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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.

ОСНОВНОЙ ПОС¨ЛОК
1. Киоск на автовокзале.
2. Театр драмы и комедии (вахта).
3. Отдел «Канцтовары» ИД «Регион», 
 ул. К. Маркса, 19.
4. Межпоселенческая библиотека, 
 ул. Ленина, 50.
5. Магазин «Колобок», ТÖ «Русь».
6. Киоск у магазина «Чайка», 
 ул. К. Маркса, 24.

ЗАВОКЗАЛÜНЫЙ РАЙОН
7. Магазин «Глобус». 

ЗАРß
8. Отдел женской одежды, 
 магазин «Фрегат», 
 ÓРАЛÜСКАß
9. Магазин «Колобок», 
 ул. Советская, 34.
10. Детская библиотека, 
 ул. Советская, 4, 
 также можно оформить подписку.
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centr_ershov@inbox.ru   мîá.: 8-908-24-144-98

МÅÆÅÂАНИÅ
ÐАÇМÅÆÅÂАНИÅ

ГÅОÄÅÇИ×ÅÑКИÅ ÐАÁОТЫ
ТОПОГÐАÔИ×ÅÑКИÅ ÑÚ¨МКИ

ÑÊÈÄÊÀ 15%  ñ  1 ìàðòà  ïî 31 èþëÿ

РЕКЛАМА

На аппаратном совещании в 
администрации Чайковского 

муниципального района 14 марта 
руководители предприятий, приняв-
ших участие в фестивале «Пермская 
кухня», передали главный трофей 

Переходяùий кубок фестиваля 
«Пермская кухня» оста¸тся 

в ×айковском муниципальном районе

фестиваля – переходящий кубок 
«Пермская кухня-2016». Меропри-
ятие является открытым для всех 
желающих показать своё мастер-
ство, но для местных кулинаров это, 
в первую очередь, отборочный тур 

Всероссийского кулинарного чем-
пионата «Chef а la Russe», а так-
же возможность получить почётное 
звание «Мастер Пермского края». 

Второй год подряд чайковские 
специалисты завоёвывают перехо-
дящий кубок XVII межрегионально-
го этно-фестиваля кулинарного ис-
кусства «Прикамская кухня» по наи-
большему  количеству завоёванных 
призовых мест и номинаций.

По поручению главы района Þрия 
Вострикова, его заместитель Тамаз 
Габаев поздравил руководителей 
предприятий с этой достойной по-
бедой, пожелал творческих успехов. 

Справка. В этом году фестиваль 
прошёл под девизом «Пермская 
земля дружбой народов крепка». В 
мероприятии участвовали около 200 
работников общественного питания 
из Перми, Пермского края, регио-
нов России, а также студенты про-
фильных учебных заведений.

Тимур КАМОВ.
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Материалы полосы подготовил Тимур КАМОВ.

Состоялось заседание ко-
митета по инфраструкту-

ре Законодательного Собрания 
Пермского края. Среди вопро-
сов, рассмотренных депутатами, 
стал законопроект, внесённый 
фракцией «Единая Россия» «О 
компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным катего-
риям граждан».

Проект закона в соответствии 
со статьей 169 Жилищного ко-
декса РФ устанавливает отдель-
ным категориям граждан ком-
пенсацию расходов на упла-
ту взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме в Пермском крае. В случае 
принятия закона на пленарном 
заседании Заксобрания ком-
пенсация расходов будет пре-
доставляться следующим кате-
гориям граждан:

- одиноко проживающим не-
работающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим воз-
раста 70 лет, - в размере 50%;

- одиноко проживающим не-
работающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим воз-
раста 80 лет, - в размере 100%;

- проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из со-

Фонд капитального ремон-
та Пермского края сме-

нил кредитную организацию в 
рамках открытого конкурса

Фонд капитального ремон-
та Пермского края информиру-
ет собственников помещений в 
многоквартирных домах об ито-
гах конкурса по отбору россий-
ской кредитной организации на 
ведение общего счёта и специ-
альных счетов Регионального 
оператора на 2016 г. с возмож-
ной пролонгацией на три года.

Для участия в конкурсе были 
поданы заявки от ПАО «Сбербанк 
России» и АО «Газпромбанк». По 
итогам конкурса, который со-
стоялся в феврале 2016 г., до-
говор заключён с АО «Газпром-
банк», в котором будут размеще-
ны взносы собственников, фор-
мирующих фонды капитального 
ремонта своих многоквартирных 
домов на общем счёте и на спе-
циальных счетах Регионального 
оператора.

Все взносы, уплаченные соб-
ственниками ранее, будут пере-

Профильный комитет 
Заксобрания 

одобрил льготы 
по оплате капремонта 
для пожилых жителей 

Пермского края
вместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых 
помещений, достигшим возрас-
та 70 лет, - в размере 50%;

- проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из со-
вместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых 
помещений, достигшим возрас-
та 80 лет, - в размере 100%.

Сумма компенсации будет 
складываться из минимального 
размера взноса за капремонт 
на один квадратный метр и раз-
мера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения, используемого для 
расчёта субсидий.

В результате рассмотрения 
предложения депутаты профиль-
ного комитета одобрили иници-
ативу единогласно – «за» выска-
зались все восемь его членов.

Напомним, что минимальный 
размер взноса на капремонт на 
1 квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в мно-
гоквартирном доме в месяц в 
Пермском крае на текущий год 
составляет 7,58 руб., на 2017 
год - 8,28 руб., на 2018 год - 
8,46 руб., - сообщает Пермский 
региональный сервер. 

Взносы будут храниться 
в «Газпромбанке»

ведены на указанный в договоре 
счёт в установленные законода-
тельством сроки.

Денежные средства размеща-
ются в банке под 5,75% годо-
вых. Согласно статье 170 Жи-
лищного кодекса РФ проценты, 
как и взносы собственников, 
формируют фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов и могут быть использова-
ны только на оплату услуг (ра-
бот) по капитальному ремонту.

В связи с заменой кредит-
ной организации, Фонд капи-
тального ремонта Пермского 
края обращает внимание соб-
ственников помещений на из-
менение реквизитов банка в 
платёжных документах в мар-
те-апреле 2016 г.

Вся информация о проведе-
нии конкурса является откры-
той и размещена на сайте Фонда 
www.fond59.ru в разделе «Закуп-
ки» - Конкурс по отбору кредит-
ной организации от 04.02.2016 
г., - сообщает Пермский регио-
нальный сервер.

Принять участие в конкурсе могут 
дети в возрасте от 10 до 16 лет 

включительно. Для этого нужно напи-
сать письмо на тему «Я хочу в Артек» и 
до 18 апреля 2016 года отправить его в 
Международный детский центр. Итоги 
конкурса будут подведены в день рож-
дения «Артека» - 16 июня 2016 года.

«Почта «Артека», открытая летом 
прошлого года, пользуется огромной 
популярностью у юных артековцев. По-
этому мы уверены, что конкурс детских 
писем не только привлечёт множество 
участников, но и будет способствовать 
сохранению традиций эпистолярного 
жанра, привлечению внимания под-
растающего поколения к ценностям 

Напиши письмо и выиграй путевку в «Артек»!
Международный детский центр «Артек» и Почта России объявляют 
старт первого открытого конкурса детских писем, победители кото-
рого получат путёвки в «Артек».

родного языка, истории и культуре», 
- подчеркнул директор Международ-
ного детского центра «Артек» Алек-
сей Каспржак.

В августе 2015 года под патронажем 
Почты России и Почты Крыма в Меж-
дународном детском центре «Артек» 
открылся развивающий центр «Почта 
Артека». В нём ребята могут не толь-
ко отправить письма и открытки род-
ным и близким, но и познакомиться с 
почтовыми профессиями, узнать много 
нового об истории национальных по-
чтовых операторов и о традициях эпи-
столярного жанра.

«Мы рады поддержать развитие 
Международного детского центра «Ар-

тек», который является настоящей ле-
гендой для многих поколений росси-
ян. Теперь талантливые и творческие 
ребята со всей страны могут присое-
диниться к дружной семье артековцев 
и посетить этот знаменитый лагерь», 
– отметил заместитель генерального 
директора по операционному управ-
лению Почты России Сергей Тимошин.

Для участия в конкурсе «Я хочу в Ар-
тек» принимаются письма, написан-
ные от руки, отправленные в почто-
вом конверте заказным письмом с уве-
домлением. Адрес: 298645, Республи-
ка Крым, тт. Гурзуф, Международный 
детский центр «Артек», «Почта Арте-
ка», конкурс письма «Я хочу в «Артек».

Положение о Конкурсе, полные пра-
вила участия опубликованы на сайте 
Международного детского центра «Ар-
тек» www, artek. org.

В России ежегодно теряется бо-
лее 25 миллионов тонн нефти 

и 12 миллионов тонн нефтепродук-
тов, из которых собирают и пере-
рабатывают менее 10%.  Попутный 
нефтяной газ продолжает гореть в 
факелах вместе с вредными веще-
ствами, отравляющими воздух, и де-
сятками триллионов рублей упущен-
ной выгоды.

Администрация Чайковского го-
родского поселения настоя-

тельно рекомендует руководителям 
управляющих компаний, правлени-
ям ТСЖ, руководителям организа-
ций, предприятий и учреждений при-
нять дополнительные меры, направ-
ленные на обеспечение безопасно-
сти граждан. 

1. Выполнить работы по удалению 
снежных свесов и наледи с крыш до-
мов и накопившихся снежных масс и 
наледи на козырьках подъездов. При 
производстве работ требуется выпол-
нять все меры безопасности, как ра-
ботников, так и граждан, находящихся 
в непосредственной близости от объ-
ектов, где производятся работы.

2. Также следует обеспечить без-
опасное передвижение граждан и 
технических средств передвижения 

Магистры ПГНИУ займутся 
внедрением нефтегазовых инноваций 

на предприятиях

В Пермском университете открыто новое направление магистрату-
ры.  Её выпускники  сократят объёмы сжигаемого попутного газа и 
построят новую экологическую политику предприятий, а также за-
ймутся внедрением на производстве инновационных технологий.

Этой и другими экологическими 
проблемами в деятельности пред-
приятий займутся выпускники новой 
магистратуры «Экология и приро-
допользование нефтегазового ком-
плекса», которая открылась на ка-
федре биогеоценологии и охраны 
природы географического факульте-
та ПГНИУ. Первый набор студентов 
состоится уже этим летом.

На крупных предприятиях экологи-
ческая острота проблем всё больше 
измеряется экономическими значе-
ниями. Компании платят высокие на-
логи за складирование отходов или 
их выбросы в атмосферу и водоёмы. 
Кроме того, рациональное использо-
вание сырья и переработка отходов 
может дать предприятиям многомил-
лионную прибыль.

«Задачами наших специалистов 
будут поиск, проверка и внедрение 
инновационных технологий на пред-
приятиях в условиях антропогенной 
трансформации природной среды. 
Они  будут определять экологиче-
ские риски и организовывать рабо-
ту по их снижению, разрабатывать 
и осуществлять производственный 
экологический контроль», – расска-
зывает заведующий кафедрой био-
геоценологии и охраны природы ге-
ографического факультета ПГНИУ, 
доктор географических наук, про-
фессор Сергей Бузмаков.

Создание новой магистратуры 
стало возможно после подписания 
соглашения между Пермским уни-
верситетом и компанией «Лукойл-
Пермь» в декабре 2015 года.

Для безопасности граждан!

на придомовых территориях. С этой 
целью необходимо производить си-
стематическую обработку пешеход-
ных дорожек противогололёдными 
материалами, особое внимание при 
этом обратить  на выходы из подъ-
ездов, которые имеют перепады вы-
соты. В периоды оттаивания вну-
триквартальных дорог производить 
поэтапное удаление снега с дорог, 
дабы исключить образование колей-
ности и проваливание автомобиль-
ной техники.

3. Организовать работы по очист-
ке от  снега  отмосток зданий, что-
бы предотвратить подтопление под-
вальных помещений.

4. Принять неотложные меры  по 
очистке от снега и наледи крышек 
колодцев пожарных гидрантов. При 
отсутствии указателей получить ин-

формацию о размещении колодцев 
в МУП «Водоканал» и одновремен-
но потребовать от вышеуказанного 
предприятия восстановления указа-
тельной таблички.

Уважаемые жители города! Про-
сим вас быть особенно вниматель-
ными, проходя вблизи зданий с по-
катыми крышами, а также не захо-
дить на участки, огражденные сиг-
нальными лентами.  

При обнаружении угрозы жизни и 
здоровью людей просим обращаться 
в управляющие компании, к предсе-
дателям ТСЖ, руководителям орга-
низаций, предприятий, учреждений, 
а также к собственникам зданий. В 
случае неисполнения обязательств 
вышеперечисленными лицами, про-
сим вас сообщать в отдел по муни-
ципальному контролю администра-
ции Чайковского городского посе-
ления по тел. 4-73-75 и комитет по 
инфраструктуре городского хозяй-
ства, тел. 4-73-66.

На территории Пермского края уже имеются случаи обрушения кон-
струкций, в том числе подъездных козырьков, в многоквартирных 
домах из-за снежных свесов и наледи.
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Письмо руководителя военно-спортивного клуба «Десантник» 
Сергея Итжанова, пришедшее в нашу редакцию, невольно за-
ставило вспомнить те времена, когда в школах и профессио-
нальных учебных заведениях в феврале проводился месячник 
военно-патриотической работы. И он был не просто отдельным 
месяцем учебного года, ведь патриотическая работа велась в те-
чение года! Конечно, сравнивать нельзя – времена сейчас со-
всем другие, но всё то хорошее, что было, надо сохранять и ре-
ализовывать в новой форме. Главное же, хочется, чтоб патрио-
тическая работа велась не для отчётов и галочек, а для дости-
жения важных целей, проводилась параллельно с другими ре-
альными формами воспитания молодёжи.

Один февраль и все тридцать лет
Вот что пишет Сергей Михай-

лович:
– Наш клуб в декабре отметил своё 

тридцатилетие. На протяжении всего 
это времени им проводится серьёзная 
разноплановая работа. Не стал исклю-
чением и нынешний год, февраль ко-
торого оказался насыщен многочис-
ленными ответственными мероприя-
тиями, встречами и выступлениями. 

Курсанты выступали в детских садах 
и школах города, принимали гостей у 
себя – в клубе «Десантник». Всё это 
они делали сами, я только помогал с 
транспортом и организацией встреч. 
И с этой задачей клуб справился на 
«отлично»! 

Из года в год, приходя в Дом ре-
бёнка, мы не перестаём удивляться, 
с каким интересом и волнением ждут 
его маленькие обитатели – мальчики 
и девочки – курсантов нашего клуба. 
Они задают нам массу самых разных, 
порой очень неожиданных вопросов, 
тянут свои ручонки к автомату, втро-
ём его держат и, уверен, каждый пред-
ставляет себя солдатом. А с каким 
восхищением они смотрят на курсан-
тов, ведь они для них настоящие за-
щитники Отечества! 

Я вспоминаю, как в Афганиста-
не, когда мы входили в какой-нибудь  
кишлак, нас окружали плохо одетые, 
грязные и голодные  дети. И каждый 

из нас старался что-то им дать, отда-
вали буквально всё – консервы, суха-
ри, мыло...

Пусть такого не будет больше никог-
да, говорю я себе, и делаю для этого 
всё, что в моих силах…

Помимо этих встреч и показатель-
ных выступлений, нами было органи-
зовано и проведёно Открытое пер-
венство Чайковского индустриально-
го колледжа по армейскому рукопаш-
ному бою, в котором приняли участие 
все курсанты нашего клуба.

Хорошие результаты (одно первое, 
два вторых и два третьих места) пока-
зали курсанты клуба «Десантник» и на 
чемпионате Пермского края по армей-
скому рукопашному бою имени Героя 
Советского Союза, легендарного ко-
мандующего ВДВ генерала армии Ва-
силия Фёдоровича Маргелова.

Командир клуба Влад Могилёв стал 
первым в своей группе на чемпионате 
Пермского края среди мужчин и жен-
щин и краевом первенстве среди юни-
оров и юниорок по гиревому спорту, 
который проходил у нас в Чайковском.

Клуб «Десантник» совместно с Ассо-
циацией ветеранов ВДВ и войск спе-
циального назначения стал организа-
тором и участником военно-спортив-
ной игры «Большие манёвры». 

Мы заняли третье командное место 
в турнире по боулингу среди воспи-

О них лучше всего говорят от-
зывы родителей, с которы-

ми можно ознакомиться в госте-
вой книге на сайте Центра. Один 
из прочитанных отзывов не мог не 
привлечь нашего внимания. Он за-
служивает того, чтобы быть при-
ведённым полностью. 

«Твои двери открыты лучистыми 
коврами, где ребёнок-ангел с на-
деждой ищет жизнь тремя слова-
ми: «Я хочу жить!». 

Это как чистый воздух в дыхании 
матерей, об этом мечтает нежно 
спеть свои трели соловей, в твоих 
объятьях тает лёд, мучивший гла-
за матерей, в твоих руках обрета-
ют крылья жизни маленькие анге-
лочки и начинают шептать родите-
лям волшебные словечки. Ты как 
храм, исцеляешь душу и духов-
ность людей, в тебе все истоки 
добра и таинственных мудростей. 

Я благодарен за такое отноше-
ние к моему ребёнку! Здесь я на-
шёл мудрые ответы на все мои во-
просы. Я очень признателен кол-
лективу реабилитационного цен-
тра и его руководителю Галине 
Евграфовне. Марка Вашего Цен-
тра базируется на принципах вы-

Праздники и будни
Центр реабилитации детей и 
подростков (известный всем 
чайковцам как центр «Восхож-
дение») появился двенадцать 
лет назад. От подобных ему он 
отличался комплексным под-
ходом к организации процесса 
реабилитации. Это выражалось 
в том, что в новом Центре свои 
усилия в благородном деле вос-
становления детского здоровья 
объединили медики, педагоги 
и работники социальной сфе-
ры. И результаты не замедли-
ли сказаться…

сочайшего человеческого гума-
низма. 

С уважением, 
Халил Турсуналиев, папа Фаизы.

12 сентября 2015 года».
Не познакомиться с человеком, 

написавшим такие искренние и про-
никновенные слова, было бы просто 
преступлением, благо он с дочерью 
снова приехал в Центр. 

Наш собеседник – хирург-трав-
матолог из Карагая Халил Каримо-
вич Турсуналиев: 

– Моей дочке Фаизе скоро испол-
нится пять лет. Она не говорит. Мы 
её обследовали полностью – вплоть 
до магнитно-резонанской томогра-
фии головного мозга и генетических 
исследований, но специалисты ни-
каких отклонений в состоянии здо-
ровья не нашли. Врачи говорят: 
«Всё нормально, с ней надо зани-
маться, речь развивать!». 

Я когда впервые пообщался с ло-
гопедом Центра, то был просто по-
ражён – какую энергию он переда-
ёт детям. Любого разговорит! Надо 
успевать делать всё сейчас, когда 
ребёнок подрастёт, будет поздно. 
Даже нам говорили, что мы поздно 
обратились. И это в четыре года!

– А как Вы узнали о Чайковском 
центре реабилитации детей?

– О нём мы услышали, когда в 
Перми обследовались у невроло-
га. Врач нам какое-то медицинское 
учреждение порекомендовал, а до-
брые родители, с которыми я разго-
ворился, пока мы дожидались сво-
ей очереди в коридоре, сразу по-
советовали: «Вам надо ехать в Чай-
ковский!».

Потом вышли на сайт Центра, 
подробно всё разузнали. И сра-
зу почувствовали доверие к нему, 
привлекли направления, по которым 
ведётся работа с детьми.

Мне здесь сразу всё понрави-
лось. Уже после первого приезда 
сюда – а это случилось в сентябре 
прошлого года, мы заметили у ре-
бёнка положительную динамику в 
состоянии. Здесь сложилась це-
лостная система, сформировалась 
настоящая школа, для которой ха-
рактерен комплексный подход к 
реабилитации детей. Физиотера-
пия, лечебная физкультура, разви-
вающие занятия, работа с логопе-
дом – всё направлено на решение 
главной задачи – восстановления 
здоровья маленьких постояльцев 
Центра. Восстановить все функции 
детского организма, помочь роди-
телям в этом.

Я очень положительно оцениваю 
всё это и как родитель, и как врач. 
Вижу, что все специалисты работа-
ют согласованно, в одном направ-
лении. Всё отслеживается, всё кон-
тролируется, при необходимости в 
процесс реабилитации тут же вно-
сятся необходимые корректировки. 
Подход к каждому ребёнку сугубо 
индивидуальный. Физическая на-
грузка выбирается в зависимости от 
роста ребёнка, массы его тела, сте-
пени физического развития. Важно, 
что учитываются и психологические 
особенности детей. 

Наладить с ребёнком, тем более 

больным, очень тяжело. А здесь 
специалистам эта тонкая работа 
удаётся. Руководитель Центра дер-
жит в своих руках все нити процес-
са, и это ей прекрасно удаётся. За-
метно, как ребёнок постепенно, шаг 
за шагом, поднимается вверх на 
следующую ступеньку своего здо-
ровья. Мне рассказали, что Центр 
этот так и назывался – «Восхожде-
ние», потому что название переда-
вало суть того, что здесь происхо-
дило и происходит. 

– А как Вы оцениваете обста-
новку в Центре в чисто челове-
ческом плане?

– Отношение к детям и их родите-
лям выше всяких похвал. Сотрудни-
ки вежливы и терпеливы. Входишь – 
все с тобой здороваются, что очень 
непривычно. Атмосфера очень тё-
плая, почти домашняя. В столовой 
всё прекрасно, хотя маленькие дети 
далеко не всегда ведут себя образ-
цово: могут ненароком что-то уро-
нить, сломать, разбить. 

Единственный, на мой взгляд, не-
достаток – Центр слишком малень-
кий. Были бы у меня деньги – не за-
думываясь, отдал бы их на его рас-
ширение, чтобы большее число де-
тишек могли пройти здесь реаби-
литацию. Нужно лучше информиро-

вать родителей о Центре, о его воз-
можностях, потому что в Пермском 
крае о нём знают всё-таки недоста-
точно. Обновлять информацию о 
возможностях Центра, об использу-
емых в нём методах реабилитации. 

– И в первый, и во второй раз 
Вы приехали сюда самостоятель-
но, не по направлению врачей. 
Собираетесь ли Вы и в дальней-
шем приезжать в Чайковский?

– Без сомнения! Мы приложим 
все силы, чтобы ребёнок восстано-
вился, а лучших помощников в этом 
деле, чем в Чайковском, нам про-
сто не найти. 

– Спасибо за рассказ, Халил 
Каримович! От имени читателей 
нашей газеты разрешите поже-
лать Вашей дочке скорейшего 
выздоровления! А Вам хороше-
го настроения и сил, потому что 
путь к здоровью Вашей дочери 
ещё долог и труден.

А Центр продолжает жить сво-
ей насыщенной жизнью, в кото-
рой есть место не только напря-
жённому труду, но и праздникам. 
Одиннадцатого марта дети, их 
родители, сотрудники Центра и 
его гости весело отметили Мас-
леницу, свидетелями чему нам 
удалось стать.

танников военно-патриотических клу-
бов, стали победителями и призёра-
ми в личном зачёте в своих возраст-
ных категориях.

Неплохо спели на концерте солдат-
ской песни «Битва хоров», который 
стал завершающим аккордом месяч-
ника военно-патриотического воспи-
тания в колледже.

Мне остаётся пожелать всем здоро-
вья, реализации творческого потенци-
ала и мирного неба над головой!

Служу Отечеству!
Не может не радовать, что про-

блема патриотического воспита-
ния подрастающего поколения в 
последнее время в нашей стране 
постепенно вновь становится од-
ной из актуальнейших. В новых ус-
ловиях, сохраняя десятилетиями 
закладываемый морально-нрав-
ственный и духовный фундамент, 
она закономерно обретает совре-
менные формы и, соответственно, 
новые подходы к решению стоящих 
перед ней задач. Она остаётся со-
ставной частью целостного процес-
са социальной адаптации, жизнен-
ного самоопределения и становле-
ния гармоничной личности. Здоро-
во, что вот уже на протяжении трёх 
десятков лет в городе есть лидер в 
этой работе – военно-спортивный 
клуб «Десантник».

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.
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О, СПОРТ! ТЫ – МИР ИЛИ ШПРИЦ?
Сложилась парадоксальная ситуация: с од-

ной стороны, законы шоу-бизнеса, каковым 
сейчас стал большой спорт, требуют от спор-
тсменов запредельных, за гранью человеческих 
возможностей, результатов, с другой – атле-
там запрещено принимать средства, которые 
помогают организму эти нечеловеческие на-
грузки выдержать. 

Двадцать лет Международный олимпийский 
комитет под руководством президента Хуана 
Антонио Самаранча целенаправленно вёл курс 
на коммерциализацию спорта. Призовые за 
победы в турнирах постоянно росли, и спор-
тсмены в погоне за деньгами пустились во все 
тяжкие, начав колоться налево и направо. Не 
изменится ситуация и в будущем. Ведь призо-
вые продолжают расти, а значит, спортсмены, 
пусть с риском для здоровья и карьеры, будут и 
дальше принимать химию. Телевидение и спон-
соры по-прежнему ждут от спортсменов рекор-
дов, а фармакологические компании никогда 
не прекратят выпуск всё новых препаратов. 

Откровенно говоря, хотя со всех сторон и 
звучит, что официальная идеология современ-
ного международного спортивного движения 
– возврат к честной и бездопинговой борьбе, 
«чистым» спорт не был никогда. Уже ко вре-
мени первых современных Олимпийских игр, 
которые состоялись в 1896 году, спортсме-
ны обладали достаточно широким арсеналом 
средств фармакологической поддержки – от 
кодеина до стрихнина (в околосмертельных до-
зах он является мощным стимулятором). Прав-
да, в большинстве случаев атлеты фактически 
ставили на себе эксперименты, которые под-
час могли для них плачевно закончиться. Так, 
на Олимпийских играх 1904 года американ-
ца Томаса Хикса, выигравшего марафонский 
забег, после приёма в качестве стимулятора 
бренди с добавлением кокаина и стрихнина 
откачивали четверо врачей. Откачали... и вру-
чили золотую медаль.

Реальным же началом современной эры до-
пинга считается 1935 год, когда был создан 
инъекционный тестостерон. Сначала исполь-
зуемый немецкими докторами для повышения 
агрессивности у солдат, чуть позже он уверен-
но вошёл в спорт вместе с атлетами Германии 
в 1936 году на Берлинской Олимпиаде, а за-
тем, уже после окончания Второй мировой во-
йны, как говорят, активно использовался при 
подготовке сборной СССР для участия в Олим-
пийских играх 1952 года. 

В 1955 году на рынке появился первый сте-
роид с увеличенными анаболическими свой-
ствами – дианабол. К началу 60-х годов, по 
словам одного игрока в американский футбол, 
тренеры заполняли дианаболом салатницы и 
ставили их на стол. Спортсмены горстями бра-
ли таблетки и заедали их хлебом. Называлось 
это «завтраком чемпионов». 

Наверное, именно тогда были заложены ос-
новы той системы, по законам которой боль-
шой спорт живёт и сегодня, почти шестьде-
сят лет. Составляющая фармакологии в спор-
те больших достижений настолько велика, что 
без преувеличения можно сказать: при прочих 
равных на аренах шла и идёт борьба скорее 
медиков, а не атлетов.

Борьба с тёмной стороной спортивной меди-
цины началась после того, как в 1960 году на 
Олимпиаде в Риме прямо на дистанции умер 
датский велосипедист Курт Йенсен. Уже в 1967 
году была учреждена медицинская комиссия 
МОК. Тогда же был составлен первый список 
запрещённых препаратов и введено правило 
обязательного допинг-контроля на междуна-
родных соревнованиях. 

Дебют медицинской комиссии МОК состоял-
ся в 1968 году на зимних Играх в Гренобле и 

Допинг: третья сторона медали
Шум от допингового скандала, накрывшего российских спортсменов, пере-

крыл разрывы всех остальных информационных бомб, бомбочек и хлопушек. 
В этой ситуации президент России Владимир Путин призвал не политизи-
ровать ситуацию с мельдонием, запрещённым Всемирным антидопинговым 
агентством (WADA), и не строить теорию заговора в отношении отечествен-
ных спортсменов. Да и сама WADA отвергла политическую составляющую в 
запрете мельдония. Но, как говорится, свежо предание, а верится с трудом.

Попробуем разобраться.
летних в Мехико. Позорище, а не дебют, если 
честно. На зимней Олимпиаде поймать вооб-
ще никого не смогли, а на летней пришлось 
довольствоваться пятиборцем, явившимся на 
соревнования пьяным: разило от него так, что 
никакой тест был не нужен.

Апогея работа медицинской комиссии МОК 
достигла в 1999 году, когда для усиления борь-
бы с «химией» было создано Всемирное ан-
тидопинговое агентство (WADA), которое так 
рьяно взялось за работу, что теперь ни один 
спортсмен себя не может чувствовать спокой-
но (что говорить, если чиновники этой органи-
зации могут хоть ночью поднять спортсмена с 
кровати и отправить его на допинг-контроль).

Так вопрос допинг-контроля окончательно 
превратился в глобальную проблему спорта. 
У спортивного сообщества больше не долж-
но оставаться иллюзий: Антидопинговый ко-
декс ставит WADA над спортом. Бывший пре-
зидент МОК Жак Рогге, сам в прошлом врач, 
лоббирующий интересы агентства, заявлял: 
«Мы будем подозревать всех и каждого. Я го-
тов обойтись без участия в Играх лучших ба-
скетболистов или хоккеистов, если они отка-
жутся подчиняться правилам».

Похоже, мы дождались момента, когда бо-
лельщики ждут уже не спортивных соревнова-
ний, а результатов допинг-контроля, упивают-
ся не красотой состязаний, а скандалами, их 
сопровождающими. Ведь все знают, что без 
фармакологии современный спорт невозмо-
жен. Тем не менее, продолжают делать вид, что 
все нынешние рекорды – результат гармонич-
ного развития человеческого организма. По-
казательны в этом плане слова олимпийского 
чемпиона 1972 года в марафонском беге аме-
риканца Фрэнка Шортера. Когда журналисты 
спросили его, будет ли он выступать через че-
тыре года на Олимпийских играх в Монреале, 
чемпион иронично ответил: «Буду... Если най-
ду хорошего фармаколога».

ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
Вот уже на протяжении более чем пятидеся-

ти лет специалисты так и не сумели дать чёт-
кого определения, что же такое допинг. Ведь 
под определение «То, что повышает спортив-
ный результат и может нанести вред здоро-
вью», вполне подпадает банальная трениров-
ка. Кубатурили спецы, кубатурили и решили 
добавить в формулировку такой нюанс: «На-
рушает этические ценности спорта и правила 
честной игры». Но покажите лыжника, кото-
рый отказался бы от хорошей мази, или гон-
щика, который в ущерб результату пересядет 
на старую модель велосипеда. Всё очень зыб-
ко, расплывчато, неопределённо – и в этом 
главная проблема.

Список запрещённых препаратов постоян-
но растёт. Мы не приводим их количество, а 
тем более названия, потому что это займёт 
всю газету. Да и перечень постоянно рас-
ширяется – история с мельдонием – лучшее 
тому подтверждение. (Кстати, мельдоний от-
личается от милдроната, как скутер отлича-
ется от мопеда).

Антидопинговое агентство установило про-
сто драконовские правила. Одна только про-
цедура забора пробы на допинг чего стоит! 
Судите сами.

Прежде чем атлет войдёт в комнатку для 
сдачи анализа на допинг, он должен снять всю 
одежду… ниже пояса. Во время сдачи анализа 
дверь должна быть приоткрыта. Причём неза-
висимо от того, является ли офицер допинг-
контроля мужчиной или женщиной. Это дела-
ется для того, чтобы офицер мог убедиться в 
том, что атлет самостоятельно сдает анализ 
мочи. Бывали случаи, когда спортсмены пы-
тались проносить в полиэтиленовых пакетах 
«чистую» мочу. 

Для проведения анализа необходимо семь-
десят пять миллилитров. Спортсмен распеча-
тывает две специальные пробирки – для проб 
А и В, наливает в них мочу и сам же запеча-
тывает. Офицерам рекомендуется вообще не 
трогать руками пробирки. Затем пробиркам 
присваивают шифр. Естественно, никаких имён 
и фамилий, только цифры. Доступ к такой ин-
формации ограничен. На Олимпиаде антидо-
пинговая лаборатория работает 24 часа в сут-
ки. Она живёт своей закрытой и непредсказу-
емой жизнью. Никто не знает, когда рванёт…

О БЕДНОМ МЕЛЬДОНИИ 

ЗАМОЛВИМ СЛОВЕЧКО
Что сразу приходит на ум.
Во-первых, все спортсмены в один голос ут-

верждают, что перестали принимать этот пре-
парат сразу после того, как он был запрещён. 
И было бы странно им не верить – ну не ду-
раки же они нарушать правила прямо на гла-
зах проверяющих. 

Во-вторых, вызывает удивление сам факт 
запрета мельдония. Создатель препарата за-
явил, что тот никак не улучшает физические 
способности спортсмена и преследует един-
ственную цель – защитить клетки от ишемиче-
ского повреждения, иными словами, сохранить 
здоровье спортсмена. Следовательно, препа-
рат не имеет оснований быть включенным в 
группу запрещённых и не является допингом.

В-третьих, и это главное: в январе стало из-
вестно, что бывший глава московской анти-
допинговой лаборатории и его заместитель 
дружно рванули на ПМЖ в США. 

Получается забавно:
– Россия более чем убедительно выигрыва-

ет Олимпийские игры в Сочи;
– руководители антидопингового агентства в 

Москве мастерски разваливают работу и ока-
зываются в центре международного скандала;

– «опозорившихся» руководителей немед-
ленно приглашают в США, причём на таких 
условиях (хорошая работа и неплохие подъ-
ёмные), которые в данной ситуации больше 
похожи на премию за успешно проведённую 
операцию, чем на обычный трудовой контракт.

К гадалке не ходи: пиндосы успешно про-
вернули очередную диверсию (как и в случае 
с FIFA) и не сочли нужным хотя бы вид сде-
лать, что они тут не при делах.

Вообще роль наших соотечественников в со-
участии в организации допингового скандала 
– это отдельная тема. Ведь именно благода-
ря скандальным признаниям бегуньи на сред-
ние дистанции Юлии Степановой, всю россий-
скую сборную по лёгкой атлетике бессроч-
но дисквалифицировали и угрожают не допу-
стить до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 
Сама борец с допингом разделять участь сво-
их бывших коллег по сборной не решилась и 
эмигрировала за границу. Куда? Конечно же, 
в Канаду, потому что именно там квартирует 
WADA, что, в свою очередь, легко объяснимо, 
ведь из всех американских политических ше-
стёрок Канада самая верная. Хотя некоторые 
аналитики утверждают, что «канадский воздух 
просто помогает Степановой забыть все ужа-
сы, которым её подвергли российские спор-
тивные врачи…». 

Более того, президент WADA Крейг Риди бу-
дет лоббировать участие Степановой на играх 
в Рио-де-Жанейро под олимпийским флагом. 
И никакой допинг в данном случае не будет 
иметь никакого значения.

Самое омерзительное во всём этом даже 
не то, что западные чиновники банально за-
рабатывают, вытирая ноги о российских спор-
тсменов, – от «цивилизованного» Запада дру-
гого ожидать просто не приходится». Отврати-
тельнее всего то, что Запад хочет отобрать у 
России её заслуженные победы. Причём де-
лать это он планирует не только в будущем, 
но и в прошлом.

Секретарь WADA Дэвид Хоуман заявил, что 
его контора собирается перепроверить все до-
пинг-пробы с сочинских Олимпийских игр 2014 
года, пока не истёк 10-летний срок их действи-
тельности. Остаётся только догадываться, что 
в них подмешают, как антидопинговая органи-
зация использует фальшивки в своих целях и 
какие новые скандалы разразятся. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ШАРАПОВА?
Почему именно Марию выбрали главным объ-

ектом нападок со стороны инициаторов допин-
гового скандала? Тут, как говорится, двух мне-
ний быть не может: она – олицетворение успе-
ха, открытости, молодости, привлекательности 
и уверенности в себе. Она одна из лучших спор-
тсменок современности. Кто из россиян может 
встать с ней в один ряд? Причём речь идёт не 
только о многомиллионных заработках, но и о 
совсем других миллионах – огромной армии 
личных фанатов по всему миру. Как говорят 
тренеры о любой русской девочке, тренирую-
щейся на любом, к примеру, испанском корте? 
Правильно, «будущая Шарапова!». Мария – лицо 
русского тенниса, хоть и давным-давно живёт 
в США. В хорошем смысле этого слова, она 
остаётся символом экспансии русского спорта. 

Наверное, на ум придут ещё хоккеист Алек-
сандр Овечкин и прыгунья с шестом Елена 
Исинбаева. Но Елена уже отошла от больших 
дел, а Александр, при всём уважении к его ма-
стерству и достижениям, больше похож на Стэ-
на Микиту, чем на Алена Делона. Да и попробо-
вала бы WADA замахнуться на ярчайшую звезду 
НХЛ, где гуляют такие денежки, что заокеанские 
дельцы в порошок сотрут того, кто покусится 
на их святое. Кстати, Исинбаева отметилась в 
этой мидронатно-мельдониевой истории, за-
метив: «Ждём, когда в списке запрещённых 
препаратов окажутся аскорбинка и гематоген».

Кстати, компания Head, поставляющая ра-
кетки для Марии Шараповой, проявила прин-
ципиальность и отказалась признать препарат 
мельдоний допингом. Об этом заявил глава 
фирмы Йохан Элиаш. А на месте Шараповой, 
наверное, сегодня было бы уместно послать 
в пешее эротическое путешествие те компа-
нии, которые поспешили отказаться от неё и 
дружно бросились вылизывать седалища сво-
им негласным американским повелителям: 
немецкий автоконцерн Porsche, швейцарскую 
часовую компанию TAG Heuer и американско-
го производителя спортивной одежды и обу-
ви Nike. Вот уж им будет реклама!

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
В разговоре с министром спорта Валери-

ем Мутко президент Путин указал на необхо-
димость своевременной и системной реакции 
спортивных чиновников на принимаемые меж-
дународными организациями решения. Это 
прозвучало примирительно и явно для Запада 
– мол, каемся, недоглядели, не учли… 

Владимир Владимирович также подчеркнул, 
что спортсменам и чиновникам не нужно «пла-
кать» по каждому поводу. «Необходимо выи-
грывать, и выигрывать за явным преимуще-
ством, тогда и вопросов не будет никаких», 
– резюмировал президент РФ. А вот это од-
нозначно для своих. Нет, всё-таки пора к чи-
новникам применить положения из ленинских 
«Апрельских тезисов». Судьба спортивных бю-
рократов может послужить отрезвляющим уро-
ком для всех остальных «слуг народа», да и со-
циальный градус в стране понизит.

В сложившейся ситуации много тёмного, не-
понятного и неприятного. Но самое неприят-
ное то, что на фоне всеобщего обсуждения, 
набрав в рот воды, молчат тренеры и спортив-
ные врачи. И, как говорили древние, их мол-
чание есть громкий крик. Действительно, что 
они могут сказать? Варианта всего два: либо 
согласиться, что история с допингом – чистая 
правда, либо признать свою полную професси-
ональную непригодность, неспособность гото-
вить спортсменов, подводить их к крупнейшим 
состязаниям в наилучшей форме, осущест-
влять быстрое и эффективное восстановление 
(вспомним недавно завершившийся чемпионат 
мира по биатлону). Ещё вопрос, что лучше…

Выводы, которые напрашиваются из всей 
этой истории. Во-первых, если спортсме-
нам так уж хочется покаяться, так надо ка-
яться перед Богом, а не перед Западом.

Во-вторых, скандал заставил по-новому 
взглянуть на привычные уже вещи, по-
другому расставить акценты и оценки. На 
круг выходит, что демократическое обще-
ство – это общество, в котором дураки ве-
рят болтунам.

Николай ГАЛАНОВ.
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Ступени роста

Конкурс проводился среди уча-
щихся «Газпром-классов», 

созданных при поддержке ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
на базе Нового образовательного 
центра (СОШ №10, г. Чайковский) 
и гимназии №8 (г. Можга). На суд 
компетентной конкурсной комис-
сии были представлены 7 докла-
дов на тему «Безопасность в быту 
и на производстве». Данная тема 
была выбрана не случайно – 2016 
год объявлен в ПАО «Газпром» го-
дом охраны труда.

Председателем конкурсной ко-
миссии выступил заместитель ге-
нерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей 
Кельдибеков. Вместе с ним рабо-
ты старшеклассников оценивали 
менеджеры предприятия, чья де-
ятельность связана с охраной тру-
да, транспортом газа, обучением 
и кадровой политикой, представи-
тели молодёжной и профсоюзной 
организаций Общества.

Приветствуя участников конкур-

В рамках реализации про-
граммы «Газпром-класс» ПАО 
«Газпром» в Новом образова-
тельном центре г. Чайковско-
го состоялся первый тур кон-
курса научно-исследователь-
ских проектов «Ступени».

са, начальник отдела охраны тру-
да газотранспортного предприятия 
Юрий Вдовин сказал:

– Вы выбрали для себя нелёгкий 
путь – пошли учиться в «Газпром-
класс». Большинство объектов на-
шего предприятия относятся к ка-
тегории опасных производствен-
ных объектов, поэтому на первом 
месте для нас стоит безопасность 
производства, сохранение жизни и 
здоровья работников предприятия 
в процессе трудовой деятельно-
сти, создание безопасных условий 
труда. Вы стали участниками инте-
ресного проекта, инициированного 
«Газпромом», и пусть на данный мо-
мент тема конкурса для вас немного 
сложна, надеемся, что ваши рабо-
ты будут актуальными и полезными. 

В рамках презентации своих до-
кладов старшеклассники широко 
использовали современные тех-
нологии. Так, ученик Нового обра-
зовательного центра (НОЦ) Алек-
сандр Бессмертных представил 
работу «Технология прототипи-
рования в моделировании проек-
та «Безопасное проведение огне-
вых работ» с использованием 3D 
принтера. Его одноклассник Да-
ниил Черепанов выступил с про-
ектом «Замена дефектного участ-
ка подземного трубопровода, по-
ражённого язвенной коррозией» 
в виртуальной реальности для 
OculusRift в среде UnrealEngine 4. 

Роман Щелканов, также представ-
лявший НОЦ, продемонстрировал 
собранную им модель робота, ко-
торый должен выявлять загазован-
ность. Старшеклассник гимназии 
№8 Виталий Дмитриев для напи-
сания работы «Бытовой газ. При-
менение и безопасное использо-
вание» проявил свои коммуника-
тивные качества: провёл опрос 
среди знакомых, организовал бе-
седу с одноклассниками, изгото-
вил буклет. Единственная девуш-
ка среди участников конкурса – 
Анна Коровина – предложила ор-
ганизовать образовательный фо-
рум «БЕЗопасНО». 

Подводя итоги конкурса, пред-
седатель комиссии Сергей Кель-
дибеков поблагодарил школьников 
за представленные ими работы, ко-
торые, по его словам, заслужива-
ют внимания и уважения. И отме-
тил, что старшеклассники без бояз-
ни взялись за изучение непростых 
производственных тем, что также 
похвально.

Победителями конкурса ста-
ли учащиеся НОЦ Анна Коровина, 
Роман Щелканов и представитель 
гимназии №8 Виталий Дмитриев. 
Ребята выбрали интересные темы, 
достойно презентовали свои проек-
ты и уверенно отвечали на вопросы 
членов комиссии. 

Своими впечатлениями о конкур-
се поделился Роман Щелканов: 

– Не ожидал, что одержу победу 
в этом конкурсе проектов. Я пред-
ставлял модель робота, которого 
собрал сам и смог наглядно про-
демонстрировать его возможности. 
Очень волновался перед выступле-
нием, но смог собраться, показал 
владение темой. И вот результат – 
победа! До поездки в Москву пред-
стоит собрать датчик загазованно-
сти и запрограммировать его, а за-
тем апробировать модель робота.

Свое изобретение демонстрирует 
Роман Щелканов.

Уже в апреле всем троим победи-
телям предстоит поездка в Москву 
для участия во втором туре конкур-
са научно-исследовательских про-
ектов «Ступени» среди учащихся 
«Газпром-классов» ПАО «Газпром». 
И здесь они будут представлять не 
только свои учебные заведения, но 
и отстаивать честь ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Пожелаем 
им удачи!

Анна ТАРАСОВА.

Группа была сформирована из 
отличников по химии и физи-

ке. Ребята выразили желание по-
смотреть работу одного из веду-
щих предприятий на территории 
района с тем, чтобы принять окон-
чательное решение о поступлении 
в профильные вузы.

Ведущий инженер-технолог за-
вода Николай Мисевич и специа-
лист по подбору персонала Алёна 
Малмыгина рассказали учащимся о 
востребованных профессиях и кри-
териях при подборе кандидатов.

Школьники побывали в газовом 
цехе и центральной заводской ла-
боратории, где смогли узнать об 
оборудовании и технологических 
процессах.

Вопросы, которые задавали 

В 2016 году Чайковский отме-
чает свой 60-летний юбилей. 

В течение года в библиотеках горо-
да проводятся мероприятия, знако-
мящие жителей с историей города.

В Центральной библиотеке расска-
зали об одном из градообразующих 
предприятий – «Уралоргсинтезе». 

– Мы благодарны «Уралоргсинте-
зу» за плодотворное сотрудничество. 
Благодаря предприятию, библиотеч-
ные фонды Чайковского района по-
полнились замечательными книгами: 
«Из чего всё сделано. Рассказы о ве-
ществе», «Популярная нефтехимия» 
и замечательной книгой-истори-
ей «Уралоргсинтез: События. Люди. 
Факты». Надеемся, что и в дальней-
шем наши читатели смогут получать 
новые книги при поддержке завода», 

Отличники-химики 
посетили 

«Уралоргсинтез»
На чайковской площадке с экскурсией побывали учащиеся 11 
класса школы № 2. 

школьники, касались производства 
и необходимых навыков для рабо-
ты на площадке.

По завершению экскурсии была 
проведена блиц-викторина с во-
просами о предприятии. Самые ак-
тивные получили памятные подар-
ки от СИБУРа.

«Наша задача была помочь детям 
определиться с будущей профес-
сией. Экскурсия на такое крупное 
предприятие, подробный рассказ 
о профессиях, востребованных на 
заводе, поможет детям с выбором. 
Мы благодарны руководству чай-
ковской площадки СИБУРа за воз-
можность посетить предприятие», 
– отметила педагог школы Ирина 
Кузвачева.

Тимур КАМОВ.

Презентация книги 
«Уралоргсинтез: События. 

Люди. Факты»
В Центральной библиотеке Чайковского школьникам и сотрудникам 
библиотек Чайковского района представили книгу о предприятии.

– отметила руководитель Централь-
ной библиотечной системы Чайков-
ского района Светлана Степанкова.

За свою более чем полувековую 
историю предприятие активно уча-
ствовало в строительстве город-
ской инфраструктуры.

При поддержке завода в городе по-
строены многие социальные объек-
ты: больничный комплекс, бассейн, 
детские сады и школы. Кроме того, 

построены жилые дома и целый го-
родской микрорайон «Завокзальный».

Автор книги Мария Попова рас-
сказала о той кропотливой работе 
по сбору исторических фактов, све-
дений и рассказов о предприятии 
за 50 лет существования, которую 
она проводила в течение несколь-
ких месяцев: «Пришлось работать 
в сжатые сроки. Огромную помощь 
в создании книги оказали ветера-
ны предприятия и старожилы заво-
да. Благодаря их архивам и расска-
зам получилось воссоздать исто-
рию становления и развития такого 
важного для города предприятия».

Главный инженер «Уралоргсинте-
за» Ильдус Ахметов рассказал о се-
годняшнем дне предприятия: какую 
продукцию, из чего и для чего выпу-
скает, какие профессии востребова-
ны, откуда и как поступает сырьё и 
куда отправляется готовая продукция. 

По окончании презентации для 
школьников была проведена викто-
рина по фактам из книги. Победите-
лем стал Максим Лайков. Он полу-
чил в подарок экземпляр книги «По-
пулярная нефтехимия». Примеча-
тельно, что отец Максима – работ-
ник «Уралоргсинтеза».

Пётр ИВАНОВ.

Информационная справка: СИБУР работает на 26 производственных 
площадках, расположенных в различных регионах России. Количество 
сотрудников Группы составляет более 25 000 человек. Компания реа-
лизует продукцию более чем 1400 крупным потребителям в топливно-
энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, про-
изводстве товаров повседневного спроса, химической и других отрас-
лях в 75 странах мира.
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Ольге Красновой в жизни по-
везло. Она занимается лю-

бимым делом: заведует швейной 
мастерской по пошиву костюмов во 
Дворце молодёжи. Уже шестнадца-
тый год Ольга Константиновна шьёт 
наряды для танцевального, цирко-
вого и фольклорного коллективов, 
вкладывая в работу всё своё уме-
ние, мастерство и, конечно, талант. 
Руководитель мастерской – потом-
ственная швея. Её мама – Любовь 
Ивановна Санникова – когда-то тоже 
работала здесь, а при большом объ-
ёме работы и сейчас с удовольстви-
ем помогает дочери.

Азы швейного дела Ольга Кон-
стантиновна изучала в профессио-
нальном училище №92. Работала в 
детском саду, но там не было про-
стора для творческих идей, а здесь, 
в костюмерной, только успевай про-
являть фантазию! Придумать фа-
сон, эффектно пристрочить вьюнок, 
тесьму, соорудить необычный ко-
кошник…Ведь наряды для концер-
тов должны быть броскими, ярки-

«Ой, да Масленица!» – так назы-
вался весёлый и по-настоящему 
весенний праздник для тех, кому 
дома не сидится и на улице хочет-
ся порезвиться. А участие в нём 
приняли студенты, проживающие 
в общежитии по адресу: ул.Мира, 
2 ЮЗТО КГАУ «Управление обще-
житиями СПО ПК», а также сту-
денты Чайковского медицинского 
колледжа.

Недаром «Масленица» считается 
самым лучшим и светлым празд-
ником весны! Все, кто пришли на 
праздничное гуляние, настроение 
себе подняли, развеяли скуку и на 
славу отдохнули от учебных будней.  

Скоморохи всех созвали, 
праздник яркий начинали,

Зиму дружно провожали, 
весну красную встречали!

Затем команды получили свои 
маршрутные листы и двинулись в 
путь – «показать удаль молодецкую, 
да и силу не детскую..»!

Больше всего запомнились стан-
ции «Кто быстрее на метле», «Три 
ноги», «Бег в мешках», «Весёлое ко-
рыто», «Попади в цель», «Болото», 
ну и, конечно, супер-любимое со-
стязание – «Перетягивание каната». 

Именно здесь студенты смог-
ли проявить себя на все сто! Ведь 

Проводили зимушку! 

Нынешний год для Чайков-
ского является юбилейным, 

и все горожане в скором времени 
будут отмечать 60 лет со дня об-
разования нашего любимого го-
рода. По этому поводу в «Завок-
зальном» микрорайоне совместно 
с Советом ветеранов намечен ряд 
мероприятий, посвящённых знаме-
нательным датам. Одно из них со-
стоялось 9 марта в школе №7, где 
в актовом зале собрались гости – 
жители микрорайона. 

В начале вечера с прошедшим 
женским днём поздравили при-
сутствующих дам депутат Земско-
го Собрания Чайковского муници-
пального района Сергей Поспелов 
и заместитель председателя Сове-
та ветеранов Чайковского района 
Ринат Кудояров.

Ученики 8 «В» класса своей агит-
бригадой отразили рождение горо-
да: его строительство, красивые 
места, культурные ценности, обы-
денную жизнь.

Далее вечер превратился в вос-
поминания, ведь большинство жи-
телей города – люди приезжие. Ин-
тересовались друг у друга, какие 
впечатления были от первой встре-

В преддверии 
дня города

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Костюмер ми, запоминающимися! 
Вот Ольга Константинов-
на и прилагает к этому все 
свои усилия. Сама изго-
тавливает эскизы, а но-
вые идеи черпает из раз-
ных источников – журна-
лов, Интернета. Зачастую 
костюм рождается сооб-
ща, варианты подсказы-
вают и руководители ху-
дожественных коллек-
тивов, и сама директор 
Дворца молодёжи Мари-
на Илюхина.

От замысла до конеч-
ного результата требует-
ся от двух дней до двух 
недель. Всё зависит от 
сложности наряда. Сейчас Ольга 
Константиновна шьёт новые костю-
мы для танцоров ансамбля «Леги-
он». На очереди – цирковой коллек-
тив. Рассказывает, что, практически 
каждый день приходится трудить-
ся не покладая рук. Необходимо не 
только выдать готовый продукт во-
время, но и уметь подогнать его по 
фигуре, угодить каждому артисту. Но 
все эти нюансы и собираются в одну 
главную составляющую жизни Ольги 
Красновой – творчество.

смекалка, находчивость, чувство 
коллективизма и сплоченности в 
этом состязании были очень необ-
ходимы. Участники ещё больше уз-
нали друг о друге, сохранив в па-
мяти незабываемые моменты. А в 
завершении праздничных гуляний 
всех ждали вкусные, аппетитные 
пироги и ароматный чай!

Ольга КУЛИКОВА,
воспитатель общежития.

чи с городом, как он строился, как 
протекала жизнь. Разговорам не 
было конца. Вспомнили, как вместо 
автобусов ездили на грузовых ма-
шинах. Делились, где, кто учился, 
жил. Геннадий Григорьевич  Пахо-
мов рассказал, как работал на ма-
шине и развозил по улицам воду. 
Елена Павловна Юркова поведала, 
как начинала работать на КШТ и как 
после смены трудилась на суббот-
нике нового корпуса фабрики, а в 
ночную смену умудрялась в горо-
де на строящемся доме класть кир-
пичную кладку. Заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Чайков-
ского района Ринат Шамсутдинович 
Кудояров приехал в город уже кра-
сивый, цветущий, музыкальный. У 
него был выбор: либо Набережные 
Челны, либо Пермь, либо наш Чай-
ковский. Выбор пал на Чайковский, 
о чём рассказчик ничуть не пожа-
лел. Всем в тот вечер хотелось по-
делиться своими воспоминаниями. 
Эта тема так затронула гостей, что, 
уходя с праздника, люди останав-
ливались на ступеньках школы и 
ещё долго, долго говорили.

 Нина БУЛАВИНА.

– В последнее время очень ча-
сто, прямо в центре города, мож-
но встретить лошадей, – пишет в 
редакцию наша постоянная чита-
тельница Вера Макарова. – Для 
городских жителей – это, прямо 
скажем, необычное зрелище, а у 
ребятишек так вообще вызывает 
неописуемый восторг! 

Знакомьтесь. На снимке мо-
лодой конь Рамзес и его хозяй-
ка Светлана Лысовская. Светлана 
поведала, что её питомец – выхо-
дец из неприхотливой кировской 
породы, хорошо приспособлен-
ной к уральским условиям обита-
ния. В настоящий момент Рамзес 
содержится в «Казачьей заставе», 
а в шумный город попал впервые. 

– Поначалу боялся машин, – рас-

Увлечение, 
украшающее жизнь

сказывает Светлана, – но затем 
успокоился и осмелел.

Вот к ним подходит папа с ма-
ленькой дочкой, и девочка с инте-
ресом расспрашивает, какие же 
лакомства больше всего любит ло-
шадка. Оказалось, что  для Рам-
зеса деликатесом является сахар, 
впрочем, как и для всех лошадей, 
а также морковь и яблоки. Потом 
девочка изъявила желание прока-
титься верхом. Смелую наездницу 
тут же усадили в седло. Детскому 
восторгу не было предела!

Для хозяйки занятие с лошадь-
ми является любимым хобби, укра-
шающим жизнь. Вот уже тринад-
цать лет Светлана посвящает себя 
этому делу, а, помимо Рамзеса, у 
неё в «подчинении» находится ещё 

Именно под таким названием в 
подведомственном общежитии КГАУ 
«Управление общежитиями СПО ПК» 
по адресу: г. Чайковский, ул. При-
морский б-р, 40 прошли масленич-
ные гуляния!

Такое яркое, исконно русское и 
ставшее давно традиционным гуля-
ние не могли пропустить студенты! 
Ребята сами разработали сценарий, 
подготовили чучело «Масленицы» и 
приняли активное участие в роли 
скоморохов и матрёшек!

А какое же гуляние без баяна?! 
Василь Яровой на этом праздни-
ке выступал в роли скомороха и ак-

Это вам не наволочки шить! Своё 
мастерство швея реализует в рабо-
тах с такими материалами, как неж-
ный и капризный шёлк, так и плот-
ный драп. Вкус у нашей героини про-
является и в подборе собственного 
гардероба, макияжа, причёске. На 
эту статную блондинку приятно по-
смотреть.

Впереди у неё новые, интересные  
задумки, творческие победы, и, ко-
нечно, безграничная радость от лю-
бимой работы!

Вера МАКАРОВА.

одна лошадка. Её профессия также 
связана с животными – Светлана 
работает ветеринаром в клинике 
«Зоодоктор». Замечательно, когда 
совпадают увлечение и профессия! 
Хочется пожелать Светлане Лысов-
ской и дальше радости от обще-
ния с братьями нашими меньшими. 

Масленица всех зовёт!

компанировал на протяжении всего 
празднования!

Участникам масленичного весе-
лья были предложены традицион-
ные конкурсы: «Петушиные бои», 
«Бой с подушками» и ещё мно-
жество разнообразных хоровод-
ных игр.

Гвоздём программы стало со-
жжение масленичного чучела со 
словами: «Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло!». Считается, что со со-
жженным чучелом уходили все на-
пасти и невзгоды прошлого. Пепел 
развеивали по полям, и с новым 
урожаем наступало возрождение.

А после в общежитии студентов 
ждали румяные блины с травяным 
чаем. Наелись досыта! Не забыли и 
прощения друг у друга попросить. 
Все остались довольны!

Впечатления студентов от 
праздника:

Василь Яровой –1 курс ГБПОУ 
«ЧМК»: 

– Сначала мне было страшно вы-
ступать с баяном перед публикой, 
но музыка всегда приносит хоро-
шее настроение и страхи быстро 
исчезли!

Айгуль Шарипова – 1 курс ГБПОУ 
«ЧИК»: 

– Мне понравилось быть в роли 
матрёшки, тем более у меня был 
собственный костюм. Было очень 
смешно, и праздник оставил са-
мые радостные и позитивные впе-
чатления.

Анастасия Дербенёва –1 курс 
ГБПОУ «ЧИК»: 

– Я немного стеснялась, так как 
выступала впервые. У всех ребят 
было отличное настроение, и я втя-
нулась в роль. Хочу и в будущем 
принимать участие в подобных ме-
роприятиях. 

Юлия КАРГАШИНА.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 21 марта – по 27 марта 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

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

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

ÄÎÌ â äåðåâíå 29,9 êâ.ì, åñòü 
âîäà, ïå÷íîå îòîïëåíèå, 31 ñîòêà çåì-
ëè, áàíÿ, çàãîí, ñàðàé, â îãîðîäå äâà 
êëþ÷èêà, õîðîøåå ìåñòî äëÿ ðàçâå-
äåíèÿ ï÷åë, öåíà 800 ò.ð. Òåë. 8-922-
340-26-28.

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

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

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

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

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

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
17.03.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

19.03 20.03 21.03

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -9 0Ñ -14 0Ñ -13 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -4 0Ñ -7 0Ñ -4 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 730 ìì 739 ìì 747 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (Ç) 4 ì/ñ (Ç) 4 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã

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

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

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

ÊÓÏËÞ
ÐÎÃÀ ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, öåíà 300 

ðóá./êã. Òåë. 8-951-928-28-42.

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

ÓÑËÓÃÈ

ÐЕСТАВÐАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

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

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

ÇÀÊÀÇ, ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ËÎÄÎÊ 
èç îöèíêîâêè. Ïëîñêîäîíêà 2-ìåñò-
íàÿ, êèëåâà - 4-ìåñòíàÿ. Òåë. 3-41-93, 
8-929-2340-381.

ÐÀÇÍÎÅ

Âûïóñêíèêè Ïåðìñêîãî ïåäèíñòèòó-
òà 1965 ã. âûïóñêà (îòäåëåíèå ìàòåìà-
òèêîâ) ïðîñÿò îòêëèêíóòüñÿ Íèíó, äå-
âè÷üÿ ôàìèëèÿ Âèíîêóðîâà, íà àäðåñ: 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 9, êâ. 1 
Â.À. Øàáóðîâîé èëè ïî òåë. 3-54-54, 
8-922-313-60-13.

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

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Товар подлежит

обязательной сертификации

МУÊА
САÕАÐ 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊÐУПÛ
МАÊАÐОНÛ от 25,00 р./кг

ÊОÐМА

ПØЕНО, ПØЕНИЧНАß, ÐИС длиннозерный, 
ÃÐЕЧА, ßЧНЕВАß, ПЕÐЛОВАß, МАНÊА, 
ÃОÐОÕ, ÕЛОПÜß ОВCßНÛЕ «ÃЕÐÊУЛЕС»

комбикорм для свиней, 
ÊÐС (40 кг) - от 520 р.

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

В/С, 1 СОÐТ, 2 СОÐТ,
ÐÆАНАß ОБÄИÐНАß

раф.

ÄОСТАВÊА ÄО ÊВАÐТИÐÛ.

ÊОМБИÊОÐМ ÄЛß ÊÐОЛИÊОВ  - от 560 р.
ОТÐУБИ ПØЕНИЧНÛЕ (гранулы, 40 кг)  - от 376 р.
ОТÐУБИ ПØЕНИЧ. (росс., 25 кг)  - от 225 р.
ÊОÐМОСМЕСÜ ÄЛß НЕСУØЕÊ И БÐОÉЛЕÐОВ (40 кг)  - от 480 р.
ÊОÐМОСМЕСÜ ÄЛß С/Õ ÆИВОТНÛÕ И ПТИÖ (40 кг)  - от 432 р.
ПØЕНИÖА (40 кг)  - от 536 р. 
ÊОÐМ ÄЛß МОЛОÄНßÊА ПТИÖ (10 кг)  - от 160 р./кг
ÊОÐМ ÄЛß МОЛОÄНßÊА ÖÛПЛßТ (10 кг)  - от 240 р./кг

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ãîðáóíîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé. 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 20-10, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223340536.

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

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:38, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, òåððè-
òîðèÿ ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Ôîêèíñêîãî ñåëüñîâåòà, ÃÏ ñîâõîç «Ôîêèíñêèé», îáðàçóåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 59:12:0000000:38:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, â ðàéîíå ä. Æèãàëêè.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñ-
íîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ ¹ 334402 îò 19.02.2016 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 18 ìàðòà 2016 ãîäà ïî 18 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 11 àâãóñòà 2015 ïî 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18. êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à 
òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

МТ
ГРУПП

8 919 919 29 90   Илья

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ
БЕТОНЩИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

Òðåáóþòñÿ
ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ

Ðîññèè:

ÐÀÁÎÒÀ

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
доктора 

Оксаны Михайловны 
АРМАНШИНОЙ

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

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

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

ÇÂÎÍÊÈ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß 
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

ÏÎÏÐÀÂÊÀ: â “Âåñòíèêå Îëüõîâñêîãî ïîñåëåíèÿ” îò 18 ôåâðàëÿ 2016 ã. âûïóñê 
¹2 íàéäåíû íåòî÷íîñòè. Íà ñòðàíèöå 1, 3, 4, 5 âìåñòî “Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ” ñëåäóåò ÷èòàòü: “ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎËÜÕÎÂÑÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÐÅØÅÍÈÅ”.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, ÎÃÐÍ 1025902034751, òå-
ëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
59:12:0360000:326, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 84, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíäðååâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 84.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», 
êàá. ¹6 «18» àïðåëÿ 2016ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹6.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «18» ìàðòà 2016 ã. ïî «18» àïðåëÿ 2016 ã. ïî 
àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹6.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0360000:111, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 86;

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

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

Êàäàñòðîâûì   èíæåíåðîì   Òàíà÷åâîé   Îëüãîé   Àðêàäüåâíîé,    íîìåð   êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 18-
11-64, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 
2-43-48, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemkadastr59@yandex.rè.

Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010764:3, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 76, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è (èëè) ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåðãååâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷, àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëü-
ñòâà: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîñíîâàÿ, 25-132, òåë: 8-922-31-00-520.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. 
¹1 «18» àïðåëÿ 2016 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «18» ìàðòà 2016 ã. ïî «18» àïðåëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèöû: 59:12:0010764:20, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êèðîâà, ä. 83.

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

ИП Шамгунова С.Р.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ È 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-30-16

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÎËÜØÅÁÓÊÎÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç ñîñòàâà çåìåëü 

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Местона-
хождение 
участка

Площадь
участка, 

м2

Предостав-
ляемое 
право

Разре-
шенное 

использо-
вание

Кадастро-
вый № 

или 
квартал

Основание 
предоставл 

(ст. ЗК)

Адрес и спо-
соб подачи 
заявления

Срок, дата 
окончания

подачи 
заявления

Пермский 
край, Чай-

ковский р-н, 
с. Большой 

Букор, 
ул. Луговая, 

38 б

2165,0 аренда сенокос 59:12:007 
0000

39.15 с. Большой 
Букор, ул.

Победы,13. 
Заявление

письменное

30 дней 
со дня 

опубли-
кования

15 ìàðòà 2016 ãîäà óøëà èç æèçíè 

ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ ÀËÅÂÒÈÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ.

Ñ 1963 ïî 1987 ãîäû å¸ áèîãðàôèÿ áûëà íåðàçðûâíî 
ñâÿçàíà ñ ×àéêîâñêèì òåõíèêóìîì ïðîìûøëåííûõ òåõíî-
ëîãèé è óïðàâëåíèÿ. Îíà ïî ïðàâó ñ÷èòàëàñü îñíîâàòå-
ëåì ïðåäìåòíî-öèêëîâîé êîìèññèè ýëåêòðèêîâ è áûëà å¸ 
ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì, ðàáîòàëà çàìåñòèòåëåì äèðåêòî-
ðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå, ïðåïîäàâàëà ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå 
äèñöèïëèíû. Å¸ ïðîôåññèîíàëèçì, êîìïåòåíòíîñòü è ïðå-
äàííîñòü äåëó ñíèñêàëè åé ïîäëèííîå óâàæåíèå âñåõ, êòî 
ðàáîòàë ñ íåé, ó÷èëñÿ ó íå¸.

Àäìèíèñòðàöèÿ, êîëëåêòèâ è âûïóñêíèêè òåõíèêóìà 
âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâî-
äó ñìåðòè Àðòàìîíîâîé Àëåâòèíû Ñåðãååâíû è èñêðåííå 
ñî÷óâñòâóþò èõ ãîðþ ïî ïîâîäó íåâîñïîëíèìîé óòðàòû. 

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü îá Àëåâòèíå Ñåðãååâíå íàâñåãäà ñî-
õðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

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

      â ïóíêòàõ âûäà÷è - 240 ðóá.
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.

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.

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



Телепрограмма 21 марта – 27 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№ 55-59 (9750-9754)
18 марта 2016 г.

21 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
03.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
03.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.20 Т/с «Нашествие» (12+)
05.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
06.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

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!
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
02.05, 03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Т/с «После школы» (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Честный детектив (16+)
23.55 Д/ф «Игры разведок: «Немузы-

кальная история», «Иные: «Тело. 
Ничего невозможного» (12+)

01.35 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
02.30 Д/ф «Мисс ТВ СССР» (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 «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
01.00 Честный детектив (16+)
01.55 Д/ф «Игры разведок: «Нему-

зыкальная история», «Иные: 
«Тело. Ничего невозможного» 
(12+)

03.35 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
04.30 Д/ф «Мисс ТВ СССР» (12+)
05.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
10.55 Тайны нашего кино: «Ширли-

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

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пуш-

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

ровой (16+)
13.55 Специальный репортаж: «Же-

лезная логика» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ», 

1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Лед-

никовый параграф» (16+)
23.05 Без обмана: «Мутный кофе» 

(16+)
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
02.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
03.50 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

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

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

ствие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 

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

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

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12.40 Линия жизни: «Анна Шатилова»
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ»
16.45 Столица кукольной империи. Го-

сударственный академический 
центральный театр кукол им. 
С.В. Образцова

17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи»

17.30 Мастера фортепианного искусст-
ва: «Николай Луганский»

18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 Больше, чем любовь: «Игорь Иль-

инский и Татьяна Битрих-Ереме-
ева»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Байкальская трагедия»
21.55 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 Худсовет
00.00 Энигма. Дмитрий Алексеев
00.40 Мастера фортепианного искусст-

ва: «Дмитрий Алексеев»
01.25 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполнители Г. 
Кремер и О. Майзенберг

СТС + Сфера

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

(16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Новая жизнь (16+)
11.00 Маска Зорро (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Уральские пельмени Интерактив с 

залом (16+)
14.25 Легенда Зорро (16+)
17.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

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

колаем Басковым (12+)
19.05 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Горько! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

чуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Сенна (16+)
03.45 Маргоша (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 01.20 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)

09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко (16+)

11.00 Документальный проект: «Знания 
древних славян» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Странное дело (16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 04.45 100 великих (16+)
06.30, 04.55 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
07.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» (16+)
02.55 Х/ф «ШИЗА» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм
11.30 Д/с «Слепая: «Диван» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Проклятье бомжа» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Театральная пау-

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

«Остров Лусон (Филиппины)» 
(16+)

14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-
ко: «Охота на Богов» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Острая проблема» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Слезы палача» 
(12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Спроси у могил» 
(12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Проверка» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Меркнущий свет» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
04.45 Параллельный мир (12+)
06.30 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

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

щение Сандры» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+)
02.35 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Убойная сила. Мера пресечения» 

(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

11.40 «Убойная сила. Кредит доверия» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 «Убойная сила. Кредит доверия» 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.20 «Убойная сила. Двойной угар» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

14.20 «Убойная сила. Смягчающие об-
стоятельства» (16+). Детектив-
ный сериал (Россия) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Место происшествия. О главном» 

(16+) Инф.(1)
16.50 «Главное» информационно-анали-

тическая программа Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Без посредников» (12+)
19.15 «Время «Амкара» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «На повестке дня» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Самый умный» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Театр теней» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».20 

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

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.05 «День ангела» (0+) Публ.(7)
01.30 «Детективы. Перекати-поле» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.15 «Детективы. Бесценный прах» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.00 «Детективы. По старой памяти» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Неуловимый» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.10 «Детективы. Магнит счастья» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.40 «Детективы. Нежданный ре-

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

05.15 «Детективы. Таксист» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. Компенсация» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
08.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
12.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
17.40 Х/ф «СЛОН» (12+)
19.15 Т/с «Вызов» (16+)
21.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
02.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
03.30 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 Служу России
07.20 Новости. Главное
08.00 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «72 МЕТРА», 1-3 серии (12+)
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.30 Д/с «Без срока давности: «Трав-

ники» - школа палачей» (16+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.40 Научный детектив (12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(6+)
01.10 Д/с «Освобождение: «Млавско-

Эльбингская наступательная 
операция» (12+)

01.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

DISNEY

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

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

Мультфильм (6+)
12.15 Анимационный фильм «Элвин и 

бурундуки встречают Франкен-
штейна» (6+)

15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Балто - 2: 

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

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.10, 13.00, 13.35, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.15, 
18.30, 19.25, 20.20, 20.45, 21.25, 
21.40, 22.15, 22.40, 23.55, 00.20, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.10 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Улитка на 
пеньке»

16.00 Пойми меня
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Трое из Простоквашино»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯ-
ТОГО «Б» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Тола», «При-
ключения Болека и Лёлека: «В 
лесу», «Приключения мышки: 
«Мышка в лесу» (0+)

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

зайцы», «Тройная уха» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Футбольные 

звезды», «Впервые на арене» 
(0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Будь здоров, зеленый лес!», 
«Неумойка», «Умка», «Умка 
ищет друга», «Золотая липа» 
(0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

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

рю» (12+)
12.00, 19.20, 03.15 Т/с «Сыргалым» 

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

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

Крым» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Хочу 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+)
18.25 Мультфильм (0+)
20.15 Время выбора (12+)
21.00 Татарстан без коррупции (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Анной Русс» 

(12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк к 130-летию со дня ро-

ждения Фатыха Амирхана (6+)

ОТР

07.00, 13.15 Национальная премия до-
брых дел «Сможем вместе» 
(12+)

07.35, 22.50, 04.25 Основатели (12+)
07.40 Большая наука (12+)
08.35 От первого лица (12+)

09.00, 15.20, 22.20 Вспомнить всё (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ», 1 серия (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна 

(12+)
15.50 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
01.40 Д/ф «Приручить демона» (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

03.00, 06.30, 08.30, 14.00, 00.10 Прыжки 
с трамплина: Кубок мира. Плани-
ца - HS 225

03.55, 23.00 Новости: Евроспорт2
04.00, 10.45, 18.00, 01.15 Легкая атле-

тика: Чемпионат мира в помеще-
нии. Портленд

05.30, 09.45, 23.10 Зимние виды спорта
07.00, 07.45, 13.30, 15.30, 16.15, 21.45, 

22.30 Биатлон: Кубок мира. Хан-
ты-Мансийск

12.30 Фехтование: Серия Гран-при Бу-
дапешт

17.00 Велоспорт: Милан - Сан-Ремо
19.30 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Каталонии - 1 Этап
21.30 Конный спорт
23.05 All sports

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Где рождаются чемпионы? (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.55, 16.00, 20.30 

Новости
09.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Трансляция из Ханты-Мансийска
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» - «Барселона»
17.00 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочный матч. Россия - 
Уэльс

19.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
19.30 Все за Евро! (12+)
20.00, 08.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 

(16+)
20.35 Реальный спорт. Шахматы
21.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
00.00 Спортивный интерес
01.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
03.50 Март в истории спорта (12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Реальный спорт. Шахматы (12+)
06.00 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (16+)

ТВ 1000

08.00, 20.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ» (16+)

10.10, 06.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-

САХ» (12+)
14.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
16.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
22.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
02.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ» (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

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

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

(12+)
03.10 Т/с «Пригород - 3» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие» (12+)
04.30 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

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

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время пока-

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.25 Т/с «После школы» (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 «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 Д/ф «Крик души: «Депрессия», 

«Приключения тела: «Испыта-
ние изоляцией» (12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.20 Д/ф «Гример. Профессор маски-

ровки» (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 «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
01.00 Вести.doc (16+)
02.45 Д/ф «Крик души: «Депрессия», 

«Приключения тела: «Испыта-
ние изоляцией» (12+)

04.20 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.20 Д/ф «Гример. Профессор маски-

ровки» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночест-

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

тия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Мутный кофе» (16+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ», 

3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Джуна» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
03.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ», 1 и 2 серии (12+)

НТВ

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

ствие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 

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

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

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ», 

1 серия
12.30 Документальная камера: «Кино. 

Манифест семи искусств»
13.15 Эрмитаж
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 1 се-

рия
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циолковский»
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 Мастера фортепианного искусст-

ва: «Дмитрий Алексеев»
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами»
18.30 Больше, чем любовь: «Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Лекарство от старости»
21.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«А.П. Гайдар. «Тимур и его ко-
манда»

22.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать»

23.55 Худсовет
00.00 Критик: «Кто такой Иван Выры-

паев?»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.40 Горько! (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей». Год 

в сапогах (16+)
13.05 Уральские пельмени Интерактив 

с залом (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 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Горько!-2 (16+)
23.50 Уральские пельмени звёзды + 

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

в сапогах (16+)
02.00 Маргоша (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 Шоу Тома и Джерри (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 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: «Косми-

ческие странники» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
06.30, 05.00 Секреты спортивных до-

стижений (16+)
07.30, 04.30 Техноигрушки (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
12.30, 21.00 КВН на бис (16+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
03.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм
11.30 Д/с «Слепая: «Обрученная с мо-

гилой» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Женский секрет» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Замерзающая лю-

бовь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Братья» (12+)
13.30 Не ври мне: «Завещание Эммы» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Человек. Начало жиз-
ни» (12+)

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

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Лесная фея в офисе» (16+)

17.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Сын полной 
Луны» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Месть огня» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Самая длинная 

ночь» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Полная чаша» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Ожерелье невес-

ты» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

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

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
03.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.30 Т/с «Черная метка» (12+)

07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

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

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

(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+)
02.35 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
06.20 «На повестке дня» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Убойная сила. След бумеран-

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

11.40 «Убойная сила. Дачный сезон» 
(16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 Ералаш (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Убойная сила. Дачный сезон» 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.20 «Убойная сила. Практическая 
магия» (16+). Детективный се-
риал (Россия) Кино(11)

14.25 «Убойная сила. Вне игры» (16+). 
Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «На повестке дня» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Братик» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Когда от-

казали тормоза» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерть шан-
тажиста» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

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

мент».21 серия (16+). Детектив 
(Россия,2015) Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Гений» (16+). Детектив 
(СССР,1991). Режиссер Вик-
тор Сергеев. В ролях: Алек-
сандр Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский, Юрий Кузне-
цов, Лариса Белогурова, Сер-
гей Проханов. Кино(11)

03.05 «Волчья кровь» (16+). Боевик 
(Россия,1995). Режиссер Нико-

лай Стамбула. В ролях: Евгений 
Сидихин, Александр Казаков, 
Сергей Гармаш, Ирбек Перса-
ев, Наталья Егорова. Кино(11)

04.50 «ОСА. Муки ада» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

07.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

11.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

12.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
15.05 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!» (16+)
16.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)
19.15 Т/с «Вызов» (16+)
22.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
00.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
02.35 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
04.10 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45, 14.05 Т/с «Берега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.45, 20.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с «Без срока давности: «Алекс 

«Лютый» (16+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-

ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (12+)
02.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
04.05 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

DISNEY

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

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

12.15 Анимационный фильм «Лесная 
братва» (12+)

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

19.30 Анимационный фильм «Спасате-
ли» (0+)

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

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.10, 13.00, 13.35, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.15, 
18.30, 19.25, 20.20, 20.45, 21.25, 
21.40, 22.15, 22.40, 23.55, 00.20, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.10 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Кошки-мыш-
ки»

16.00 Пойми меня
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Каникулы в Простокваши-
но»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Зимние раз-
влечения», «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Тайна толы», 
«Приключения мышки: «Мышка 
на экскурсии» (0+)

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

барона Мюнхгаузена», «Зимняя 
сказка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБА-
КА ДИНГО» (12+)

09.35, 15.35, 21.35 М/ф «В порту», «Что 
на что похоже» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Живая игрушка», «Каша из то-
пора», «Лисичка со скалочкой», 
«Первая скрипка» (6+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00, 19.20, 03.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! 

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

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

(0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.00 Мастера (6+)
18.25 Мультфильм (0+)
20.15 Время выбора (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Алексеем Бары-

киным (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)

) ОТР

07.00, 15.20, 22.20 Фигура речи (12+)
07.25, 15.50, 22.50, 04.25 Основатели 

(12+)
07.40 Большая наука (12+)
08.35, 00.20, 04.00 Де-факто (12+)
09.00 Вспомнить всё (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ», 2 серия (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)

13.10 Д/ф «Приручить демона» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна 

(12+)
17.00 ОТРажение (12+)
01.40 Д/с «В мире еды. Вкус моря» (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.45 All sports: Тележурнал Watts
03.00, 22.55 Новости: Евроспорт2
03.05, 04.00, 10.45, 11.40, 16.00, 16.55 

Футбол: Евроголы
03.10, 03.35, 10.50, 11.15, 16.05, 16.30 

Футбол
04.05, 09.30, 21.15 Прыжки с трампли-

на: Кубок мира. Планица - HS 225
05.30, 14.00, 18.30 Велоспорт: Нацио-

нальный тур. Тур Каталонии - 1 
Этап

07.00, 21.45 Зимние виды спорта
08.00, 08.45, 11.45, 15.15, 23.00, 23.30 

Биатлон: Кубок мира. Ханты-
Мансийск

12.30, 17.00 Легкая атлетика: Чемпи-
онат мира в помещении. Порт-
ленд

19.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Каталонии - 2 Этап

22.45 Горные лыжи
00.00 Снукер: Чемпионат Плейерс. 

Манчестер - День 1

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 13.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00, 16.50, 
18.30 Новости

09.05, 14.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

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

угловым (16+)
14.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
17.00 Обзор чемпионата Испании
17.30, 06.00 500 лучших голов (12+)
18.00 Дублер (12+)
19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та» (12+)
20.15 Континентальный вечер
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция
00.00 Д/с «Место силы» (12+)
00.30 Культ тура (16+)
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция)

03.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
06.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)

ТВ 1000

08.00, 20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

10.10, 06.15 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
14.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» (16+)
16.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
18.05 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
00.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (16+)
02.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

МИ» (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)
03.05 Т/с «Пригород - 3» (16+)
03.30 Т/с «Нашествие» (12+)
04.20 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

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

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время пока-

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.25 Т/с «После школы» (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 «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.45 Д/ф «Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая ностальгия», 
«Как оно есть: «Масло» (12+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

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

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 «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
01.00 Специальный корреспондент (16+)
02.45 Д/ф «Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая ностальгия», 
«Как оно есть: «Масло» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

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

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Джуна» (16+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ», 1 и 2 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Юби-

лей генсека» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

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

НТВ

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

ствие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Оксаной Пуш-

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

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

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ», 

2 серия
12.30 Д/ф «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15 Красуйся, град Петров! «Большой 

дворец в Петергофе»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 2 се-

рия
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 

котором приходится танцевать»
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного искусст-

ва: «Валерий Афанасьев»
18.30 Больше, чем любовь: «Нонна Мор-

дюкова и Вячеслав Тихонов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Франкенштейн возвращается?»
21.55 Власть факта: «Гонка вооруже-

ний»
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний, 

я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 Худсовет
00.00 Факультет ненужных вещей: «Сон 

и бессонница»
00.30 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-

рядоченные лабиринты»

СТС + Сфера

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

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

Стипенсия (16+)
13.00 Уральские пельмени звёзды + 

(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 Ни-

колаем Басковым (12+)
19.05 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Гороскоп на удачу (12+)
23.50 Уральские пельмени все мужопе-

ры (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! 

Стипенсия (16+)
02.00 Маргоша (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 Шоу Тома и Джерри (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 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: «Чингис-
хан. Два века обмана» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)

Че

06.00, 05.45 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений 

(16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
03.40 Х/ф «АРЛЕТТ» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм
11.30 Д/с «Слепая: «Отчим» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Защитник» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Линия жизни» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Хакер сновиде-

ний» (12+)
13.30 Не ври мне: «Похититель» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Счастливый талисман» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Меж трех огней» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Тень прошлого» (16+)
17.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чувственный муж-

чина» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Я твое отраже-

ние» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Призрак из спа» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Заступник» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Фото на память» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
03.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.30 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

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

Возвращение Сандры» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» 

(16+)
03.50 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
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 «А зори здесь тихие» (12+). Во-

енный, драма (СССР,1972). Ре-
жиссер Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Елена Драпеко, Ольга Ос-
троумова, Игорь Костолевский, 
Андрей Мартынов, Екатери-
на Маркова, Людмила Зайцева. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.40 «А зори здесь тихие» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Проверка для друж-

бы» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.40 «Без посредников» прямой 
эфир (12+) 

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Второй 

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Бетонная мо-
гила» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».22 

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

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

фа. «Ты - мне, я - тебе!» (12+). 
Комедия (СССР,1976). Режис-
сер Александр Серый. В ро-
лях: Леонид Куравлёв, Татьяна 
Пельтцер, Алла Мещерякова, 
Светлана Светличная, Юрий 
Медведев. Кино(11)

01.45 «По семейным обстоятельст-
вам» (12+). Комедия, мелодрама 
(СССР,1977). Режиссер Алексей 
Коренев. В ролях: Галина Поль-
ских, Евгений Евстигнеев, Ма-
рина Дюжева, Ролан Быков, 
Анатолий Папанов, Евгений Сте-
блов. Кино(11)

04.20 «ОСА. Битва экстрасенсов» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.10 «ОСА. Уж замуж невтерпеж» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
09.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
11.35 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
13.15 Х/ф «САМКА» (16+)
14.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
17.55 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО» (12+)
19.10 Т/с «Вызов» (16+)
22.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

00.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»

03.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» (12+)

04.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ»

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Берега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Освобождение: «Висло-

Одерская операция. Прорыв» 
(12+)

14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
18.30 Д/с «Без срока давности: «Под но-

мером 28» (16+)
19.20 Последний день (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
01.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.10 Мультфильм (0+)

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

12.15 Анимационный фильм «Балто - 2: 
В поисках волка» (6+)

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

ли в Австралии» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.10, 13.00, 13.35, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.25, 20.15, 20.45, 21.25, 
21.40, 22.15, 22.40, 23.55, 00.20, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.10 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Пеликан»
16.00 Пойми меня
17.25, 18.25, 20.40, 00.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» (0+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Толины име-
нины», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Канарейка», «Пам-
палини-охотник: «Пампалини и 
лев» (0+)

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

аполя», «Большая эстафета» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КО-
ЛОКОЛА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Про бегемо-
та, который боялся прививок», 
«Красная шапочка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Сказка о попе и работнике его 
балде», «Мимолетности», «Гла-
ша и кикимора», «Старый сапож-
ник» (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 «Лето волков» (16+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! 

Крым» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Мужской разговор (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Хочу мультфильм! (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.05 Мультфильм (0+)
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Айратом Хаме-

товым» (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о певице Римме Ибра-

гимовой (12+)

ОТР

07.00, 15.20, 22.20 От первого лица (12+)
07.25, 15.50, 22.50, 04.25 Основатели 

(12+)
07.40 Большая наука (12+)
08.35, 00.20, 04.00 Де-факто (12+)
09.00 Вспомнить всё (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ», 3 серия (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
13.10 Д/с «В мире еды. Вкус моря» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
01.40 Д/с «В мире еды. Земная пища» 

(12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

03.00, 23.55 Новости: Евроспорт2
03.05, 06.00, 14.00, 18.00 Велоспорт: На-

циональный тур. Тур Каталонии - 
2 Этап

04.15, 08.30, 11.15 Прыжки с трампли-
на: Кубок мира. Планица - HS 225

05.00, 05.30, 09.45, 10.30 Биатлон: Кубок 
мира. Ханты-Мансийск

07.00, 12.30, 17.00 Снукер: Чемпионат 
Плейерс. Манчестер - День 1

15.30 Легкая атлетика: Чемпионат мира 
в помещении. Портленд

19.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Каталонии - 3 Этап

21.15 Футбол
21.45 Футбол: Женская Лига Чемпионов 

- 1/4 финала. 1 игра: Вольфсбург 
(Германия) - Брешиа (Италия)

00.00 Снукер: Чемпионат Плейерс. Ман-
честер - День 2

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Обзор чемпионата Испании
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 15.00, 

17.30, 22.00 Новости
09.05, 13.50, 22.10, 02.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10, 07.45 Д/ф «Прирученные мячом» 

(12+)
12.45, 23.55 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
13.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
14.30 Культ тура (16+)
15.05 Д/с «Футбольные легенды» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.40 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
21.00 Рио ждет (16+)
21.30 Лица футбола (12+)
23.00 Д/с «1+1» (16+)
23.45 Март в истории спорта (12+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Пьяченца» (Италия) 
- «Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Россия) - «Астана» (Казах-
стан)

05.00 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+)
08.15 Особый день с Маратом Сафи-

ным (12+)

ТВ 1000

08.00, 20.05 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕ-
ВИНОМ» (16+)

10.10, 05.50 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА» (16+)

12.20, 04.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
14.10 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 

(16+)
16.10 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
18.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
22.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
00.20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
12.25 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ» (16+)
04.20 ТНТ-Club (16+)
04.25 Т/с «Пригород - 3» (16+)
04.55 Т/с «Нашествие» (12+)
05.50 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
02.20, 03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Т/с «После школы» (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Поединок (12+)
00.45 Свидетели: «Рада Аджубей. Мой 

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

Россия 1
«Удмуртия»

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

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 «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
01.00 Поединок (12+)
02.45 Свидетели: «Рада Аджубей. Мой 

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

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

«Юбилей генсека» (12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Громкие разводы 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+)
02.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
04.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

НТВ

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

ствие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 

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

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

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА»
12.45 Факультет ненужных вещей: 

«Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя будуще-

го...»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 3 се-

рия
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний, 

я чужой»
16.50 Абсолютный слух
17.30 Мастера фортепианного искусст-

ва: «Элисо Вирсаладзе»
18.15 Д/ф «Липарские острова. Красо-

та из огня и ветра»
18.30 Больше, чем любовь: «Василий 

Розанов и Варвара Бутягина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Вода живая и мертвая»
21.55 Культурная революция
22.45 Вспоминая Александра Гутмана. 

Мастер-класс
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт 

в Марсеволе
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка»

СТС + Сфера

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

тий» (12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.40 Гороскоп на удачу (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». В 

поисках асфальтиды (16+)
13.00 Уральские пельмени все мужо-

перы (16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 Воронины (16+)
16.30 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Одной левой (12+)
23.35 Уральские пельмени зарубеж-

ное (16+)
00.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». В 

поисках асфальтиды (16+)
02.00 Маргоша (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 Шоу Тома и Джерри (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 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 Документальный проект: «Шпио-
ны дальних миров» (16+)

10.00 Документальный проект: «Роко-
вой контакт» (16+)

11.00 Документальный проект: «Тайны 
НАСА» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)

Че

06.00, 05.50 100 великих (16+)
06.30, 04.45 Секреты спортивных до-

стижений (16+)
07.30, 02.55 Техноигрушки (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм
11.30 Д/с «Слепая: «Чужое платье» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Толстуха» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Дочка, больно» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Сексуальный маг-

нит» (12+)
13.30 Не ври мне: «Любовник» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Огненное проклятие» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Детская площадка» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Белый клоун» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Мальчик-призрак» 

(12+)
19.00 Д/ф «Гадалкая. Кукловод» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Идеальная семья» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Первородная 

связь» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

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

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.30 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» 

(16+)
03.50 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+)
10.20 «Без посредников» (12+)
10.40 «Ларец Марии Медичи» (12+). Де-

тектив (СССР,1980). Режиссер 
Рудольф Фрунтов. В ролях: Кла-
ра Лучко, Эммануил Виторган, 
Валерий Рыжаков, Евдокия Уру-
сова, Анатолий Егоров. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Ларец Марии Медичи» (12+)
Продолжение фильма Кино(11)
13.25 «Ночное происшествие» (12+). 

Детектив (СССР,1980). Режис-
сер Вениамин Дорман. В ро-
лях: Пётр Вельяминов, Галина 
Польских, Алексей Жарков, Та-
тьяна Пельтцер, Юрий Каюров. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Артем и его жен-

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

19.45 «Степень влияния» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Эхо войны» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Большой 

куш» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».23 

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

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «Степень влияния» (16+)
23.50 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Секс-миссия, или Новые амазон-

ки» (16+). Комедия, фантастика 
(Польша,1983). Режиссер Юли-
уш Махульский. В ролях: Ежи 
Штур, Ольгердт Лукашевич, 
Божена Стрыйкувна, Богусла-
ва Павелец, Ханна Станкувна. 
Кино(11)

02.15 «Ночное происшествие» (12+). 
Детектив (СССР,1980). Режис-
сер Вениамин Дорман. В ро-
лях: Пётр Вельяминов, Галина 
Польских, Алексей Жарков, Та-
тьяна Пельтцер, Юрий Каюров. 
Кино(11)

04.05 «Ларец Марии Медичи» (12+). Де-
тектив (СССР,1980). Режиссер 
Рудольф Фрунтов. В ролях: Кла-
ра Лучко, Эммануил Виторган, 
Валерий Рыжаков, Евдокия Уру-
сова, Анатолий Егоров. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

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

09.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»

12.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
19.15 Т/с «Вызов» (16+)
22.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
00.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
02.40 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
04.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»

ЗВЕЗДА

06.00, 14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих» (16+)
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Освобождение: «Висло-

Одерская операция. Развитие» 
(12+)

18.30 Д/с «Без срока давности: «ГФП-
520» (16+)

19.20 Поступок (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
00.55 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА»
02.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-

НА»

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 17.45 Муль-
тфильм (6+)

12.15 Анимационный фильм «Спасате-
ли» (0+)

14.00, 15.45, 21.30, 03.45 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек - 2» (0+)

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

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.25, 20.20, 20.45, 21.25, 21.40, 
22.15, 22.40, 23.55, 00.20, 00.45, 
02.45, 03.35, 04.50, 06.10 Муль-
тфильм

11.45 Давайте рисовать! «Торт для Ка-
ляки-Маляки»

13.35 Разные танцы

16.00 Пойми меня
17.25, 18.25, 20.40, 00.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЕДИНИЦА «С 
ОБМАНОМ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Пожар», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Зеленые тропинки», «Пампали-
ни-охотник: «Пампалини и гриз-
ли» (0+)

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

«Кругляшок» (16+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МИО, МОЙ 

МИО» (12+)
09.35, 15.35, 21.35 М/ф «Пойга и лиса», 

«Чудасея» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 

«Вернулся служивый домой», 
«Уступите мне дорогу», «Золо-
той мальчик» (6+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00, 19.20, 03.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Смерть шпионам! Крым» 

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

ламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Хочу мультфильм! (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
18.25 Мультфильм (0+)
20.15 Время выбора (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
01.30 Т/с «Смерть шпионам!»
05.40 Концерт из песен Лейлы Давле-

товой (6+)
) ОТР

07.00, 15.20, 22.20 Гамбургский счёт 
(12+)

07.25, 15.50, 04.25 Основатели (12+)
07.40 Большая наука (12+)
08.35, 00.20, 04.00 Де-факто (12+)
09.00 Вспомнить всё (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ», 4 серия (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)

13.10 Д/с «В мире еды. Земная пища» 
(12+)

14.00, 00.50, 06.05 Большая страна 
(12+)

17.00 ОТРажение (12+)
22.50 Клавдия Шульженко (12+)
01.40 Д/с «В мире еды. Манна небес-

ная» (12+)
04.40 За дело! (12+)
05.20 Моя рыбалка (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

03.00, 23.10 Новости: Евроспорт2
03.05, 06.00, 08.30, 14.00, 18.00 Вело-

спорт: Национальный тур. Тур 
Каталонии - 3 Этап

04.00, 09.30, 15.30 Футбол: Женская 
Лига Чемпионов - 1/4 финала. 1 
игра: Вольфсбург (Германия) - 
Брешиа (Италия)

05.30, 10.45, 21.15, 21.20, 21.50, 22.15, 
22.40 Футбол

07.00, 12.30, 17.00 Снукер: Чемпионат 
Плейерс. Манчестер - День 2

11.15, 11.45 Биатлон: Кубок мира. Хан-
ты-Мансийск

19.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Каталонии - 4 Этап

22.45 All sports
23.15, 00.00 Снукер: Чемпионат Плей-

ерс. Манчестер - День 3

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Несерьезно о футболе (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.00, 20.30 

Новости
09.05, 16.05, 20.35, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.45 Обзор чемпионата Англии
13.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
16.45 Д/ф «Барса. Больше чем клуб» 

(12+)
19.00 500 лучших голов (12+)
19.30 Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция
00.00 Март в истории спорта (12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Пря-

мая трансляция
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Брозе Баскетс» (Германия) - 
ЦСКА (Россия)

05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)

07.30 Д/ф «Свупс - королева баскетбо-
ла»

ТВ 1000

08.00, 20.10 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
ЛУНА» (16+)

10.10, 06.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
11.45, 04.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-

РОНА» (16+)
14.05 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
16.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (16+)
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
22.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
00.10 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
02.20 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.35 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ-

ХЕ» (12+)
13.25 Агенты 003 (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 Т/с «Бородач» (16+)
22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
04.05 Т/с «Пригород - 3» (16+)
04.35 Т/с «Нашествие» (12+)
05.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант
00.15 Д/ф «Мастроянни - идеальный 

итальянец» (16+)
01.20 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в Рос-

сию»
02.50 Т/с «После школы» (12+)
03.40 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Измайловский парк (16+)
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
03.05 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 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

(12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Измайловский парк (16+)
01.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
05.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35, 00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+)
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» (12+)
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

НТВ

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

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

ствие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 

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

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

(16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИ-
ОН»

11.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпило-
гом»

12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 Письма из провинции: «Ефремов 

(Тульская область)»
13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусст-

во и уголь»
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 Мастера фортепианного искусст-

ва: «Денис Мацуев»
18.30 Больше, чем любовь: «95 лет со 

дня рождения Симоны Синьо-
ре»

19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и ни-
щета»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Бессменный 

часовой, или Девять лет под 
землей»

21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
22.25 Линия жизни: «60 лет Ефиму 

Шифрину»
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Пьеса для мужчины»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 Мультфильм
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в об-
лака»

СТС + Сфера

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

тий» (12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Одной левой (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». О 

спорт, нам лень! (16+)
13.00 Уральские пельмени зарубеж-

ное (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 Кухня (12+)
21.00 Пираты Карибского моря. На 

странных берегах (12+)
23.30 Выжить после (16+)
01.30 Железная хватка (16+)
03.35 Маргоша (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Игры 

богов» (16+)
10.00 Документальный проект: «Под-

земные марсиане» (16+)
11.00 Документальный проект: «Заго-

вор павших» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Оружие возмездия» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
22.00, 04.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
00.50 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

Че

06.00, 03.05 100 великих (16+)
06.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
11.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

(12+)
13.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
15.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.30 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
00.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф «ТЕНЬ» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм
11.30 Д/с «Слепая: «Жена навсегда» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Деньги» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Игра с огнем» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Неистовый» (12+)
13.30 Не ври мне: «Две невестки» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Вернуться к жизни» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Освобожденный демон» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Забытый орден» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Мелодия судьбы» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Голубка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Командировочный» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)
02.30 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» (16+)
05.00 Параллельный мир (12+)
06.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Т/с «Подземный переход» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 

(16+)

22.45 Д/с «Героини нашего времени» 
(16+)

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (16+)

02.20 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Ва-банк» (16+). Комедийный 

боевик (Польша,1981) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикуль-
ска Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Степень влияния» (16+)
12.20 «Без посредников» (12+) 
12.40 «Ва-банк» (16+). Продолжение 

фильма Кино(11)
13.35 «Ва-банк -2» (16+). Комедий-

ный боевик (Польша,1984) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрашак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикуль-
ска, Бронислав Вацлавский 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.10 «Секс-миссия, или Новые ама-

зонки» (16+). Комедия, фанта-
стика (Польша,1983). Режиссер 
Юлиуш Махульский. В ролях: 
Ежи Штур, Ольгердт Лука-
шевич, Божена Стрыйкувна, 
Богуслава Павелец, Ханна 
Станкувна. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Ошибка прокурора» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Такая Пермь» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
20.50 «Специальный репортаж» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.20 «След. Нож» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
22.10 «След. Охота на ведьм» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.55 «След. Дура» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
23.40 Новости «Час Пик» (16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.20 «Лига справедливости» (16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Степень влияния» (16+)
01.15 «Увидеть завтра» (12+)
01.40 «Специальный репортаж» (12+)
01.50 «Без посредников» (12+)
02.10 «Детективы. Проверка для друж-

бы» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.50 «Детективы. Артем и его жен-
щины» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.30 «Детективы. Поступок» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Коллекция 32» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.45 «Детективы. Детский шантаж» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.15 «Детективы. Полтора процента» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

07.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
09.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
11.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)
13.25 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ»
15.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
16.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
18.15 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
19.35 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-

НЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
01.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.50 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
04.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
12.10 Д/с «Герои России: «Вячеслав 

Бочаров» (16+)
13.15 Д/с «Освобождение: «Висло-

Одерская операция. Заверше-
ние» (12+)

14.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ», 1-4 
серии (16+)

18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

20.25 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)

22.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
01.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 

(16+)
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»

DISNEY

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

06.15 Мама на 5+ (0+)
07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 12.10, 14.00, 

15.45, 18.40, 19.00 Мультфильм 
(6+)

17.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Золушка - 

3: Злые чары» (0+)
21.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
23.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2: ПО-

ТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИС-
КО» (6+)

00.45 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» (12+)

02.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.15, 13.00, 14.00, 

16.35, 17.20, 18.20, 19.25, 20.20, 
20.45, 21.25, 21.40, 22.15, 22.40, 
23.55, 00.20, 00.45, 02.45, 03.35, 
04.50, 06.10, 07.00 Мультфильм

11.45 Битва фамилий

15.50 Один против всех
17.15, 18.15, 20.40, 00.15 180
18.05 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Бег по пе-
ресеченной местности», «При-
ключения Болека и Лёлека: 
«Пересечение экватора», «Пам-
палини-охотник: «Пампалини и 
муравьед» (0+)

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

«Робин бобин» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-

ЩИЙ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «И сестра их 

Лыбедь», «Воспоминание», 
«Игра» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушон-
ка», «Можно и нельзя», «Кавар-
дак», «Трубка мира», «Сказка о 
яблоне» (12+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.05, 06.30 Наставник 

(6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.55 Пятничная проповедь (6+)
13.30, 16.20 Татарские народные мело-

дии (0+)
14.00, 02.20 Т/с «Смерть шпионам! 

Крым» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Хочу мультфильм! (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Зебра полосатая (0+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.50 Концерт к юбилею Кирама Сати-

ева (6+)

ОТР

07.00, 15.25, 00.20 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем (12+)

07.45 Большая наука (12+)
08.35 Вспомнить всё (12+)
09.00 От первого лица (12+)
09.30 Календарь (12+)
11.05, 12.20, 22.25, 04.40 Х/ф «ПОДАР-

КИ ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
13.00, 22.10 Моя рыбалка (12+)
13.15, 16.15, 21.25 За дело! (12+)

14.00, 01.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
03.05 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)
06.15 Д/с «Герои новой России. Счаст-

ливая звезда Владимира Севе-
рина» (12+)

EUROSPORT

03.00, 22.25 Новости: Евроспорт2
03.05, 06.00, 08.30, 14.00, 18.00 Вело-

спорт: Национальный тур. Тур 
Каталонии - 4 Этап

04.00, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 09.30, 
09.35, 10.05, 10.30, 10.55, 15.00, 
15.05, 15.35, 16.00, 16.25 Футбол

05.30, 12.15, 21.15 All sports
07.00, 12.30, 16.30 Снукер: Чемпионат 

Плейерс. Манчестер - День 3
11.00 Футбол: Женская Лига Чем-

пионов - 1/4 финала. 1 игра: 
Вольфсбург (Германия) - Бре-
шиа (Италия)

19.30 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Каталонии - 5ый Этап

21.30 Велоспорт: E3 Харелбеке
22.30, 00.00 Снукер: Чемпионат Плей-

ерс. Манчестер - 1/4 финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Обзор чемпионата Англии
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 21.30 

Новости
09.05, 13.50, 21.35, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Лица футбола (12+)
12.45 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та» (12+)
14.30 Х/ф «ЧУДО» (12+)
17.15 Спортивный интерес (16+)
17.30 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». Прямая трансля-
ция

21.00 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

22.10 Лучшая игра с мячом (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Голландия - Франция. Прямая 
трансляция

03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
05.30 Великие моменты в спорте (12+)
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.00, 20.05 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 
(16+)

10.00, 05.40 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
(16+)

12.10, 03.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+)

14.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» (16+)

16.10 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
17.45 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
14.35 Т/с «Остров» (16+)
15.05 Т/с «Остров» (16+)
15.40 Т/с «Остров» (16+)
16.15 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.55 Т/с «Пригород - 3» (16+)
04.25 Т/с «Нашествие» (12+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

Первый
Т7

05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Тело государственной важ-

ности. Подлинная история Крас-
ной королевы» (16+)

12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
18.55 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
20.35 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Лит-
вы. Прямой эфир

23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.10 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)
03.20 Модный приговор
04.19 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Николай Цискаридзе» 

(12+)
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» (12+)
01.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-

НЫ» (12+)
03.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Николай Цискаридзе» 

(12+)
13.20 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
15.05, 16.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» (12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» (12+)
03.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-

НЫ» (12+)
05.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
06.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
14.45 Тайны нашего кино: «Ворошилов-

ский стрелок» (12+)
15.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
17.15 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Ледни-

ковый параграф» (16+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
01.55 Наш космос (16+)

02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Пряничный домик: «Музыкальные 

шкатулки»
13.05 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.35 Любимые песни
14.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз»
18.00 Романтика романса: «Клавдии 

Шульженко посвящается...»
19.00 Спектакль «Вечно живые»
21.25 Х/ф «ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ ФЕ-

ДЕРИКО»
23.00 Белая студия
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с «Первозданная природа Бра-

зилии: «Дикие плато»
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: «Фортуна императора 

Павла»
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.30 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 Король воздуха (0+)
10.55 Франкенвини (12+)
12.30 Приключения Тинтина. Тайна 

«Единорога» (12+)
14.30 Кухня (12+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Пираты Карибского моря. На 

странных берегах (12+)
19.00 Взвешанные люди. Второй се-

зон (16+)
21.00 Убить Билла. Часть 1-я (16+)
23.10 Убить Билла 2 (18+)
01.40 Напряги извилины (16+)
03.45 Король воздуха (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
07.20, 02.10 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
09.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Слава роду!» (16+)
20.50 Концерт Михаила Задорнова «По-

коление памперсов» (16+)
22.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
00.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

04.30 Х/ф «ФОБОС» (16+)

Че

06.00, 05.45 100 великих (16+)
06.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
10.00 Топ гир (16+)
12.30 Утилизатор (12+)
14.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
16.35 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
19.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (12+)
02.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ - 2» 

(12+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.15, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
16.45, 03.45 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)
18.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
23.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-

СА» (16+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
12.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
18.15 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.55 «Весенняя сказка». «Высокая 
горка». «Синеглазка». «У страха 
глаза велики». «Без этого нель-
зя». «Крылатый, мохнатый да 
масленый». «Подарок для Сло-
на». «Чужой голос». «Шапка-не-
видимка». «Сказка про храброго 
зайца». «Возвращение блудного 
попугая». «Молодильные ябло-
ки». «Чудесный колокольчик». 
«По дороге с облаками» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)

11.15 «Степень влияния» (16+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Папина дочка» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Смерть шантажиста» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
13.35 «След. Эхо войны» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Бетонная могила» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
15.10 «След. Когда отказали тормоза» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Большой куш» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Второй дубль» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
17.40 «Такая Пермь» (12+)
17.55 «Лига справедливости» (16+)
17.15 «Без посредников» (12+)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Агент». 9 серия (16+). Детектив, 

шпионский, приключения (Рос-
сия,2013). Режиссер Георгий 
Гаврилов, Дмитрий Кузьмин. В 
ролях: Алексей Серебряков, Аг-
ния Дитковските, Юрий Беляев, 
Илья Шакунов, Ирина Бразгов-
ка. Кино(11)

19.55 «Агент».10 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

20.45 «Агент».11 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

21.40 «Агент».12 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

22.35 «Агент».13 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

23.25 «Агент».14 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

00.20 «Агент».15 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

01.10 «Агент».16 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

02.05 «Агент». 9 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

03.00 «Агент».10 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

03.50 «Агент».11 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

04.40 «Агент».12 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

05.30 «Агент».13 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

06.25 «Агент».14 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

07.10 «Агент».15 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

08.05 «Агент».16 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)

07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)

13.30 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
16.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
18.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
23.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-

КА» (16+)
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
02.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-

ТРА»
04.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
07.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Научный детектив (12+)
11.25 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
13.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
15.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ», 1-6 серии 

(12+)
03.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (6+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 14.45, 15.10, 
15.40 Мультфильм (6+)

12.30 Это моя комната (0+)
13.30 Мама на 5+ (0+)
14.00 Большие семейные игры (0+)
16.05 Анимационный фильм «Спасате-

ли в Австралии» (6+)
17.40 Анимационный фильм «История 

игрушек - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Русалоч-

ка» (0+)
21.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 3» (6+)
23.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
02.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» (6+)
04.45 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 16.00, 
17.20, 17.40, 18.15, 19.00, 20.20, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.25, 05.20, 
07.00 Мультфильм

10.00 Детская песня года
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Идём в кино
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Русалочка», «Храбрый порт-
няжка»

03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Почтовый го-
лубь», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Первое апреля», «Пам-
палини-охотник: «Пампалини и 
тапир» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона», «Глупая ло-
шадь» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кот в сапогах», 
«Ежик в тумане» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Миллион в 
мешке» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушон-
ка», «Сказка дедушки ай-по», 
«Три банана», «Почему ослик за-
упрямился?», «Клубок» (12+)

ТНВ

06.50 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА» (16+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о народной артистке 

РТ Ляле Миннуллиной (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00 Концерт из песен Лейлы Давле-

товой (6+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
02.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬ-

БЕ» (16+)
04.00 Звезда моя далёкая...

ОТР

07.00, 14.30 Большая наука (12+)
07.50, 13.40 Д/ф «Первобытные охотни-

ки. Неизвестная планета» (12+)
08.40, 03.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
10.00, 12.25, 01.45 Основатели (12+)
10.15 Моя рыбалка
10.30, 18.50, 05.30 Х/ф «СНЕГУРОЧ-

КА» (12+)
12.00 «Вспомнить всё»« (12+)
12.35 Гамбургский счет (12+)
13.00 За дело! (12+)
15.25 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 1-4 серии (12+)
20.20 Д/с «Герои новой России. Счаст-

ливая звезда Владимира Севе-
рина» (12+)

21.00 Новости
21.20, 05.00 От первого лица (12+)
21.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ», 1-3 

серии (12+)
00.10 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)
02.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)

EUROSPORT

03.00, 22.40 Новости: Евроспорт2
03.05, 06.00, 08.30, 14.00, 18.00 Вело-

спорт: Национальный тур. Тур 
Каталонии - 5ый Этап

04.00, 09.30, 15.30 Велоспорт: E3 Ха-
релбеке

05.00, 05.30, 11.00, 11.05, 11.35, 12.00, 
12.25, 21.15, 21.45 Футбол

07.00, 12.30, 16.30 Снукер: Чемпионат 
Плейерс. Манчестер - 1/4 фина-
ла

10.30 All sports
19.30 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Каталонии - 6ой Этап
22.15 Скачки: Кубок мира Дубай
22.45, 00.00 Снукер: Чемпионат Плей-

ерс. Манчестер

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.05, 11.10, 13.40, 16.40, 21.30 

Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
10.10 500 лучших голов (12+)
10.40 Диалоги о рыбалке (12+)
11.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

13.45, 21.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

14.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

16.45 Футбол. Благотворительный матч 
«Звезды футбола - детям Рос-
сии». Прямая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

22.30 Дублер (12+)
23.00 Д/ф «Холли - дочь священника» 

(12+)
23.30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал 

Харлампиева»
00.30 Рио ждет! (16+)
01.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород)

03.45 Д/ф «Линомания» (16+)
05.30 Д/с «Безграничные возможно-

сти» (12+)
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

08.00, 20.15 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮ-
БОВНИКОВ» (16+)

10.10, 04.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (16+)

13.15, 07.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

16.05 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
18.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
22.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
00.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» (16+)
02.10 Х/ф «1+1» (16+)
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07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
16.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+)
03.10 Т/с «Нашествие» (12+)
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.10 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
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
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
15.50 Черно-белое (16+)
16.55 Голос. Дети
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.15 Т/с «Саранча» (18+)
01.10 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ. МИЗЕ-

РЕРЕ» (16+)
03.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-

НИК» (16+)

Россия 1
Т7

05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.30 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
13.05, 14.20 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

02.35 Д/ф «Проклятие клана Онасси-
сов» (12+)

04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.30 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
15.05, 16.20 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
19.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.35 Д/ф «Проклятие клана Онасси-

сов» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

05.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.45 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» (16+)
16.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
20.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
03.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

НТВ

05.00, 23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
01.45 Наш космос (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Легенды мирового кино: «Влади-

мир Фогель»
12.25 Россия, любовь моя! «Узоры на-

родов России»
12.55 Кто там...
13.25 Д/с «Первозданная природа Бра-

зилии: «Дикие плато»
14.15 Что делать?
15.05 Безумные танцы. Фабио Ма-

странджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония» в Московском ме-
ждународном Доме музыки

16.10 Пешком... «Москва Щусева»
16.40, 01.55 Искатели: «Последняя опа-

ла Суворова»
17.30 Ближний круг Авангарда Леон-

тьева
18.25 Концерт в Московском междуна-

родном Доме музыки «Евгений 
Дятлов. Песни из кинофильмов»

19.25 Начало прекрасной эпохи
19.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
21.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
00.15 Джазовый контрабасист Авишай 

Коэн и его трио
01.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 Приключения Тинтина. Тайна 

«Единорога» (12+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо ткристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Напряги извилины (16+)
14.00 Убить Билла. Часть 1-я (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Хроники Нарнии (0+)
19.10 Хроники Нарнии. Принц Каспи-

ан (12+)
22.00 Звёздная пыль (16+)
00.25 Железная хватка (16+)
02.30 Выжить после (16+)
04.25 Новая жизнь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
06.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
08.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Слава роду!» (16+)
09.50 Концерт Михаила Задорнова 

«Поколение памперсов» (16+)
11.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 05.55 100 великих (16+)

06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» (6+)

07.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

09.20 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
17.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
19.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
21.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ - 

2» (12+)
03.30 Что было дальше? (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

«Остров Лусон (Филиппины)» 
(16+)

11.30, 12.15, 13.15 Т/с «Атлантида» 
(12+)

14.15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
22.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
00.45 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
02.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)
04.30 Параллельный мир (12+)
06.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (16+)
10.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 

(16+)
18.00, 22.55 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
00.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)
04.15 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.55 «Ну, погоди!» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Ты есть...» (12+). Мелодрама 
(Россия,1993). Режиссер Влади-
мир Макеранец. В ролях: Анна 
Каменкова, Вадим Любшин, 
Инга Ильм, Регимантас Адомай-
тис, Иван Краско. Кино(11)

13.05 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Ты - мне, я - тебе!» (12+). 
Комедия (СССР,1976). Режис-
сер Александр Серый. В ро-
лях: Леонид Куравлёв, Татьяна 
Пельтцер, Алла Мещерякова, 
Светлана Светличная, Юрий 
Медведев. Кино(11)

14.50 Легенды нашего кинематогра-
фа. «На кого Бог пошлет» (16+). 
Комедия (Россия,1994). Режис-
сер Владимир Зайкин. В ролях: 
Лариса Удовиченко, Станислав 
Садальский, Сергей Мигицко, 
Мария Лобачева, Леонид Торки-
ани. Кино(11)

16.20 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Калачи» (12+). Комедия 
(Россия,2011). Режиссер Нурбек 
Эген. В ролях: Владимир Ильин, 
Федор Добронравов, Ирина Куп-
ченко, Андрей Назимов, Светла-
на Пермякова. Кино(11)

18.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа Инф.(1)

19.30 «Убойная сила. Способный уче-
ник» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

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

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

22.35 «Убойная сила. Миссия выполни-
ма 3» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

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

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

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

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

03.40 «УГРО.Простые парни -5».17 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

04.35 «УГРО.Простые парни -5».18 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

 ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

08.10 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА» (16+)

09.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»

11.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)

13.50 Т/с «Вызов» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
02.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)
03.40 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (18+)
04.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 

ФРОЛОВА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ», 1-4 

серии (16+)
18.00 Новости. Главное

18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
21.10 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 13.55, 14.10 Мультфильм 
(0+)

08.00, 11.30, 12.00 Мультфильм (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
14.40 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 3» (6+)
16.25 Анимационный фильм «Русалоч-

ка» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Золушка 

- 3: Злые чары» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Подвод-

ная братва» (12+)
21.10 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2: ПО-

ТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИС-
КО» (6+)

23.00 Х/ф «НЯНЯ - 3: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ» (12+)

00.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» (6+)
03.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
03.55 Мультфильм (12+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
16.50, 18.40, 20.15, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.25, 05.25 Мультфильм

10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
15.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ох и Ах»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Аргонавты», «Лабиринт», 
«Прометей»

03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Весенняя 
гроза», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Бычок», «Пампали-
ни-охотник: «Пампалини и кон-
дор» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кентервиль-
ское привидение», «Как пре-
красно светит сегодня луна» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Сказка о царе 
салтане», «Только не сейчас» 
(6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Хвастливый 
мышонок», «Отцовская наука», 
«Недобаюканная» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушон-
ка», «Фантазеры из деревни уго-
ры», «Самовар иван иваныч», 

«Разные колеса», «Мышь и вер-
блюд» (6+)

ТНВ

06.45 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
08.30 Ступени (12+)
09.00 Мультфильм (0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Компас здоровья (6+)
20.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
04.30 Манзара (6+)
05.40 Телеочерк о народной артистке 

РТ Ляле Миннуллиной (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 14.30 Большая наука (12+)
07.50, 13.40 Д/ф «Мальта. Рыцари и 

императоры. Неизвестная пла-
нета» (12+)

08.45 Д/с «В мире еды. Манна небес-
ная» (12+)

09.30, 19.10 Основатели (12+)
09.45 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)
11.20 Доктор Ледина (12+)
11.35 «Студия «Здоровье» (12+)
12.00 От первого лица (12+)
12.25 Фигура речи (12+)
12.55 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ», 1-3 

серии (12+)
17.40 Летучий корабль. Музыкально-

театральная постановка (12+)
19.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 

(12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
23.15 Д/с «Герои новой России. Счаст-

ливая звезда Владимира Севе-
рина» (12+)

23.55 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

03.00, 21.55 Новости: Евроспорт2
03.05, 08.30, 14.30 Велоспорт: Нацио-

нальный тур. Тур Каталонии - 

6ой Этап
04.30, 05.00, 09.30, 09.35, 10.00, 10.25 

Футбол
05.30 All sports: Тележурнал Watts
06.05, 11.30 Снукер: Чемпионат Плей-

ерс. Манчестер
07.30, 10.30, 13.00 Велоспорт: E3 Ха-

релбеке
15.30, 20.00 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Каталонии - 7ой Этап
17.15 All sports
17.30, 21.00 Велоспорт: - День 2
19.00, 22.00, 23.00 Снукер: Чемпионат 

Плейерс. Манчестер - Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивный интерес (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
10.50, 11.45, 12.50, 15.15, 19.15 Ново-

сти
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

11.50 Твои правила (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

13.45 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)

14.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.45 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
15.20, 19.20, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

15.55 Специальный репортаж: «Плей-
офф КХЛ»

16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансля-
ция

18.45 Д/с «1+1» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Королевство» (16+)
03.45 Х/ф «ЧУДО» (12+)
07.30 Д/ф «Тройная корона» (16+)

ТВ 1000

10.00, 06.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)

12.10, 04.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
14.10 Х/ф «1+1» (16+)
16.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
19.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
00.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
02.10 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 

МЭДЕИ» (16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 19 стр.
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На конференцию были посла-
ны шесть членов первичной 
организации СТД РФ Чай-

ковского театра драмы и комедии. 
Кроме руководителя театра В. Н. 
Эминова, в состав нашей делегации 
вошли главный режиссёр Алексей 
Орлов, артисты Виталий Брянский, 
Иван Костоусов, Светлана Доро-
хова и Юрий Ерошкин. В работе 
VIII отчётно-выборной конференции 
Пермского отделения СТД РФ ак-
тивное участие приняла Ирина Сер-
геевна Антонова, начальник отдела 
региональных и межрегиональных 
программ Всероссийского театраль-
ного общества СТД РФ (г. Москва). 
По её признанию, Пермское отде-
ление по количеству объединяемых 
им членов Союза уверенно входит в 
пятёрку наиболее многочисленных 
и работоспособных организаций 
России (всего в стране 77 отделений 
СТД РФ). Первичную организацию 
Чайковского театра драмы и коме-
дии составляют 24 члена СТД РФ. 
Её уполномоченной является  за-
служенная артистка России Татьяна 
Волкова.

По общему мнению, конференция 
была плодотворной. В зале царило 
понимание того, что жить по от-
дельности становится всё труднее. 
В отчётном докладе председатель 
Пермской организации Анатолий 
Пичкалёв доложил делегатам кон-
ференции, какую роль играют твор-
ческие союзы в современных усло-
виях и каким образом СТД удалось 
успешно решать насущные проблемы 
театральной жизни Прикамья в эпи-
центре «новой культурной политики» 
региона. Как подчеркнул докладчик, 
поддержка Министерства культуры, 
молодёжной политики и массовых 
коммуникаций позволила в прошед-
шей пятилетке реализовать самые 
смелые проекты.

Активная позиция и реальные 
дела Пермской организации в сфе-
ре развития театрального искусства 
региона позволили делегатам VIII 
конференции выставить ей поло-
жительные оценки. И в результате 
выборов руководящий и контроли-
рующий органы, составы правления 
и контрольно-ревизионной комиссии 
почти не изменились. В течение 
пяти лет Пермское региональное 
отделение СТД РФ вновь возглавил 
директор Пермского академического 
Театра-Театра Анатолий Пичкалёв.  

К отчётно-выборному собранию 
Пермским отделением СТД РФ была 
выпущена книга «Информационные 
материалы о деятельности организа-
ции за пятилетие (март 2011 – март 
2016)». Автором-составителем книги 
является Сергей Баракин,  доцент 
кафедры режиссуры и мастерства 
актёра Пермского государственного 

Театр в зеркале губернии
Валерий Никифорович Эминов, 
художественный руководитель 
Чайковского театра драмы и 
комедии, вновь был избран на 
пятилетний срок в состав прав-
ления краевой организации 
театралов. За его кандидату-
ру единогласно проголосовал 
девяносто один делегат VIII от-
чётно-выборной конференции 
Пермского регионального от-
деления Союза театральных 
деятелей Российской Федера-
ции. Эта процедура тайного го-
лосования в рамках форума со-
стоялась 14 марта в зрительном 
зале Пермского академическо-
го Театра-Театра. 

института культуры. А руководителем 
и успешным реализатором проекта 
– Софья Ляпустина, штатный заме-
ститель председателя организации. 
Отрадно, что в зеркале статистики и 
театральной критики чайковская про-
винциалочка-Мельпомена выглядит 
вполне достойно в когорте пяти про-
фессиональных театров губернской 
столицы и шести региональных. 

Каков же он, руководимый В. Н. 
Эминовым Чайковский театр драмы 
и комедии в зеркале губернии? 

В пятилетний период чай-
ковцы приняли участие во 
всех трёх краевых фести-

валях-конкурсах профессиональных 
театров Пермского края «Волшебная 
кулиса» (он проходит один раз в два 
года). Так в 2011 году рампа один-
надцатого по счёту пролила свет на 
гоголевскую комедию «Женитьба» 
в постановке режиссёра Алексея 
Орлова. Театровед и театральный 
критик Татьяна Тихоновец в своей 
статье сообщила газете «Пермские 
новости» следующее: «Спектакль 
Чайковского театра драмы и комедии 
«Женитьба» Гоголя оказался вполне 
в пределах профессии и театральной 
культуры». За лирическое прочтение 
роли Подколесина актёр Владимир 
Князев был награждён специальным 
дипломом жюри. 

На суд жюри и зрителя двенад-
цатой «Волшебной кулисы» была 
представлена мелодрама режиссёра 
А. Орлова «Тринадцатая звезда» по 
пьесе Виктора Ольшанского.

 – Руководствуясь социально-ду-
ховным критерием, я для себя вы-
делил спектакли, которые на меня 
подействовали именно в этом плане, 
– с ведущей программы «Событий-
ный ряд» Ниной Соловей поделился 
впечатлениями профессор Лев Закс, 
ректор Уральского гуманитарного 
университета, доктор философских 
наук. – Один из них – «Тринадцатая 
звезда» Чайковского театра. Это 
ведь подростковый спектакль по из-
вестному литературному источнику, 
но вдруг я обнаруживаю кричащую 
актуальность театрального текста. 
Создана художественная реаль-
ность, которая превращает историю 
про зверей в суперсовременную 
социальную историю тоталитарного 
загона, в котором люди (потому что, 
конечно, это не кролики) на соб-
ственной шкуре, ценою собственной 
жизни постигают, что такое быть 
свободным и сохранять собственное 
достоинство. Две важнейшие цен-
ности этот спектакль утверждает, по-
моему, очень сильно и убедительно 
(echoperm.ru 02.12.2013).    

 «Номинацию и селенитовую стату-
этку «Лучшая роль молодого актёра» 
увёз в Чайковский Иван Костоусов, 
исполнивший в спектакле роль Дже-

ка-Боевого конька», – написала Ека-
терина Оборина в заметке «Мы жи-
вём под сенью кулис» (nesekretno.ru). 

Удивила «Волшебную кулису – 
2015» и «трагедия» русского народа» 
А. Орлова «Село Степанчиково» по 
мотивам повести Фёдора Достоев-
ского.  

Радуют, радуют глаз знакомые 
имена и фамилии наших ак-
тёров, пестрящие и на других 

страницах книги «Информационные 
материалы…». К примеру, в разделе 
«Фестиваль-конкурс театральных 
капустников «Солёные уши» сцени-
ческих коллективов Пермского края». 
Опыт участия в них чайковцев пока-
зал: они умеют добродушно посме-
яться и над собой, и над коллегами 
по сцене. Отсюда – и слава! 

На VII фестивале-конкурсе, по-
свящённом 150-летию К. С. Ста-
ниславского, с темой «Не верю!» 
артисты-юмористы Чайковского 
театра драмы и комедии «посолили» 
уши жюри и зрителям на Диплом III 
степени. За исполнение в капустнике 
роли капельдинера актриса Свет-
лана Дорохова была награждена 
Дипломом лауреата. Через год ко-
пилку регалий театра пополнил ещё 
один обладатель Диплома лауреата. 
Так «Солёные уши – 2014» в честь 
450-летия со дня рождения У. Шек-
спира отметили Артёма Палкина за 
исполнение роли Не самого плохого 
режиссёра. А через два – он же, в 
актёрском дуэте с Иваном Косто-
усовым, уморил публику очеред-
ных «Солёных ушей», феерически 
спародировав коллег из Пермского 
камерного театра «Новая драма» 
Дмитрия Огородникова и Сергея Тол-
стикова. И опять – Диплом лауреата! 
В целом же от капустника чайковцев 
– «бронзового» дипломанта IX кра-
евого фестиваля-конкурса – хором 
ахнуло сразу несколько губернских 
средств массовой информации, 
корреспонденции которых увидели 

свет на страницах «Информационных 
материалов…». «Периферия, браво!», 
– воскликнул чайковцам и лысьвин-
цам 9 апреля 2015 года обозреватель 
Павел Агапов в «Деловом интересе». 
А 14 апреля, в «Новом компаньоне» 
Юлия Баталина капустниками пола-
комилась всласть:

– Ненамного отстал от лидеров 
Чайковский театр драмы и коме-
дии. Он спародировал… да почти 
всех! И Театр-Театр, и «Кукол», и 
«Новую драму»… Как и коллеги из 
Лысьвы, чайковцы посмеялись над 
названием Театра-Театра: «Театр-
Театр отправился с гастролями в 
город Баден-Баден и на остров 
Бора-Бора, где выступит вместе с 
группами «Манго-Манго», «На-На» и 
«Дюран-Дюран». – «Между прочим, в 
Театре-Театре спрашивают, сколько 

можно шутить над названием? Это 
уже не смешно!» – «Я бы сказал, не 
смешно – не смешно!»

Девиз «Солёных ушей» известен: 
«Быть не только язвительными мо-
ралистами, ироническими насмеш-
никами, но и поэтами комического». 
Как о чайковских артистах-юмори-
стах писано!  

Заслуженная артистка Рос-
сии Инесса Муран, веду-
щий мастер сцены Галина 

Палехова… Эти славные имена 
обладателей дипломов лауреатов 
открытых фестивалей-конкурсов ак-
тёрской песни «Соломенная шляпка» 
также вписаны в информационное 
издание Пермского отделения Со-
юза театральных деятелей России. 
Как не раз отмечало жюри, чайков-
ские профессиональные артистки 
умеют сделать из песни маленький 
спектакль и, показывая всю широту 
своего таланта, подарить публике 
яркое, красивое и увлекательное 
зрелище.

Как говорят в народе, по Сеньке 
– и шапка. Сладкая истома разлива-

ется по сердцу, согревая его, когда 
в списках театральных деятелей, 
отмеченных правительственными и 
краевыми наградами, встречаются 
и фамилии твоих земляков. Чи-
таем в разделе «Индивидуальные 
творческие достижения, а также 
достижения театром Прикамья». 
Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации объявлена 
художественному руководителю 
Чайковского театра драмы и ко-
медии Валерию Эминову (2014). 
Почётные грамоты Министерства 
культуры России в 2012 году вру-
чены артистам Алексею Волкову, 
Людмиле Малашиной и Ольге 
Снимщиковой. А Благодарность 
этого же министерства – Артёму 
Палкину (2015). 

Благодарственными письма-
ми губернатора Пермского 
края в 2014 году отмечен 

долголетний добросовестный труд 
артистки Ларисы Шаповаловой 
и звукорежиссёра театра Андрея 
Трубина. А в прошлом году – ар-
тист Виталий Брянский, главный 
бухгалтер Елена Матвеева и глав-
ный режиссёр Алексей Орлов. В 
течение двух последних лет Благо-
дарственные письма председателя 
правительства Пермского края были 
адресованы артистам Галине Па-
леховой, Елене Сенько и Ивану 
Костоусову, главному администра-
тору Светлане Котельниковой, 
ведущему специалисту по кадровой 
работе Елене Соломенниковой и 
костюмеру Татьяне Галиуллиной. 
Шесть работников театра отмечены 
ведомственными наградами – По-
чётными грамотами Министерства 

культуры, молодёжной политики и 
массовых коммуникаций Пермского 
края. 

 Если сравнить пятилетние урожаи 
регалий театров региона, то чай-
ковский будет одним из обильных! 
Почему? По свидетельству С. Г. Ля-
пустиной, Чайковский театр драмы и 
комедии – один из самых активных 
и успешных участников проектной 
деятельности Пермского отделения 
СТД РФ. Только вот незадача. К при-
меру, в чайковских капустниках без-
заботного смехачества становится 
всё меньше и меньше. Конечно, 
задорность и оригинальность по-
становочной театральности растут, 
но… прямо пропорционально зло-
бодневности тематики, остротой её 
раскрытия. Вполне в духе времени! 
Жизнь-то пошла, словно по перлу 
одного из капустников Пермского 
ТЮЗа, спародировавшего «Песню 
о Буревестнике» Горького: «Между 
бизнесом и властью бьётся робкая 
культура, хрупкой бабочке подобна». 
Чайковской…  

Вадим БЕДЕРМАН.

Выступает Ирина Антонова 
(в центре), г. Москва.

Готовятся к тайному голосованию.

В. Н. Эминов с А. П. Четиным, директором 
Коми-Пермяцкого национального театра драмы им. Горького.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этой литстраничке Вы познакомитесь с новыми произведениями хорошо извест-

ных авторов. Кроме любви к поэзии, их объединяет то, что все они рождены в марте. 
Мы поинтересовались, как сложился творчески прошедший год, видами на будущее.

У художника и поэта Валерия Васильевича Злобина состоялись несколько художе-
ственных выставок и интересная поездка в Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михай-
ловское».  В результате появились новые стихи; в ближайших планах – издание ново-
го сборника.

Хотя для Александра Васильевича Бузмакова год прошёл в борениях с различны-
ми проблемами, всё же оставалось время помыслить о выходе третьего поэтического 
сборника. Идея созрела давно, стихов хороших много; нужно ещё раз всё систематизи-
ровать, просмотреть и…

Год за годом итожится творчество интересного поэта Г.Н. Белоусова (юбилейный день 
рождения – 27.03.): в 2012 году вышел поэтический сборник «Музыка жизни»; в 2014 году 
он был принят в Союз российских писателей. Кроме стихов, Геннадий Николаевич пишет 
и прозу, в основном, рассказы, поэтому в мечтах – издать сборник стихов и рассказов.

У Ильи Васильева было много творческих поездок и встреч со слушателями – в горо-
де, на селе и в соседних регионах, а Вениамин Васильевич Рязанов подготовил к изда-
нию новый сборник стихов.

Сердечно поздравляем всех членов литобъединения, родившихся в марте, с Днём 
рождения. Желаем им доброго здоровья, творческих успехов, счастья!

Валерий ЗЛОБИН

ВЧЕРА  БЫЛ  ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ  У  БЕЛЛЫ

С книжкой Беллы воюю с ангиной…
Рамы окон в белёных крестах.
На листочке рисую сангиной
По палате соседа в бинтах.
В белом доктор явился с сестричкой,
Я в постели среди простыней.
Колют тело легко по привычке
И уходят куда-то… К весне?

Звон весны! Середина апреля,
День рожденья у Беллы… вчера.
В окна глянул сегодня, не верю –
Чистый снег! – обновился с утра.
Вижу всё без обмана, всё зримо.
Белизна! Доверяю глазам.
Удивительно, неповторимо!
Вновь апрель покорился снегам.
Пленник кельи больничной. Ангина
Не даёт мне покоя, но жив!
За окном снеговая картина.
Свою боль на потом отложив,
Глянул через кривой подоконник:
Мчится «скорая» в красных крестах.
– Здравствуй, снег! Твой опять я поклонник…
Двор, деревья все в белых бинтах.

– Снег, спасибо за радость, подмогу,
За сочувствие в этой беде.
Навестил, но тебе понемногу,
Всё ж, примкнуться бы к талой воде.
В дни весёлой весны, в дни апреля
Уходить поспеши со двора.
Грач с грачихой домой прилетели
И тебе убираться пора.
Снова хочется яблони цвета,
Подышать ароматом бы рад.
Василькового хочется лета,
Песен и соловьиных рулад.

11 апреля 2013 г.

В ЕЛОВО
Зимним вечером зажглись огни в Елово;
Каждый дом приветлив, рад гостям.
В клубе льётся поэтическое слово,
Звёзды светятся на радостях.

Не пылает ягода любви калина
В зимний день. Ей снятся лета сны.
Всколыхнулась страсть,
 в сердцах шумит стремнина,
Не дождавшись солнечной весны.

Чувства греют; непогода не помеха;
Не изгонит снежная метель.
Завыванье вьюги – зимняя потеха!
Не боится рыжий свиристель.

Путь отмечен и стоит надёжно веха,
Одолеть несложно снежный путь.
Сложен – к сердцу, для желанного успеха…
Невозможно мигом повернуть.

Мысли возвращаются всё снова,
Вьюжат, создавая кутерьму.
Кто-то от бессонницы в селе Елово
С грустью взгляд бросает свой во мглу…

15 февраля 2015 г.
  

х     х     х

Небо тучами взъерошено,
Время погружает в ночь…
Скрыто прошлое порошею,
Мысли убегают прочь.

Сердце, всё же, вновь тревожится,
Вновь забыться не даёт;
Нас наотмашь бьёт по рожице
И за прошлое, и наперёд.

Я не против, жизнь, будь строже ты,
Не забудь и обласкать.
Каждый день, под солнцем прожитый,
Может вдруг последним стать.

НА  ГОРЕ  ЛУЗГАН
       Встреча литераторов 8 июля 2015 г.

Природы вековечный мир-орган
Божественные звуки в сердце льёт.
Далёкий незнакомый мне Лузган
Приветствие и приглашенье шлёт.

Сквозь пелену спешим. Нас ждёт Лузган.
Разверзлось небо, моет сеть дорог.
Горят костры… и флаги, виден стан,
Друзья встречают. Я промок, продрог.

Над водной гладью величав Лузган,
На перекрёстке судеб всех стихий.
Из-за дождя не слышен птичий гам,
Лишь прорываются в простор стихи.

Подхватывает ветер-хулиган,
Вплетая в кудри молодых берёз
Забравшихся кружочком на Лузган,
Насквозь промокших от небесных слёз.

В низине мгла, запутался туман
Среди деревьев вековых, кустов,
А наверху блаженствует Лузган
В сплетеньи музыки дождя и слов.

НАБЕРУСЬ  Я  СИЛЫ
Будет не промашка:
Брошу все дела,
Утону в ромашках
Около села.
Налюбуюсь небом,
Мощью тополей,
Брызнет запах хлеба,
Спелой ржи с полей.
Заиграют блики
Белых облаков,
И увижу лики
Древних лет, веков.
Наберусь я силы
От земли родной,
Матушки России.
Верен ей одной.

25 сентября 2015 г.

Вениамин РЯЗАНОВ

       ПОДКАБЛУЧНИК
Всю жизнь прожил под каблуком
Своей жены. Ещё притом
Он слово вымолвить не смел –
И это был его удел.

Но под старость он устал
И милой жёнушке сказал:
«Не знаю больше каблука, –
Махнул рукой, сказал: – Пока!»

Он от жены ушёл к другой,
Надеясь там найти покой,
Но и там готов каблук –
Вновь под него попал супруг.

Ну что ж, терпите, мужики,
Крепки у женщин каблуки!

март свесил ноги за карниз 
уже в конце недели.

Он щурит веки, как пацан, 
и хулиганит с Вестом, 
но обещает до венца
дойти своим невестам.

Что ж, он такой, ни дать ни взять, –
всё радуется веку,
да что-то хочет  рассказать 
на ухо человеку!

РАССВЕТ
Как хорошо! Без заморочки, 
без ложных всхлипов утром рано, 
рассвет плескал ковшом из бочки 
в заливе розовым туманом, 
скользил по глине и суглинку,
слонялся по ручьям и, скажем, 
совсем не ощущал заминку 
на совершенно голом пляже.

Он, как красавчик в женской стае, 
снимал бретельки на предплечье 
у тех, кто по ночам листает 
романы толстые на печке,
бесцеремонно, в кои веки, 
от сотворения причины, 
вздымает к жизни наши веки 
с рождения и до кончины,
и, как любовь, в укор навету, 
что где-то спит с другими вроде, 
всем вдохновением к поэту 
с утра под ручку с ней приходит.

СКОРО ЛЕТО
Лето – это всё из той, 
позабытой детской сказки, 
где зелёною травой 
замарались замарашки.
Лето – это без конца 
ждать заветного ответа, 
это девичья коса, 
что тревожит до рассвета.

Нам его недостаёт, 
хоть уедешь на экватор, –
там петух не так поёт, 
не о том кричат ребята.
Там жара грызёт гранит, 
только в этом мало толку, 
здесь же – лето, как магнит 
или росписи по шёлку.

Лето здесь – как из тюрьмы 
бегство, в туфельках, на танцы. 
Лето, где с тобою мы 
отражаемся на глянце.
Скоро-скоро, милый друг, 
будет лето рваться к даче, 
и изгибы синих вьюг 
наша память где-то спрячет.

Скоро-скоро, милый друг, 
будет лето рваться к даче, 
а изгибы синих вьюг 
сердце  вспомнит… и заплачет.

х     х     х

Роща, осенью острижена, 
в душегреечке худой 
как-то жалобней и ближе нам, 
словно делится бедой.

За окном, на небосклоне звёздном,
Плыл луны кораблик золотой…
Почему пришла ко мне так поздно
Женщина, придуманная мной.

х     х     х

Однокурсникам посвящается

Будто в дальний рейс ушли ребята
В мир иной, товарищи мои.
Отпоют и для меня когда-то 
Над рекой шальные соловьи.

Отшумят листочки у берёзок,
Отзвенит по камушкам ручей.
И не выйдет ждать на перекрёсток
Женщина, вдруг ставшая ничьей.

Для любого этот путь извечен.
Понимаю, к пропасти скользя:
Жизнь похожа на одну из песен,
Только жаль, что повторить нельзя.

ПЕТУШИНАЯ ПЕСНЯ
Сколько лет пролетело с тех дней,
Когда я, отрываясь от дела,
Слушал, как над деревней моей
Петушиная песня звенела.

«Если только молчат петухи, –
Не поют и гармони в деревне».
От времён позабытой сохи
К нам пришла эта истина древних.

Понимали ведь те, кто не глуп:
Превратится деревня в могильник,
Если будет зарезан на суп
Деревенский последний будильник.

И уже не услышишь гармонь
На лугах за притихшей рекою…
И погаснет навеки огонь,
У которого грелись с тобою.

25-26 февраля 1987 г.

СОВРЕМЕННИКУ
Запомни, откуда ты родом.
Когда-то всё было твоё:
И речка с искрящимся бродом,
Где бабы стирали бельё,

И крик журавлей у болота,
И в сотах желтеющий мёд…
Не знали, что всё это кто-то
С годами у нас отберёт:

И эти поля, и дубравы,
И песни, что пели с тобой…
И нашу Российскую славу
Испачкают чёрной смолой.

За смутные годы лихие
Пусть власти готовят ответ:
Среди патриотов России
Иванов непомнящих нет!

Илья ВАСИЛЬЕВ

Во всех домах горели свечи…
Без света – невозможно жить.
Не может сердце человечье
Ни не любить, ни не дружить.

Ведь жизнь – есть жизнь. И на галере
Тот, кто прикован к вёслам был,
В душе надеялся и верил,
И сердцем – пламенно любил.

Только друг мой не заискивал,
не жалел её такой, 
что-то тайное замысливал 
и крестил – за упокой.

Говорил: «Не это выдюжу, 
всё отдам и всё приму, 
за одну веснушку рыжую – 
хоть на плаху, хоть в тюрьму!»

Браво, ребятушки! 

Геннадий БЕЛОУСОВ

ЗВЁЗДНОЙ НОЧЬЮ
Тихие тёмные ночи, 
словно мамин дуршлаг, 
падают непорочные 
звёзды с них просто так.

Жмурятся окна глупые,
сонные, как коты. 
По переулкам хлюпают 
слякоть с утра да ты.

Бродишь, как блудный, – надо ведь 
в жизни узнать ответ.
Точно звёзда к нам падает, 
а не ступень ракет?!

МАРТ
Весна черкнёт в календаре 
и почерк не исправит, 
хотя мороз, как в январе, 
и снег ещё навалит.

Неугомонный, как каприз, 
как гомон свиристели, 

Александр БУЗМАКОВ

ЖЕНЩИНА
Что же может быть ещё чудесней?
Ночь волшебной сказкою плыла.
Женщина, красивая, как песня,
Осторожно в комнату вошла,

Чуть шаги замедлив у порога.
Все движенья, будто ночь, тихи.
Попросила: «Почитай немного
Мне свои любимые стихи».

И читал я, отказать не смея,
Про любовь и про девятый вал.
Слушала, похожая на фею,
Женщина, которую не ждал.
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На последнем заседании Об-
щественного совета при Отде-
ле МВД России по Чайковскому 
району, состоявшемся в февра-
ле текущего года, обществен-
ники вместе с руководителями 
территориального отдела поли-
ции подвели итоги проделанной 
работы в прошедшем году и на-
метили дальнейшие планы по 
совместной работе. В ходе ме-
роприятия было принято реше-
ние о продолжении сложившей-
ся практики посещений предста-
вителями Общественного совета 
спецучереждений отдела МВД. 

Каково матери услышать такое 
сообщение? Впрочем, форму-
лировка может быть разноо-

бразной. Главное, чтобы пострашнее 
и поужасней: «Ваш сын насмерть сбил 
пешехода», «Ваш внук совершил тяж-
кое преступление и находится в по-
лиции» и тому подобное. На сегод-
няшний день этот очень распростра-
нённый способ мошенничества поч-
ти безотказен или, по крайней мере, 
достаточно эффективен. Откровенно 
играя на взорвавшихся чувствах пожи-
лых людей, звонящий, в первую ми-
нуту общения, пока жертва не начала 
анализировать услышанное, выклады-
вает основную информацию, которая 
состоит из двух главных принципов: 
внушить, что ситуация критическая, но 
при этом выход всё-таки есть. 

Воспевать и идеализировать подоб-
ных злодеев незачем, поскольку так 
или иначе они являются преступника-
ми. Хотя, жаждущие во что бы то ни 
стало завладеть чужим добром, они 
резко отличаются от воров, грабите-
лей и разбойников. В целом, тем, что 
не утруждают себя взломами замков 
дверей и сейфов и тайным проник-
новением в чужое жилище, не пятна-
ют свою репутацию физическим на-
силием, применяемым в отношении 
своих жертв. 

Тем не менее, досконально владея 
словом, даром убеждения, острым 
умом, а зачастую и ловкостью рук, 
они способны совершить глобальные 
преступления, присваивая головокру-
жительные суммы, оставляя в дураках 
сотни, тысячи человек и, если схема 
мошенничества отработана до мело-
чей, вполне могут остаться безнака-
занными, поскольку всегда просчиты-
вают возможность оставаться на шаг 
впереди от правоохранителей. Однако 
и на старуху бывает проруха, и в по-
следнее время телефонные мошенни-
ки  всё чаще оказываются на скамье 
подсудимых, отвечая за свои грехи по 
всей строгости закона!

 Когда глубокой ночью в телефон-
ной трубке пожилой жительницы го-
рода раздался мужской голос, она с 
первых минут очень забеспокоилась. 

– Я тебя разбудил? – спросил муж-
чина, еле ворочая языком.

– Конечно, – ещё больше развол-
новалась пенсионерка. 

– Ты меня не узнаёшь, мама?
От этого вопроса у женщины пере-

хватило горло, и она уже не сомнева-
лась, что звонит её сын.

Дальше события разворачивались 
стремительно. Голос в трубке сооб-
щил, что стал участником дорожно-
транспортного происшествия, в ко-
тором пострадал пешеход, а чтобы 

избежать ответственности, необхо-
димы немалые деньги. В доказатель-
ство этому ошарашенной женщине 
предложили поговорить со следова-
телем. В ту же секунду в трубке за-
звучал другой голос, представивший-
ся сотрудником отдела полиции, кото-
рый настойчиво уверял, что молодой 
человек действительно совершил до-
рожное преступление. Сейчас он за-
держан. Вина фактически доказана и 
ему грозит немалый тюремный срок. 
В полуобморочном состоянии пенси-
онерка с трудом осмысливала услы-
шанное. И даже не поняла, повери-
ла ли она до конца сказанному, как 
вдруг…чудо: ведь «правоохранители» 
могут помочь замять дело. Естествен-
но, не за спасибо, а за 50 тысяч ру-
блей, которые необходимо перечис-
лить на указанный счёт как можно бы-
стрей, а лучше – в течение часа. 

– Как только деньги поступят, – по-
обещал голос в трубке, – уголовное 
дело будет уничтожено, а задержан-
ный отпущен на радость маме. 

Конечно, звонивший не забыл уточ-
нить, что рассказывать о сделке нико-
му нельзя, иначе лишатся постов по-
лицейские, а задержанный сын сядет 
за решётку. 

Озадаченная названной сум-
мой, бабушка начала наско-
ро соображать, как глубокой 

ночью переправить деньги на нужный 
адрес. Ведь, как ни крути, сумма со-
лидная, но какая это чепуха по срав-
нению со свободой собственного ре-
бёнка! Несчастная мать настолько ув-
леклась мнимым спасением сына, что 
ей даже и в голову не пришло элемен-
тарно набрать его номер и спросить, 
где тот находится.

Вместо этого она достала из-под 
матраца честно накопленные купю-
ры, оделась и отправилась в ближай-
ший банкомат. За считанные мину-
ты денежки улетели, как она думала, 
на спасение любимого чада. Но это 
был не окончательный манёвр опе-
рации. Чтобы жертва не сорвалась 
с крючка, мошенник продолжал на-
званивать, контролируя, таким обра-
зом, каждый шаг своего оппонента. 
Он держал свою жертву в постоян-
ном напряжении, не давая ни минуты 
на раздумье. Как только деньги посту-
пили по назначению, он, уверившись 
в платежеспособности пенсионерки, 
вновь начал названивать ей, с требо-
ванием повысить гонорар ещё на 20 
тысяч рублей. Надо так надо! И озву-

ченная сумма также была перечисле-
на на указанный счёт. 

– Ну, слава богу, – бабушка пере-
крестилась и отправилась домой. Не-
много отойдя от ночных событий, она 
всё же решила позвонить сыну. Как 
вы уже догадались, дорогие читате-
ли, молодой человек сонным голо-
сом ответил маме, сообщив, что всё 
у него хорошо, и ни в какое ДТП он 
не попадал. 

Жертвами подобных историй стали 
ещё две жительницы нашего города. 
Одна из них, поверив мошеннику, от-
правила на «спасение» внука 50 ты-
сяч рублей, вторая лишилась десяти 
тысяч рублей. 

Честно говоря, потерпевшие и не 
надеялись, что справедливость вос-
торжествует и злоумышленник будет 
найден, но сотрудникам полиции уда-
лось раскрыть данные преступления, 
правда, приложить к этому пришлось 
массу сил, времени и профессиона-
лизма. Как оказалось, чайковских пен-
сионеров обманывал 30-летний жи-
тель Лысьвы, который на тот момент 
отбывал наказание в одной из испра-
вительных колоний Пермского края. 
Последние десять лет биография 
этого гражданина сплошь пронизана 
криминальными делами. С двадцати-
летнего возраста он начал совершать 
довольно серьёзные и тяжкие престу-
пления: грабежи, разбои, кражи, не-
законное хранение оружия, был за-
мечен в распространении наркотиче-
ских средств, совершил умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью 
и ряд мошенничеств. Ужасающий пе-
речень злодеяний, не правда ли? По-

следние десять лет он практически не 
вылезал из тюрьмы и, находясь там в 
очередной раз, из стен исправитель-
ного учреждения (!) умудрился совер-
шить ряд злодеяний.

Как такое могло быть возмож-
но, спросите вы? Но факт 
остаётся фактом. В связи с 

этим в январе 2016 года в адрес на-
чальника Главного Управления Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ния по Пермскому краю было внесено 
представление об устранении причин 
и условий, способствующих соверше-
нию преступлений. Говорят, ряд ра-
ботников колонии, где отбывал нака-
зание наш «герой», и где так распу-
стили сидельцев, получили дисципли-
нарные взыскания.

Кстати, сам злоумышленник, на во-
прос почему он вновь пошёл на пре-
ступление, ответил, что мол, просто 
было скучно и хотелось себя чем-то 
занять. Раздобыл пару симкарт, при-
обрёл у сокамерника телефон, разра-
ботал план и принялся действовать. 
В основном «работал» в ночное вре-
мя суток – так быстрее можно сбить 
с толку потенциальную жертву. Как 
выяснилось, набирал номера, что на-
зывается от «фонаря» простым набо-
ром цифр. На вопрос, зачем нужны 
были деньги, тюремщик со стажем 
ответил, что в основном на интернет 
игры и другие расходы, связанные с 
безналичным расчётом. 

Что ж, похождения рецидивиста в 
очередной раз были пресечены, а со-
всем недавно он предстал перед су-
дом. Находясь на скамье подсуди-
мых, вину свою признал полностью, 

в содеянном раскаялся. В итоге, Чай-
ковский городской суд признал его 
виновным и назначил наказание за 
каждое из трёх преступлений в виде 
лишения свободы сроком на 2 года. 
По совокупности преступлений, пу-
тём частичного сложения назначен-
ных наказаний, окончательно он по-
лучил 4 года лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии 
строгого режима. К тому же с осуж-
дённого будет взыскано в счёт воз-
мещения материального ущерба всё 
до копеечки, которые он отнял у бед-
ных пенсионеров.

К сожалению, как отметил заме-
ститель начальника отдела уголов-
ного розыска ОМВД России по Чай-
ковскому району подполковник поли-
ции Дмитрий Чепкасов, несмотря на 
большой объём профилактической 
работы, проводимой полицейскими, 
а также информирование населения 
через СМИ, преступления подобного 
рода регистрируются на нашей тер-
ритории почти еженедельно. 

– Только за 2015 год, – пояснил 
Дмитрий Васильевич, – было совер-
шено дистанционным способом, по-
средством телефонной связи или сети 
Интернет, 108 преступлений, из кото-
рых 70 – мошенничества и 38 – кражи. 
Однако за два месяца текущего года 
в городе и районе уже совершено 22 
факта мошенничества и 10 краж, осу-
ществлённых с помощью сотовой свя-
зи и всемирной паутины. 

– С каждым годом методы незакон-
ного выманивания денег, – говорят 
стражи порядка, – становятся всё бо-
лее изощрёнными. – Мошенники про-
никают в квартиры пенсионеров под 
видом социальных работников, элек-
триков, сотрудников администраций, 
звонят на сотовые телефоны от име-
ни работников радиостанций. 

Полицейские в очередной раз 
призывают чайковцев быть 
бдительными, проверять до-

кументы у всех лиц, представляющих-
ся государственными служащими, а 
подозрительные звонки либо игно-
рировать, либо тщательно проверять.

Преступления подобного рода не-
посредственно находятся под кон-
тролем не только полиции, но и про-
куратуры. Как сообщил заместитель 
городского прокурора младший со-
ветник юстиции Игорь Шестаков, са-
мым распространённым видом теле-
фонного мошенничества, действи-
тельно, являются истории, в которых 
фигурируют близкие родственники, 
попавшие в беду. Поэтому, прежде 
чем верить незнакомым людям, сто-
ит тщательно проверить, а достовер-
на ли эта информация? И вообще, на 
любые подозрительные звонки и смс-
сообщения обращайте самое при-
стальное внимание.

Не позволяйте мошенникам об-
вести себя вокруг пальца. Пом-
ните, что вы должны всегда и во 
всём быть на чеку, дабы не стать 
жертвой очередной криминальной 
истории.

Общественники посетили камеры ИВС
Так, 15 марта общественники 

посетили изолятор временно-
го содержания Отдела МВД 

России по Чайковскому району и оз-
накомились с бытовыми условиями 
содержания, получили информацию о 
качестве питания и медицинского об-
служивания, обсудили вопросы, свя-
занные с духовной жизнью аресто-
ванных. Четверо арестованных изъ-
явили желание побеседовать наеди-
не со священнослужителем, двое – с 
председателем Общественного сове-
та. Все другие поступившие предло-
жения и пожелания переданы началь-
нику ОМВД России по Чайковскому 
району полковнику полиции Алексею 
Агафонову.

– Мы регулярно посещаем спец-
объекты Отдела МВД и общаемся с 

людьми, которые в них содержатся, 
– делится председатель Обществен-
ного совета Петр Андреевич Рязанов. 
– В ходе бесед выясняем, каково от-
ношение к ним сотрудников полиции. 
Каждому из желающих предоставля-
ется возможность поговорить с пред-
ставителями церкви. И, к слову ска-
зать, такие разговоры всегда востре-
бованы, так как у человека, изоли-
рованного от общества, появляется 
время подумать о поступках, им со-
вершенных, и задуматься о смысле 
жизни в целом.

Петр Андреевич отметил, что ин-
формация, полученная представите-
лями духовенства, конечно, не рас-
пространяется и остаётся в тайне. В 
заключение беседы он добавил, что 
сотрудники полиции добросовестно 
и в полном объёме выполняют свои 
служебные обязанности, ведь в ходе 
посещения ИВС жалоб на режим со-
держания, питание и действия стра-
жей порядка – не поступило.

Как телефонный мошенник обманывал чайковских
пенсионеров, а впоследствии угодил за решётку
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.03.2016     № 190

О введении временного ограничения

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края 
от 10 января 2012 года № 9-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния временного ограничения или временного прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохран-
ности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от воз-
можных разрушений в период возникновения неблагоприятных при-
родно-климатических условий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В весенний период ввести временное ограничение движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения Чайковского муниципального района Перм-
ского края в связи со снижением несущей способности конструк-
тивных элементов автомобильных дорог:

с 11 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года включительно, в со-
ответствии с перечнем согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению. 

2. В летний период, с 20 мая по 31 августа 2016 года включитель-
но, ввести временное ограничение движения транспортных средств, 
нагрузка на ось которых превышает установленные на территории 
Российской Федерации.

По автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния Чайковского муниципального района Пермского края с асфаль-
тобетонным покрытием в период с 10.00 до 22.00 часов при зна-
чениях дневной температуры воздуха свыше 32О С по прогнозным 
данным государственного учреждения «Пермский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды».

3. Временное ограничение движения в весенний период не рас-
пространяется на: 

- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна-

родные;
- перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топли-

во, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный 
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты 
и почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при наличии 
нормативного акта, которым вводится режим чрезвычайной ситуации;

- транспортные средства федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно- эксплуата-
ционной техники и материалов, применяемых при проведении ава-
рийно – восстановительных и ремонтных работ при наличии дого-
воров (контрактов) на выполнение таких работ.

4. Временное ограничение движения в летний период не рас-
пространяется:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-
народные;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий при на-
личии нормативного акта, которым вводится режим чрезвычайной 
ситуации;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплу-
атационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ при наличии до-
говоров (контрактов) на выполнение таких работ.

5. Установить, что временное ограничение движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования Чай-
ковского муниципального района Пермского края в весенний период 
осуществляется путем установки дорожных знаков 3.12 «Ограниче-
ние массы, приходящейся на ось транспортного средства» со зна-
ками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип 
тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами до-
рожного движения.

6. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Чайковского муниципально-
го района Пермского края нагрузки на оси транспортного средства 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

7. Рекомендовать руководителю подрядной организации, осущест-
вляющей содержание дорог, обеспечить установку в течение суток 
после введения периода временного ограничения движения в весен-
ний период и демонтаж в течение суток после прекращения периода 
временного ограничения движения в весенний период на обслужи-
ваемых автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на 
ось транспортного средства» со знаками дополнительной информа-
ции (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», 

предусмотренных Правилами дорожного движения.
8. Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Чайковскому муници-

пальному району Пермского края организовать работу подразделе-
ний ГИБДД по осуществлению контроля за соблюдением ограниче-
ния движения транспортных средств на дорогах Чайковского муни-
ципального района Пермского края.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления поселе-
ний Чайковского муниципального района Пермского края временно 
ограничить движение транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения на период, указан-
ный в пункте 1.

10. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района.

11. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района, председателя комитета градостро-
ительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению
администрации Чайковского 
муниципального района
от 14.03.2016 № 190

Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Чайковского муниципального района 
Пермского края, движение по которым временно 

ограничивается на период 
с 11 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года включительно

№ 
п/п

Идентификационный номер Название автомобильной до-
роги

1. 57 435 000 000 - ОП-МР-001 Ольховка-Уралоргсинтез-Ке-
муль

2. 57 435 000 000 - ОП-МР-002 «Кукуштан-Чайковский»-Ваньки
3. 57 435 000 000 - ОП-МР-003 Гаревая – Большой Букор
4. 54 435 000 000 - ОП-МР-004 «Кукуштан-Чайковский»-Альняш
5. 57 435 000 000 - ОП-МР-005 «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-2
6. 57 435 000 000 - ОП-МР-006 Фоки-Уральское
7. 57 435 000 000 - ОП-МР-007 «Фоки-Уральское»-Зипуново
8. 57 435 000 000 - ОП-МР-008 Чайковский-Марково
9. 57 435 000 000 - ОП-МР-009 Чайковский-Ольховка
10. 57 435 000 000 - ОП-МР-010 Альняш-Романята
11. 57 435 000 000 - ОП-МР-011 Ваньки-Вассята
12. 57 435 000 000 - ОП-МР-012 Ваньки-Степаново
13. 57 435 000 000 - ОП-МР-013 Вассята -Аманеево
14. 57 435 000 000 - ОП-МР-014 Вассята-Кижи
15. 57 435 000 000 - ОП-МР-015 «Кукуштан-Чайковский»-Карша
16. 57 435 000 000 - ОП-МР-016 «К у к уштан -Чай ковс кий » -

Кирилловка
17. 57 435 000 000 - ОП-МР-017 «К у к уштан -Чай ковс кий » -

Лукинцы
18. 57 435 000 000 - ОП-МР-018 «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1
19. 57 435 000 000 - ОП-МР-019 Маракуши-Ивановка
20. 57 435 000 000 - ОП-МР-020 Ольховка-Харнавы-Кемуль
21. 57 435 000 000 - ОП-МР-021 Сосново-Дедушкино
22. 57 435 000 000 - ОП-МР-022 «Сосново-Дедушкино» -Мара-

куши
23. 57 435 000 000 - ОП-МР-023 Фоки-Лукинцы
24. 57 435 000 000 - ОП-МР-024 Засечный-Векошинка
25. 57 435 000 000 - ОП-МР-025 Зипуново-Буренка
26. 57 435 000 000 – ОП – МР-026 Зипуново - Сарапулка

Приложение 2
к постановлению
администрации Чайковского
 муниципального района
от 14.03.2016 № 190

Допустимые
для проезда по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 
Чайковского муниципального района Пермского края 

нагрузки на оси транспортного средства. 

1. Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием:
одиночная ось - 7 тонн,
сдвоенные оси - 6 тонн на каждую ось,
строенные и сближенные оси - 5 тонн на каждую ось.
2. Для автомобильных дорог с переходным типом покрытия:
одиночная ось - 5 тонн,
сдвоенные оси - 4 тонны на каждую ось,
строенные и сближенные оси - 3 тонны на каждую ось.
Примечание:
1. Движение по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Чайковского муниципального района Пермского 

края транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси 
которых превышают допустимые нагрузки, установленные настоя-
щим постановлением, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим правоотношения 
в сфере перевозки тяжеловесных грузов, в том числе с постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района Перм-
ского края от 17 февраля 2016 года № 101 «Об утверждении пока-
зателей размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения Чайковского 
муниципального района», с применением допустимых нагрузок на ось 
транспортного средства, установленных настоящим постановлением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.03.2016     № 198

Об утверждении состава комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
(комиссии по землепользованию и застройке)

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского му-
ниципального района, статьи 15 Закона Пермского края от 14 сен-
тября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятельности в 
Пермском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке про-

екта правил землепользования и застройки (комиссии по земле-
пользованию и застройке) при администрации Чайковского муни-
ципального района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чай-
ковского муниципального района от 07 июля 2015 года № 868 «Об ут-
верждении состава комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки (комиссии по землепользованию и застройке)». 

3. Опубликовать постановление в течение десяти дней с момен-
та подписания в газете «Огни Камы» и разместить его на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы муниципального района - главы администрации Чайков-
ского муниципального района, председателя комитета градострои-
тельства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

16.03.2016     № 201
Об утверждении документации по планировке 
территории по объекту “Газопровод в д. Дубовая 
Пермского края Чайковского района”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского 
муниципального района, постановления администрации Чайковско-
го муниципального района от 13 октября 2015 года № 1206 «О под-
готовке документации по планировке территории по объекту «Газо-
провод в д. Дубовая Пермского края Чайковского района», протоко-
ла публичных слушаний по рассмотрению документации по плани-
ровке территории от 3 марта 2016 года, заключения о результатах 
публичных слушаний от 3 марта  2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке террито-

рии в составе проекта планировки и проекта межевания по объек-
ту «Газопровод в д. Дубовая Пермского края Чайковского района».

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» в течение 
семи рабочих дней с момента подписания и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Утвержденную документацию по планировке территории в те-
чение семи рабочих дней разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы муниципального района - главы администрации Чайков-
ского муниципального района, председателя комитета градострои-
тельства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Необходимо помнить, что весенний лёд очень коварен, 
солнце и туман задолго до вскрытия водоёмов делают его 
пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Та-
кой лёд не способен выдержать вес человека.

Ледоход - это очень увлекательное зрелище, которое 
привлекает многих людей, особенно детей. Их притягива-
ет возможность не только полюбоваться ледоходом, но и 
попускать корабли по весенним ручейкам. Однако нельзя 
забывать, что этот период очень опасен, особенно те ме-
ста, где выходят на поверхность водоёма подземные ключи, 
стоки тёплой воды от промышленных предприятий, возле 
выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. Пери-
од половодья требует от нас порядка, осторожности и со-

блюдения правил безопасности поведения на льду и воде.
Несмотря на все меры, принимаемые властями и служ-

бами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и без-
опасность на водных объектах.

Переходить водоёмы весной строго запрещается. Осо-
бенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. 
Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега недо-
пустимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются тра-
гически.

Уважаемые родители!

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, осо-
бенно во время ледохода; предупредите их об опасности 

нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расска-
жите детям о правилах поведения в период паводка, за-
прещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Ото-
рванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. Разъясните детям меры предосторож-
ности в период ледохода и весеннего паводка.

Будьте осторожны во время 
весеннего паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!

Чайковский участок ГИМС МЧС России.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ ВЕСНОЙ В ПЕРИОД ПАВОДКА



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 55-59 (9750-9754) ПЯТНИЦА, 18 марта 2016 г.

МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ

Рецепт состава, начисто отмываю-
щего от нагара сковородки и кастрю-
ли: в 20 литрах тёплой воды развести 
два пузырька силикатного клея (200 г) 
и пачку кальцинированной соды (250-
300 г). Залить составом посуду и кипя-
тить на медленном огне полчаса - час.

Замки-”липучки” на одежде или об-
уви иногда перестают справляться со 
своими функциями. Чаще всего это 
связано не с износом, а с загрязне-
нием “липучек”. Тогда нужно промыть 
замок в тёплой воде с порошком и 
прочистить “липучки” зубной щеткой. 

При наполнении полиэтиленовых 
пакетов сыпучими материалами вос-
пользуйтесь пяльцами. Зажав пакет по 
окружности между пялец, его можно 
быстро заполнить, не прибегая к по-
сторонней помощи. 

В отсутствие самоклеящейся ленты 
можно оклеить окна бумажными лен-
тами-утеплителями с помощью моло-
ка. Смоченной в молоке губкой прове-
сти по месту оклейки, затем наложить 
ленту и разгладить её той же губкой. 

В качестве временной замены вы-
шедшего из строя поплавка сливного 
бачка подойдёт спринцовка (клизма) 
соответствующего объема. 

Перекись водорода поможет уда-
лить пятна с белой ткани. Нанесите 
немного перекиси на пятно и потри-
те его — результат вам понравится!

Добавляйте в воду для мытья пола 
перекись. Деревянные полы будут 
блестеть!

Перекись поможет легко очистить 
ванную от грибка. Перед уборкой на-
несите перекись на проблемные места 
и оставьте на время, грязь легко смо-
ется после такой процедуры.

Добавьте в холодную воду немно-
го перекиси и подержите в ней фрук-
ты. Это действенное средство против 
пестицидов!

При помощи перекиси очень легко 
очищается даже самая грязная сто-
лешница.

Полоская рот перекисью водорода, 
вы отбелите зубы и обеззаразите ро-
товую полость. Очень полезно делать 
это 3 раза в день!

Помыв холодильник с перекисью 
один раз, вы будете делать так посто-
янно! Всё сверкает.

http://www.xxx.ru/

и деньги, придётся определиться: 
брать бразды правления в свои руки 
или идти на поводу у других.

РАК (22 июня - 22 июля)
В семейных ссорах вы вы-
ступите в роли посредни-
ка, который должен прими-

рить враждующие стороны. Но не 
переживайте, вы прекрасно спра-
витесь с возложенными обязанно-
стями. Будьте осторожны на доро-
ге. Машину водите с особой акку-
ратностью и не садитесь за руль в 
нетрезвом состоянии.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 
В начале недели Львов мо-
гут неожиданно отправить 
в служебную командиров-

ку или устроить экзамены. Резко 
усилится ваш интерес к серьёзным 
знаниям философского характера. 
Возможно, некоторые события в 
жизни заставят вас пересмотреть 
прежние представления о морали и 
жизненных принципах. В середине 
недели (со среды по пятницу) скла-
дываются гармоничные отношения 
с партнёрами по браку. Семейным 
Львам рекомендуется в этот пери-
од вместе с партнёром по браку и 
детьми посетить развлекательные 
мероприятия: выступление в цир-
ке, концерты или кино. Это хорошее 
время для объявления о помолвке и 
объяснения в любви. На выходных 
не стоит отправляться в поездки, а 
также заводить новые знакомства, 
доверять посторонним людям.

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)
В начале недели Девам сто-
ит избегать ситуаций, так или 

иначе связанных с риском. Речь 
идёт не только о риске физическо-

Дети порадуют хорошими оценка-
ми, муж - приятными сюрпризами. 
Единственное, не забывайте о здо-
ровье - принимайте прописанные 
врачом лекарства.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)
Загруженность на работе бу-

дет на этой неделе максимальной. 
От вас требуется очень тщатель-
но планировать своё время и кон-
тролировать каждую мелочь. Если 
ожидается слишком много встреч, 
не забудьте занести все в ежеднев-
ник. Так вы ничего не упустите. Зато 
благодаря вам финансовая ситуация 
изменится в лучшую сторону.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)
Вы прекрасно улавливае-
те настроение окружающих, 
без особых усилий произво-

дите на них сугубо положительное 
впечатление. В общем, практически 
читаете мысли и предугадываете 
желания. Проявляйте это качество 
на полную мощность, чтобы добить-
ся своего на трудовом поприще.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 20 февраля)
Если что-то и сможет ом-
рачить сейчас вашу жизнь, 

так это только мелкие неприятно-
сти. В остальном супруг будет ра-
довать сюрпризами, дети - хоро-
шим поведением. Проведите вы-
ходные на природе, но не забудьте 
взять пальто. 

РЫБЫ 
(21 февраля - 20 марта)
Больше общайтесь. В пер-

вую очередь это касается не рабо-
чих, а личных отношений. Не исклю-
чено, что именно сейчас вам пред-
стоит разговор по душам с кем-то 
из друзей. Он сыграет знаковую 
роль в ваших отношениях, особен-
но если в последнее время вы не 
очень хорошо общались. Вот отлич-
ный повод помириться!

Источник: http://mlady.net

1919

го ущерба, но и финансовых потерь. 
Любые действия, связанные с опас-
ностью, могут обернуться для вас 
травмами. В средине недели можно 
проводить лечебные и профилакти-
ческие мероприятия. Любые болез-
ни, скорее всего, легко поддадутся 
лечению в среду, четверг и пятни-
цу. Также это хорошее время для 
диеты и любых мер, направленных 
на очищение организма. Быстрыми 
темпами пойдут работы по прове-
дению ремонта в квартире, гене-
ральной уборке и чистке вещей. 
На выходных днях вы можете стол-
кнуться с острой нехваткой денег, 
поэтому покупки в это время луч-
ше отложить.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)
Весы в начале недели мо-

гут быть удивлены и отчасти шо-
кированы поведением партнёров 
по браку или бизнесу. Возможно, 
вам покажется, что с вами совсем 
не считаются и ведут себя так, буд-
то не существует никаких партнёр-
ских обязательств. Постарайтесь 
набраться терпения и не прида-
вать этому слишком большого зна-
чения. К середине недели ситуация 
стабилизируется. Со среды по пят-
ницу включительно наступает под-
ходящее время для развития ро-
мантических отношений. Если вы 
одиноки, то вполне можете позна-
комиться со своей будущей любо-
вью в транспорте или в кафе. Так-
же это удачный период для поездок. 
На выходных вновь могут усилить-
ся противоречия в браке. На этот 
раз ваша пассивная и несговорчи-
вая позиция может привести к кон-
фликту. Старайтесь быть диплома-
тичнее и терпимее к недостаткам 
других людей.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)
Будьте готовы к конфликт-
ным ситуациям на рабо-

те. Высказывайте свою точку зре-
ния, но не переходите на личности. 
Дома, наоборот, будет спокойно. 

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Для Овнов эта неделя скла-
дывается неоднозначно. В 

начале недели вам, возможно, за-
хочется выделиться из толпы, про-
явить как можно ярче свою инди-
видуальность. Это может привести 
к радикальной перемене внешне-
го вида. В середине недели возра-
стёт роль друзей и единомышлен-
ников в вашем окружении. Сейчас 
можно встречаться с давними зна-
комыми, выезжать за город с род-
ными и близкими. Удачно пройдут 
поездки, учёба в высших учебных 
заведениях. Вам удастся гармонич-
но вписаться в любой коллективный 
процесс. А вот на выходных днях 
ситуация может измениться. Не ис-
ключено, что вы столкнетесь с от-
крытым противодействием вашим 
инициативам и поймёте, что лично-
го авторитета сейчас недостаточно 
для того, чтобы настаивать на сво-
ём мнении.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 20 мая)
Не переживайте из-за про-
блем, которые могут возник-

нуть на работе. Даже если в одиноч-
ку вы с ними не справитесь, на по-
мощь придут отзывчивые коллеги. 
В семейной жизни всё будет глад-
ко, вот только родители напомнят 
о том, что в последнее время вы 
уделяли им слишком мало време-
ни. Исправляйтесь!

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 
С одной стороны, не хочет-

ся брать на себя ответственность, с 
другой — вы привыкли командовать. 
На борьбу этих двух начал уйдёт 
много сил. Чтобы не потерять ещё 

ДОСУГ

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 21 по 27 марта 2016 года

www.graycell.ru
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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

Âûõîäèт ïî âтîрíèêам
è ïÿтíèöам.

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.

Óважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
17.03.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
31 марта
нач. 16.00

Раçвлекателüныé ве÷ер
«Остров öвето÷ного настроения» 

Приглашаем всех желающих. 
45+

улица 
Советская, 51 

СОØ ¹2

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

8-922-246-98-51

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

до 23 марта «8 ЛÓ×ØИÕ СВИДАНИЙ» 2D 12+ Êîìåäèÿ
до 30 марта «ЗВЕРОПОЛИС» 3D 6+ Ìóëüòôèëüì
до 23 марта «ТРИ ДЕВßТКИ» 2D 18+ Êðèìèíàë
до 30 марта «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ» 2D 12+ Ôàíòàñòèêà

до 23 марта «БРАТÜß ИЗ ГРИМСБИ» 2D 18+
Êîìåäèÿ,  

áîåâèê

до 6 апреля
«СМЕØАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 

ДРАКОНЕ» 2D
6+ Ìóëüòôèëüì

до 6 апреля «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 2D 16+ Áîåâèê
до 30 марта «СÓПЕРБОБРОВЫ» 2D 12+ Êîìåäèÿ
до 30 марта «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 2D 18+ Óæàñû

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)

ВЕ×ЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
19 марта
нач. 18.00

«БÓДÜТЕ ЗДОРОВЫ!»
комедия положений 12+ П. Øено

20 марта
нач. 18.00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНß»
драматическая баллада 12+ А. Дударев

ТЕАТР ДЕТßМ
19 марта
нач. 12.00

«АЛЕНÜКИЙ ЦВЕТО×ЕК»
сказка 6+ С. Аксаков

20 марта
нач. 12.00

«КАК НАСТЕНÜКА ×ÓТÜ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА»
сказка 0+ В. Илюхов

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

СИБУР объявляет о продлении 
срока приёма заявок на конкурс 
социально значимых проектов 
в рамках программы «Формула 
хороших дел»

Москва, 10 марта 2016 г. – Срок 
предоставления заявок на конкурс 
социально значимых проектов, 
который проводится СИБУРом в 
рамках программы «Формула хо-
роших дел», продлён до 31 мар-
та 2016 года.

К рассмотрению принимаются 
проекты от муниципальных учреж-
дений социальной сферы, обще-
ственных и некоммерческих орга-
низаций, планируемые к реализа-
ции в одном из городов деятель-
ности СИБУРа и соответствующие 
приоритетным направлениям бла-
готворительной деятельности ком-
пании. К ним относятся: развитие 
городов, спорт и здоровый образ 
жизни, образование и наука, ох-
рана окружающей среды, культу-
ра, волонтёрство.

Вся необходимая информация о 
требованиях к оформлению заяв-
ки, требованиях к участникам кон-
курса и критериях оценки пред-
ставленных проектов доступна 
на сайте благотворительной про-
граммы «Формула хороших дел» 
www.formula-hd.ru, раздел «О кон-
курсе».

«Рады отметить, что конкурс вы-
звал большой интерес всех нерав-
нодушных горожан. Компания при-
няла решение о продлении сро-
ка приёма заявок, поскольку нам 
важно обеспечить максимально 
плавный переход на новый фор-
мат взаимодействия для наших 
партнёров и отобрать для финан-
сирования действительно инте-
ресные проекты», - сказал Ста-
нислав Каспаров, руководитель 
направления по поддержке инве-
стиционной деятельности и соци-
альной политики СИБУРа.

Основной целью программы Фор-
мула Õороших Дел является сти-
мулирование качественных пози-
тивных изменений в регионах дея-
тельности предприятий компании, 
а залогом её успеха – тесное вза-
имодействие со всеми заинтере-
сованными сторонами: местными 
органами власти, некоммерчески-
ми и общественными организаци-
ями, жителями городов.

МУЗЫКАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ

27 марта 
нач. 16.00

КОНЦЕРТ С Ó×АСТИЕМ 
ЗАСЛÓÆЕННЫÕ АРТИСТОВ 

ÓДМÓРТИИ 
Геннадия Ганькова, 
Анны Плотниковой, 

Руслана Серебрянникова и 
супер юмориста XXI века - 

Вячеслава Öветной

0+
Обращаться 

по тел. 
8-922-241-85-36

БОЛЕЕ 15 НАИМЕНОВАНИЙ

БАШКИРСКОГО МЁДА

22-23 марта 2016 г. 

с 1000 до 1800

ÈÏ Áàáàåâà Í.Â., ã. Ïåðìü, ÎÃÐÍ 304590717300015 îò 21.06.2004 ã., ÈÍÍ 590700036204

Выставочный центр,
ул. Вокзальная, 7/3, 2 этаж

ПОЛЕЗНЫЕ, ЛЕЧЕБНЫЕ,
а также МАЗИ ПРОПОЛИСНЫЕ

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОГО 
БАШКИРСКОГО МЕДА

1. Крабовые палочки натереть на средней тёрке, часть оставить для декора. 
2. Смешать тёртые крабовые палочки, рикотту, сок лимона и майонез, 

массу посолить и приправить чесноком (выдавить через пресс или на-
тереть на средней тёрке). 

3. Тесто разморозить, сливочное масло растопить. Листы фило сложить 
пополам, смазать сливочным маслом. Открытый край рулетиков подо-
гнуть, в центр выложить сырно-крабовую начинку, рулетики завернуть. 

4. Духовку разогреть на 210 градусов. Противень застелить пергаментом, 
выложить рулеты, обильно смазать сверху сливочным маслом. Запе-
кать до румяной корочки 10-12 минут. Готовые рулетики немного осту-
дить, посыпать тёртыми крабовыми палочками, подавать с зеленью. 

ИНГРЕДИЕНТÛ:

Тесто фило 4 листа 
Крабовые палочки 200 гр 
Масло сливочное 50 гр 
Чеснок 4 дольки 
Сок лимона 2 ст.л 
Сыр Рикотта 125 гр 
Майонез 2 ст.л 
Петрушка (зелень)
Соль по вкусу

ÊÐÀÁÎÂÛÉ ÐÓËÅÒ

ИНГРЕДИЕНТÛ:

Оливковое масло 50 мл 
Кабачки 1 шт. 
Картофель 2 шт. 
Помидоры 1 шт. 
Лук репчатый 1 шт. 
Соль 1 щеп. 
Перец горошком 1 щеп. 
Яйцо куриное 1 шт. 
Мука пшеничная 3 ст.л.

ÊÎÒËÅÒÛ ÈÇ ÎÂÎÙÅÉ

1. Очистить кабачки и картошку от кожуры. В комбайне или на тёрке на-
тереть томаты, кабачки и картофель на крупную часть тёрки. 

2. Лук нарезать полукольцами.
3. В натёртые овощи добавить соль, перец и яйцо, смешать.
4. Добавить муку, перемешать, сформировать котлетки.
5. Жарить на предварительно разогретой духовке до корочки золоти-

стой с двух сторон (приблизительно по 5-10 минут с каждой стороны).

1. Филе минтая разморозить за ночь на нижней полке холодильника, про-
мыть, обсушить и нарезать небольшими брусочками. 

2. В сухой целлофановый пакет всыпать панировочные сухари, положить 
в пакет минтай и хорошенько несколько раз встряхнуть. 

3. В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло. Обжарить рыбу 
до румяной корочки. 

4. Выложить минтай на тарелку. С лимона снять цедру и выдавить сок, 
половину сока приправить в минтай. Рыбу посолить, поперчить и до-
бавить цедру. Аккуратно перемешать. 

5. В сковороде, где жарилась рыба, спассеровать до мягкости лук, мор-
ковь и чеснок. Влить немного воды, добавить специи, соль, сахар и 
лавровый лист, протушить минут пять-семь. Добавить остатки лимон-
ного сока. 

6. Болгарский перец обернуть фольгой, запечь в течение 30 минут при 
200 градусах, завернуть печёный перец в пакет - дать пропотеть, очи-
стить от кожи и семян, сок собрать. Мякоть перца порезать кубиком 
и добавить вместе с соком в пассеровку. Перемешать. 

7. В жаропрочные порционные формы выложить по 2-3 ложки овощей, 
на овощи - рыбу, и сверху накрыть овощами. Отправить минтай в ра-
зогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Подавать со свежей 
зеленью.  

Подробнее: http://tvoirecepty.ru/recept/mintai-v-dukhovkе.

ÌÈÍÒÀÉ Â ÄÓÕÎÂÊÅ
ИНГРЕДИЕНТÛ:

Минтай 600 г 
Морковь 1 шт.
Лук репчатый 2 шт.
Перец красный сладкий 1 шт. 
Оливковое масло 2 ст.л.
Масло сливочное 20 г 
Чеснок 2 зубчика 
Панировочные сухари 3 ст.л. 
Молотая паприка 1 ч.л.
Перец чёрный молотый 1 ч.л. 
Перец чили 1 ч.л. 
Лавровый лист 2 шт. 
Лимон 1 шт. 
Сахар, соль  по 1 ст.л.

АФОРИЗМЫ
Кто не любит одиночества – тот не любит свободы 

(Артур Шопенгауэр).

Ни один человек не заслуживает твоих слез, а те, кто заслу-
живают, не заставят тебя плакать (Габриель Гарсия Маркес).

Иногда удар не попадает в цель, но намерение не может 
промахнуться (Жан Жак Руссо).

Смысл жизни не в том, чтобы удовлетворять все желания, 
а в том, чтобы иметь их (Михаил Михайлович Зощенко).

Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем 
другие планы (Дж. Леннон).

Удачливый человек - это тот, кто может построить фунда-
мент своего успеха из камней, которыми в него бросают.

Жизнь хитра и коварна: когда у тебя на руках все козыри, 
она вдруг начинает играть в шахматы. http://www.xxx.ru/


