
ÑÓÁÁОТА, 28 îêтÿáрÿ 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 49-53 (9744-9748) ПЯТНИЦА, 11 марта 2016 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 49-53 (9744-9748) ÑÓÁÁОТА, 28 îêтÿáрÿ 2006 г., 28 îêтÿáрÿ 2006 г.ПЯТНИЦА, 11 марта 2016 г.ÑÓÁÁОТАПЯТНИЦА, 11 марта 2016 г.ÑÓÁÁОТА, 28 îêтÿáрÿ 2006 г.ПЯТНИЦА, 11 марта 2016 г., 28 îêтÿáрÿ 2006 г.ÑÓÁÁОТА, 28 îêтÿáрÿ 2006 г.ÑÓÁÁОТАПЯТНИЦА, 11 марта 2016 г.ÑÓÁÁОТА, 28 îêтÿáрÿ 2006 г.ÑÓÁÁОТА
Гаçåта ×аéêîâñêîгî мóíèöèïаëüíîгî раéîíа

ОГНИ КАМЫ
№№ 49-53 (9744-9748) ПЯТНИЦА, 11 марта 2016 г.

Âûõîäèт ñ аïрåëÿ 1965 гîäа 

ÂÕÎÄÍÛÅ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

PRO
ÄÂÅÐÈ

óë. Ê. Ìàðêñà, 19,
ÈÄ “Ðåãèîí“ 1 ýòàæ, òåë. 3-81-91

ООО “Новая жизнь“, ÓР, г. Сарапул, ОГРН 1101838000505, ИНН 1838007711

ИМЕÞТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБÓЕТСЯ КОНСÓЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Êëèíè÷åñêèé ÃÈÏÍÎÒÅÐÀÏÅÂÒ 
Ñåðãåé ÊÎËÎÑÎÂ
ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ, ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß, ÊÓÐÅÍÈÅ,

ÎÆÈÐÅÍÈÅ, ÇÀÈÊÀÍÈÅ, ÝÍÓÐÅÇ,
ÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

20 марта 2016 г. в 1100 ÷ас., гостиниöа «Волна», 

конференö-çал,      тел.  8-919-919-0-666    
 www.psicentr-nz.ruСКИДКА 2000 для муæ÷ин до 15.03.16

СКИДКА ПО 

ПРЕДОПЛАТЕ!

РЕКЛАМА

ÐÅÊËÀÌÀ

На базе ФЦП по зимним видам спор-
та «Снежинка» определились побе-
дители III зимней Спартакиады мо-
лодёжи России 2016 по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двое-
борью. Церемония награждения луч-
ших спортсменов состоялась 6 марта. 

Вице-президент Федерации прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двоебо-

рья Александр Беккер, открывая церемонию 
награждения, поздравил спортсменов с до-
стойной и красивой победой. В награжде-
нии участвовали главный судья соревнова-
ний, заслуженный тренер России по лыж-
ному двоеборью Сергей Жуков, начальник 
отдела физической культуры и спорта ад-
министрации Чайковского муниципального 
района Дмитрий Паранин, директор Феде-
рального центра подготовки по зимним ви-
дам спорта «Снежинка» Чайковского госу-
дарственного института физической культу-
ры Евгений Фрей.

На протяжении пяти дней юные спортсме-
ны-двоеборцы принимали участие в личных 
соревнованиях «спринт» и командных сорев-
нованиях на трамплине К-95, лыжной гонке 
«спринт» 5 километров, в эстафете 4 на 5 
километров, в лыжной гонке 10 километров.

Нижегородский спортсмен Тигран Сурма-
лян стал победителем в лыжной гонке Гундер-
сена на 5 километров (3 марта), тренер Евге-
ний Зверев. Второе место у Виталия Иванова 
из Санкт-Петербурга, а третье место у Алек-
сандра Овсянникова из Московской области.

В эстафете 4 на 5 километров (4 мар-
та) лучшей оказалась команда из Санкт-
Петербурга (379,5 очков), тренер Николай 
Симонович. Памятные призы за первое место 
получили Иван Козюрин, Евгений Стефанов, 
Иван Коноплев, Виталий Иванов. Москов-
ская область (369,0 очков) на втором месте: 
Андрей Колганов, Константин Абрамов, Да-
нил Пуртов, Александр Овсянников. Бронза 
в командном зачете у Республики Татарстан 
(304,5 очков): Дмитрий Наговицын, Захар 
Пономарёв, Артур ßпаев, Кирилл Сидоров.

В лыжной гонке Гундерсена на 10 киломе-
тров (6 марта) золотая и бронзовая медали 
достались спортсменам из Московской обла-
сти – Константину Абрамову и Александру Ов-
сянникову соответственно, тренер Александр 
Носов. Серебряная медаль у Виталия Ивано-
ва из Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что 
Þрий Филиппов из г. Чайковский финиши-
ровал пятнадцатым, а пермяк Даниил Кузин 
пришёл двадцать четвертым.

Как сообщили «Чайковские новости», в лыж-
ном двоеборье командные места на Спар-
такиаде молодёжи распределились следую-
щим образом: первое место - команда Санкт-
Петербурга (570 очков), на втором месте 
спортсмены Московской области (568 очков), 
третье место у спортсменов из Нижегород-
ской области (280 очков). Ó команды Перм-
ского края 103 очка, они на девятом месте.

СÏОÐÒ-ÊУÐÜÅÐ

Ñïàðòàêèàäà çàâåðøèëàñü
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МБÓК «Чайковский
краеведческий музей»

«ПОДАРИ ИГРУШКУ 
МУЗЕЮ»,
посвященная 

Международному дню музеев

В кладовке вашей квартиры или 
на чердаке дома наверняка пы-
лятся и скучают игрушки, кото-
рыми уже давно никто не игра-
ет, но они когда-то были вашими 
любимыми или спутниками де-
тей нескольких поколений в ва-
шей семье.

Чайковский краеведческий му-
зей будет признателен всем, кто 
согласится поделиться частич-
кой истории своей семьи и по-
дарит музею игрушки 60 — 90-х 
годов XXвека.

Ýти игрушки станут дополне-
нием выставки «Город, подарен-
ный детям», которая откроется 
18 мая в Чайковском краевед-
ческом музее к 60-летию города 
Чайковского.

На выставке взрослые смогут 
вернуться в сказочное прошлое, 
а дети - узнают о детстве и лю-
бимых игрушках свих родителей.

Игрушки принимаются по адре-
су: г . Чайковский, ул. Мира, д. 19. 
Чайковский краеведческий музей, 
тел.+7 (34241)3-73-19; e-mail: 
chkms»@mail.ru.

Каждый участник меропри-
ятия смог продемонстри-

ровать свои педагогические на-
ходки и достижения, в первую 
очередь, чтобы родители смог-
ли убедиться в профессионализ-
ме воспитателей и, конечно, по-
знакомиться с инновационными 
педагогическими технологиями в 
дошкольном воспитании.  

Не секрет, что все положитель-
ные практики, используемые в 
воспитании малышей, дают свой 
результат: что посеешь, то и 
пожнёшь – гласит народная му-
дрость.  На ярмарке воспитатели 
делились новыми идеями педа-
гогического опыта по развитию 
социально-коммуникативных на-
выков у дошколят, педагогиче-

Февраль стал для детского сада №36 богатым на собы-
тия – для работников учреждения и родителей малышей 
энтузиасты провели «Ярмарку педагогических идей». 
Заведующая дошкольным учреждением Татьяна Кузне-
цова отметила высокую значимость этого мероприятия. 

скими методами создания эмо-
ционально-благополучного кли-
мата в детских коллективах. 

В течение двух часов участни-
ки, а их было немало – только в 
заочный этап ярмарки было за-
явлено 53 работы, на суд жюри 
вынесено 36 методических про-
ектов – представляли свои про-
граммы по разным номинаци-
ям: «Педагогический проект», 
«Вместе играем – эмоции раз-
виваем», «Методические изю-
минки», «Весёлые игры для дет-
ской компании», «Нетрадицион-
ные занятия».

В очный этап вышло 14 работ. 
Все они изобиловали творчески-
ми находками, и такой подход 
к выступлению позволил ярко 

презентовать свои наработки и 
идеи. Что характерно, это меро-
приятие вызвало интерес у при-
сутствующих на ярмарке роди-
телей. В диалоге воспитателей и 
родителей последние не раз вы-
соко оценивали мастерство тех 
людей, кому ежедневно мы до-
веряем воспитывать наших ре-
бятишек. 

Оценивало представленные на 
суд зрителя работы жюри, в со-
ставе которого работали стар-
шие воспитатели детских учреж-
дений города и представители 
родительской общественности. 
Так, дипломом  1-й степени были 
удостоены педагогические про-
екты «Профессии наших родите-
лей» (Ý.А. Харченко, Т.В. Ляли-
на, корпус 3); «Óчимся дружить» 
(Е.В. ßкимова, Красноперова 
Н.В., корпус 1). Дипломом 2 сте-
пени отмечен методический ма-
териал «Óниверсальный лоскут-
ный конструктор» (С.В. Набор-
щикова, корпус 1). Дипломом 3 
степени был удостоен проект – 
интегрированное занятие «Лед-
никовый период» (Н.Г. Соляно-
ва, Е.В. Казаченко, корпус 3). 
Конечно же, не обошлось и без 
приза зрительских симпатий – 
присутствующим очень понрави-
лась развивающая игра «Мешо-
чек идей» (Þ.Н. Атналина, В.А. 
Меньшикова, корпус 1).

По словам заведующей детско-
го сада ¹36 «Звоночек» Татьяны 
Анатольевны Кузнецовой «ßрмар-
ка педагогических идей» стала яр-
ким и интересным событием. 

Поэтому, по общему решению 
коллектива, решено сделать это 
мероприятие  ежегодным и тра-
диционным.

Материалû полосû подготовил Тимур КАМОВ.

Полный зал Дворца молодёжи в 
Чайковском гудел, выступающие 

выходили на сцену, другие переоде-
вались, на ходу успевали пообщаться, 
третьи ожидали в зале финала – в кон-
це выступлений участников большого 
гала-концерта состоялись награжде-
ния победителей. 

Результаты четырёх фестивальных 
дней были представлены на итоговом 
гала-концертном выступлении победи-
телей Всероссийского открытого фести-
валя-конкурса искусств «Дети - детям». 
Перед награждением победителей во 
Дворце молодёжи выступали лучшие из 
лучших – танцевальные коллективы, со-
листы, музыканты сменяли на сцене друг 
друга, представив яркую палитру фести-
вальных номинаций. 

В классическом концертном блоке вы-
ступил образцовый хореографический 
коллектив из Воткинска «Овация», ко-
торый сменил на сцене ансамбль баль-
ного танца «Нюанс» Дворца молодёжи. 
Алена Романова, учащаяся Чайковской 
детской школы искусств ¹1, исполни-
ла танец «Кукла», а Ксения Кошкарова, 
учащаяся Воткинской детской школы ис-
кусств ¹1, исполнила «Тарантеллу» из 
балета «Анюта». 

Дипломанты одни за другими сменя-
ли друг друга на сцене, оставляя яркие 
впечатления от своих выступлений – ав-

«Äåòè-äåòÿì» 

торский театр Арнольда Райника «Лял-
лен» и г. Перми, коллектив «Сияние» из 
Детско-юношеской спортивной школы 
п.Марковский, хореографический кол-
лектив «Апельсин» Детской школы ис-
кусств п. Октябрьский Пермского края. 

Запомнилось многим вокальное ис-
полнение коллективов «Веснушки» сред-
ней образовательной школы ¹1 г. Чай-
ковского и выступление вокального ан-
самбля «Новое поколение» - учащихся 
Чайковского техникума промышленных 
технологий и управления. 

В народном блоке были представлены 
коллективы: ансамбль «Песенные родни-
ки Прикамья» Чайковской детской музы-
кальной школы ¹2, хореографический 
ансамбль «Овация» Воткинской детской 
школы искусств ¹1 с танцевальной ком-
позицией «Девичий хоровод», хореогра-
фический ансамбль «Виринея» Больше-
сосновской средней общеобразователь-
ной школы и многие другие участники, 
занявшие призовые места. 

«Если звёзды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно», – утверждал ге-
рой сказки Сент- Ýкзюпери «Маленький 
Принц». Здесь, на детском фестивале 
«Дети-детям», раскрывались малень-
кие звёздочки и созвездия талантливой 
молодёжи, подающих надежду  и умею-
щих разделять радость познания красо-
ты жизни с другими участниками.

Óсловия для активного отды-
ха девушкам 8 марта соз-

дал Öентр водительского мастер-
ства при поддержке отдела ГИБДД 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону и постоянных партнеров авто-
спорта – автосалона Форвард-Авто 
и автошколы Марданова. 

На автодроме автошколы Марда-
нова состоялось традиционное от-
крытое первенство  по автомобиль-
ному многоборью. В 10 часов при-
вычные для учащихся автошколы 
змейка, боксы, горки, параллельные 
парковки были заменены на стар-
товые и финишные линии и трас-
су, символизирующую праздничную 
«восьмерку». Белоснежная «LADA 
VESTA» и черная «LADA Priora», пре-
доставленные автосалоном Фор-
вард-Авто, встали на старте, а ещё 
три автомобиля семейства LADA 
были подготовлены для проведения 
тест-драйва, задымились мангал и 
самовары нашего давнего партне-
ра Сайфутдина. 

Àâòîëåäè-2016
Кто-то проводит праздничные дни в кругу семьи за празд-
ничным столом, а кто-то использует праздники для того, что-
бы активно провести своё время и повысить своё водитель-
ское мастерство и окунуться в неповторимую атмосферу со-
ревнований по автомобильному спорту. 

Всё было готово к празднику. 
После кротких административных 
проверок и медицинского осмотра 
22, не побоюсь назвать их пило-
тессы из Чайковского, Перми, Ку-
дымкара, Ижевска, посёлка Но-
вый, Сарапула, Воткинска, ознако-
мились с ледово-снежным покры-
тием трассы и новыми для многих 
автомобилями. 

Руководитель гонки – директор 
Öентра водительского мастерства 
Андрей Сметанин открыл соревно-
вания. Очень приятным сюрпризом 
для участниц на открытии сорев-
нований стало появление на трас-
се автомобиля со специальными 
цветографическими схемами и 
красно-синими световыми сигна-
лами. Вместо привычного для на-
рушителей ПДД оформления про-
токола  галантные инспектора до-
рожного движения вручили всем 
участницам цветы, а инспектор по 
пропаганде БДД Ольга Пономаре-
ва поздравила участниц с празд-

ником и пожелала безопасных до-
рог и победы на соревнованиях.

Каждая участница прошла два 
основных заезда со сменой маши-
ны, что требовало точных действий 
на трассе, и не прощало ни одной 
ошибки, всё это на протяжении 
всей гонки держало в напряжении 
всех участниц и зрителей – борьба 
шла за сотые доли секунды.

Ó÷àñòíèöà Ñâåòëàíà Ñêóðëûãèíà 
ï. Íîâûé: «Ñïàñèáî âàì îãðîìíîå 
çà îðãàíèçàöèþ òàêîãî ÷óäåñíî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ...ÿ â âîñòîðãå....
ïóñòü äàæå íå óäàëîñü âûñòóïèòü 
äîñòîéíî...è ïîñëå ôèíàëüíî-
ãî çàåçäà íàâîðà÷èâàëèñü ñë¸-
çû íà ãëàçàõ èç-çà äîïóùåííûõ 
îøèáîê...ÿ âñ¸ ðàâíî î÷åíü ðàäà, 
÷òî ïðîâåëà ýòîò äåíü â îòëè÷íîé 
êîìïàíèè....îáÿçàòåëüíî áóäó ñ 
ðàäîñòüþ ó÷àñòâîâàòü â íîâûõ êîí-
êóðñàõ… åù¸ ðàç ñïàñèáî...»

Óверенную победу одержала 
Наталья Заярная из Перми, а вот 
разница результатов следующих 
трёх участниц составила пять со-
тых секунды. Второе место у Гуль-
нары ßгофаровой г. Чайковский, 
а третье место у Ксении Кара-
кулиной г.Пермь. По окончании 
гонки всем девушкам были вру-
чены сертификаты Öентра води-
тельского мастерства и подарки 
от партнёров мероприятия: ком-
пании BalanceАВТО, автоцентра 
«АвтолекарÚ», полиграфического 
салона «Догма», пряники в виде 
восьмёрки от ИП Богданова, так-

си «Везёт». Специальные призы 
были вручены ßне Радостевой – 
буксировочный трос от компании 
BalanceАВТО за вылет с трассы, 
самой юной участнице Маргарите 
Рябовой – набор автомобилиста 
от магазина «Золотник».

Призёры же получили традици-
онные медали кубки и дипломы, 
а также главные призы – плиты 
нашего давнего партнера - Чай-
ковского филиала АО “Газпром 
бытовые системы”, сертификаты 
на обучение в автошколе «Мар-
данов» - их вручил сам директор 
Автошколы Ýдуард Григорьевич 
Марданов, подарки от компании 
BalanceАВТО, автоцентра «Авто-
лекарÚ». А самый главный приз - 
сертификат на обучение в Øколе 
Гонщика «Goltsova-Racing» от по-
бедительницы первых соревно-
ваний «Автоледи-2006» в Чайков-
ском, а теперь чемпионки России 
по кольцевым гонкам, Автоледи 
России, мастера спорта Натальи 
Гольцовой был вручен Первой ав-
толеди-2016 – Наталье Заярной 
(город Пермь). 

Ó÷àñòíèöà Ëàðèñà Èëüèíà, ïî-
ñ¸ëîê Íîâûé: «Îðãàíèçàòîðàì 
îãðîìíîå ñïàñèáî çà ìåðîïðèÿ-
òèå!!! Ó÷àñòâîâàëà âïåðâûå!!! Ìàñ-
ñà âïå÷àòëåíèé, ýìîöèé è õîðîøå-
ãî íàñòðîåíèÿ!!!»

Страхование участниц на время 
проведения соревнований обеспе-
чивал партнёр мероприятия Стра-
ховой дом ВСК (САО «ВСК»).

Всероссийский открытый фестиваль-конкурс искусств «Дети – 
детям», который состоялся в Чайковском, предоставил возмож-
ность начинающим музыкантам, танцорам, художникам, театра-
лам, певцам, чтецам продемонстрировать своё искусство во всех 
номинациях большой конкурсной программы фестиваля.
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Чайковская районная школа 
искусств (директор – Лидия 
Васильевна Клячина) в оче-

редной раз приняла в нём участие и 
стала одним из победителей. Про-
ект «Художественные мастерские» 
представляет собой комплекс твор-
ческих мероприятий – уроков, кон-
курсов, выставок, направленных на 
выстраивание образовательной де-
ятельности как процесса развития 
творческого потенциала детей и 
юношества.

В конкурсе приняли участие уча-
щиеся районной школы искусств из 
Фок, Прикамского и Марковского 
посёлков, их юные коллеги из Чай-
ковской ДШИ №1 и гости из Удмур-
тии – воспитанники Воткинской ДШИ 
№2 и учащиеся ДШИ посёлка Новый.

Конкурс проходил в обстановке 
по-настоящему творческой атмос-
феры. Всех порадовали достойная 
организация мероприятия и усло-
вия, предоставленные для участни-
ков. Конкурсные задания были пред-
ложены для трёх возрастных групп. 
Конкурсанты творили на заданную 
тему на протяжении трёх часов. 

На верхнюю ступеньку пьедестала 
почёта в этот день неизменно подни-
малось настоящее творчество, эмо-
циональный порыв, способность до-
нести до зрителя суть прекрасного. В 
результате дипломы различной сте-
пени увезли представители всех без 
исключения детских школ искусств.

В старшей возрастной группе ди-
плом первой степени получила уча-
щаяся ЧРДШИ из структурного под-
разделения посёлка Прикамского 
Регина Серпова. В средней первое 
место поделили представители Уд-
муртии – Анна Коротаева (Воткинск) 
и Анастасия Кудрина (п. Новый). В 
младшей группе диплом первой сте-
пени Анастасия Мельникова увезла 
с собой в Удмуртию в посёлок Но-
вый. Вторые и третьи места подели-
ли между собой учащиеся Чайков-
ской ДШИ №1, ЧРДШИ (с. Фоки и 
п. Марковский), воспитанники ДШИ 
Воткинска и посёлка Новый.

С марта по май в Фоках, Прикам-
ском и Марковском пройдут выстав-
ки победителей блиц-конкурса.

Последние события и подтолкну-
ли к идее рассказать о ЧРДШИ, ко-
торой принадлежит немалая роль в 
выстраивании позитивного имиджа 
района как культурного центра.

ШКОЛА ИСКУССТВ
На сегодняшний день на терри-

тории Чайковского муниципального 

В Фоках, в Чайковской районной детской школе искусств (ЧРДШИ) прошёл первый открытый муни-
ципальный блиц-конкурс среди учащихся ИЗО «Красота предметного мира». Он проводился в рамках 
проекта ЧРДШИ «Художественные мастерские», который стал одним из победителей регионально-
го конкурса культурно-образовательных проектов. Конкурс проходил под эгидой регионального цен-
тра по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики при поддержке министерства 
культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края.

Не сворачивая с выбранного пути

района действуют три учреждения 
дополнительного образования худо-
жественно-эстетической направлен-
ности, имеющих статус школы и пра-
во выдавать свидетельство о полу-
чении дополнительного образования 
государственного образца. Одна из 
них – Чайковская районная детская 
школа искусств, которая распола-
гается непосредственно в сельской 
местности и, кроме базовой школы, 
имеет три структурных подразделе-
ния в других сёлах. 

В современной ситуации роль 
ДШИ в малых городах и сельской 
местности является важным культу-
рообразующим фактором. Миссия 
школы искусств, наряду с подготов-
кой и выявлением одарённых детей 
в области искусств, заключается и в 
обеспечении устойчивого гармонич-
ного развития духовно-интеллекту-
альных и творческих способностей 
ребёнка. Исходя из миссии, допол-
нительные образовательные про-
граммы в области искусств должны 
обеспечивать художественно-твор-
ческое развитие и самовыражение 
ребёнка средствами искусств, а так-
же формировать устойчивый инте-
рес к деятельности в области худо-
жественного творчества. Таким об-
разом, выстраивание образователь-
ной деятельности как процесса раз-
вития творческого потенциала детей 
и юношества актуально на современ-
ном этапе деятельности ДШИ.

Деятельность районной школы ис-
кусств охватывает сёла Фоки и Боль-
шой Букор, посёлки Прикамский и 
Марковский. В школе обучается три-
ста сорок человек, что в среднем со-
ставляет четверть от всех учащихся 
в вышеперечисленных населённых 
пунктах. Кроме того, в школе об-
учаются дети из близлежащих де-
ревень и сёл, где нет подобных уч-
реждений дополнительного образо-
вания, – Ольховка, Сосново, Ураль-
ское, Харнавы, Каменный Ключ и За-
вод-Михайловский. 

Социальный статус семей обуча-
ющихся детей весьма разнороден: 
многодетные семьи; дети-инвали-
ды; дети, у которых один или оба ро-
дителя инвалиды; опекаемые дети; 
дети, у которых родители – работ-
ники учреждений культуры.

На текущий момент ЧРДШИ яв-
ляется настоящим культурным цен-
тром, поэтому от её деятельности 
напрямую зависит успех в решении 
многих важных вопросов на селе. 
Районная школа искусств в тесном 
взаимодействии с сельскими обще-

образовательными школами реша-
ет важнейшие задачи воспитания – 
формирование у школьников граж-
данской ответственности, духовно-
сти и культуры, самостоятельности, 
толерантности, креативности, спо-
собности к успешной социализа-
ции в обществе. Рациональная ор-
ганизация досуговой деятельности 
детей села позволяет успешно ре-
шать одну из важнейших социаль-
ных проблем – асоциальное пове-
дение подростков. 

КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, 
КОНЦЕРТЫ

Концертная и выставочная дея-
тельность преподавателей и учащих-
ся – неотъемлемая часть деятель-
ности школы искусств. Концерты и 
выставки охватывают всю террито-
рию, где расположены её структур-
ные подразделения. Творческие кол-
лективы школы искусств участвуют 
во всех концертах, которые прово-
дятся для различных социальных и 
возрастных составов сельского на-
селения.

В ДШИ регулярно проводятся кон-
курсы, выставки, внеклассные ме-
роприятия, тематические вечера. 
Такие конкурсы, как «Музыкальный 
калейдоскоп», «Я – балетмейстер», 
«Лучший исполнитель года», «Худо-
жественные мастерские» стали тра-
диционными. Ежегодно проводятся 
конкурсы для юных теоретиков по 
сольфеджио и музыкальной лите-
ратуре, выставки юных художников, 
внеклассные мероприятия: «Посвя-
щение в музыканты», «Посвящение 
в хореографы», «Новогодние вече-
ра», «Музыкальные гостиные», му-
зыкально-развлекательные празд-
ники и многое другое .

Межмуниципальные конкурсы 
«Волшебной музыки ручей» и кон-
курс учебно-исследовательских ра-
бот учащихся, проводимые на базе 
ЧРДШИ, пользуются популярностью 
не только в Чайковском муниципаль-
ном районе, но и за его пределами. 
В конкурсах принимают участие уча-
щиеся из Осы, Чернушки, Воткин-
ска, посёлка Новый, села Сосново. В 
2015 году муниципальным конкурсам 
«Волшебной музыки ручей» и «Кон-
курс учебно-исследовательских ра-
бот учащихся» присвоен статус от-
крытых межрегиональных конкурсов.

Ставший традиционным блиц-
конкурс для учащихся ИЗО «Худо-
жественные мастерские» приобрёл 
популярность не только на террито-
рии нашего муниципального района, 

но и за его пределами. Если в 2015 
году в нём впервые приняли участие 
гости – учащиеся ДШИ из посёлка 
Новый (Удмуртия), то с нынешнего 
года этот конкурс приобрёл статус 
открытого муниципального.

Ежегодное участие ЧРДШИ в кра-
евом конкурсе культурно-образова-
тельных проектов вносит заметную 
лепту в формирование имиджа рай-
она как реального и динамично раз-
вивающегося культурного центра. А 
победа в конкурсах повышает ста-
тус ЧРДШИ не только в Чайковском 
муниципальном районе, но и за его 
пределами:

Вот только некоторые из побед-
ных вех.

1. «Достойная материальная база 
– залог успеха» – благотворитель-
ный конкурс на получение грантов 
по программе «Газпром – детям) 
(2007 год).

2. «Моя семья – моё богатство» – 
конкурс проектов по развитию дет-
ских школ искусств (2012 год).

3. «На пути к успеху» – конкурс 
проектов по развитию детских школ 
искусств  (2013 год).

4. «Музыкальная мастерская 
«Сказка» – конкурс проектов по 
развитию детских школ искусств 
(2014 год).

5. «П.И. Чайковский – великое на-
следие народа»» – конкурс проектов 
по развитию детских школ искусств 
(2015 год).

6. И уже упоминавшиеся «Худо-
жественные мастерские» – конкурс 
проектов по развитию детских школ 
искусств (2016 год). 

Последние пять конкурсов прово-
дились при поддержке министер-
ства культуры, молодёжной полити-
ки и массовых коммуникаций Перм-
ского края.

Автором перечисленных проек-
тов является заместитель директо-
ра ЧРДШИ по учебно-воспитатель-
ной работе (по учебной работе) Ири-
на Геннадьевна Силина. 

Чайковская районная ДШИ актив-
но сотрудничает с местными сред-
ствами массовой информации. На 
страницах городских газет неодно-
кратно освещались мероприятия, 
проходившие в рамках школы, пи-
салось о творческих достижениях 
учащихся и преподавателей школы. 
Телекомпании снимали репортаж о 
мероприятиях проекта «П.И. Чайков-
ский – имя, известное миру». С 2011 
года школа искусств имеет свой 
сайт, на котором регулярно выкла-
дывается вся информация о её ра-
боте. В декабре того же года сайт 
занял второе место в краевом кон-
курсе сайтов.

ВАЖНЕЙШИЙ 
ПЛАСТ РАБОТЫ

Речь пойдёт о работе с социально 
незащищёнными слоями населения.

Дело в том, что в селе Фоки функ-
ционирует специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная шко-
ла-интернат, в которой обучаются 
дети с отклонениями в развитии. И 
уже на протяжении многих лет рай-
онная школа искусств тесно сотруд-
ничает с её администрацией и вос-
питателями, занимаясь на отделении 
декоративно-прикладного искусства 
обучением детей с ограниченными 
возможностями. 

Эта работа не имеет аналогов на 
нашей территории. В школе искусств 
учащиеся коррекционной школы по-
лучают дополнительное образова-
ние, которое может помочь им в 
дальнейшей социальной адаптации 
в обществе, в получении специаль-
ности. Оказание педагогической по-
мощи, а также формирование лично-
сти и коррекция отклонения разви-

тия детей-инвалидов осуществляет-
ся на уроках декоративно-приклад-
ного искусства в общении со свер-
стниками, в той деятельности, кото-
рую определяет специальная учеб-
ная программа для учащихся кор-
рекционной школы, принятая в ДШИ. 

В детской школе искусств на се-
годняшний день обучаются 26 де-
тей из коррекционной школы. По 
окончанию 4-летнего курса обуче-
ния в ДШИ они получают возмож-
ность продолжить своё образование 
в Чайковском индустриальном кол-
ледже на отделении декоративно-
прикладного творчества. Учащиеся 
обучаются по программе «Художе-
ственная обработка бересты», спе-
циально составленной с учётом их 
уровня развития. В выпуске 2012–
2013 учебного года двое учащих-
ся коррекционной школы, а в 2014–
2015-го один получили свидетель-
ство об окончании ЧРДШИ.

В 2013 году проект «На пути к 
успеху» стал одним из победите-
лей в краевом конкурсе проектов, 
направленных на развитие художе-
ственного образования. Проект на-
правлен на поддержание инноваци-
онной деятельности школы искусств 
по обеспечению культурной и соци-
альной адаптации детей-инвалидов в 
рамках учебно-воспитательного про-
цесса. Это комплекс мероприятий – 
уроки декоративно-прикладного ис-
кусства, мастер-классы, экскурсии, 
конкурс, который основан на прин-
ципе целостного подхода к органи-
зации воспитания и обучения уча-
щихся Фокинской коррекционной 
школы-интерната на отделении де-
коративно-прикладного искусства в 
районной школе искусств. В проекте 
приняли участие дети-инвалиды – и 
не только обучающиеся на этом от-
делении, но и те, кто данные уроки 
не посещает. 

Все этапы проекта взаимосвязаны: 
проведение уроков «Художественная 
обработка бересты», мастер-клас-
сов, посещение выставок и уроков 
в Чайковском индустриальном кол-
ледже – всё это служит подготовке 
к основному этапу проекта. 

Основной этап проекта – блиц-
конкурс «На пути к успеху» по из-
готовлению оберегов из бересты – 
проводился в концертном зале Чай-
ковской районной ДШИ. В нём при-
нимали участие дети-инвалиды, об-
учающиеся в Фокинской коррекци-
онной школе-интернате. Всего про-
ектом были охвачены двести четы-
ре человека. 

Ежегодно проводятся классные ве-
чера и конкурс «Очень умелые ручки» 
для учащихся коррекционной школы, 
обучающихся в ДШИ. 

Что касается старшего поколения, 
то ежегодно в декаду, посвящённую 
пожилым людям, силами ЧРДШИ для 
ветеранов, проживающих в Фоках, 
Прикамском и Марковском посёл-
ках, организуются концерты, про-
водятся выставки «Мои года – моё 
богатство»…

Вот так, занимаясь очень раз-
ноплановой и значимой рабо-
той по приобщению детей к пре-
красному, не забывая и о воспи-
тательной составляющей обуче-
ния, Чайковская районная дет-
ская школа искусств приближает-
ся к своему юбилею – 25-летию. К 
сожалению, не всё идёт так глад-
ко, как того хотелось бы: сегодня 
в школе искусств трудятся двад-
цать два преподавателя, количе-
ство которых, увы, постоянно со-
кращается. Надежда на то, что в 
очередной раз выручат профес-
сионализм педагогов, их патри-
отизм и любовь к детям. 

Николай ГАЛАНОВ.
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3 марта состоялся бенефис Зи-
наиды Анисимовны Шиховой под 
названием «Портрет читателя в ин-
терьере библиотеки». На встречу с 
бенефицианткой пришли активисты 
Совета ветеранов «Завокзально-
го» микрорайона, соседи по дому, 
члены общества «Дэмен», в кото-
ром уже одиннадцать лет состоит 
Зинаида Анисимовна, её друзья, 
родственники, бывшие сослуживцы. 

Эта женщина около 30 лет про-
работала на заводе «Стройдеталь» 
и, как сама признаётся, в каждом 
доме, построенном до 2000 года, 
есть частица её труда и сердца.

Почему мы решили рассказать о 
Зинаиде Анисимовне? Просто по-
тому, что она очень интересный 
человек. 

– Как только мы предложили 
устроить у нас в библиотеке вы-
ставку её работ, – рассказыва-

Бенефис читателя

В начале встречи ребята, прочитавшие 
накануне книгу  В.К. Железникова «Чуче-
ло», познакомились с презентацией этого 
произведения. Заведующая библиотекой 
и ведущая урока Ольга Сухорукова напом-
нила школьникам сюжет повести, героями 
которой являются такие же мальчишки и 
девчонки, как они. И, действительно, хотя 
повесть написана давно, кажется, что пи-
сатель только вчера заглянул в школу, по-
тому что сложные взаимоотношения геро-
ев «Чучела» очень похожи на взаимоотно-
шения современных подростков.   

На примере чудовищной истории, про-
изошедшей с главной героиней Леной 
Бессольцевой, ребята поняли, что автор  
попытался донести до них, какими нужно 
быть в общении с другими людьми. Не-
обходимо быть внимательным к окружа-
ющим и уметь принимать их такими, ка-
кие они есть. Отвечая на вопросы веду-

В рамках юбилея города в библиотеке-филиале №9 МКУК «Чай-
ковская ЦБС» проходит цикл мероприятий «Людей неинтерес-
ных в мире нет».  

ют сотрудники библиотеки, – она 
сразу же согласилась. Провела 
мастер-класс для учащихся и цикл 
уроков для детей и взрослых. Зи-
наида Анисимовна постоянно инте-
ресуется новинками во всех обла-
стях, недаром её девиз: «Хочу всё 
знать!». В прошлом году оформи-
ли в библиотеке выставку «Лаби-
ринты судеб» и вот уже половина 
книг с этой выставки ею прочита-
на. Так в её формуляре появились 
записи книг о Майе Плисецкой, Га-
лине Вишневской, Клавдии Шуль-
женко, Рудольфе Нуриеве и многих 
других знаменитых людях. С инте-
ресом знакомится она и с истори-
ей родного края, с удовольствием 
читает русскую классику, любит 
поэзию, особенно Лермонтова и 
Есенина. Не забывает и зарубеж-
ных  писателей, непременно зна-
комится с новыми именами в ли-

тературе, не пропускает произве-
дений чайковских авторов.  

Зинаида Анисимовна является 
читателем нашей библиотеки почти 
10 лет. Это человек светлой, сол-
нечной энергии и чем больше мы 
с ней общаемся, тем больше по-
нимаем, как нам повезло, как мно-
го интересного можно почерпнуть 
в беседе с ней. 

На встрече Зинаида Анисимов-
на рассказала о себе, о своих ув-
лечениях. Она прекрасно вышива-
ет лентами, вяжет, с юности пишет 
стихи на удмуртском языке, ведь 
родилась именно там, но уже мно-
го лет живёт в Чайковском. 

Собравшиеся с неподдельным 
интересом слушали рассказ Зи-
наиды Анисимовны об истории уд-
муртского народа, обычаях, о кни-
гах, которые она прочитала, а так-
же песни в её исполнении. 

 Чтобы порадовать нашу бенефи-
циантку, родственники прочитали 
стихотворения любимых поэтов, а 
хор «Родники» исполнил песню на 
стихи Есенина «Над окошком ме-
сяц». Среди гостей на встрече при-
сутствовала чайковская поэтесса 
Валентина Пустовалова, с которой 
Зинаида Анисимовна знакома уже 
давно: женщины  не только сосе-
ди по дому, но и строили вместе 
наш город. Валентина Федоровна 
прочитала для героини мероприя-
тия свои стихи.

Время прошло незаметно. В зале 
царила атмосфера радости и до-
бра. Все зарядились хорошим на-
строением и подарили друг другу 
множество светлых улыбок и, ко-
нечно, поздравлений с пожелани-
ями счастья, добра и света, ведь 
мероприятие проходило в пред-
дверии праздника 8 марта.

 Л.В.  Малякшина, 
ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала №9.

О добре и зле
В чём истинная кра-
сота человека? Что 
такое коллектив и 
в чём его сила? Что 
значит сильная лич-
ность? На эти и мно-
гие другие вопросы 
пытались ответить 
учащиеся 6 «Б» клас-
са СОШ №1, которые 
стали гостями урока 
доброты, состоявше-
гося в детской библи-
отеке – филиале №3. 

щей, ребята говорили о жестокости, ко-
торая и в их среде порой воспринима-
ется как нормальное явление, а также о 
зле, как героизме, и о доброте, которая 
многими преследуется и считается про-
явлением слабости характера. Плюс ко 
всему, дети посчитали, что рассказанная 
Железниковым ситуация не возникла бы 
в дружном коллективе, потому как без 
настоящей дружбы в коллективе проис-
ходят зазнайство и пренебрежение дру-
гими, а в дружном, напротив, все раду-
ются успехам каждого, и даже новичок 
чувствует себя комфортно.   

 В результате дискуссии, а это, навер-
ное, самое ценное, все присутствующие 
на уроке пришли к важному для них выво-
ду, что  сегодня, как никогда, с бездуши-
ем окружающего нас мира, с жестокостью 
и бессердечием можем бороться только 
мы сами. Главное – быть милосердным!

Сопровождает частицы мощей 
Святого пророка крестителя Иоан-
на и святителя Луки архиепископа 
Симферопольского и Крымского 
клирик храма Тихвинской Божьей 
Матери г.Лисичанска Луганской об-
ласти отец Павел. 

При встрече со священником, при-
бывшим в Чайковский из Донбас-
са, мы узнали, что покоятся мощи 
святых в Свято-Троицком соборе 
в Симферополе. Архиепископ Лука 
Войно-Ясенецкиий являлся уникаль-
ной личностью. Он был великолеп-
ным хирургом и священником. Ва-
лентин Феликсович Войно-Ясенец-
киий родился 27 апреля 1877 года в 
городе Керчи и уже с раннего дет-
ства полюбил рисование, но худож-
ником не стал – будущий святитель 
хотел избрать профессию, прино-
сящую пользу людям. В 1898 году 
он поступает на медфак Киевского 
университета. В то время светлый 
юноша желал стать земским врачом, 
чтобы оказывать помощь беднякам, 

Прикоснуться 
к мощам

Седьмого марта в Свято-Троицкий храм по адресу: ул.Вокзальная, 12 
принесены мощи Святителя Луки Крымского (Воино-Ясенецкого).

но с началом русско-японской вой-
ны в 1904 году, Валентин Феликсо-
вич отправился на Дальний Восток, 
где ему предстояло применять на-
выки хирурга на практике.

В 1946 году святитель Лука при-
нял Крымскую епархию и приложил 
много сил для наведения порядка, 
открывал и восстанавливал церк-
ви, готовил священников. Умер он 
в возрасте 84 лет в Симферополе.

Чайковские жители смогут побы-
вать в храме и прикоснуться к мо-
щам Святителя Луки ежедневно с 
7 утра до 19.00 часов вечера до 17 
марта включительно. Далее, ков-
чег с мощами отправится в другие 
территории Пермского края. Как 
отметил Благочинный Чайковского 
округа священник Георгий, в пер-
вую очередь это делается для под-
нятия духовности в здешнем наро-
де, к тому же, благоговейное почи-
тание святых мощей приносит лю-
дям большую радость, утешение и 
обильную благодать. 

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Сотрудники Чайковской полиции прове-
ли для учащихся 10-х классов средней 
образовательной школы №8 мероприятия 
по профессиональному ориентированию.
Стражи порядка присутствовали на меропри-

ятии под названием «Профессиональные про-
бы для учащихся 10-х классов МАОУ СОШ №8 
по выбранному профилю» в качестве гостей.   

В группе будущих юристов ребята расска-
зали о своём представлении о деятельности 
следователя, инспектора по делам несовер-
шеннолетних, прокурора и адвоката. Затрону-
ли тему профессиональных качеств личности 
каждой из представленных профессий, отметив 
важность неукоснительного соблюдения зако-
нодательства сотрудником правоохранитель-
ных органов. Школьники получили от стражей 
порядка полезные советы и рекомендации, в 
том числе и те, которые в дальнейшем помо-
гут при выборе итоговых школьных экзаменов.  

– Мы здесь для того, чтобы помочь ребятам 
сориентироваться в выборе профессии, – гово-
рит заместитель начальника ОУУП и  ПДН Алек-
сандр Соломоненко, – а также рассказать о ра-
боте полицейского. Надеемся, что подростки 
задумаются над тем, чтобы связать свою жизнь 
со службой в органах внутренних дел и решат 
по окончании  школы  поступать в учебные за-
ведения МВД.

Стоит отметить, что подобные встречи со 
школьниками люди в погонах проводят регу-
лярно, только в разном формате. К примеру, 

Поговорили 
о профессиях

первый этап знакомства со своей профессией 
полицейские провели в конце февраля. Стра-
жи порядка пригласили ребят на экскурсию 
по зданию отдела территориальной полиции. 
Во время мероприятия руководители отделов 
участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних, уголовного розы-
ска, следственного отдела, ГИБДД, дежурной 
части, изолятора временного содержания по-
знакомили гостей со своей работой. Они рас-
сказали о задачах, стоящих перед каждым из 
подразделений отдела МВД,  о службе в пра-
воохранительных органах в целом, о том ка-
кие требования предъявляются к  полицейским, 
социальных гарантиях и выплатах, предусмо-
тренных законодательством в отношении со-
трудников МВД и членов их семей. 

В свою очередь школьники задавали вопро-
сы, большинство из которых были связаны с 
поступлением и обучением в ведомственных 
ВУЗах МВД.  

В завершение экскурсии подростки поблаго-
дарили стражей порядка за интересное и по-
знавательное мероприятие, пригласили  поли-
цейских на защиту своих проектных работ, ко-
торые будут подготовлены на основе знаний, 
полученных в ходе знакомства с профессией. 
Как раз такая встреча и была организована в 
школе №8. Кстати, помимо профессии поли-
цейского, учащиеся представили проекты по 
не менее важным и интересным специально-
стям как экономист-финансист, строитель, ме-
дицинский работник и многим другим. 
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КОНКУРС

О «ГОРОДЕ НАШЕЙ МЕЧТЫ»

Судя по датам подачи зая-
вок в оргкомитет на уча-
стие в конкурсе и работ-

воспоминаний, потенциальные но-
минанты живо откликнулись уже в 
середине февраля. Казалось, орг-
комитет предусмотрел и время на 
раскачку, обдумывание и написа-
ние работ, – дату окончания перво-
го этапа ограничили аж 31 мартом. 
Ведь психология россиянина тако-
ва: медленно запрягать, зато потом 
быстро ехать! Однако к концу про-
шлого месяца было представлено 
уже восемь работ шести авторов – 
в прозе и стихах. Согласно требо-
ванию к выполнению работ, каждый 
участник выбрал один из двух, удоб-
ных для него, вариантов оформле-
ния: рукописный или печатный (в 
текстовом редакторе MicrosoftWord 
2003 – 10, 14 кеглем, через полто-
ра интервала с выравниванием по 
ширине страницы). 

При написании воспоминаний 
участники конкурса выбрали и рас-
крыли одну из взволновавших их 
тем: историю предприятия (Е. Б. 
Лузин), самоотверженное муже-
ство молодых воинов (Н. В. Чику-
рова) или судьбу значимых для го-
рода людей (Е. Н. Каменщикова, Н. 
В. Чикурова). Часть сочинений несут 
автобиографический характер (Н. А. 
Игнатова, Т. П. Беляева и К. С. Ток-
макова).Но все работы проникнуты 
чувством патриотизма и любовью к 
нашему городу и людям. 

На конкурс «Город нашей 
мечты» Евгений Борисо-
вич Лузин представил по-

эму «Сказание о Точмаше». Вос-
торженностью он тонировал строки 
своих стихов, посвящённых рожде-
нию и взлёту предприятия, а горе-
чью – крушению завода, вернее, его 
«заказному убийству». Многие эпи-
зоды поэмы адресованы знатным 
людям завода: «опальному» Григо-
рию Трофимовичу Петько и взяв-
шему «директорский штурвал» Вла-
димиру Ивановичу Капину, Пере-
скокову, «наладившему дежурство 
народной дружины», обеспечившей 
«покой и порядок в посёлке».

Бурильщик-нефтеразведчик, 
сварщик, электрик и бензорезчик, 
трижды орденоносец Степан Ива-
нович Курицын стал персонажем 
очерка Надежды Викторовны Чи-
куровой «Герои среди нас…». По 
многочисленным правительствен-
ным наградам Степана Ивановича 
можно проследить его яркую тру-
довую биографию. Первым орде-
ном «Знак Почёта» он был награж-
дён за строительство Воткинской 
ГЭС. Вторым – орденом Красного 
Знамени – за строительство завода 
синтетического каучука, а третьим – 
орденом Мужества – как ликвида-
тор аварии на Чернобыльской АЭС. 
Но вот что характерно для ордено-
носца. В беседе с автором очерка 

Всего три месяца осталось до празднования 60-летия города, 
носящего имя великого русского композитора. И в честь зна-
менательного для нас события активно проходит первый этап 
открытого муниципального конкурса воспоминаний «Город 
нашей мечты», стартовавшего 10 февраля по инициативе уч-
редителя – администрации Чайковского городского поселе-
ния. Цель конкурса – повышение интереса жителей жемчу-
жины Пермского края к её историческому прошлому, привле-
чение к активному участию в общественной жизни города.

он практически выража-
ет готовность возложить 
все свои награды к ногам 
своей подруги жизни Зи-
наиды Алексеевны, с ко-
торой Степан Иванович 
делит и радости, и горе-
сти вот уже пятьдесят де-
вять лет. А в её лице – и 
к стопам всех жён своих 
соратников.   

– Знаете, кому за наши 
постоянные командиров-
ки надо памятник ста-
вить? Это женщинам, 
нашим жёнам, –говорит 
Степан Иванович. – Тем, 
кто ждёт нас дома, – за 
долготерпение. Тем, кто 
рядом с нами, за муже-
ство. 

Не скрою – трогает! 
Автором очерка «Герои 

среди нас…» Н. В. Чику-
ровой представлена ещё 
одна работа. Её второе 
повествование, озаглав-
ленное «Вспомним их по-
имённо…», знакомит нас 
со славными выпускниками Чай-
ковской средней школы №8 Ми-
хаилом Аристовым и Николаем-
Горожанцевым. В середине янва-
ря 1995 года в Чечне, в бою с тер-
рористами, они пали смертью хра-
брых. Награждённые посмертно ор-
денами Мужества, Михаил Аристов 
и Николай Горожанцев и сегодня 
виртуально участвуют в военно-па-
триотическом воспитании молодё-
жи школы – в «Уроках мужества», 
январских Днях памяти, в Днях за-
щитников Отечества и других меро-
приятиях-вахтах памяти. Как свиде-
тельствует Надежда Викторовна, га-
рантом сохранения и приумножения 
этих священных традиций является 
директор восьмой школы депутат 
Думы городского поселения Сер-
гей Самуллович Мурадов.

«Об отце с любовью» – так оза-

главила Елена Николаевна Ка-
менщикова свои воспоминания о 
Николае Сергеевиче Игнатьеве, 
Почётном гражданине Чайковского 
муниципального района, бессмен-
ном директоре Чайковского про-
мышленно-гуманитарного коллед-
жа, некогда депутате Земского Со-
брания. Вчитываясь в строки Еле-
ны Николаевны, чувствуешь, с ка-
ким трепетом дочь «перебирает» 
отцовские звонкие правительствен-
ные награды и почётные звания на 
государственном уровне. Не остав-

ляют равнодушным и 
её трогательные вос-
поминания о Н. С. Иг-
натьеве как о семьяни-
не, отце и «деде непо-
вторимом». Но главное 
– другое. 

– Для нас Николай 
Сергеевич навсегда 
останется в памяти как 
человек, который соз-
дал промышленно-гу-
манитарный колледж, 
– гордится Елена Ни-
колаевна. – И это в те 
времена, когда другие 
только и делали, что 
«оптимизировали» си-
стему образования, то 
есть переводили всё на 
подушное финансиро-
вание, закрывали «ма-

локомплектные» школы, неперспек-
тивные училища, чересчур распло-
дившиеся вузы и иже с ними. 

С такой оценкой Еленой Никола-
евной деятельности истинного па-
триота, «сеятеля доброго, вечного» 
не согласиться невозможно. 

Автобиографический рассказ 
«Дорожка моей судьбы» на-
писала первостроитель Та-

мара Павловна Беляева. За её 
плечами – возведение шлюза, ком-
бината шёлковых тканей, заводов 
«Точмаш» и синтетического каучу-
ка. А в личном плане – успешное 
строительство семьи.

– У меня замечательная семья, 
– пишет Тамара Павловна. – Стар-
ший сын имеет два высших образо-
вания, семейный человек. Младший 
сын после окончания медучилища, 
медакадемии, аспирантуры имеет 
учёное звание – кандидат медицин-
ских наук, тоже семейный. Сейчас у 
нас с мужем три внучки и один внук.

Мысли умудрённой жизненным 
опытом женщины о своём предна-
значении, о счастье, в конце кон-
цов, сегодня актуальны. Именно се-
годня, когда молодёжь, предпочи-
тая гражданские браки, карьерный 
рост и личную свободу, не больно-
то стремится к созданию прочной 
семьи. А если задуматься, каким 
бы ни был славен трудовой путь 
женщины – прежде всего, мате-

ри и бабушки, прихо-
дит время, когда она 
будет вынуждена уйти 
на заслуженный отдых. 
А строительство семьи 
для женщины – крест 
нетленный, вечный, – 
даже в мире ином она 
будет берегиней семьи 
– до седьмого колена!     

Автобиографично и 
повествование «Мой 
причал»  Надежды 
Александровны Иг-
натовой, заведующей 
химической лаборато-
рии отделочного цеха, 
затем – начальника ОТК 
комбината шёлковых 
тканей. Особой тепло-
той проникнуты стро-
ки о генеральном ди-
ректоре предприятия, 
лауреате премии Со-
вета Министров СССР 
Борисе Алексеевиче 
Яковлеве, награждён-

ного четырьмя орденами – Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почёта». 
К своему материалу Н. А. Игнато-
ва приложила и богато иллюстри-
рованный фотоальбом «История уч-
реждения». 

«Как мы строили город» – так оза-
главила свои воспоминания штука-
тур-маляр со стажем работы в Чай-
ковском с 1959 года восьмидесяти-
шестилетняя Клавдия Семёновна 
Токмакова, ударник коммунисти-
ческого труда и неоднократный по-
бедитель социалистического сорев-
нования. Но пишет она, скорее, не 
столько о себе, сколько о своих ра-
ботящих подругах по бригаде – шту-
катурах-малярах Валентине Рыло-
вой, Александре Кузьминой, Га-
лине Греховой, Лидии Шапковой 
и Елене Барагузиной. С горечью 
вспоминает Клавдия Семёновна об 
Алевтине Сморчковой и Наталье 
(фамилию автор, к сожалению, за-
была). Эти славные её соратни-
цы трагически погибли в аварии – 
вследствие падения крана у дома 
№53 по Приморскому бульвару… 

На первый взгляд, спектр 
раскрытых авторами тем 
может и впечатлить. Одна-

ко стоит внимательно прочесть раз-
дел «Общие положения» открытого 
муниципального конкурса воспоми-
наний «Город нашей мечты» и пой-
мёшь, сколько «белых пятен» мож-
но ещё было «раскрасить». 

Полистайте свои семейные аль-
бомы! Наверняка в них найдутся 
фотографии с указаниями событий, 
времени и места действия, имена 
запечатлённых на снимках героев. 
Это наверняка навеет воспомина-
ния, а, возможно, и желание отраз-
ить их на листах бумаги. История 
предприятий, учреждений и орга-
низаций, значимые события в жиз-
ни города, встречи с интересными 
людьми и судьбы человеческие– 
да мало ли у отдельно взятого го-
рожанина накопилось полезной ин-
формации. Особенно у старожила! 

Учредитель конкурса – админи-
страция Чайковского городского 
поселения – уверен, что каждая ра-
бота конкурсанта может стать ещё 
одной страницей летописи города. 
Недаром все воспоминания (неза-
висимо от занятых первых трёх-
призовых мест!) будут переданы на 
хранение в архив Чайковского кра-
еведческого музея.

До 31 марта включительно гото-
вые конкурсные работы объёмом 
не более десяти страниц можно 
представить в отдел по связям с 
общественностью администрации 
Чайковского городского поселе-
ния по адресу: г. Чайковский, ули-
ца Ленина, 67/1, офис 39а.Теле-
фон: (34241)4-73-77;e-mail: opsmi@
chaikovskiy.ru. 

По результатам проведения кон-
курсного отбора трое победителей 
будут награждены благодарствен-
ными письмами администрации 
Чайковского городского поселения 
и памятными подарками, приобре-
тёнными за счёт средств бюджета 
Чайковского городского поселе-
ния, предусмотренных на проведе-
ние конкурса «Город нашей мечты». 
Все конкурсанты получат сертифи-
каты участия.

Удачи вам, друзья-летописцы!

Вадим БЕДЕРМАН.

С.И. Курицын.

Н.С. Игнатьев.

Вахта памяти в средней школе №8.
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№24 – 2015 г, и №1 – 2016 г), рекомендую 
прочитать каждому.

Россию называют одной из самых пью-
щих стран в мире. И мы не только согла-
сились с этим, но и активно подтверждаем 
делом. Но наш ли это путь?

Может быть, в который уже раз под-
дались чужому влиянию? Как-то быстро, 
в течение нескольких десятилетий, боль-
шинство людей уверовало: пить, если 
умеренно, – не вредно. Владимир Жданов 
не оставляет от этого утверждения камня 
на камне.

Он доказывает: самый вредный алкоголь 
– пиво. Оно доступно всем, в том числе 
и детям. Ребёнок не станет пить водку 
(горькая), а пиво и шампанское – с удо-
вольствием. Тем более, что их постоянно 
рекламируют. Даже на спортивных каналах 
ТВ. (К примеру, пиво “Три медведя”).

Такое лояльное отношение к спирт-
ному далеко не во всех странах. Не 
буду трогать мусульманские, у них 

религия не позволяет. Возьму Норвегию. 
Там продажа спиртного сильно ограничена 
и существует запрет на рекламу и про-
паганду алкоголя и табака. Но главное не 
в этом. Народ Норвегии живёт по таким 
законам (нравственным и юридическим), 
что страну с полным правом можно от-
нести к трезвым. Вместо пьянства они 
пропагандируют здоровый образ жизни 
и развивают массовый спорт. В этой 
стране поголовно занимаются спортом 
дети. В обществе создана такая атмос-
фера, в которой родителям стыдно, если 
их чадо не может бегать на лыжах. В каж-
дом уважающем себя населённом пункте 
(деревушке) есть футбольная женская 
команда. Пропаганда массового спорта 
и здорового образа жизни поставлена на 
государственном уровне. Благодаря это-
му на высочайшем уровне большой спорт, 
и потому “маленькая” Норвегия занимает 
призовые места в лыжах (как правило, 
весь пьедестал), биатлоне и многих других 
видах спорта.

Владимир Жданов логически, с по-
мощью достижений современной науки 
доказывает: после каждой умеренной (о 
неумеренной нет и речи) выпивки в голове 
у человека образуется кладбище погиб-
ших нейронов. «Тот, кто пьёт вино и пиво, 
наутро мочится собственными мозгами» 
– цитата из лекции. Уничтожая нейроны, 

говорку «Талант не пропьёшь!» выдумали 
люди в оправдание своей слабости. Ещё 
как пропьёшь! Жданов приводит пример 
с физиком-теоретиком Ландау, который, 
выпив бокал шампанского под Новый год, 
весь январь потом не мог работать. Этому 
тоже есть научное обоснование. При упо-
треблении алкоголя (даже минимальном) 
на две недели блокируется работа гипота-
ламуса, и человек в творческом отношении 
опускается на уровень обезьяны. Да, ста-
рыми знаниями будешь пользоваться, но 
ТВОРЧЕСКОГО ОЗАРЕНИЯ не жди. Если 
пить регулярно, то есть чаще, чем раз 
в две недели, способность к творче-
ству пропадёт полностью и навсегда. 
Сколько выдающихся личностей погорело 
на этом. Люди ждут от популярного твор-
ца новых щедевров, а он, угробив водкой 
способность к творчеству, ничего необык-
новенного уже создать не может. В этом 
причина преждевременного ухода многих 
талантливых людей.

Но справедливо ли России приклеили 
ярлык пьяной страны? Да. Это подтверж-
дает статистика. А справедливо ли ут-
верждение, что русские пили всегда? Нет! 
Деды моего поколения ещё пили мало. 
(Работали много). Отцы пили больше. Не-
которые сваливают это на войну. Дескать, 
фронтовые сто граммов к пьянству при-
учили. Наверное, небольшая доля правды 
тут есть. С одной стороны, эти сто граммов 
помогали выжить, с другой – приучали к 
алкоголю. Несла армия от алкоголя и не-
оправданные потери.

Пример из истории моей семьи. 
Мой отец, Борис, и его брат, 
Николай, участвовали во Второй 

мировой. Отец воевал на Западном фронте 
на передовой. Дядя служил в частях, ко-
торые сдерживали Квантунскую армию на 
Дальнем Востоке. Родители, мои бабушка 
и дедушка, в то, что Борис вернётся, не 
верили. С передовой одна за другой шли 
похоронки. Ждали домой Николая, а по-
лучилось наоборот. Николай похоронен 
на Курильских островах, а Борис, весь 
израненный, но вернулся. Спросите, при 
чём здесь алкоголь? Николай с друзьями 
после победы над Японией выпил отрав-
ленного трофейного спирта и этим решил 
свою судьбу. А отец вместо фронтовых ста 
граммов брал сахар. Позднее признавался: 
«Выжить сильно хотелось, а пьяные на во-

есть главная причина пьянства не в во-
йне, а в политике, проводимой госу-
дарством в последние десятилетия. 
Владимир Жданов подтверждает это ста-
тистическими данными. С 1600 по 1900 
годы Россия была одной из самых трезвых 
стран в мире. (Пила знать, но не народ). По 
потреблению алкоголя занимала предпо-
следнее место в Европе. Последнее было 
у Норвегии. Алкогольный бум начался при 
Николае Втором. (Ещё одна заслуга «до-
брого» царя). В 1914 году душевое потре-
бление алкоголя уже составляло 4,7 литра. 
После революции потребление алкоголя 
снизилось до одного литра, но постепенно 
нарастало и к 1940 году составляло 1,9 
литра на душу. «После смерти Сталина 
страна полетела в алкогольную про-
пасть». (Цитата). 1980 год – 11 литров на 
душу. В 2000 году – 18,5 литра. Всемир-
ная организация здравоохранения от-
мечает: необратимое угасание этноса 
начинается при 8 литрах потребления 
алкоголя в год на человека. 

За пятьдесят лет Россия пере-
шла черту. Можно ли исправить 
это положение? Есть в лекции 

очень хороший пример. Учёные провели 
эксперимент с десятью месячными по-

Эти лоббируют интересы «вино-водоч-
ной мафии» и получают таким образом 
«дополнительные дивиденды». Не станет 
вести антиалкогольную пропаганду пра-
вительство. Как им сверстать бюджет без 
доходов от табака и водки, если реальную 
экономику они развивать не хотят и не 
умеют?

Можно, конечно, быть скептиком 
и не верить «доморощенным 
пророкам». «Не стенать», что 

нация гибнет, примириться с этим и, по-
пивая по вечерам пивко, плыть по течению. 
Удобно наблюдать за войной, которая не 
рушит твой дом бомбами, со стороны, 
лёжа на диване перед телевизором. Но 
правильно ли это с точки зрения со-
вести и разума? В этой войне гибнет 
государствообразующий народ. Без него 
страну постигнет участь Византии. Пришла 
пора консолидироваться не только против 
внешних врагов, но и против системы, по-
рождающей пьянство.

Николай БАШМАКОВ
полковник в отставке,

член Союза писателей России,
член литобъединения при редакции 

газеты «Огни Камы».

“Дихлофос”
для народа

росятами. Те жили дружно, пока им не 
дали корм с пивом. Поросята от пива 
одурели и передрались. Через два дня 
эксперимент повторили. Снова размеша-
ли корм с пивом. В этот раз вожак по-
дошёл, понюхал и перевернул пятачком 
корыто с едой. И в следующий раз, как 
только чуял пиво, переворачивал корыто. 
Месячному поросёнку понятно, что надо 
делать. Не оттаскивать от алкогольного 
корыта товарищей, а перевернуть его 
раз и навсегда. 

Огромное количество людей, занятых 
в алкогольном производстве и торговле, 
делать этого не станут. Они пекутся о 
своём благополучии и непосредственно 
зависят от количества пьющих. Депутаты 
всех уровней и чиновники – тоже против. 

йне часто гибли по бестолковке». С войны 
вернулся непьющим, но “зелёный змий” 
достал его в мирное время. Пристрастился 
к выпивке во времена «хрущёвской оттепе-
ли». Уже тогда мораль предков начала ак-
тивно уничтожаться, и вседозволенность, 
под видом мнимой свободы, стала разъ-
едать порядок и дисциплину в обществе. 
Так что отцы наши были уже пьющими. 
Мы, глядя на них, переняли эту привычку. 
А теперь вот становятся пьющими наши 
внуки и правнуки. Поэтому вполне верится: 
уровень интеллекта школьников в России 
до шестидесятых годов прошлого столе-
тия был самым высоким в мире, а сейчас 
страна по этому показателю где-то на 
сотом месте. 

Обвал произошёл в мирное время. То 

Фото из Интернета. «Через пять лет эти девочки будут просить денег для 
лечения своих детей…»

Данная статья посвящена пьян-
ству. Ещё одна попытка привлечь 
внимание к этой проблеме и 

познакомить с человеком, который в пол-
ной мере понимает исходящее от этого 
«оружия» зло.

Любят у нас повторять фразеологизм: 
«Нет пророка в своём отечестве». Не 
верят человеку, который находится ря-
дом, отдавая предпочтение чужакам. А 
зря. Есть в России люди, которые видят 
дальше других. Таким человеком, на мой 
взгляд, является профессор Владимир 
Жданов, председатель общероссийского 
движения «Трезвая Россия». Во всяком 
случае его лекцию «Алкоголь. Скрытая 
правда», опубликованную в белорусской 
газете-журнале «Однако, Жизнь!» (№23, 

алкоголь постепенно, от выпивки к выпив-
ке, лишает человека РАЗУМА. Это мощное 
оружие придумано при рабовладельческом 
строе для усмирения и последующей де-
градации рабов. С помощью его можно 
любой народ из творчески мыслящего 
превратить в стадо биороботов.

Девушкам и женщинам, собирающимся 
рожать, алкоголь ПРОТИВОПОКАЗАН ВО-
ОБЩЕ. Выпила рюмку – нарушила одну из 
зародышевых половых клеток. (Клетки за-
рождаются при рождении девочки). А ведь 
именно из этой клетки может родиться 
твой будущий ребёнок – олигофрен, урод 
или, в лучшем случае, человечек со слабым 
здоровьем.

Особенно отрицательно действует ал-
коголь на творческие способности. По-
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 14 марта – по 20 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, 
ÀÊÖИß продлена до 31.03.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðе-
ìонт, обìен, установка. Ãарантиÿ, 
недороãо. Òел. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ л/а «Êурãан», стандарт-
ные, длÿ лодок и снеãоõодов. Òел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ., 61,5 ì2, 4/5 ýт.,  
Ïроспект Ïобеды, 16. Отл. сост. Òел. 
8-922-300-27-27.

ÄÎÌ в д. Æиãалки, усадüба 20 со-
ток. Òел. 8-902-79-741-32.

ÄÎÌ с.Олüõовка, в свÿçи с пере-
еçдоì, ул.Çеленаÿ, 25, 65 кв.ì., çе-
ìелüный у÷асток 19 соток, öентралü-
ное водоснабæение, плþс своÿ сква-
æина, ãаç.Áанÿ новаÿ, удобства в 
доìе.ÔÀÏ, ìаãаçин, остановка рÿдоì. 
Âоçìоæны варианты обìена. Òел. 
8-922-367-50-78, 8-922-311-82-82.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÀÓÄÈ-80 в õор. 
сост. Òел. 8-922-360-13-38.

ÃÈÏÑÎÁËÎÊ. Öена доã. Òел. 8-922-
386-97-14, 8 (34296) 26-333.

ÊÓÏËÞ
ÐÎÃÀ лосÿ, оленÿ, сайãака, öена 300 

руб./кã. Òел. 8-951-928-28-42.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
10.03.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

12.03 13.03 14.03

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -7 0Ñ -5 0Ñ -7 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 0 0Ñ -1 0Ñ -2 0Ñ

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

Âåòåð 4 ì/ñ (Ñ) 3 ì/ñ (ÑÇ) 4 ì/ñ (ÑÂ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã

ÓÑËÓÃÈ

РЕСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íедороãо. Áы-
стро. Êа÷ественно. Óслуãи ýлектрика. 
Ïенсионераì скидки. Òел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ. Оклейка 
обоÿìи, декоративнаÿ øтукатурка, ла-
ìинат, øпакл¸вка. Êа÷ественно, недо-

роãо. Òел. 8-922-381-92-23.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè Ñ è Å

на саìосвал. Ðабота ваõтой. 
Òел. 8-922-366-68-87.

ÐÀÇÍÎÅ
Óваæаеìые ÷лены ÒÑÍ «ÑÍÒ ¹37». 

×лен товариùества – À.À. Êустова –
уведоìлÿет вас о тоì, ÷то она наìе-
рена обратитüсÿ в ×айковский ãород-
ской суд с искоì о приçнании недей-
ствителüныìи реøений обùеãо со-
браниÿ ÒÑÍ «ÑÍÒ ¹37» от 11.05.2014 
ã. и от 24.06.2014 ã. Ïри÷ина оспари-
ваниÿ данныõ реøений - отсутствие 
кворуìа на собраниÿõ, проставление 
в реøениÿõ подписи от иìени лиöа, 
которое еãо не подписывало, нару-
øение проöедуры соçыва собраниÿ. 
Ïри æелании присоединитüсÿ к раç-
реøениþ данноãо вопроса, çвонитü по 
тел.¹89222406956.

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

Êадастровыì инæенероì Òана÷евой Олüãой Àркадüевной, ноìер квалиôикаöионноãо аттестата: 18-
11-64, по адресу: ã. ×айковский, ул. Ëенина, 61/1, телеôон: 8 (34241) 2-43-38, ôакс: 8 (34241) 2-43-48, 
в отноøении çеìелüноãо у÷астка в кадастровоì квартале 59:12:0010461, располоæенноãо по адресу: 
Ïерìский край, ã. ×айковский, ул. Ðеволþöии, д. 17, выполнÿþтсÿ кадастровые работы по обраçова-
ниþ çеìелüноãо у÷астка иç çеìелü, наõодÿùиõсÿ в ãосударственной или ìуниöипалüной собственности.

Çакаç÷икоì кадастровыõ работ ÿвлÿетсÿ Ìарков Ñерãей Àлександрови÷, проæиваþùий по адре-
су: Êеìеровскаÿ обл., Áеловский р-н, с. Ïерìÿки, ул. Öентралüнаÿ, д.45, кв.2, тел. 8-909-110-70-31, 
3-30-04. Ñобрание çаинтересованныõ лиö по поводу соãласованиÿ ìестополоæениÿ ãраниö состоитсÿ 
по адресу: ã. ×айковский, ул. Ëенина, 61/1, çдание «Ýлеãант», ÌÓÏ «Çеìкадастр», каб. ¹1. 13 àïðå-
ëÿ 2016 ã. в 10-00 ÷асов 00 ìинут. 

Ñ проектоì ìеæевоãо плана çеìелüноãо у÷астка ìоæно оçнакоìитüсÿ по адресу: ã. ×айковский, ул. 
Ëенина, 61/1, çдание «Ýлеãант», ÌÓÏ «Çеìкадастр», каб. ¹1.

Обоснованные воçраæениÿ относителüно ìестополоæениÿ ãраниö, содерæаùиõсÿ в проекте ìеæе-
воãо плана, и требованиÿ о проведении соãласованиÿ ìестополоæениÿ ãраниö çеìелüныõ у÷астков на 
ìестности приниìаþтсÿ ñ 11 ìàðòà 2016ã. ïî 13 àïðåëÿ 2016 ã. по адресу: ã. ×айковский, ул. Ëе-
нина, 61/1, çдание «Ýлеãант», ÌÓÏ «Çеìкадастр», каб. ¹1. Ñìеæные  çеìелüные  у÷астки,  с  право-
обладателÿìи  которыõ  требуетсÿ  соãласоватü ìестополоæение ãраниö:

59:12:0010461:33, располоæенноãо по адресу: Ïерìский край, ã.×айковский, ул. Ðеволþöии, д.15. Ïри 
проведении соãласованиÿ ìестополоæениÿ ãраниö при себе необõодиìо иìетü докуìент, удостоверÿ-
þùий ли÷ностü, а такæе докуìенты, подтверæдаþùие права на соответствуþùий çеìелüный у÷асток.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ: Орãаниçатор торãов – конкурсный управлÿþùий ОÀО «Ïерìские селü-
ские леса» (ÈÍÍ5905277174,ОÃÐÍ1105905002004) Ìартиросÿн Ì.Ð. (ÈÍÍ590417449777, 
ÑÍÈËÑ06155955474), ÷лен ÌÔ Àссоöиаöии «ÊÌ ÑÐО ÀÓ «Åдинство» (445039, Ñаìарскаÿ обл., 
ã. Òолüÿтти, бул. Ãаÿ, 19-23, ÈÍÍ:2309090437,ОÃÐÍ:1042304980794), действуþùий на основа-
нии определениÿ Àрбитраæноãо суда Ïерìскоãо краÿ дело À50-15010/2012 от 03.11.15 ã. со-
обùает о проведении  торãов в ôорìе аукöиона с открытой ôорìой пода÷и предлоæений по 
öене (торãи проводÿтсÿ на ýлектронной плоùадке ÌÒÑ «Ôабрикант»-Fabrikant.ru), а иìенно. 
×айковский: Ëот ¹9: Âстроенное неæилое поìеùение на 1 ýт. пл. 222,70 ì2, Ãараæ  1-ýтаæ-
ный пл. 105.1 ì2, Çеìелüный у÷асток пл. 930, 8 кв.ì. по адресу: ã. ×айковский,  ул. Âосто÷-
наÿ, 75-1, 935 000 руб.; Ëот ¹10: Àвтоìобилü Óрал-43443, Ïриöеп ÒÌÇ -802-342 000 руб., 
Ëот ¹ 11: Ïриöеп ÒÌ-10-50 000 руб.; Ëот ¹12: Òрактор Áеларусü 82, навеска к ÌÒÇ-82, Ïри-
öеп тракторный 2 ÏÒÑ-4-358 300 руб. Çадаток – 20% от на÷алüной öены продаæи, øаã аукöи-
она - 5% от на÷алüной öены. Çаÿвки на у÷астие в торãаõ приниìаþтсÿ в ýлектронной ôорìе 
на сайте в сети Èнтернет: Fabrikant.ru с 09.03.16ã. по 12.04.16ã. 14-00 (ÌÑÊ), çаÿвки долæ-
ны соответствоватü п.11. ст. 110 ÔÇ «О несостоÿтелüности (банкротстве)». Ê çаÿвке прилаãа-
þтсÿ копии: у÷редителüныõ докуìентов, свидетелüств ÈÍÍ, ОÃÐÍ, ОÃÐÍÈÏ, выписки иç ÅÃ-
ÐÞË (выданной не поçднее 5 дней до пода÷и çаÿвки), о внесении çадатка,  полноìо÷иÿõ çа-
ÿвителÿ, справки о тоì, ÷то сделка не ÿвлÿетсÿ крупной и отсутствует çаинтересованностü, 
или реøение уполноìо÷енноãо орãана на çаклþ÷ение сделки; Äлÿ ôиç. лиö –  копиÿ паспор-
та, соãласие супруãа на соверøение сделки. Çадаток долæен поступитü в сроки, укаçанные в 
сообùении о проведении торãов на р/с ¹ 40702810000000055097 в ÏÀО ÀÊÁ «ÓÐÀË ÔÄ» ã. 
Ïерìü, Ê/с 30101810800000000790, ÁÈÊ 045773790, полу÷ателü – ОÀО «Ïерìские селüские 
леса» (ÈÍÍ5905277174, ÊÏÏ590501001). Â наçна÷ении платеæа укаçатü: «Çадаток на у÷астие 
в торãаõ» со ссылкой на дату проведениÿ торãов и ноìер лота. Ïодведение итоãов аукöио-
на – 19.04.16ã. в 14-00 (ÌÑÊ). Ïобедителеì приçнаетсÿ у÷астник, предлоæивøий наиболее 
высокуþ öену, çаклþ÷ение доãовора с победителеì торãов в те÷ение 5 дней с ìоìента по-
лу÷ениÿ иì протокола о реçулüтатаõ проведениÿ торãов. Ñрок оплаты по доãовору – 30 дней 
с ìоìента еãо çаклþ÷ениÿ. Ñ Ïолоæениеì о продаæе иìуùества, вклþ÷аþùиì порÿдок, ус-
ловиÿ продаæи, пода÷и оôерт, условиÿìи доãовора купли-продаæи ìоæно оçнакоìитüсÿ по 
адресу: ã. Ïерìü, ул. Ýнерãетиков, 39À, в рабо÷ие дни с 10:00 до 16:00, предварителüно со-
ãласовав вреìÿ по телеôону: 8(342) 226-15-70, 226-03-02.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî 
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ 

êóïëè ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
1. Орãаниçатор аукöиона – Êоìитет по управле-

ниþ иìуùествоì адìинистраöии ×айковскоãо ãо-
родскоãо поселениÿ на основании постановлениÿ 
адìинистраöии ×айковскоãо ãородскоãо поселениÿ 
от 24.02.2016 ¹ 320, распорÿæениÿ председателÿ 
коìитета по управлениþ иìуùествоì адìинистра-
öии ×айковскоãо ãородскоãо поселениÿ от 03.03.2016 
¹ 18-р, проводит открытый аукöион на право çа-
клþ÷ениÿ доãовора купли - продаæи ìуниöипалü-
ноãо иìуùества.   

1.1 (один) лот - встроенное неæилое поìеùение, 
обùаÿ плоùадü 144,9 кв. ì., ýтаæ 1, располоæенное 
по адресу: Ïерìский край, ã. ×айковский, ул. Ëени-
на, д.79, ¹ поìеùениÿ 9:10:11; условный ноìер 59-
59-16/027/2013/-399.

2. Óстановитü:
2.1 дату и вреìÿ проведениÿ аукöиона - 22 апре-

лÿ 2016 ãода в 14.00. ÷асов (по ìестноìу вреìени);
2.2 ìесто проведениÿ аукöиона - Ïерìский край, 

ã. ×айковский, ул. Ëенина, 67/1 (çдание адìинистра-
öии ×айковскоãо ãородскоãо поселениÿ), кабинет 32;

2.3 на÷алüный раçìер öены предìета аукöио-
на - 4511140 (÷етыре ìиллиона пÿтüсот одиннад-
öатü тысÿ÷ сто сорок) рублей 00 копеек в т. ÷. ÍÄÑ;

2.4 срок пода÷и çаÿвок на у÷астие в аукöионе - 
с 14 ìарта 2016 ãода по 08 апрелÿ 2016 ãода (по-
неделüник - ÷етверã с 9.00 до 17.30 ÷асов, пÿтни-
öа с 9.00 до 16.30, обед с 12.30 до 13.30 ÷асов (по 
ìестноìу вреìени);

2.5 дата и вреìÿ рассìотрениÿ çаÿвок - 15 апре-
лÿ 2016 ãода в 14.00 ÷асов (по ìестноìу вреìени);

2.6 çадаток длÿ у÷астиÿ в аукöионе установлен 
в раçìере 10% (десÿтü проöентов) от на÷алüноãо 
раçìера öены предìета аукöиона - 451114 (÷еты-
реста пÿтüдесÿт одна тысÿ÷а сто ÷етырнадöатü) ру-
блей 00 копеек;

2.7 срок пере÷ислениÿ çадатка – с 14 ìарта 2016 
ãода по 08 апрелÿ 2016 ãода;

2.8 «øаã аукöиона» составлÿет 5 % (пÿтü проöен-
тов) от на÷алüноãо раçìера öены предìета аукöи-
она - 225557 (двести двадöатü пÿтü тысÿ÷ пÿтüсот 
пÿтüдесÿт сеìü) рублей 00 копеек.

3. Ïере÷енü докуìентов, прилаãаеìыõ к çаÿвке:
3.1. Ïлатеæный докуìент с отìеткой банка об ис-

полнении, подтверæдаþùий внесение Ïретендентоì 
установленной суììы çадатка;

3.2. Âыписка иç единоãо ãосударственноãо рее-
стра þриди÷ескиõ лиö – длÿ þриди÷ескиõ лиö, вы-
писка иç единоãо реестра индивидуалüныõ пред-
приниìателей – длÿ индивидуалüныõ предприниìа-
телей, паспорт ãраæданина – длÿ ôиçи÷ескиõ лиö;

3.3. Äоверенностü на лиöо, уполноìо÷енное дей-
ствоватü от иìени çаÿвителÿ при пода÷е çаÿвки.;

3.4. Çаверенные копии у÷редителüныõ докуìен-
тов Ïретендента (þриди÷ескоãо лиöа);

3.5. Ñведениÿ о доле Ðоссийской Ôедераöии, 
субúекта Ðоссийской Ôедераöии, ìуниöипалü-
ноãо обраçованиÿ в уставноì капитале þриди÷е-
скоãо лиöа;

 3.6. Äокуìент, подтверæдаþùий уведоìление 
ôедералüноãо антиìонополüноãо орãана или еãо 
территориалüноãо орãана о наìерении приобрести 
ìуниöипалüное иìуùество;

 3.7. Äокуìент, подтверæдаþùий нали÷ие с÷ета 
длÿ воçврата çадатка;

 3.8. Описü докуìентов в двуõ ýкçеìплÿраõ;
 3.9. Äокуìент, подтверæдаþùий нали÷ие с÷ета 

длÿ воçврата çадатка.
 3.10. Описü докуìентов в двуõ ýкçеìплÿраõ.
 4. Ñ аукöионной докуìентаöией и условиÿìи до-

ãовора купли-продаæи ìуниöипалüноãо иìуùества 
ìоæно оçнакоìитüсÿ у орãаниçатора аукöиона – в 
Êоìитете по управлениþ иìуùествоì адìинистра-
öии ×айковскоãо ãородскоãо поселениÿ в кабинете 
¹ 4, либо на оôиöиалüноì сайте ìуниöипалüноãо 
обраçованиÿ «×айковское ãородское поселение», 
на оôиöиалüноì сайте в сети «Èнтернет» длÿ раç-
ìеùениÿ инôорìаöии о проведении торãов http://
www.torgi.gov.ru/. 

5. Ïобедителеì приçнаетсÿ у÷астник аукöиона 
(лота), предлоæивøий наиболüøий раçìер öены 
доãовора (лота). 

6. Êоìитет по управлениþ иìуùествоì адìини-
страöии ×айковскоãо ãородскоãо поселениÿ çаклþ-
÷ает с победителеì аукöиона доãовор купли-про-
даæи ìуниöипалüноãо иìуùества в те÷ение 15 ра-
бо÷иõ дней с даты подведениÿ итоãов аукöиона ..

7. Ñправки по телеôону: 3-36-33

3 ìарта 2016 ã.

Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

по рассìотрениþ докуìентаöии по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта ìеæеваниÿ территории по обúекту «Ãаçопровод в д. Äу-
боваÿ Ïерìскоãо краÿ ×айковскоãо района» 

Â соответствии с Óставоì ×айковскоãо ìуниöипалüноãо района, Ïолоæениеì 
«Об у÷астии населениÿ ×айковскоãо ìуниöипалüноãо района  в осуùествлении 
ìестноãо саìоуправлениÿ», утверæденныì реøениеì Çеìскоãо Ñобраниÿ ×ай-
ковскоãо ìуниöипалüноãо района  от 06.12.2006 ¹ 193.

Ïостановление адìинистраöии ×айковскоãо ìуниöипалüноãо района от 26 
ÿнварÿ 2016 ãода ¹ 49 о проведении публи÷ныõ слуøаний по рассìотрениþ 
докуìентаöии по планировке территории в составе проекта планировки и про-
екта ìеæеваниÿ территории по обúекту «Ãаçопровод в д. Äубоваÿ Ïерìскоãо 
краÿ ×айковскоãо района».

Ïостановление и докуìентаöиÿ по планировке территории раçìеùены на 
оôиöиалüноì сайте ×айковскоãо ìуниöипалüноãо района, постановление опу-
бликовано в ãаçете «Оãни Êаìы».

Äата проведениÿ публи÷ныõ слуøаний: 03.03.2016.
Ìесто проведениÿ: çдание адìинистраöии Ìарковскоãо селüскоãо поселе-

ниÿ по адресу: ×айковский район, пос. Ìарковский, д. 74. 
Êоли÷ество внесенныõ предлоæений: 0.
Çаклþ÷ение:
1. Ïубли÷ные слуøаниÿ по рассìотрениþ докуìентаöии по планировке тер-

ритории в составе проекта планировки и проекта ìеæеваниÿ территории по 
обúекту «Ãаçопровод в д. Äубоваÿ Ïерìскоãо краÿ ×айковскоãо района» про-
ведены в соответствии с действуþùиì çаконодателüствоì.

2. Ïредлоæениÿ от ãраæдан и þриди÷ескиõ лиö не поступили.
3. Èтоãовые докуìенты публи÷ныõ слуøаний направлены ãлаве ×айковско-

ãо ìуниöипалüноãо района.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÕÎËÎÄÍÎÉ ÂÎÄÛ!
Óваæаеìые æители ×айковскоãо района! 

14 ìарта 2016 ãода будут проиçводитüсÿ аварийно-восстановителüные ра-
боты на у÷астке d600 ìì в районе перекр¸стка ул. Àçина – ул. 40 лет Октÿбрÿ.

Â свÿçи с работаìи будет отсутствоватü õолодное водоснабæение с 
0.00 ÷ас. 14.03.2016 ã. до 0.00 ÷ас. 15.03.2016 ã. в следуþùиõ районаõ 
ãорода ×айковский:

Çаринскоì; Çавокçалüноì; Çавüÿловскоì; Основноì,
а такæе в Ìарковскоì селüскоì поселении.
Ïросиì вас с пониìаниеì отнестисü к вреìенныì неудобстваì и çа-

ранее çапастисü необõодиìыì коли÷ествоì воды.

Ïерìское отделение-ôилиал ôедералüноãо ãосударственноãо бþдæетноãо на-
у÷ноãо у÷реæдениÿ «Ãосударственный нау÷но-исследователüский институт оçер-
ноãо и ре÷ноãо рыбноãо õоçÿйства» (Ïерìское отделение ÔÃÁÍÓ «ÃосÍÈОÐÕ») 
уведоìлÿет о на÷але обùественныõ обсуæдений (в ôорìе слуøаний) по обúек-
ту ãосударственной ýколоãи÷еской ýкспертиçы: «Ìатериалы, обосновываþùие  
обùие допустиìые уловы (ОÄÓ) водныõ биолоãи÷ескиõ ресурсов на 2017 ãод в 
основныõ водныõ обúектаõ рыбоõоçÿйственноãо çна÷ениÿ Ïерìскоãо краÿ и Óд-
ìуртскоì секторе Âоткинскоãо водоõранилиùа», вклþ÷аÿ оöенку воçдействиÿ на 
окруæаþùуþ природнуþ среду наìе÷аеìой õоçÿйственной деÿтелüности и ýко-
лоãи÷еское обоснование е¸ реалиçаöии (далее - Ìатериалы ОÄÓ).

Ìесто осуùествлениÿ планируеìой деÿтелüности: водные обúекты рыбоõо-
çÿйственноãо çна÷ениÿ Ïерìскоãо краÿ и Óдìуртской Ðеспублики (в тоì ÷исле: 
Êаìское водоõранилиùе, Âоткинское водоõранилиùе, а такæе про÷ие водоõра-
нилиùа, оçера, река Êаìа ниæе плотины Âоткинской ÃÝÑ  и про÷ие реки Ïерì-
скоãо краÿ) в пределаõ иõ проìысловоãо освоениÿ. 

Öелü планируеìой деÿтелüности – обеспе÷ение населениÿ öенныì белко-
выì продуктоì.

Основные õарактеристики планируеìой деÿтелüности: обùие допустиìые уло-
вы рыбы на 2017 ã. на территории Ïерìскоãо краÿ – 0.808 тыс. т  (в тоì ÷исле: в 
Êаìскоì водоõранилиùе – 0.293 тыс. т, в Âоткинскоì водоõранилиùе – 0.340 тыс. 
т, в про÷иõ водоõранилиùаõ – 0.085 тыс. т, в оçераõ – 0.026 тыс. т, в реке Êаìе 
ниæе плотины Âоткинской ÃÝÑ – 0.031 тыс. т, в про÷иõ рекаõ – 0.033 тыс. т), на 
территории Óдìуртской Ðеспублики в Âоткинскоì водоõранилиùе – 0.041 тыс. т.

Ðаçработ÷ик Ìатериалов ОÄÓ (Çакаç÷ик проведениÿ ãосударственной ýколо-
ãи÷еской ýкспертиçы) – Ïерìское отделение-ôилиал ôедералüноãо ãосударст-
венноãо бþдæетноãо нау÷ноãо у÷реæдениÿ «Ãосударственный нау÷но-исследова-
телüский институт оçерноãо и ре÷ноãо рыбноãо õоçÿйства» (Ïерìское отделение 
ÔÃÁÍÓ «ÃосÍÈОÐÕ»), адрес: 614002, ã. Ïерìü, ул. ×ерныøевскоãо, д.3.

Ответственный çа орãаниçаöиþ обùественныõ слуøаний – Óправление по ýко-
лоãии и природополüçованиþ адìинистраöии ãорода Ïерìи, телеôон 8 (342) 212-
68-39, Òретüÿков Ëев Áорисови÷.

Оçнакоìитüсÿ с Ìатериалаìи ОÄÓ ìоæно по адресу:
614002, ã. Ïерìü, ул. ×ерныøевскоãо, д. 3, Ïерìское отделение ÔÃÁÍÓ «ÃосÍÈ-

ОÐÕ», телеôон длÿ справок 8 (342) 216-00-65, Ìелüникова Àлла Ãеннадüевна,
а такæе на сайтаõ:  www.niorh.ru, www.prirodaperm.ru. 
Ðаçработ÷ик (Çакаç÷ик) Ìатериалов ОÄÓ приниìает и докуìентирует çаìе-

÷аниÿ и предлоæениÿ от обùественности в те÷ение 30 дней со днÿ опубликова-
ниÿ данноãо обúÿвлениÿ.

Ñлуøаниÿ по Ìатериалаì  ОÄÓ состоÿтсÿ 25 апрелÿ 2016 ãода в 10.00 по ад-
ресу: ã. Ïерìü, ул. Ëенина, д. 51, кабинет ¹ 331.

Êàáèíåò ÓÇÈ «ÂÈÒÀ-Ä»
äîêòîðà

Îêñàíû Ìèõàéëîâíû 
ÀÐÌÀÍØÈÍÎÉ

Â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè «Èçóìðóä» 
âîçîáíîâèë ðàáîòó êàáèíåò (¹207)

ÓÇÈ-äèàãíîñòèêè 
Âðà÷ Î.Ì. Àðìàíøèíà        

Çàïèñü ïî òåë. 8(922)-367-15-60 ñ 10.00 äî 20.00

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

Óл. Êабалевскоãо, 41, проôилакторий «ÈÇÓÌÐÓÄ»
Òелеôоны длÿ полу÷ениÿ ис÷ерпываþùей инôорìаöии:

8-922-367-15-60, 3-40-59
ÇÂОÍÊÈ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÅÆÅÄÍÅÂÍО



Телепрограмма 14 марта – 20 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№ 49-53 (9744-9748)
11 марта 2016 г.

14 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+)
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ» (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 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 

(12+)
03.10 Т/с «Пригород - 3» (16+)
03.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.20 Т/с «Нашествие» (16+)
06.10 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
03.05 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» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.05 Честный детектив (16+)
01.00 Д/ф «Фундаментальная развед-

ка. Леонид Квасников», «Иные: 
«Тело. Ничего невозможного» 
(12+)

02.35 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.35 Д/ф «Таёжный сталкер. Волшеб-

ный мир Василия Пескова» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
02.05 Честный детектив (16+)
03.00 Д/ф «Фундаментальная развед-

ка. Леонид Квасников», «Иные: 
«Тело. Ничего невозможного» 
(12+)

04.35 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.35 Д/ф «Таёжный сталкер. Волшеб-

ный мир Василия Пескова» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

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

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
12.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ», 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: «Запрет-

ный плод» (16+)
23.05 Без обмана: «Новости сладкого 

рынка» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО», 1 и 2 се-

рии (12+)
04.30 Линия защиты (16+)
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, 00.55 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 

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

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

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (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, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок»
15.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем: «Игорь Стра-
винский. «Жар-птица»

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

хангельским
22.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Форму-

ла мастерства»
23.45 Худсовет
00.50 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «Современное француз-
ское кино»

01.35 Д/ф «О’Генри»
02.40 Играет Валерий Афанасьев

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

07.00 Взвешанные люди. Второй сезон 
(16+)

09.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

09.30 Директор (16+)
11.25 Война Миров Z (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» С 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Как приручить дракона. Легенды 

(6+)
19.20 Ронал-варвар (16+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Светофор (16+)
23.00 ШОУ «Уральских пельменей». Гра-

чи пролетели. Часть I (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 Директор (16+)
03.50 Зов крови (16+)
05.40 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: «Чудови-

ща. Загадки времени» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Странное дело (16+)
04.20 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных достижений 

(16+)
07.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.30 Дорожные войны (16+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
18.00, 21.05 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.35 Бегущий косарь (12+)
22.05 +100500 2015 сезон (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+)
04.55 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Материнская лю-

бовь» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Птица счастья» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «На весах судьбы» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Пути Юпитера» 

(12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

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

ко: «Попавшие в бездну» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

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

бы (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Око за око» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кто-то ходит» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Напрасные ожида-

ния» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Доверие» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Сделка» (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.15 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНО БЛИЗКО» (12+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 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, 05.05 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Кризисный менеджер (16+)
14.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

Профилактика до14.00
14.00 «Убойная сила». «След глухаря» 

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

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

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

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

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

21.15  «След. Верное средство» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».16 

серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015). Режиссер Михаил 
Жерневский. В ролях: Гоша Ку-
ценко, Анатолий Руденко, Ната-
лия Вдовина, Полина Куценко, 
Александр Борисов Кино(11)

23.05 Новости «Час Пик»(16+)
23.30 «Увидеть завтра» (12+)
23.50 «Специальный репортаж» (12+)
00.05 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.05 «Место происшествия. О главном» 
(16+) Инф.(1)

02.00 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.25 «Детективы. Две судьбы» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Наследство Золушки» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.50 «Детективы. Фальшивый де-

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

04.25 «Детективы. Здравствуй, дочка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.00 «Детективы. Папочка» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

05.30 «Детективы. Отречение» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)

09.20 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
10.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
12.35 Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
14.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
15.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
17.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
19.05 Т/с «Лапушки» (16+)
21.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
22.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
01.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
02.40 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
03.50 Х/ф «ЖЕЛАЮ УСПЕХА» (12+)
05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Победоносцы: «Баграмян 
И.Х.» (6+)

06.30 Служу России
07.00 Новости. Главное
07.45, 09.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА», 1-4 се-
рии (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Естественный отбор» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война: «С-4» (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Научный детектив (12+)
20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Виктор Сухоруков» 
(6+)

23.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
01.00 Д/с «Освобождение: «Инстербург-

ско-Кенигсбергская наступатель-
ная операция» (12+)

01.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (6+)
03.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (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 «Муравей 

Антц» (12+)
15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Балто» (6+)
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)
22.30 Правила стиля (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

07.00 Ранние пташки
09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.15, 12.10, 13.00, 13.35, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.15, 
18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.25, 21.35, 22.15, 22.40, 23.55, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.05 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Волшебный ка-
рандаш»

16.00 Пойми меня
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 180
18.05 «Союзмультфильм» представляет: 

«Коля, Оля и Архимед»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
в Европе: «В испании», «Болек и 
Лёлек в Европе: «Оленьи гонки», 
«Приключения мышки: «Мышка и 
аист» (0+)

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

бушкин зонтик», «Паровозик из 
ромашкова» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Самый глав-
ный», «Это что за птица?» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Зарядка для хво-
ста», «Как козлик землю дер-
жал», «Василек», «Незнайка 
учится», «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской» (6+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благодарю» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 ТИН-клуб
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Резедой Гарипо-

вой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о (6+)

ОТР

07.05, 08.45, 15.20, 22.20 Вспомнить всё 
(12+)

07.35, 04.00 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
09.15, 02.30 Календарь (12+)
10.50, 22.50 Т/с «Профессия-следова-

тель» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
13.15, 01.45 Д/c «В мире звезд: «Роль на 

всю жизнь» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
15.50 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 05.10 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

09.00, 18.00 Велоспорт. Тиррено-Адриа-
тико. 5 этап

10.00, 21.30, 04.15 Снукер. Мировое Гран-
при. Лландидно. Финал

11.30, 20.15, 00.45 Зимние виды спорта. 
Обзор событий

12.30 Стрельба из лука. Чемпионат мира 
в помещении. Анкара

13.00 Борьба. Чемпионат Европы. Рига
14.30 Суперспорт. Чемпионат мира. Та-

иланд
15.00 Супербайк. Чемпионат Мира. Таи-

ланд. 2 заезд
15.45 Футбол. Чемпионат MLS. 2 тур. 

Сан-Хосе Эфквейкс (США) - 
Портленд Тимберс (США)

16.45 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу

17.45 Велоспорт. Следи за Фабианом
18.30 Велоспорт. Тиррено-Адриатико. 6 

этап. Прямая трансляция
21.15 Конный спорт. «Превосходство ло-

шадей»

23.00 Вперед за золотом
23.30, 01.45 Велоспорт. Тиррено-Адриа-

тико. 6 этап
02.45 Watts
03.00, 04.10 Футбол. Евроголы
03.10 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
03.40 Футбол. «Его Величество футбол»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие футболисты: «Лионель 
Месси» (12+)

09.00, 11.00, 12.05, 13.45, 15.45, 00.30 
Новости

09.05, 15.50, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

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

старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии

13.00 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

13.50 Футбол. Чемпионат Испании
16.15 Футбол. Чемпионат Англии
18.10 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

20.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

23.00 Спортивный интерес
00.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия» 

(16+)
00.35 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

03.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
05.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
07.50 Спортивные прорывы (12+)
08.20 Детали спорта (16+)

ТВ 1000

08.00, 20.05 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
10.10, 06.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-

ЭТЛЕ» (12+)
12.10, 04.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 

(16+)
14.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ» (12+)
16.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)
18.10 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-

ВОЧКИ» (16+)
00.10 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
02.10 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМАРА» 

(16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 19 стр.
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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 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (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 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: ВОИН 

ДОРОГИ» (18+)
03.10 Т/с «Пригород - 3» (16+)
03.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.35 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.25 Т/с «Нашествие» (16+)
06.10 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 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, 01.35 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (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 Д/ф «Крым. Путь на Родину» (12+)
01.25 Д/ф «Крым. Между прошлым и бу-

дущим», «Приключения тела. Ис-
пытание высотой» (12+)

03.00 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
04.00 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 Д/ф «Крым. Путь на Родину» (12+)
03.25 Д/ф «Крым. Между прошлым и бу-

дущим», «Приключения тела. Ис-
пытание высотой» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-

тербургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Новости сладкого 

рынка» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ», 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: «Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО», 3 и 4 се-

рии (12+)
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-

няя любовь» (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 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД», 

1 серия
12.35 Пятое измерение
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок»
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «Современное французское 
кино»

17.40 Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем: «Сергей Про-
кофьев. «Ромео и Джульетта»

18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Ю.Н. Тынянов. Достоевский и 
Гоголь: к теории пародии»

21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба: «Вну-

тренняя рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 

мастерства»
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

07.25 Приключения Тайо (0+)
08.00 Светофор (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Фильм-катастрофа 2012 (16+) 
12.30 ШОУ «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть I (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Как приручить дракона. Легенды 

(6+)
14.15 Ронал-Варвар (16+)
16.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+) 
19.00 «Миллион из простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Сказки Шрэкова болота (6+)
19.25 Астерикс земля богов (6+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Светофор (16+)
23.00 ШОУ «Уральских пельменей» 

Грачи пролетели. Часть II (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Жизнь как она есть (12+)
02.40 Холостяк. Жгучая любовь (16+)
03.40 Маргоша (16+)
05.40 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: «При-

знаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
22.00 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 Техноигрушки (16+)
07.00 Секреты спортивных достижений 

(16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.00, 04.30 Дорожные войны 

(16+)
09.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
12.30, 21.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.00 +100500 2015 сезон (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» 

(16+)
02.55 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+)
05.30 100 великих

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Отдай сына» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Переезд» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Я всегда буду ря-

дом» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Цветок проклятия» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Свадебный перепо-

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

ченко: «По закону черной кош-
ки» (12+)

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

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

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

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Кулинарный та-
лант» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «В ритме смерти» 
(12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Пятница 13» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Семейные ценно-

сти» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Не бери чужого» 

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

(16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА-

ЖИВО» (16+)
05.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 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» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
06.15 «Специальный репортаж» (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. Тактика ближнего 

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

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

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 Ералаш (0+)
12.15 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.30 «Убойная сила. Силовая защи-

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

13.25 «Убойная сила. Оперативное вме-
шательство» (16+). Детективный 
сериал (Россия) Кино(11)

14.25 «Убойная сила. Ударная волна» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

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

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

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Паутина лжи» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».17 

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

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

«Вокзал для двоих» (12+). Мело-
драма ( СССР1982) Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила Гур-
ченко, Олег Басилашвили, Ники-
та Михалков, Нонна Мордюкова, 
Александр Ширвиндт, Михаил 
Кононов, Татьяна Догилева... 
Кино(11)

02.45 «ОСА. Стрелок» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

03.35 «ОСА. Ледышка в сердце» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.25 «ОСА. Удар пешкой» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

05.15 «ОСА. Убить нельзя помиловать» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
10.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
11.45 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
13.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
15.05 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ» (12+)
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)
19.05 Т/с «Лапушки» (16+)
22.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
01.50 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
03.35 Х/ф «К СВОИМ!»
04.55 Х/ф «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
07.40, 09.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05, 01.10 Т/с «Естественный отбор» 

(16+)
18.30 Д/с «Подводная война: «Щ-216» 

(12+)
19.20 Легенды армии с Александром 

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

Якубовичем: «Вячеслав Треть-
як» (6+)

23.15 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (6+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Палом-

ник особого назначения» (12+)

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 «Король са-
фари» (0+)

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

19.30 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок» (0+)

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

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.15, 12.10, 13.00, 13.35, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.15, 
18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.25, 21.35, 22.15, 22.40, 23.55, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.05 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Карта сокро-
вищ»

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

ет: «Фантазёры из деревни Уго-
ры»

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

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Прогулка под 
водой», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Каникулы в деревне», 
«Приключения мышки: «Мышка 
и бродяга» (0+)

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

«Приключения хомы», «Сказка 
о царевиче и трех лекарях» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ШАПКА МОНО-
МАХА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Рисунок на пе-
ске», «Кто получит приз?», «Фла-
мандский мальчик» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Великое за-
крытие», «Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша», «Ежик и девочка», «Не-
обычный друг», «Счастливый 
принц» (12+)

ТНВ

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

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

рю» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

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

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Лилией Багаутди-

новой (12+)
01.00 Грани «Рубина» (12+)
06.05 Пара белых лебедей (6+)
) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 От первого лица (12+)
07.35, 15.50, 04.00 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45 Вспомнить всё (12+)
09.15, 02.30 Календарь (12+)
10.50, 22.50 Т/с «Профессия-следова-

тель» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
13.15, 01.45 Д/c «В мире звезд: «Нефор-

мат» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 05.10 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

05.30, 15.00, 17.00, 20.30, 00.45, 04.00 

Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нойштадт. HS 142

07.00, 15.45, 00.00 Снукер. Мировое 
Гран-при. Лландидно. Финал

08.30, 11.00, 21.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Осло. Женщины. Масс-
старт

09.00, 17.45 Велоспорт. Тиррено-Адриа-
тико. 6 этап

10.00 Зимние виды спорта. Обзор со-
бытий

11.30, 01.30 Конный спорт. Конное 
прыжковое шоу

12.30 Фехтование. Гран-при. Гавана
13.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. Ко-

рея
18.30 Велоспорт. Тиррено-Адриатико. 7 

этап. Прямая трансляция
20.15 Велоспорт. Следи за Фабианом
22.15 Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 

Мужчины. Масс-старт
23.05, 04.45 Велоспорт. Тиррено-Адриа-

тико. 7 этап
02.30 Дух парусного спорта
03.00 Автоспорт. Формула E. Мексика. 

Обзор
03.30 Ралли. ERC. За кулисами

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие моменты в спорте (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 15.30, 

19.00, 20.15 Новости
09.05, 14.20, 20.20, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

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

угловым (16+)
12.45 Спортивный интерес (16+)
13.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.35, 06.10 Специальный репортаж: 

«Абсолютная сила» (16+)
15.50 Где рождаются чемпионы? (16+)
16.20, 03.25 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+)
18.05 Реальный спорт. Смешанные еди-

ноборства
19.05 Детали спорта (16+)
19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Атлетико» (Испания) 
- ПСВ (Нидерланды). Прямая 
трансляция

05.15 Реальный спорт. Смешанные еди-
ноборства (16+)

06.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-
ния» (16+)

07.30 Д/ф «Превратности игры»

ТВ 1000

08.00, 20.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (12+)

10.10, 06.10 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 

ДЕВОЧКИ» (16+)
14.10 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМАРА» (16+)
16.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(12+)
18.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (12+)
00.10 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
02.15 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (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+)
10.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (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 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-

ПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+)
02.45 Т/с «Пригород - 3» (16+)
03.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.05 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.55 Т/с «Нашествие» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.10 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.35 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
03.30 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 Ве-

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?», 
«Как оно есть: «Соль» (12+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
01.00 Специальный корреспондент (16+)
02.40 Д/ф «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?», 
«Как оно есть: «Соль» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью» (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: «Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красавица», 1 и 2 се-

рии (16+)
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 Советские мафии. Кровавые скач-

ки (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

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

(12+)

НТВ

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

вие
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, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД», 
2 серия

12.35 Красуйся, град петров! «Царское 
Село. Холодные бани и Камеро-
нова галерея»

13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок»

15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба: «Вну-
тренняя рыба»

16.10 Искусственный отбор
16.55 Больше, чем любовь: «Михаил 

Врубель и Надежда Забела-Вру-
бель»

17.35 Ключи от оркестра с Жаном-Фран-
суа Зижелем: «К. Сен-Санс. 
«Пляска смерти». П. Дюка. «Уче-
ник чародея»

18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта: «Чем была оприч-

нина?»
21.55 Д/ф «Данте Алигьери»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба: «Вну-

тренняя рептилия»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 

мастерства»
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.25 Приключения Тайо (0+)
08.00 Светофор (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.15 Жизнь как она есть (12+)
12.30 ШОУ «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть II (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Сказки шрэкова болота (6+)
14.25 Астерикс. Земля богов (6+)
16.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» С 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Как приручить дракона. Легенды 

(6+)
19.25 Замбезия (0+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Светофор (16+)
23.00 ШОУ «Уральских пельменей». 

Журчат рубли (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Доброе утро (16+)
02.35 Холостяк. Жгучая любовь (16+)
03.35 Маргоша (16+)
05.35 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 Новости 

(16+)
11.00 Документальный проект: «Запрет-

ная археология» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

14.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
06.25, 02.45 Техноигрушки (16+)
06.55, 04.45 Секреты спортивных дости-

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

ности - 3» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
17.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Кто следующий» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Бабушка из земли» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Запах зла» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Жар-птица» (12+)
13.30 Не ври мне: «Трудное счастье» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Мой друг - привидение» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Машина времени в квартире» 
(16+)

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

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Выпускница» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Подмена» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Любовница узни-

ка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Свободная любовь» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Двое» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» (16+)
02.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
04.45 Параллельный мир (12+)
06.45 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» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)

00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Отрыв».1 серия (16+). Драма (Рос-

сия,2011). Режиссер Сергей По-
пов. В ролях: Игорь Петренко, 
Андрей Смоляков, Андрей Панин, 
Кристина Кузьмина, Елена Лядо-
ва. Кино(11)

11.45 «Отрыв».2 серия (16+). Драма (Рос-
сия,2011) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Отрыв».2 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
13.25 «Отрыв». 3 серия (16+).Драма (Рос-

сия,2011) Кино(11)
14.25 «Отрыв». 4 серия (16+). Драма (Рос-

сия,2011) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Девушка с приданым» 

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

(12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Убрать всех» 

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

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».18 

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

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

«Ландыш серебристый» (12+). Ко-
медия, мелодрама, музыкальный 
(Россия,2000). Режиссер Тигран 
Кеосаян. В ролях: Олеся Желез-
няк, Александр Цекало, Юрий 
Стоянов, Алёна Хмельницкая, 
Владимир Ильин. Кино(11)

01.50 «Без права на ошибку». 1 серия 
(16+). Военный (Россия,2010). Ре-
жиссер Александр Высоковский. 
В ролях: Пётр Фёдоров, Андрей 
Мерзликин, Сергей Бурунов, По-
лина Стрельникова, Евгений Ба-
хар. Кино(11)

02.55 «Без права на ошибку».2 се-
рия (16+). Сериал (Россия,2010) 
Кино(11)

03.55 «Без права на ошибку». 3 се-
рия (16+). Сериал (Россия,2010) 
Кино(11)

04.55 «Без права на ошибку». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия,2010) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
09.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)

10.55 Х/ф «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ»
12.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
13.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
17.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
19.05 Т/с «Лапушки» (16+)
22.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
00.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
03.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
05.25 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Подводная война: «Щ-212» 
(12+)

06.50, 09.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Черные волки» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война: «С-12» (12+)
19.20 Последний день (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Нонна Гришаева» 
(6+)

23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)

00.55 Т/с «Естественный отбор» (16+)
04.40 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО-

ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.05 Мультфильм (0+)

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

12.15 Анимационный фильм «Балто» (6+)
17.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок - 2» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.15, 12.10, 13.00, 13.35, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.15, 
18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.25, 21.35, 22.15, 22.40, 23.55, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.05 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Трактор в 
поле»

16.00 Пойми меня
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 180
18.05 «Союзмультфильм» представляет: 

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

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

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ 
И БЕЛАЯ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Зимние забавы», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Потерянный след», «Приключе-
ния мышки: «Мышка и сова» (0+)

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

«Самый дорогой рисунок», «От-
того, что в кузнице не было гво-
здя» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Петя и красная 
шапочка», «Крашеный лис» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ненаглядное по-
собие», «Похождения чичикова. 
манилов», «Беги, ручеек», «Зеле-
ный кузнечик», «Разрешите погу-
лять с вашей собакой» (6+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «За все тебя благодарю» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
19.30, 03.15 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 Ильёй Славут-

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

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Фигура речи (12+)
07.35, 15.50, 04.00 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45 Вспомнить всё (12+)
09.15, 02.30 Календарь (12+)
10.50, 22.50 Т/с «Профессия-следова-

тель» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
13.15, 01.45 Д/c «В мире звезд: «Герои 

одного хита» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 05.10 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

05.30, 11.30, 22.00 Снукер. Мировое 
Гран-при. Лландидно. Финал

07.00, 10.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт

07.30, 23.05 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Нойштадт. HS 142

09.00, 13.00, 18.00, 04.15 Велоспорт. Тир-
рено-Адриатико. 7 этап

10.45 Биатлон. Чемпионат мира. Осло. 
Мужчины. Масс-старт

12.30 Автоспорт. Формула E. Мексика. 
Обзор

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Скоростной спуск. Муж-
чины. Прямая трансляция

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Скоростной спуск. Жен-
щины. Прямая трансляция

16.45 Watts
17.00, 00.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Санкт-Мориц. Скоростной спуск. 
Мужчины

19.00 Велоспорт. Нокере Курсе. Бель-
гия. Прямая трансляция

21.00, 02.00 Зимние виды спорта. Обзор 
событий

01.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Скоростной спуск. Жен-
щины

03.05 Велоспорт. Нокере Курсе. Бельгия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Обзор чемпионата Испании
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.00, 17.05, 

20.30 Новости
09.05, 20.35, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Несерьезно о футболе (16+)
13.15 Дублер (12+)
13.45 Д/с «Вся правда про...» (16+)
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

Скоростной спуск. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Динамо» (Киев, Украина)

17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

21.30 Лучшая игра с мячом (16+)
22.00 Реальный спорт. Баскетбол
23.00 Рио ждет! (16+)
23.30 Культ тура (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Бавария» (Германия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

03.15 Обзор Лиги чемпионов
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Скра» (Польша)

05.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Женщины. 
Финал. Трансляция из Швейца-
рии

06.45 Д/с «1+1» (16+)
07.30 Д/ф «Беспечный игрок» (12+)

ТВ 1000

08.00, 20.10, 05.05 Х/ф «В НЕДРАХ 
КОШМАРА» (16+)

10.05, 06.30 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

12.10, 03.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)

14.10 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
18.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (18+)
00.25 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (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 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55 Т/с «Пригород - 3» (16+)
04.20 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.10 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
06.00 Т/с «Нашествие» (16+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (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, 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
00.40 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений», «Убить импера-
тора. Английский след» (12+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.40 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений», «Убить импера-
тора. Английский след» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии. Кровавые 

скачки (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красавица», 3 и 4 се-

рии (16+)
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... «Похудевшие звёзды» 

(16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину» (12+)
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
04.15 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+))

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «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 Дачный ответ (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
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД», 
3 серия

12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
12.35 Россия, любовь моя! «Эвены. Фи-

лософия гостеприимства»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба: «Вну-

тренняя рептилия»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 Абсолютный слух
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Слу-

жить театру...»
17.35 Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем: «В. Моцарт. 
Симфония №40»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба: «Вну-

тренняя обезьяна»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 

мастерства»
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.25 Приключения Тайо (0+)
08.00 Светофор (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Доброе утро (16+)
12.00 ШОУ «Уральских пельменей». 

Журчат рубли (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Как приручить дракона. Легенды 

(6+)
14.25 Замбезия (0+)
16.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» С 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Рио-2 (0+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Светофор (16+)
23.00 ШОУ «Уральских пельменей». Всё 

лето в шляпе (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Безбрачная неделя (16+)
02.30 Холостяк. Жгучая любовь (16+)
04.00 Маргоша (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

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

Че

06.00 100 великих (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00, 04.55 Секреты спортивных дости-

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

ности - 3» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «ГРУЗ 200» (18+)
03.00 100 великих

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Дорога к сердцу» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Несчастье на счас-

тье» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Паутина судьбы» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Молодая душа» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Сладка ли месть» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко: «Мистические знаки» 
(12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Клещ» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Танго» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чужая голова» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Дочь от первого 

брака» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Время прибытия» 

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

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

(16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
03.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.35 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» 

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

(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+)
03.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Отрыв». 5 серия (16+). Драма 

(Россия,2011) Кино(11)
11.40 «Отрыв». 6 серия (16+). Драма 

(Россия,2011) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Отрыв». 6 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
13.25 «Отрыв». 7 серия (16+). Драма 

(Россия,2011) Кино(11)
14.25 «Отрыв». 8 серия (16+). Драма 

(Россия,2011) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Лагерный поэт» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.45 «Степень влияния» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Дорогой мой 

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

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. У смерти мно-
го работы» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».19 

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 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Зависть богов» (16+). Дра-
ма, мелодрама (Россия,2000). 
Режиссер Владимир Меньшов. 
В ролях: Вера Алентова, Анато-
лий Лобоцкий, Александр Фекли-
стов, Жерар Депардье, Владлен 
Давыдов. Кино(11)

02.45 «Весенний призыв» (12+). Драма 
(CCCР,1976). Режиссер Павел 
Любимов. В ролях: Александр 
Фатюшин, Игорь Костолевский, 
Анна Каменкова, Виктор Про-
скурин, Александр Постников. 
Кино(11)

04.35 Живая история . «Атака века. По-
двиг Маринеско» (12+). Докумен-
тальный фильм КП(16)

ДОМ КИНО

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

07.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(12+)

09.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
10.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
12.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
14.30 Х/ф «ЦИРК»
16.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
17.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-

ТОМОБИЛЕ»
19.05 Т/с «Лапушки» (16+)
22.25 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
00.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
02.00 Х/ф «ИДИОТ»

04.00 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Подводная война: «С-9» (12+)
06.55, 09.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.35, 14.05, 01.20 Т/с «Черные волки» 

(16+)
18.30 Д/с «Подводная война: «Л-24» (12+)
19.20 Поступок (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Геннадий Зюга-
нов» (6+)

23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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 «Братец 
медвежонок» (0+)

14.00, 15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек» (0+)

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

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.15, 12.10, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.30, 16.30, 17.15, 18.30, 
19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 21.25, 
21.35, 22.15, 22.40, 23.55, 00.20, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.05 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Мамонтёнок»
13.35 Разные танцы
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25, 20.40, 00.15 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Винни-Пух и день забот»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Дрессирован-
ный щенок», «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Жеребенок», 
«Приключения мышки: «Зимняя 
прогулка» (0+)

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

ведь», «В мире басен» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНО-

ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Золотой цып-

лёнок», «Уважаемый леший», 
«Птичка тари» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Сказание про игорев поход», 
«Волшебная палочка», «Салют, 
олимпиада!» (12+)

ТНВ

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

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

рю» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам!» 

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

ламу (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Гамбургский счёт 
(12+)

07.35, 15.50, 04.00 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45 Вспомнить всё (12+)
09.15, 02.30 Календарь (12+)
10.50, 22.50 Т/с «Профессия-следова-

тель» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
13.15, 01.45 Д/c «В мире звезд: «Звезд-

ные трагедии» (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 05.10 Де-факто (12+)
04.15 За дело! (12+)
04.55 Большая страна: Люди (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.30, 02.00 Зимние виды спорта. 
Обзор событий

06.30 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

07.00, 09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Скоростной спуск. 
Мужчины

07.45, 10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Скоростной спуск. 
Женщины

11.30, 21.00 Зимние виды спорта: Обзор 
событий

12.30 Велоспорт. Нокере Курсе. Бельгия
13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-

Мориц. Супергигант. Женщины. 
Прямая трансляция

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Супергигант. Мужчины. 

Прямая трансляция
16.45, 00.00, 03.50 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Планица
17.45 Watts
18.00 Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-

сийск. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

19.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Супергигант. Женщины

20.15, 23.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Супергигант. Муж-
чины

22.00, 22.55 Футбол. «Мировые голы»
22.05 Футбол. «Футбол-Латино»
22.30 Футбол. «ФИФА»
23.00, 01.00, 03.00, 04.50 Биатлон. Кубок 

мира. Ханты-Мансийск. Спринт. 
Женщины

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 17.30, 19.45, 

20.40, 22.00 Новости
09.05, 13.15, 17.35, 22.05, 03.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты

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

Пушным (12+)
12.40 Д/с «Вся правда про...» (16+)
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

Супергигант. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии

15.00 Легендарные футбольные клубы. 
Барселона (16+)

15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

19.55 Особый день с Маратом Сафи-
ным (12+)

20.10 Д/ф «Прирученные мячом»
20.45 Культ тура (16+)
21.15 Д/с «1+1» (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Валенсия» (Испания) - «Атле-
тик» (Испания). Прямая транс-
ляция

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). Пря-
мая трансляция

03.35 Обзор Лиги Европы
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Лабораль Кут-
ча» (Испания)

06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Баскетс» (Германия) - 
«Химки» (Россия)

08.10 Лучшая игра с мячом (16+)

ТВ 1000

08.35, 20.10 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 
(16+)

10.30, 03.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 
(18+)

13.10, 05.40 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
16.05 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
18.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (12+)
22.00 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-

ДОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЖО» (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 Школа ремонта (12+)
11.25 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
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 «Бородач» Скетчком (16+)
22.30 «Бородач» Скетчком (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУ-

НЫ НА ЛЬДУ» (16+)
03.50 Т/с «Пригород - 3» (16+)
04.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.05 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! (12+)
10.55, 04.15 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 (16+)
00.15 Д/ф «Scorpions». Вечность и еще 

один день» (12+)
02.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕР-

ДЦЕ» (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-Местное 

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 Юморина (16+)
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (12+)
03.00 Д/ф «Старший сын Сталина» (12+)
04.00 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 Юморина (16+)
01.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
05.00 Д/ф «Старший сын Сталина» 

(12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
09.35, 11.50, 14.50 Т/с «Любопытная 

Варвара - 3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(12+)
00.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.45 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину» (12+)
03.40 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+)
19.30 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 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-

ТЫ АЙВЕРС»
12.35 Письма из провинции: «Выкса 

(Нижегородская область)»
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба: 

«Внутренняя обезьяна»
16.10 Царская ложа
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я природ-

ный казак»
17.35 Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем: «О музы-
ке - только детям. Но можно и 
взрослым»

19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22.35 Линия жизни: «Анна Шатилова»
23.45 Худсовет
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 Искатели: «Тайны Лефортовско-

го дворца»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с антич-

ностью»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.25 Приключения Тайо (0+)
08.00 Светофор (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Безбрачная неделя (16+)
11.30 ШОУ «Уральских пельменей». Не 

вешать хвост, ветеринары! (16+)
12.00 ШОУ «Уральских пельменей». 

Всё лето в шляпе (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Рождественские истории (6+)
14.10 Рио-2 (0+)
16.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Кухня (12+)
21.00 Пираты карибского моря. На краю 

света (12+)
00.05 Выжить после (16+)
02.05 Жена путешественника во време-

ни (16+)
04.05 Муж двух жён (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Потомки ариев» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 2» (16+)
01.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПО-

СЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+)
03.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА» (0+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
21.35 Х/ф «ДВОЙНИК» (12+)
23.45 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.45 Х/ф «ИГЛА» (16+)
02.15 100 великих

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Кукушка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Вторая невеста» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Женщина в окне» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Узел ненависти» 

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

ко Врата в преисподнюю (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Дом у озера» (16+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Концы в воду» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Она вернулась» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Одиночество в 

подарок» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Женские слезы» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
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, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
08.00 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

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

(16+)
22.55 Брачные аферисты и их жертвы 

(16+)
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 

(16+)
02.25 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(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-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Без права на ошибку». 1 серия 

(16+). Военный (Россия,2010). 
Режиссер Александр Высоков-
ский. В ролях: Пётр Фёдоров, 
Андрей Мерзликин, Сергей Буру-
нов, Полина Стрельникова, Ев-
гений Бахар. Кино(11)

11.45 «Без права на ошибку».2 се-
рия (16+). Сериал (Россия,2010) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Степень влияния» (16+)
12.20 «Без посредников» (12+)

12.40 «Без права на ошибку». 2 серия 
(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.30 «Без права на ошибку». 3 се-
рия (16+). Сериал (Россия,2010) 
Кино(11)

14.40 «Без права на ошибку». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия,2010) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.05 «Без права на ошибку». 4 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.25 К ДНЮ МОРЯКА - ПОДВОД-
ВОДНИКА. «Первый после 
Бога» (16+). Военный, драма 
(Россия,2005). Режиссер Васи-
лий Чигинский. В ролях: Дмит-
рий Орлов, Владимир Гостюхин, 
Елизавета Боярская, Сергей Го-
робченко, Ирина Бьерклунд. 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Красота» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Девочки дерутся» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.05 «След. Гнездо кукушки» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Колыбельная» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.50 Новости «Час Пик»(16+)
00.15 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.30 «Лига справедливости» (16+)
00.50 «Одна дома» (12+)
01.10 «Степень влияния» (16+)
01.25 «Увидеть завтра» (12+)
01.45 «Специальный репортаж» (12+)
01.55 «Без посредников» (12+)
02.10 «Детективы. Девушка с прида-

ным» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.50 «Детективы. Лагерный поэт» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.30 «Детективы. Дело настройщика» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Чудовище» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.45 «Детективы. Прапорщик» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Сыновний долг» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.45 «Детективы. Алая фата невесты» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.35 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
09.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
11.00 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» (16+)
13.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
15.15 Х/ф «ДАЧА»
16.50 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ» (16+)
18.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)
22.15 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
02.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-

НИК» (16+)

05.10 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Офицеры» (16+)
08.30 Д/ф «На страже мира» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Це-

зарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
20.40, 22.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ»
23.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (6+)
01.15 Т/с «Черные волки» (16+)
05.20 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО-

БИКА»
05.45 Х/ф «БАБОЧКА»

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, 12.05, 14.00, 

15.45, 18.40, 19.00 Мультфильм 
(6+)

17.45, 03.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Золуш-

ка» (0+)
21.00 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
23.10 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.50 Х/ф «НЯНЯ - 2» (12+)
02.35 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.15, 12.10, 13.00, 14.00, 

16.30, 17.15, 18.15, 19.25, 20.10, 
20.20, 20.45, 21.25, 21.40, 22.15, 
22.40, 23.55, 00.20, 00.45, 02.45, 
03.35, 04.50, 06.05 Мультфильм

11.45 Битва фамилий
15.50 Один против всех
17.10, 18.10, 20.40, 00.15 180
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.30 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «На яхте», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Большой матч», «Приключения 
мышки: «Мышка и кот» (0+)

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

жик двух генералов прокормил», 
«Просто так» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РЕБЯЧИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка о бо-
гине Макоше», «Кот-рыболов», 
«Сказка про лень» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«По собственному желанию», 
«Страна оркестрия», «Огонь», 
«Самый большой друг» (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 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.40 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.30, 04.20 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30, 16.20, 20.10 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
14.00, 02.45 Т/с «Смерть шпионам!» 

(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 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 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 

(16+)
02.15 Д/ф «Война в Донбассе. Круги 

ада» (16+)
05.05 Концерт (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(6+)

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 От первого лица 
(12+)

07.35, 13.00, 22.05 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45 Вспомнить всё (12+)
09.15 Календарь (12+)
10.50, 22.50 Т/с «Профессия-следова-

тель» (12+)
11.45, 23.45 Большая страна: Люди 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.15, 21.25 За дело! (12+)
13.15, 00.20 Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
15.50 Студия «Здоровье» (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
03.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
04.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
06.20 Д/с «Герои новой России: «Рус-

ский кентавр» (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.30, 11.30, 21.00, 04.00 Зимние 
виды спорта. Обзор событий

06.30 Футбол. «Его Величество фут-
бол»

07.00, 09.30 Биатлон. Кубок мира. Хан-
ты-Мансийск. Спринт. Женщи-
ны

07.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Супергигант. 
Женщины

10.30, 12.30, 14.15 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Планица

13.00 Автоспорт. Формула E. Мекси-
ка. Обзор

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Супергигант. 
Мужчины

15.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. День 1. 
Портленд

16.00 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка. Прямая трансля-
ция

17.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Же-
ребьевка. Прямая трансляция

17.30, 22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Командные со-
ревнования

18.15 Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Планица. HS 225. Прямая 
трансляция

22.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. День 2. 
Портленд. Прямая трансляция

03.20 Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск. Спринт. Мужчины

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Обзор Лиги Европы
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.00, 20.50 

Новости
09.05, 16.05, 20.55, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, ин-
тервью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия) - «Ливерпуль» (Англия)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.20 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

23.30 Гандбол. Олимпийский отбороч-
ный турнир. Женщины. Россия 
- Польша

02.15 Горнолыжный спорт. Кубок На-
ций. Команды. Трансляция из 
Швейцарии

03.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Словении

04.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.55 Д/ф «Прыжок из космоса» (12+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.20 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
10.10, 06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ» (16+)
14.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
16.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (18+)
19.10 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
00.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 

(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 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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
03.30 Т/с «Пригород - 3» (16+)
04.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.50 Т/с «Нашествие» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

Первый
Т7

00.00 Т/с «Версаль» (18+)
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Георгий Юматов. Амнистия 

для героя» (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Д/ф «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Концерт Александра Малинина 

«Серебряный бал»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
02.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
04.50 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Наталья Селезнёва» (12+)
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
13.00, 14.30 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ - 2» (12+)
00.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 

(12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Наталья Селезнёва» (12+)
13.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
15.00, 16.30 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ - 2» (12+)
02.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 

(12+)
04.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
06.45 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 

(12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.20, 11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино: «Иван Василье-

вич меняет профессию» (12+)
15.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Запрет-

ный плод» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью» (12+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 23.55 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 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 «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
01.50 Д/с «Наш космос» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 Пряничный домик: «Три свадьбы 

удмурта»
13.15 На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки
13.40 Звезды мировой оперы Ильдар Аб-

дразаков, Василий Ладюк и Крис-
тина Мхитарян в «Новой опере»

15.05 Больше, чем любовь: «Геннадий 
Шпаликов»

15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса: «Театр музыки 

и поэзии п/р Елены Камбуровой»
18.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
19.50 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозве-

зда между серпом и молотом». 
Последнее интервью актрисы»

20.30 Спектакль «Юнона» и «Авось»
21.55 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь театра «Ленком»
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ»
01.15 В настроении. Европейский оркестр 

Гленна Миллера под управлением 
Вила Салдена. Концерт в ММДМ

01.55 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии: «Исчезающий лес»

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 ШОУ Тома и Джерри (0+)
07.30 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Фиксики (0+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Планета сокровищ (0+)
12.45 Громобой (12+)
14.30 Кухня (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «Уральских пельменей». Не 

вещать хвост, ветеринары! (16+)
17.10 Рапунцель. Запутанная история 

(12+)
19.00 Взвешанные люди. Второй сезон 

(16+)
21.00 Бросок кобры (16+)
23.10 Бросок кобры-2 (18+)
01.10 Громобой (12+)
02.55 Муж двух жён (12+)
04.40 Выжить после (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
07.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
09.00, 01.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» (16+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» (16+)
03.30 Странное дело (16+)
04.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.50 Х/ф «МАМА» (0+)
09.35 Топ гир (16+)

13.00 Утилизатор (12+)
14.30 Выжить в лесу. Крымский сезон 

(16+)
16.35 Дорожные войны (16+)
16.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
18.50 Х/ф «ДВОЙНИК» (12+)
20.55 Хорошие шутки (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
04.55 100 великих

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 

18.00 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
21.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (16+)
05.15 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Т/с «Нина» (16+)
18.00, 23.15, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 Героини нашего времени (16+)
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
02.25 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Слоненок и письмо». «Беги, руче-
ек». «В синем море, в белой пене». 
«Валидуб». «Глаша и Кикимора». 
«Дереза». «Зайчонок и муха». 
«Живая игрушка». «Непослуш-
ный котёнок». «Петушок-Золо-
той Гребешок». «Желтый аист». 
«Приключения поросенка Фунти-
ка». «Мама для мамонтенка» (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 «Без посредников» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Степень влияния» (16+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Знакомство с родителями» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Паутина лжи» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
13.35 «След. Дорогой мой человек» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Настоящий мужик» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
15.10 «След. Мгла» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
16.00 «След. У смерти много работы» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Убрать всех» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Верное средство» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Агент».1 серия (16+). Детектив, 

шпионский, приключения (Рос-
сия, 2013). Режиссер Георгий Гав-

рилов, Дмитрий Кузьмин. В ролях:  
Алексей Серебряков, Агния Дит-
ковските, Юрий Беляев, Илья Ша-
кунов, Ирина Бразговка. Кино(11)

19.50 «Агент».2 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

20.40 «Агент». 3 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

21.35 «Агент». 4 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

22.25 «Агент». 5 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

23.15 «Агент». 6 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

00.10 «Агент». 7 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

01.05 «Агент». 8 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

01.55 «Агент».1 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Рос-
сия, 2013). Режиссер Георгий Гав-
рилов, Дмитрий Кузьмин. В ролях: 
Алексей Серебряков, Агния Дит-
ковските, Юрий Беляев, Илья Ша-
кунов, Ирина Бразговка. Кино(11)

02.45 «Агент».2 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

03.35 «Агент». 3 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

04.25 «Агент». 4 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

05.15 «Агент». 5 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

06.05 «Агент». 6 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

06.55 «Агент». 7 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

07.50 «Агент». 8 серия (16+). Детектив, 
шпионский, приключения (Россия, 
2013) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)

07.25 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
09.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(16+)

12.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
13.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
16.30 Х/ф «ДЕВЧАТА»
18.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
21.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
23.05 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
03.50 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 

СВОБОДА!» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

12.45, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+)

15.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Х/ф «72 МЕТРА», 1-3 серии 

(12+)
00.40 Х/ф «СВОИ» (16+)
03.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
04.40 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 15.40, 16.05 
Мультфильм (6+)

12.30 Это моя комната (0+)
13.30 Мама на 5+ (0+)
14.00 Большие семейные игры (0+)
14.40, 15.10 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок - 2» (6+)
17.55 Анимационный фильм «История иг-

рушек» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Золушка - 2: 

Мечты сбываются» (0+)
21.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 2» (6+)
22.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (12+)
00.15 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
02.20 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ-

ПИРОМ» (6+)
04.00 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 
16.00, 16.50, 18.35, 19.00, 20.15, 
21.55, 22.40, 00.30, 05.20 Муль-
тфильм

10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 Мультфильм (12+)
01.45 Идём в кино
02.10 «Союзмультфильм» представляет: 

«Золотая антилопа», «Миллион в 
мешке»

03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Завтрак на при-
вале», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Приключения велоси-
педиста», «Приключения мышки: 
«Мышка и автомобиль» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кошкин дом» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «В стране невы-

ученных уроков», «Приключения 
малыша гиппопо» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», «Хи-
трая ворона», «Приезжайте в го-
сти», «Сказка о золотом петушке» 
(6+)

ТНВ

06.55 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» (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 Народная артистка РТ Наиля Гара-
ева приглашает друзей (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 Ришата Тухватуллина (6+)
17.30 Татары (12+)
18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00 Среда обитания (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Волейбол. Чемпионат России. Жен-

щины. «Динамо-Казань» - «Про-
тон». Трансляция из Казани (6+)

22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером (12+)
00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
02.15 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
04.00 Концерт Хании Фархи (6+)

ОТР

07.00, 14.20 Большая наука (12+)
07.55, 13.40 Д/с «Неизвестная плане-

та: «Тайны Египетских пирамид» 
(12+)

08.35, 17.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
10.00, 19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 
(12+)

11.20, 21.20 Национальная премия до-
брых дел «Сможем вместе» (12+)

12.00 От прав к возможностям (12+)
12.25 Гамбургский счет (12+)
13.00 За дело! (12+)
15.15 Т/с «Профессия-следователь» (12+)
20.20 Д/с «Герои новой России: «Русский 

кентавр» (12+)
21.00 Новости
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
23.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)
01.20 Концерт «Стиль по имени Лайма» 

(12+)
02.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
04.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО» (12+)
05.50 Д/ф «Прыжок из космоса» (12+)
06.20 Д/с «Герои новой России: «Русский 

кентавр-2» (12+)

EUROSPORT

05.00, 07.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. День 2. Порт-
ленд. Прямая трансляция

09.00 Прыжки с трамплина: Кубок мира. 
Планица. HS 225

09.45, 11.15, 03.00 Зимние виды спорта. 
Обзор событий

10.45 Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Спринт. Мужчины

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Слалом. Женщины. 1 по-
пытка. Прямая трансляция

13.15 Прыжки на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Планица: HS 225

13.45 Прыжки на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Планица. Прямая транс-
ляция

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Моритц. Слалом-гигант. Мужчи-
ны. 2 попытка. Прямая трансляция

16.45 Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Женщины. Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция

17.15 Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Мужчины. Гонка преследо-
вания

18.00 Велоспорт. Тиррено-Адриатико. 7 
этап

18.30 Велоспорт. Следи за Фабианом
18.45 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо. Пря-

мая трансляция
21.00 Конный спорт. Saut Hermes. Париж. 

Прямая трансляция
22.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира в 

помещении. День 2. Портленд
23.00, 04.45 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в помещении. День 3. Порт-
ленд. Прямая трансляция

02.30 Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Женщины. Гонка пресле-
дования

04.05 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Планица

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.05, 12.00, 13.35, 15.45, 16.55, 

18.40, 23.25 Новости
09.05 Д/с «1+1» (16+)
10.10 Детали спорта (16+)
10.20 Диалоги о рыбалке (12+)
10.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция

12.05 Твои правила (12+)
13.05 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.40, 15.50, 17.00, 00.00, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты

13.55 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Команды. Прямая трансляция из 
Словении

16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция

21.20 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция

23.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Интер». Прямая трансляция

03.20 Гандбол. Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины. Россия - Мек-
сика

05.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Гигантский слалом. Муж-
чины. Трансляция из Швейцарии

06.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Слалом. Женщины. Транс-
ляция из Швейцарии

07.20 Несерьезно о футболе (12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из Австралии

ТВ 1000

08.00, 20.00 Х/ф «ДЖО» (16+)
10.10, 06.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 

(16+)
12.10, 04.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА-

КО» (16+)
14.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
18.10 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-

ДОВ» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
00.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (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 «ТРАНС» (18+)
03.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
03.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.20 Т/с «Нашествие» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
11.10 Пока все дома
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 Д/ф «Инна Чурикова. «Не прин-

цесса! Королевна!!!» (12+)
14.55 Черно-белое (16+)
16.00 Голос. Дети
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛО-

МУ» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
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
13.10, 14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» (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+)

02.30 Д/ф «Мода для народа» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
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
15.10, 16.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» (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+)
04.30 Д/ф «Мода для народа» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ»
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Короли эпизода: «Валентина Те-

легина» (12+)
11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
16.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
20.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)
01.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
04.35 Засекреченная любовь. Земля и 

небо резидента (12+)
05.25 Мультфильм

НТВ

05.00, 23.55 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
01.50 Д/с «Наш космос» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым

10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Легенды мирового кино: «Гарри 

Лэнгдон»
12.30 Россия, любовь моя! «Традиции 

и быт ногайцев»
13.00 Кто там...
13.30 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии: «Исчезающий лес»
14.20 Гении и злодеи: «Жан-Поль 

Сартр»
14.50 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Байкальская трагедия»
15.15 Что делать? «Еще раз о Байка-

ле...»
16.05 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь театра 
«Ленком»

17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»

18.00 Пешком... «Москва еврейская»
18.30, 01.55 Искатели: «Последний 

полёт воздушного гиганта»
19.15 Концерт в Государственном 

Кремлевском дворце «Респу-
блика песни»

20.25 Начало прекрасной эпохи
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
21.55 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ»
23.30 Страдивари в Рио. Ансамбль 

Виктории Мулловой
00.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Северной 
Африке»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 Смешарики (0+)
06.45 Планета сокровищ (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Бросок кобры (16+)
14.10 Рапунцель. Запутанная исто-

рия (12+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Пираты карибского моря. На 

краю света (12+)
19.40 Маска Зорро (12+)
22.15 Легенда Зорро (16+)
00.45 Жена путешественника во вре-

мени (16+)
02.50 Выжить после (16+)
03.50 Сенна (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
(16+)

06.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» 

(16+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» 

(16+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» (0+)
08.25 Т/с «Солдаты - 4» (12+)
19.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
21.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
23.45 Человек против мухи (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ - 2» 

(16+)
02.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
04.05 100 великих (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

«Южная Корея» (16+)
12.00, 12.45, 13.45 Т/с «Атлантида» (12+)
14.45 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (16+)
17.00, 04.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-

ЩИК - 2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИ-
БЕРПРОСТРАНСТВА» (16+)

18.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
08.50 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+)
18.00, 23.55 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
22.55 Героини нашего времени (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)
02.35 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.40 «Путешествие муравья». «Аист». 
«Горшочек каши». «Заколдован-
ный мальчик». Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Одна дома» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«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)

13.45 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Гений» (16+). Детектив 
(СССР,1991). Режиссер Виктор 
Сергеев. В ролях: Александр Аб-
дулов, Иннокентий Смоктунов-
ский, Юрий Кузнецов, Лариса 
Белогурова, Сергей Проханов. 
Кино(11)

17.00 «Степень влияния» (16+)
17.20 «Лига справедливости» (16+)
17.45 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Убойная сила. Мера пресече-

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

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

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

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

23.30 «Убойная сила. След бумеранга» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

00.30 «Убойная сила. Дачный сезон» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

01.30 «Убойная сила. Практическая ма-
гия» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

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

03.30 «Первый после Бога» (16+). Во-
енный, драма (Россия,2005). Ре-
жиссер Василий Чигинский. В 
ролях: Дмитрий Орлов, Влади-
мир Гостюхин, Елизавета Бояр-
ская, Сергей Горобченко, Ирина 
Бьерклунд. Кино(11)

 ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БУМЕР» (18+)
08.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
10.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
13.05 Т/с «Лапушки» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
03.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
04.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!...»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
07.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
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 «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА», 1-4 серии (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ» (12+)
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 13.55, 14.25 Мультфильм 
(0+)

08.00, 11.30, 12.00 Мультфильм (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
14.55 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 2» (6+)
16.30 Анимационный фильм «Золуш-

ка» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Золушка - 

2: Мечты сбываются» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Лесная 

братва» (12+)
21.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
22.45 Х/ф «НЯНЯ - 2» (12+)
00.25 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (12+)
02.10 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 

(6+)
04.00 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 16.50, 18.40, 20.40, 21.55, 
22.40, 00.30, 05.20 Мультфильм

10.00 Всё, что Вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
15.40 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Вовка в тридевятом царст-
ве»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 Мультфильм (12+)
01.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Пастушка и Трубо-
чист»

03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Лёлек-лу-
натик», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Путешествие в ав-
густе», «Приключения мышки: 
«Мышка и муха» (0+)

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

Ивана» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Снежная коро-

лева», «Серый волк энд красная 
шапочка» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Осторожно, 
щука!», «Последняя охота» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Светлячок», 
«Сказка о карасях, зайце и бу-
бликах», «Последний лепесток», 
«В тридесятом веке» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НОВО-
ГОДНЮЮ НОЧЬ» (12+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт Рината Рахматуллина 

(6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.15 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)

13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00, 06.10 Байки от Ходжы Насретди-

на (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
04.30 Манзара (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.20 Большая наука (12+)
07.55, 13.40 Д/ф «Один абсолютно 

счастливый Хвалынск» (12+)
08.35, 18.25 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМ-

НЕЙ» (12+)
10.05 Концерт «Стиль по имени Лай-

ма» (12+)
11.25 Доктор Ледина (12+)
11.45, 19.50, 00.50 Д/ф «Прыжок из кос-

моса» (12+)
12.10 Фигура речи (12+)
12.40 Основатели (12+)
12.55 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.15 Т/с «Профессия-следователь» 

(12+)
20.20 Д/с «Герои новой России: «Рус-

ский кентавр-2» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО» (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в помещении. День 3. Портленд. 
Прямая трансляция

08.00, 10.15 Биатлон. Кубок мира. Хан-
ты-Мансийск. Женщины. Гонка 
преследования

08.30 Прыжки с трамплина: Кубок мира. 
Планица

09.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в помещении. День 3. Портленд

10.45 Биатлон. Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Мужчины. Гонка пресле-
дования

11.15, 21.30 Зимние виды спорта. Обзор 
событий

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Мужчины. Слалом. 1 по-
пытка. Прямая трансляция

13.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Планица

13.45 Прыжки с трамплина: Кубок мира. 
Планица. HS 225. Прямая транс-
ляция

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция

16.45 Биатлон: Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Мужчины. Масс-старт. 
Прямая трансляция

17.45 Биатлон: Кубок мира. Ханты-Ман-
сийск. Женщины. Масс-старт

18.30 Прыжки с трамплина: Кубок мира. 
Планица. HS 225

19.30 Конный спорт. Saut Hermes. Па-
риж. Прямая трансляция

22.30 Watts
22.45 Легкая атлетика: Чемпионат мира 

в помещении. День 3. Портленд
00.15 Легкая атлетика: Чемпионат мира 

в помещении. День 4. Портленд. 
Прямая трансляция

02.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 225

04.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в помещении. День 4. Портленд

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Австра-
лии

09.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция

12.00, 13.05, 16.10, 17.50 Новости
12.05 Твои правила (16+)
13.10 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
13.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

15.10 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
15.40 Дублер (12+)
16.15, 17.55, 02.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

18.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

23.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

23.55 Д/с «Хулиганы. Испания» (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Севилья». Прямая 
трансляция

03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА

05.00 Гандбол. Олимпийский отбороч-
ный турнир. Женщины. Россия 
- Швеция

07.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Гигантский слалом. Жен-
щины. Трансляция из Швейца-
рии

08.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.00, 20.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ» (16+)

10.10, 06.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» (16+)

12.10, 04.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
14.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
16.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
18.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
00.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
02.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
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Продолжение. 
Начало в №8 от 19 января 2016 г.
Продолжаем рассказывать о на-

ших земляках, не вернувшихся с 
Великой Отечественной войны. От-
дельного разговора заслуживают 
лётчики и моряки, которые не вер-
нулись с боевого задания. С появле-
нием в мае 2015 года сайта «Память 
народа» появилась возможность че-
рез документы оперативного управ-
ления частей узнать, где воевали и 
погибали наши земляки.

Боевые действия 8-й Воздуш-
ной армии с первого дня об-
разования Сталинградского 

фронта были нацелены на ведение 
воздушной разведки и уничтожение 
танковых и механизированных ко-
лонн противника, выдвигавшихся к 
занятому войсками 62-й и 64-й ар-
мий оборонительному рубежу, на 
прикрытие с воздуха боевых поряд-
ков частей, районов их сосредото-
чения, рубежей развертывания, а 
также переправ через Дон, по кото-
рым шло снабжение, и производи-
лась перегруппировка войск. В спи-
ске безвозвратных потерь 8-й Воз-
душной армии указано, что пилот 
766 штурмового авиационного пол-
ка сержант Кирьянов Василий Ми-
хеевич из с. Альняш 31.08.1942 г. 
не вернулся с боевого задания. Ме-
сто гибели неизвестно. Всего в этот 
день в 206 штурмовой авиационной 
дивизии не вернулись 7 штурмови-
ков ИЛ-2. В 5.38 восемь ИЛ-2 в со-
провождении семи истребителей с 
пикирования атаковали скопление 
танков и мотопехоты противника в 
районе Плантатор, Гавриловка. С 
задания не вернулся один ИЛ-2, в 
районе цели сильный огонь зенит-
ной артиллерии. Можно уверенно ут-
верждать, что это был самолет Ки-
рьянова В. М., так как в оператив-
ной сводке 8-й Воздушной армии 
указаны места, где были на боевом 
задании остальные 6 пилотов, кото-
рые не вернулись с боевого задания. 
Деревня Гавриловка попала в зону 
затопления Варваровского водохра-
нилища и ныне не существует. На-
риман (старое название Плантатор) 
— посёлок в Светлоярском районе 
Волгоградской области. Расположен 
в 58 километрах к западу от райцен-

тра (посёлок Светлый Яр). Посёлок 
является центром Наримановского 
сельского совета. Кстати, на мемо-
риале, посёлке Нариман увековечен 
наш земляк из д. Бормист Алексе-
ев Кирилл Алексеевич. Вероятно, 
в этом районе и погиб на боевом за-
дании сержант Кирьянов Василий 
Михеевич из с. Альняш.

В конце июля 1944 г. войска 2-го 
Прибалтийского фронта подошли в 
Латвии к Лубанской низменности. 
Задача войск фронта заключалась 
теперь в том, чтобы путем глубоких 
обходов и охватов окружить и унич-
тожить обороняющиеся в Лубан-
ской низменности войска против-
ника, преодолеть труднодоступную 
лесисто-болотистую местность и 
овладеть рубежом Галгауска, Цес-
вайне, Мадона, Плявиняс. В даль-
нейшем, используя этот выгодный 
рубеж, развернуть решительное на-
ступление на Ригу. 5 августа 1944 
года 622 штурмовой авиационный 
полк 214 штурмовой авиацион-
ной дивизии дислоцировался в с. 
Видсмуйжа. В этот день команди-
ром дивизии была поставлена за-
дача 622 штурмовому авиационно-
му полку: 3-мя группами по 6 ИЛ-2 
уничтожать артиллерию противника 
в районе Палака, Кикаукас, Стика-
ни. Группа в составе 5-ти ИЛ-2, ве-
дущий командир эскадрильи капи-
тан Беляев, не встретившись с ис-
требителями прикрытия, пошла на 
цель. Придя в район цели, Кикау-
кас после первого захода была ата-
кована 6-тью ФВ-190. В результате 
ИЛ-2 капитана Беляева, в котором 
воздушным стрелком был Бажутин 
Николай Васильевич, был подбит. 
Экипаж произвёл вынужденный па-
рашютный прыжок. Парашюты не 
раскрылись, и экипаж погиб в райо-
не восточнее озера Изес Эзерс. На 
братском воинском кладбище в по-
сёлке Галены волости Галену края 
Риебиню Латвии увековечен Бажу-
тин Николай Васильевич, уроже-
нец Большесосновского района, ко-
торый призывался Фокинским РВК. 
В советских справочниках это во-
инское захоронение обозначалось 
как Братское кладбище № 2 Пре-
йльского района — Галенское Брат-
ское, в парке д. Ошупе у развилки 

Прейли-Ошупе-Варакляны. Потери 
войск фронта в Мадонской опера-
ции составили 14 669 человек — 
безвозвратные и 50 737 человек — 
санитарные.

В книге памяти Чайковского рай-
она указано, что Бобихин Иван Ива-
нович из д. Маракуши погиб в Бал-
тийском море в ноябре 1941 года. 
Он служил в 4-м дивизионе бригады 
подводных лодок Балтийского фло-
та на подводной лодке «Щ-322». В 
ходе сентябрьских налётов немец-
кой авиации на Кронштадт подво-
дная лодка получила незначитель-
ные повреждения корпуса. (22 сен-
тября – 20 осколочных пробоин в 
лёгком корпусе и ограждении руб-
ки и вмятину в прочном корпусе, 26 
сентября – пробит прочный корпус 
в районе IV отсека). После ремонта 
на Морском заводе в Кронштадте 
«Щ-322» была готова к походу. Ве-
чером 11 октября 1941 г. перешла 
к острову Гогланд, откуда ей пред-
стояло идти в устье Финского залива 
в район мыса Овизи. Вместе с «Щ-
322» на позиции направлялись «С-
8» и «Щ-323». Подводные лодки шли 
под охраной шести сторожевых ка-
теров за тралами пяти тральщиков, 
которые должны были провести суб-
марины через минное поле в райо-
не мыса Юминда. При построении в 
походный ордер «Щ-322» врезалась 
в борт катера «МО-310». (По другим 
данным, столкновение произошло в 
пути, когда тральщики подсекли две 
мины, и походный ордер нарушил-
ся). Вероятно, подводная лодка по-
лучила незначительные поврежде-
ния, но продолжила движение. Вско-
ре выяснилось, что 12-узловой ход 
конвоя велик для «Щ-322». Караван 
снизил скорость до 11 узлов, но под-
водная лодка продолжала отставать. 
Достигнув меридиана острова Кери, 
эскорт предоставил возможность 
подводным лодкам продолжать дви-
жение самостоятельно. Тральщики 
и сторожевые катера развернулись 
и легли на обратный курс. Вско-
ре они встретили «Щ-322», идущую 
несколько севернее протраленного 
фарватера. Они были последние, кто 
видел «Щ-322». В дальнейшем под-
лодка на связь не выходила, хотя уже 
утром 13 октября ей был отдан при-
каз об атаке кораблей противника у 
побережья острова Хийумаа, но под-
тверждения от субмарины о получе-
нии радиограммы командование так 
и не получило. Долгое время счи-
талось, что подлодка погибла вско-
ре после своей последней встречи 
с кораблями сопровождения в ночь 
на 12 октября, так как тральщики и 
сторожевые катера вскоре услыша-
ли за кормой сильный взрыв, но в 
июне 2012 года отделом гидрогра-
фических наблюдений Эстонии было 
объявлено, что «Щ-322» найдена в 
ходе работ, проводимых поисковой 
группой Морского музея Эстонии 
на глубине 96 м в районе северо-
западнее г. Палдиски западнее о. 
Осмуссаар. Вероятно, «Щ-322» по-
гибла на мине германского заграж-
дения «Корбетта», выставленного 
немцами 22 июня 1941 года. Вме-
сте с подлодкой в море у берегов 
Эстонии навсегда остались 37 мо-
ряков. Среди них был старшина 2-й 
статьи, командир отделения мото-
ристов Бобихин Иван Иванович 
из 4-ого дивизиона подлодок бри-
гады подлодок Балтийского флота, 
уроженец д. Маракуши. В 1941 году 
Балтийский флот потерял 27 подво-
дных лодок.

Достаточно часто возникали 
ситуации, когда по донесе-
нию о безвозвратных по-

терях частей человек погиб, но по 
разным причинам, чаще всего по-
сле ранения, оставался жив. И уже 
после излечения в составе другой 
части продолжал воевать. Видимо, 
так произошло с Киселёвым Алек-
сандром Никитовичем из д. Дряхлы. 
29.09.1943 г. в донесении о безвоз-
вратных потерях 36 гв. стрелковой 
дивизии указано, что он 26.08.1943 
г. был убит в бою за д. Константов-
ка в Харьковском районе Харьков-
ской области и там же захоронен. 
А уже в донесении 299 стрелковой 
дивизии указано, что он пропал без 
вести 27.12.1943 г. в районе Лысого 
хутора в Кировоградской области. В 
боевом донесении 53 армии указано, 
что с 10.30 27.12.1943 г. противник 
силой до 200 единиц танков, само-
ходных орудий и бронетранспорте-
ров и до 1500 человек пехоты пере-
шёл в наступление. К 20.00 потеснив 
наши части, противник овладел ря-
дом населённых пунктов, в том чис-
ле и Лысым хутором. Перед 53 арми-
ей поставлена задача: не допустить 
дальнейшего продвижения против-
ника, закрепиться на занимаемом 
рубеже и привести части в порядок, 
особенно 299 стрелковую дивизию. 
С утра начать восстанавливать поло-
жение. В этих боях у Лысого хутора 
в Александровском районе Кирово-
градской области и пропал без вести 
красноармеец Киселев Александр 
Никитович из 299 стрелковой диви-
зии 48 стрелкового корпуса 53 ар-
мии, уроженец д. Дряхлы.

Но не всегда такие ситуации име-
ли трагический исход. В Книге па-
мяти Чайковского района указано, 
что Макаров Михаил Федорович из 
д. Новая Бурня погиб в бою 26 де-
кабря 1941 г. и похоронен в д. Лити-
но. То же самое указано в донесении 
о безвозвратных потерях 262 стрел-
ковой дивизии. Наступление 31 ар-
мии началось утром 26 декабря1941 
г., но, будучи неподготовленным, су-
щественного успеха не дало. Однако, 
заняв Леушкино, Сидорово, Поповку 
и  Литино , наши войска привлекли 
внимание противника к флангам ар-
мии, куда враг подтянул резервы. В 
деревне Сидорово было 3 немецких 
пулеметных точки. Наступали в шты-
ковую, по глубокому снегу, по полю, 
без артиллерии и минометной под-
держки... «Странное было положе-
ние, — писал начальник штаба 262 
стрелковой дивизии полковник А.Я. 
Сошников, — что необстрелянная 
дивизия идет воевать без артилле-
рии и пулеметов, — всё это вызыва-
ло недоумение и возмущало коман-
дование…». В этих боях в Старицком 
районе Калининской (ныне Тверской) 
области был тяжело ранен в левую 
руку Макаров М. Ф., но в дивизии 
посчитали его погибшим. Деревня 
Литино исчезла в 1976 году. В 1950 
году Макаров Михаил Федорович 
Фокинским РВК был представлен к 
награждению орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. В то время 
он работал бригадиром тракторной 
бригады Сайгатской МТС. 

В 1948 году в именном списке без-
возвратных потерь военнослужащих 
Фокинского РВК указано, что с 4 ок-
тября 1942 г. прекратилась связь с 
Хариным Иваном Федоровичем из 
д. Шумово. В донесении указана 
п.п. 1794. Полевая почтовая станция 
1794 принадлежала 149 стрелковой 
бригаде. В октябре 1942 г. брига-

да воевала в Сталинграде в составе 
62 армии. В конце августа1942 года 
бригада прибыла на Сталинградский 
фронт, в состав 62 армии. Перепра-
вившись через Волгу, 149 стрелковая 
бригада вступила в кровопролитные 
бои в районе посёлка Спартановка 
(на севере города) и не выходила из 
боя до полного разгрома немцев в 
Сталинграде. 62-я армия в течение 
15.10.1942 г. продолжала вести тя-
жёлые оборонительные бои с пехо-
той и танками противника в северной 
части города Сталинград. Противник 
с утра 15.10 из района Сталинград-
ского тракторного завода развивал 
удар в северном и южном направле-
ниях. 124 стрелковая бригада в те-
чение дня отразила несколько атак 
противника с севера, уничтожив при 
этом свыше 30 его танков. К исхо-
ду дня противник ударом из района 
Сталинградского тракторного завода 
в северном направлении разобщил 
149 и 124 стрелковые бригады, ов-
ладел пристанью у устья р. Мечетка 
и вышел в тыл частям 124 стрелко-
вой бригады. 149 стрелковая бри-
гада атакой противника с севера и 
юга отрезана от остальных частей 
армии. Связь с ней потеряна. Се-
верная группа (124, 149, 115 стрел-
ковые бригады и 2 мотострелковая 
бригада) продолжала вести бой в 
окружении, не имея боеприпасов. 
Приняты меры к доставке ей бое-
припасов. Части Северной группы 
продолжали удерживать фронт Ры-
нок, сев.-зап. окраина Спартановка, 
сев. берег р. Мокрая Мечетка. К ис-
ходу дня 16.10 противник овладел 
северной частью завода Баррикады. 
62-я армия в течение дня 17.10 про-
должала вести ожесточённые оборо-
нительные бои с пехотой и танками 
противника. Противник в 09.00 17.10 
возобновил наступление силою до 
пехотной дивизии с танками на Ры-
нок и Спартановку с севера, запада 
и юга, силою до полка пехоты с тан-
ками на завод Баррикады с севера и 
силою до батальона пехоты в райо-
не улицы Казачья. Северная группа 
(124, 149, 115 стрелковые бригады 
и 2 мотострелковая бригада – все-
го 2 тыс. человек) продолжала вести 
тяжёлые бои в окружении, отбивая 
яростные атаки противника. Группа 
продолжала удерживать рубеж Ры-
нок, Спартановка и северный берег 
р. Мокрая Мечетка. 5 танков против-
ника прорвались на южную окраину 
Спартановки.

В многодневных сражениях бойцы 
149 бригады проявляли храбрость 
и мужество, защищая каждую пядь 
Сталинграда. К концу Сталинград-
ской битвы из 5,5 тысячи солдат в 
ней осталось 1100, в основном более 
позднего пополнения. Очевидно, что 
в этих боях и пропал без вести Ха-
рин Иван Фёдорович из д. Шумово.

К сожалению, на большинство про-
павших без вести имеются только 
именные списки безвозвратных по-
терь военнослужащих Фокинского 
РВК, в которых указано, когда воин 
был призван, и когда с ним прекра-
тилась связь. Других данных, по ко-
торым уже в наше время можно про-
следить дальнейшую судьбу, нет. И 
около тысячи наших земляков так и 
останутся пропавшими без вести на 
далёкой уже войне. А ведь у каждо-
го из них остались родные и близ-
кие люди, которые так и не узнали, 
как и где погиб близкий им человек.

Вечная память не вернувшимся с 
той страшной войны.

Александр ЗАЙЦЕВ.

О пропавших без вести 
и неизвестных воинах

БОИ В ГОРОДЕ СТАЛИНГРАДЕ. Сентябрь-ноябрь 1942 г.
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Скоро выборы
Подтверждая справедливость му-

дрой народной приметы о прибли-
жении выборов в Государственную 
Думу, либеральная и псевдопатри-
отическая тусовка отметили очеред-
ную годовщину смерти И.В. Сталина 
новым валом «разоблачений». 

На этом славном поприще отмети-
лись знаковые для страны персонажи. 
Бессменный вождь ЛДПР Владимир 
Жириновский, несмотря на все свои 
истерические эскапады в адрес во-
ждя советского народа, тем не ме-
нее, с треском проиграл поединок 
публицисту и общественному деяте-
лю Николаю Старикову. Официаль-
ный представитель МИД РФ Мария 
Захарова после публичных выпадов 
в адрес Сталина для половины стра-
ны перестала быть «любимицей». На-
конец, телеведущий и руководитель 
программы «Вести в субботу» Сер-
гей Брилёв коротенько напомнил те-
лезрителям об ужасах сталинизма, 
бесправии, уравниловке и голоде при 
социализме и подчёркнуто уважи-
тельно отзывался о первопоследнем 
президенте СССР, хотя в тот самый 
момент герои его передачи расска-
зывали о том, как Горбачёва весьма 
успешно охмуряли западные ксёндзы 
всех мастей, начиная с самой Марга-
рет Тэтчер – тогдашнего британско-
го премьера.

Такой подбор выступающих, охва-
тывающий изрядную долю российско-
го политического спектра, их удиви-
тельно и подозрительно единая по-
зиция однозначно свидетельствуют 
о том, что на этом им была дана ко-
манда сверху. Потому что там забес-
покоились: как же так, народ перестал 
интересоваться, почему в связи с рез-
ким падением цены на нефть бензин 
во всём мире подешевел до смешных 
цифр, а у нас нет… Родители пре-
красно знают, что если в комнате, где 
играют маленькие дети, вдруг стало 
тихо, это не значит, что детишки ус-
нули, это свидетельствует, что там во-
царились вселенский бардак и хаос. 

А мы внесём в стройный хор ра-
зоблачителей немножко диссонанса. 
Есть очень занимательный демогра-
фический график, на котором чётко 
отразились все перипетии непростой 
истории нашей страны в ХХ веке и в 
начале XXI-го, включая развал СССР. 
Из него очень хорошо видно, что в 
результате Великой Отечественной 
войны 1941–45 годов демографиче-
ская убыль РСФСР составила 17 мил-
лионов человек. Но гораздо бОльшую 
убыль населения Россия понесла в 
результате развала СССР и проводи-
мой позже социально-экономической 
политики. Если взять за основу про-
гноз 1990 года, то демографическую 
убыль можно оценить в 21,6 миллио-
на человек. Для всех республик быв-
шего СССР эта цифра ещё больше 
и составляет 47 миллионов человек.

Кстати, предполагаемую причину 
нынешней нелюбви и к Ленину один 
пытливый ум нашёл в ленинской же 
работе «Апрельские тезисы»: «Плата 
всем чиновникам, при выборности и 
сменяемости всех их в любое время, 
не выше средней зарплаты хороше-
го рабочего».

В назидание, для завершения темы 
грядущих выборов, обратимся к мне-
нию знаменитого британского дра-
матурга и романиста Бернарда Шоу: 
«Демократия – это воздушный шар, 
который висит у вас над головами и 
заставляет глазеть вверх, пока дру-
гие люди шарят у вас по карманам».

О текущем моменте
Мы вступили в очень интересный период истории, насыщен-
ный очень характерными и знаковыми событиями. Их подо-
плёка просматривается настолько явственно, что порой бе-
рёт оторопь…

Пацифистам, или 
Крым – наш!

История – зримое подтверждение 
того факта, что наша Родина на про-
тяжении всего своего существования 
постоянно подвергалась нашествиям 
врагов. Враг приходил к нам и с запа-
да, и с востока. Западный враг при-
ходил из Швеции, Литвы, Польши, 
Франции, Англии, Германии и других 
европейских стран. Восточный враг 
приходил сперва в облике обров, за-
тем татаро-монголов, далее турок и, 
наконец, японцев.

Александр III Миротворец утверж-
дал не только то, что во всём свете 
у нас только два верных союзника – 
наша армия и флот, а все остальные 
при первой возможности сами опол-
чатся против нас. Он ещё говорил, что 
Россия за свою тысячелетнюю исто-
рию не воевала только при нём. Это 
не совсем верно, потому что воева-
ли всё-таки и при правлении и это-
го государя: в 1885 году происходи-
ли столкновения с Афганистаном в 
районе Кушки.

Русский философ Иван Алексан-
дрович Ильин в книге «О России» ука-
зывал: «Соловьёв за 222 года (с 1240 
года по 1462 год) насчитывает две-
сти войн и нашествий. С четырнадца-
того века по двадцатый (за 525 лет) 
Сухотин насчитывает 329 лет войны. 
Россия провоевала две трети сво-
ей жизни».

ХХ век в этом отношении не стал 
исключением. Напротив, он стал ве-
ком сразу двух мировых войн. Кро-
ме того, на его счету сотни малых 
и средних войн, различных военных 
конфликтов, во многие из которых 
была втянута и наша страна.

Да что там! Современная Россия, и 
та успела принять участие в четырёх 
войнах и вооружённых конфликтах.

Приведенные выше данные свиде-
тельствуют о несостоятельности па-
цифистских движений. Исторический 
опыт России подтверждает, что со-
вершенствование обороны для нас 
всегда было объективной необходи-
мостью. Не благодаря миролюбию 
наших соседей Россия сумела сохра-
нить свою государственность, а бла-
годаря мощным армии и флоту, от-
менным и непревзойдённым духов-
ным и морально-психологическим ка-
чествам наших воинов. И сегодня нам 
как никогда необходимы мощные Во-
оружённые силы, так как угрозы во-
енной безопасности нашей Родине 
в последнее время стали нарастать.

Планов по уничтожению России су-
ществовало и существует множество. 
На то, чтобы их просто перечислить, 
и то потребуется целая книга. Веду-
щий идеолог внешней политики Сое-
динённых Штатов поляк Збигнев Бже-
зинский как-то откровенно высказал-
ся: «Мы уничтожили Советский Союз, 
уничтожим и Россию. Шансов у вас 
нет никаких».

Запад не оставляет подобных пла-
нов, несмотря на провалы Наполеона, 
Гитлера и других «великих полковод-
цев». Об этом свидетельствуют рас-
секреченные военные планы США и 
их англосаксонских шестёрок.

Россию никогда не понимали и не 
стремились понять и всегда ненави-
дели за ее мощь и суверенность. «Нас 
не любят за нашу огромность», – го-
ворил тот же Александр III, рассуж-
дая об истоках сложных отношений 
России и остального мира. И если в 
один день России не станет, это бу-
дет самой приятной мировой ново-
стью, потому что многие страны мира 

с вожделением взирают на наши при-
родные ресурсы – от нефти и газа до 
пресной воды.

Согласно современным китайским 
картам, весь Дальний Восток России 
– территория КНР, а в официальных 
учебниках истории в Китае прямо ут-
верждается, что «Сибирь – времен-
но утраченная территория Поднебес-
ной». И, братаясь с Китаем, об этом 
нужно постоянно помнить. 

В свою очередь, бывшему госсе-
кретарю США Мадлен Олбрайт при-
писывают утверждение о том, что 
единоличное обладание Россией 
Сибирью «несправедливо» и её (Си-
бирь, то есть) следует поставить под 
международный контроль. Точных 
подтверждений этому высказыва-
нию никто привести и не сумел, но 
оно получило очень широкое хожде-
ние и употребляется почти как хре-
стоматийное.

К сожалению, идеи такого рода 
поддерживаются и некоторыми оте-
чественными деятелями – политиче-
скими и общественными назвать их 
язык просто не поворачивается. «В 
России, объективно, только 5–10% 
нормальных людей, – утверждала в 
своё время не к ночи будь упомяну-
тая Валерия Новодворская. – Осталь-
ными можно пожертвовать, при не-
обходимости, во благо этого мень-
шинства».

Вероятно, до сих пор не все знают, 
что в 2000 году в Соединённых Шта-
тах был разработан так называемый 
«Хьюстонский проект», согласно кото-
рому Россия должна быть расчленена 
на мелкие государства: Сибирь долж-
на отойти к США, северо-запад стра-
ны – к Германии, юг и Поволжье – к 
Турции, а Дальний Восток – к Японии.

На пути реализации этого проек-
та стоит только одно непреодоли-
мое препятствие – российские Во-
оруженные силы. И причина ненави-
сти к России – в её силе. Это толь-
ко у русских, как говорил Данила Ба-
гров, «не в силе Бог, а в правде», у 
всего мира бог именно в силе. Об 
этом твердил Наполеон: «Бог помо-
гает сильным батальонам». Ему вто-
рил и Аль-Капоне: «Добрым словом и 
револьвером можно добиться гораз-
до большего, чем одним только до-
брым словом». 

В мире нет никаких моральных 
правил и законов. Есть только право 
силы: тот, кто силён, тот и прав. Всё 
это сейчас мы видим своими глазами.

По данным разведок всего мира, 
только Россия обладает потенциа-
лом для полного уничтожения любой 
страны-агрессора, в том числе и Со-
единённых Штатов. «Для тех, кто по-
лагает, что Россия по причине бес-
счётного числа проблем, её осажда-
ющих, может быть списана как вели-
кая держава, нужно напомнить ма-
лоприятную, но бесспорную истину: 
Россия остаётся единственной стра-
ной на земном шаре, которая способ-
на уничтожить Америку», – утверждал 
экс-президент США Ричард Никсон.

Главной ошибкой всех врагов Рос-
сии во все времена было то, что они 
недооценивали русский народ, счита-
ли его рабским, тёмным и ленивым. 
И это заблуждение приобрело фор-
мы какого-то наваждения, потому что 
наши враги из века в век наступают 
на одни и те же грабли. Не случай-
но, Екатерина II Великая в своё вре-
мя сказала: «Нет народа, о котором 
было бы выдумано столько лжи, неле-
постей и клеветы, как народ русский». 

Конечно, и за бугром попадаются 
умные и дальновидные люди, даже 
среди политиков. И не зря премьер-
министр Великобритании Уинстон 
Черчилль предупреждал своих поли-
тических потомков: «Русские могут 
казаться недалёкими, нахальными 

или даже глупыми людьми, но тем, 
кто встанет у них на пути, остаётся 
только молиться». 

Сколько разных идеологий и поли-
тических течений напридумано! Все 
они по-своему прекрасны и убеди-
тельны. А побеждает всегда почему-
то информированность, точность на-
ведения, бортовой запас управляе-
мых и неуправляемых боеприпасов 
и вес секундного залпа. Плюс па-
триотизм и стойкость воинов-защит-
ников…

Грозный пришёл, 
порядок навёл

А это уже об изрядно поднадоев-
ших всем санкциях. Покопавшись в 
истории, становится понятно, поче-
му они успели всем так надоесть… 

Оказывается, ещё со времён Ива-
на Грозного на Руси периодически 
запрещали иностранные товары. В 
XVII веке речь преимущественно шла 
о табаке и алкоголе, в веке XIX были 
введены санкции на торговлю с це-
лой страной — Великобританией. По-
следней вехой в российской борь-
бе за рынки стали американские ку-
риные окорочка (пресловутые «нож-
ки Буша») и санкционные запреты на 
ввоз европейских продуктов.

Россия, несмотря на все утверж-
дения, никогда не была сверхзакры-
той страной. Жёсткие ограничения 
на контакты с внешним миром, по-
добные действовавшим в средневе-
ковой Японии, где для европейцев 
был открыт только Нагасаки, или Ки-
тае, вошли в российский обиход уже 
в ХХ веке.

Тем не менее, Россия тоже защи-
щала свои границы и рынки, в том 
числе используя для этого норматив-
ные документы. В середине XVI века 
при Иване Грозном появился так на-
зываемый Судебник, он касался пре-
имущественно вопросов принадлеж-
ности к сословиям, а церковные во-
просы стали предметом Стоглава. 

В Стоглаве и были введены первые 
санкционные меры в русской исто-
рии: были запрещены «тафьи» – ша-
почки, похожие на тюбетейки и кипы.

Там же возбранялось пьянство и 
продажа спиртного на церковные 
праздники – «корчмарство», однако 
никаких запретов на закупки крепких 
напитков за рубежом в тексте не было. 

Против иноземщины выступал и 
царь Алексей Михайлович. 

После разрушительной Смуты и 
кризиса русской государственности 
в начале XVII века государству при-
шлось вновь создавать свод зако-
нов. Им стало Соборное уложение 
1649 года. 

Основные запреты там касались 
выездов за границу: если предста-
витель Совета Федерации предла-
гает ввести повышенную пошлину за 
турпоездки в другие страны, то в Со-
борном уложении предлагалось «бити 
кнутом» тех, кто ездил «без проезжия 
грамоты» (то есть самовольно), если 
поездка носила деловой характер.

Любопытно, что ограничения вво-
дились не только на выезд, но и на 
въезд: с 1629 года французским куп-
цам был запрещён транзит через Мо-
сковию в Иран, который тогда был ак-
тивным экспортёром шёлка и других 
восточных товаров.

Кроме того, при Алексее впервые 
были введены антитабачные законы. 
Уложение требовало, чтобы «нигде 
русские люди и иноземцы всякия та-
баку у себя не держали и не пили, и 
табаком не торговали».

По отношению к курильщикам тог-
дашние непросвещённые власти 
были отнюдь не столь гуманны, как 
нынешние: «А кто русские люди и 
иноземцы табак учнут держати, или 
табаком учнут торговати и тех людей 
продавцов и купцов велено имати и 
присылати в Новую четверть, и за то 
тем людям чинити наказание большое 
бес пощады, под смертною казнью, и 
дворы их и животы имая, продавати, 
а денги имати в государеву казну», – 
гласил закон.

Крупные запреты, связанные с 
внешним миром, были наложены 
на российскую экономику в нача-
ле XIX века в годы правления Павла 
I и Александра I. Павел, оказавшись 
в конфликте с Великобританией из-
за Мальты, принял решение запре-
тить любую торговлю с этой страной.

В октябре 1800 года император на-
ложил секвестр на английские кораб-
ли и запретил отгружать в эту стра-
ну лес. Наряду с льном и пенькой лес 
был важным экспортным товаром. 
После Тильзитского мирного догово-
ра между Россией и Францией, под-
писанного в 1807 году уже при Алек-
сандре, Россия закрыла свои порты 
для любой английской торговли.

Экономисты оценивали это реше-
ние по-разному: с одной стороны, 
экспортёры сырья понесли тяжёлые 
убытки, но производители предметов 
из ткани и металла, напротив, смогли 
занять новые позиции.

Россия окончательно отказалась от 
Континентальной блокады, с помо-
щью которой Наполеон намеревал-
ся удушить Великобританию эконо-
мически, лишь в сентябре 1812 года.

В последующие два столетия Рос-
сия стремилась контролировать ввоз 
и вывоз товаров из страны, обходясь 
без масштабных запретов и ограниче-
ний. Хотя в советское время, конеч-
но, товары из западных стран были 
практически недоступны большей 
части населения. Лишь в начале XXI 
века были активизированы споры во-
круг «ножек Буша» – куриных окороч-
ков из США. 

Бои за курятину продолжались дли-
тельное время: российские ветери-
нарные врачи выявляли в них повы-
шенное содержание гормонов. А ре-
ально же куриные бёдра просто ста-
ли частью политического давления 
– и пусть с тех пор американская ку-
рятина периодически прорывается в 
Россию, но уже не в виде громадных 
замороженных кусков.

Нельзя объять необъятное. Буквально несколько дней назад 
взорвалась новая антироссийская информационная бомба – 
на этот раз допинговая. Но всерьёз говорить о чуть ли не по-
головном применении российскими спортсменами псевдоза-
прещённых медицинских препаратов столь же нелепо, как и 
не замечать монументальные формы и тестостероновый ат-
летизм американской теннисистки Серены Вильямс, запре-
дельную и «передающуюся по наследству» функциональную 
готовность норвежских лыжников и лыжниц… И пусть Мария 
Шарапова успела публично покаяться и посыпать голову пе-
плом (ладно, хоть волосы на себе не повырывала): что она 
ещё может сказать, много лет живя во Флориде? А вот в Со-
юзе конькобежцев России каяться не собираются, более того, 
они уже выяснили, когда именно в пищу нашим спортсменам 
был подброшен мельдоний (или милдронат, если хотите). 
Похоже, фантазия на Западе начинает иссякать. Нам же сто-
ит твёрдо помнить: те, кто читают книги, всегда управляют 
теми, кто смотрит телевизор.

Николай ГАЛАНОВ.
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Убрать, нельзя оставить
В городе за неправильную парковку эвакуируют автомобили

В минувшие выходные со-
трудники отдела ГИБДД 
ОМВД России по Чайков-

скому району провели на террито-
рии города рейдовые мероприятия 
по выявлению водителей, наруша-
ющих требования дорожных знаков, 
запрещающих остановку и стоянку 
транспортных средств. В резуль-
тате, за время проведения рейда 
на специализированную площадку 
было эвакуировано 2  автомобиля. 

К тому же за два дня госавтоин-
спекторами составлено 15 прото-
колов об административных право-
нарушениях. 

Как пояснил начальник ОГИБДД 
подполковник полиции Леонид Бы-
ков, водители оштрафованы за не-

соблюдение требований, предпи-
санных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги, 
запрещающими остановку или сто-
янку транспортных средств. Каждо-
му автолюбителю придётся запла-
тить административный штраф в 
размере 1500 рублей. 

Главный госинспектор БДД Чай-
ковского района обращается к во-
дителям с просьбой не нарушать 
правила остановки и стоянки транс-
портных средств и быть вниматель-
ными в тех местах, где собирают-
ся  парковать свой автомобиль. 
При этом подполковник Быков до-
бавил, что рейды, направленные на 
пресечение нарушений, связанных 
с остановкой, стоянкой транспорт-

На этот вопрос даёт ответ 
Чайковская городская про-
куратура. 

– В период перепада темпера-
тур качественная очистка кровель 
домов от снега и сосулек стано-
вится особенно важной, – заяви-
ли в контролирующем органе, – а 
непринятие своевременных мер по 
удалению снежных навесов с крыш 
и козырьков балконов может стать 
причиной угрозы жизни и здоро-
вью граждан. 

Статьёй 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трено, что управление многоквар-
тирным домом должно обеспечи-
вать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, над-
лежащее содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме и 
др. При этом содержание общего 
имущества дома должно осущест-
вляться в соответствии с требова-
ниями действующего законодатель-
ства, в том числе в области обе-
спечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, 
о техническом регулировании, по-

Дело в сосульках Случись беда, и отвечать придётся 
не управляющей компании, 
а хозяину этого балкона.

жарной безопасности, защите прав 
потребителей.

Поэтому действующим законода-
тельством ответственность за сво-
евременное удаление сосулек, нале-
ди и очистке кровель от снега воз-
лагается на организации, которые 
осуществляют управление домом, а 
также на организации, оказывающие 
услуги и выполняющие работы по 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах.

Согласно подпункту «а» пункта 11 
Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, ут-
верждённых Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491, содержание 
общего имущества в зависимости 
от состава, конструктивных особен-
ностей, степени физического изно-
са и технического состояния обще-
го имущества, а также в зависимо-
сти от геодезических и природно-
климатических условий расположе-
ния многоквартирного дома вклю-
чает в себя осмотр общего имуще-
ства, обеспечивающий своевре-
менное выявление несоответствия 

состояния общего имущества тре-
бованиям законодательства РФ, а 
также угрозы безопасности жизни 
и здоровью граждан.

Кроме того, в соответствии с п. 
4.6.1.23. Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фон-
да, утверждённых постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170, очистка кровли 
от мусора и грязи производится два 
раза в год: весной и осенью. Уда-
ление наледей и сосулек – по мере 
необходимости. Известно, что на 
уборку сосулек в морозную погоду у 
управляющей компании уходит при-
мерно 8 часов. Столько же време-
ни приходится тратить ежедневно, 
когда наступает оттепель.

Таким образом, если есть угроза 
схода снега и наледи с крыш до-
мов, то об этом необходимо, пре-
жде всего, сообщить в управляю-
щую компанию. В случае непри-
нятия ею мер по устранению на-
рушений, бездействие такой орга-
низации может быть обжаловано в 
Инспекцию государственного жи-
лищного надзора Пермского края, 
а также в соответствующую терри-
ториальную прокуратуру. 

Важно помнить, что для управля-
ющей организации предусмотрена 
административная ответственность 
по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение ли-
цами, ответственными за содержа-
ние жилых домов или жилых поме-
щений правил содержания и ремон-
та жилых домов). 

Размер административного штра-
фа, налагаемого на должностных 
лиц, варьируется от 4 до 5 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 40 
до 50 тысяч рублей. И это не счи-
тая того, что в дальнейшем может 
быть поставлен вопрос о граждан-
ско-правовой ответственности по 
возмещению причинённого ущер-
ба в результате падения снежных 
навесов и наледей. 

Более того, с мая 2015 года дей-
ствует новая статья 7.23.3 КоАП 
РФ, предусматривающая ответ-
ственность вплоть до дисквалифи-
кации, за нарушение организаци-
ями и индивидуальными предпри-
нимателями правил осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартир-
ными домами. 

Законодатель также не снимает 
ответственности с органов мест-

ного самоуправления, которые обя-
заны осуществлять муниципальный 
жилищный контроль за деятельно-
стью управляющих организаций, 
принимать в пределах своих пол-
номочий своевременные решения 
по вопросам местного значения в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, касающиеся обеспечения 
безопасных условий проживания 
граждан в многоквартирных домах.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА?

Если на ваше имущество упала 
сосулька или скатилась глыба снега, 
то вы вправе потребовать возмеще-
ния ущерба. В таких случаях ответ-
чиком будет выступать организация, 
обслуживающая ваш дом. В первую 
очередь гражданин должен зафик-
сировать факт причинения вреда. 
Например, в случае падения снега 
на машину он должен вызвать со-
трудников ГИБДД, которые составят 
соответствующий протокол. Жела-
тельно, чтобы при составлении та-
кого протокола присутствовал пред-
ставитель обслуживающей органи-
зации дома. Факт падения снега 
можно сфотографировать и приоб-
щить к протоколу, в котором также 
можно указать очевидцев происше-
ствия. Другими словами, потерпев-
шему необходимо собрать как мож-
но больше доказательств ЧП. Да-
лее независимый эксперт проводит 
оценку повреждений автомобиля с 
целью определения цены восстано-
вительного ремонта. После того как 
вы собрали все факты воедино, на-
правляйте виновнику претензию с 
требованием возместить причинён-
ный ущерб. Если ответа на претен-
зию не последовало или последовал 

отказ, то вам прямая дорога в суд.

СНЕГ НА ГОЛОВУ
Если сосулька или глыба снега 

упала на вас, действовать нужно 
аналогично. Только вместо ГИБДД 
надо вызвать полицию или участ-
кового, а вот вместо независимого 
эксперта выступает медработник, 
который определит степень тяже-
сти повреждений.

После того, как вы зафиксиро-
вали все факты, отправляйтесь на 
медицинское освидетельствова-
ние. Если при падении снега чело-
век получает тяжёлые повреждения 
и теряет сознание, он, конечно, не 
сможет зафиксировать причинён-
ный ему вред. Случайные прохожие 
просто отвозят его в больницу. Та-
кими случаями занимаются орга-
ны полиции, которые расследуют 
дело и выявляют все факты сами: 
что, где и когда. 

Если падение снега произошло не 
с крыши дома, а с балкона кварти-
ры, то ответчиком в суде будет не 
управляющая компания, а собствен-
ник квартиры.

Уважаемые жители города! 
Обращайте, пожалуйста, вни-
мание на крыши домов и зда-
ний, особенно когда заходи-
те в подъезд. Если на здании 
имеются предупреждающие 
таблички о том, что возможен 
сход снега, старайтесь обхо-
дить это место как можно даль-
ше. Весна набирает обороты, и 
проблема с сосульками приоб-
ретает свою актуальность, так 
что будьте предельно внима-
тельны и осторожны!

Сосулька – неизбежное зло старых домов с покатыми крышами. 
Даже если крышу и чердак полностью изолировать от тепла, под-
нимающегося от жилой части дома, образования сосулек не из-
бежать: так или иначе наступят оттепели, тающий на солнце снег 
будет тут же замерзать в водосточных трубах, переливаться через 
край и образовывать ледяные наросты. Что представляет собой со-
сулька? В большинстве случаев это ледяной стержень цилиндри-
ческого или овального сечения, длиной до полутора-двух метров 
и весом до 100-150 килограммов. А вот силу удара сосульки в 20 
килограммов можно сравнить с девятью кирпичами весом по 4 кг. 
Представить страшно, если вдруг такая громадина рухнет, не дай 
бог, вам на голову! Так кто и как должен нести ответственность за 
очистку кровель домов от снежных накоплений, свесов и наледей?

ных средств в местах, где это за-
прещено, будут проводиться регу-
лярно. Также на постоянной осно-
ве будет осуществляться эвакуация 
автомобилей, водители которых на-
рушили правила парковки. 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Согласно Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, в 
случае выявления нарушений тре-
бований, предписанных дорожными 
знаками, запрещающими остановку 
или стоянку транспортных средств, 
при их применении со знаком до-
полнительной информации (та-
блички), указывающей, что в зоне 
действия данных дорожных знаков 
осуществляется задержание транс-

портного средства, в случае отсут-
ствия на месте водителя данного 
автомобиля предусмотрено задер-
жание автомобиля и последующая 
его эвакуация на специализирован-
ную стоянку. Законодатель отмеча-
ет, что транспортное средство не 
будет помещено на штраф-стоянку 

в случае, если водитель успел вер-
нуться до момента начала движения 
автомобиля-эвакуатора. В этом слу-
чае задержание автомашины пре-
кращается, а в отношении право-
нарушителя составляется прото-
кол об административном право-
нарушении. 
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Книга «Целый мир – для нас» выпущена 
издательством «Пермский писатель» в 
конце 2015 года в серии «Антология 

пермской литературы», том 18. Издание осу-
ществлено при содействии Пермской краевой 
общественной (профессиональной) организа-
ции Союза писателей России и стало очеред-
ным талантливым вкладом в чайковскую лите-
ратуру. Выход книги стал возможен благодаря 
хлопотам супруга и коллеги по перу Василия 
Тихоновец. Она подарила нам богатейший и 
многоцветный внутренний мир писательницы. 
Мир мыслей и чувств современной женщины, 
одарённой многими талантами. В неё вошёл 
роман «Рыбы», рассказы и миниатюры, с кото-
рыми присутствующие кратко познакомились в 
ходе презентации. Но главной героиней этой 
встречи являлась всё-таки сама Наталья Пе-
тровна Столярова-Тихоновец, оставившая яр-
кий след в жизни многих людей: родственни-
ков, одноклассников, однокурсников, коллег 
по работе и литературному творчеству. Они 
сами рассказали о ней. Младшая сестра Елена 
Дорофеева – о дошкольном детстве Наташи, 
которая приехала в город Чайковский с роди-
телями в 1965 году из Забайкалья в возрас-
те 6-ти лет, одноклассница Елена Корниенко 
(Глызина) – о школьном увлечении бальными 
танцами, однокурсница по ПГУ Валентина Сан-
никова прочла коллективно написанную на 1 
курсе ироничную «Былинушку» о проживании 
в общежитии, дочь Натальи – Полина Ершова 
– рассказала о сложных годах в Якутии, где 
они прожили 23 года; коллега по работе в го-
родской администрации Валентина Романова 
– об активной и инициативной работе Ната-
льи пресс-секретарём по связям с местными 
СМИ, Василий Тихоновец – о совместном ли-
тературном творчестве, фермерстве, путеше-
ствиях вплавь по Каме. Все эти события так 
или иначе осмыслены и отражены в прозе пи-
сательницы Натальи Столяровой.

Наталья Петровна Столярова-Тихоно-
вец имела всё для того, чтобы стать 
талантливым писателем: профессио-

нальное образование (она закончила филоло-
гический факультет Пермского государствен-
ного университета), богатый жизненный опыт 
(три брака, трое взрослых детей), жадный ин-
терес к людям и событиям (многолетняя про-
фессиональная работа в сфере педагогики и 
журналистики). Наконец, выход на пенсию в 
2009 году дал ей необходимое свободное вре-
мя для литературного творчества.

Первые писательские опыты были у неё ещё 
в Якутии в начале 2000-х годов. Она писала 

«Целый мир под названием Я»
(О презентации книги Натальи Столяровой «Целый мир – для нас»)

короткие рассказы для страницы досуга в га-
зеты пгт Чульман и города Нерюнгри. С года-
ми тяга к писательству только усилилась, но 
Наталью одолевали сомнения, которые про-
рвались в миниатюре «Письма»: «Иногда мне 
кажется, что любая попытка сказать – обре-
чена. Сказано всё и обо всём. Миллионы слов 
просеяны сквозь миллионы сит. Ничего ново-
го просто нет. Стоит ли ещё и ещё раз пробо-
вать?» И всё же она пробует, размещая свои 
произведения в Интернете с 2007 года и с на-
деждой ожидая отзывов на них литературно-
го Интернет-сообщества. Первые же отзывы 
были положительными, что вдохновило Ната-
лью на дальнейшее творчество. Она активно 
общалась в Интернете с писателями России и 
других стран, поддерживая и продвигая меж-
дународные Интернет-проекты. Одним из та-
ких был «Прорыв» - печатание в местных СМИ 
лучших рассказов писателей разных стран с 
их согласия, разумеется. Но главным было 
всё-таки собственное литературное творче-
ство, обострённое приходом новых чувств и 
отношений с будущим мужем Василием Ти-
хоновец. Этот период жизни Наталья отраз-
ила в миниатюре «Тебе»: «Зачем это сейчас 
– когда Бог должен быть милостив, даруя по-
кой и волю. … Тяжёлый морок под названием 
любовь. Обостряется всё – до боли – и запа-
хи, и звуки, и день – без тебя – теряет смысл 
и наполненность…» Эти отношения привели 
к появлению превосходного, совместного с 
В.Тихоновец самиздатовского сборника «Рас-
сказов о любви» в 2008 году.Исповедальность 
и автобиографичность этих рассказов очевид-
на, и эти свойства присущи всему литератур-
ному творчеству Натальи Столяровой, особен-
но её «Миниатюрам». В них – слепок души и 
личности писательницы, важнейшие для фор-
мирования личности моменты её биографии, 
поэтически переосмысленные и усиленные 
преобладающим чувством ностальгии. Ната-

лья Столярова умела видеть и отражать пре-
красные мгновения жизни и человеческих от-
ношений. Вот она пишет в миниатюре «За-
пах любви» о партнёрстве в бальных танцах: 
«Смешно, если дама выше тебя, недопусти-
мо. Но ещё хуже – когда не лежит душа. Не 
получится танец, хоть убей. Нет куража. Нуж-
но или любить, или – ненавидеть. Надо, что-
бы было чувство». И этот принцип распростра-
няется писательницей на любые отношения: 
дружеские, любовные, семейные, профессио-
нальные. Напряжённость чувств в рассказах и 
миниатюрах Н. Столяровой порой зашкалива-
ет, как в рассказе «И будет день»: «И сердце 
вдруг сделало такой же кульбит, чуть не оста-
новилось. Я села посреди пустой комнаты и, 
наконец, разревелась. От счастья.»

Героини писательницы неординарные, ори-
гинально мыслящие и чувствующие, облада-
ют ярко выраженным шармом и самоиронией, 
что было присуще и самой писательнице. Выс-
шими ценностями для них является любовь и 
дружба, несмотря на многие разочарования в 
жизни. И любовь, и дружба способны возро-
дить женщину к жизни, вернуть ей веру в воз-
можность счастья – такова главная идея рас-
сказов Натальи Столяровой «Ворона», «Про-
сто любить»,  «Почки морских коньков» и др.

Из общего ряда поэтической прозы пи-
сательницы, где ярко проявлено от-
ношение автора к своим героям, вы-

бивается роман «Рыбы», подчёркнуто проза-
ический и бесстрастный. Наталью Столярову, 
как и каждого писателя, очень интересовала 
психология современников, её формирова-
ние и изменение под влиянием внешних усло-
вий. Главная героиня романа Гала, выросшая 
в деревне, впитала в себя все положитель-
ные черты народного характера: трудолюбие, 
стойкость, стремление к знаниям и культуре 
– и в то же время все предрассудки и суеве-
рия. Она – интеллигент в первом поколении, 
то есть человек, получивший высшее образо-
вание, но не усвоивший нравственный кодекс 
интеллигенции. Отсюда чёрная зависть к тем, 
кто нравственно выше и чище неё и в жизни, 
и в профессии (Маргарита, Татьяна Колесни-
кова), склонность к предательству за возна-
граждение (коллег, благодетельницы Магды, 
мужа), нравственная глухота, усиленная все-
дозволенностью 90-х годов. Писательница по-
казывает, какое разрушительное действие на 
психику умной, сознательно идущей на под-
лости героини оказывает её корыстное и бес-
принципное поведение.

В Интернете на сайте «Проза. Ру» разме-
щены 252 произведения Натальи Столяровой. 
Среди них - 4 романа («Дмитрий Русский», 
«Рыбы», незаконченные – «Засуха», «Кама с 
утра»), повесть «Ручей Удачный», 42 рассказа, 
46 миниатюр, публицистика, рецензии.  На 1-е 
марта 2016 года их прочли 103249 человек. 

Писательское Интернет-сообщество высоко 
оценило личность и литературное творчество 
писательницы: «Умница, красавица, таланти-
ще! У неё был не только писательский дар – 
всё, что она писала, читалось с интересом, 
взахлёб. А прочитанное ею у коллег находи-
ло добрый, искренний, умный, интересный от-
клик. Такой талант в жизни встречается ред-
ко, он уникален.» (Владимир Гугел, Израиль).

«Нас познакомил Интернет. Сначала я уз-
нала Наташу как талантливого, самобытного 
прозаика со своим удивительным, неповтори-
мым голосом. А потом мы подружились. Она 
была не просто звездой литературного пор-
тала Проза.ру. Звездой яркой, незабываемой. 
Она была из той редкой породы людей, ко-
торых называют солнечными. Господь дал ей 
не только писательский талант. Господь ще-
дро одарил её душевным теплом. Так щедро, 
что этого тепла хватало всем: родным, дру-
зьям и совершенно незнакомым людям, кото-
рых она, как настоящее солнце, влекла к себе, 
и они, вовлечённые в её орбиту, согретые её 
теплом, её улыбкой, немедленно становились 
друзьями. Вот так когда-то к ней, как к сол-
нышку, потянулась и я. А теперь это солныш-
ко по имени Наташа погасло, и причудливая, 
сияющая многоцветьем красок картинка мира 
непоправимо изменилась. Так всегда бывает, 
когда из жизни уходят солнечные люди. Те-
перь я это знаю точно. Забыть их невозможно, 
слишком глубокий след оставляют они в серд-
цах.» (Нина Роженко, Краснодарский край).

Дальние люди уже узнали и оценили талант 
нашей землячки Натальи Столяровой-Тихоно-
вец, глубоко влюблённой в наш город, врос-
шей в него корнями трёх поколений своих род-
ственников и отразившей эту любовь в сво-
их произведениях. Пора и землякам познако-
миться с ними поближе. Этому поможет кни-
га «Целый мир – для нас», подаренная род-
ственниками Центральной библиотеке, если 
вам затруднительно читать в Интернете, на 
сайте «Проза. Ру».

Валентина САННИКОВА.

4 марта 2016 года в читальном зале Цен-
тральной библиотеки состоялась пре-
зентация посмертного издания произ-
ведений чайковской писательницы На-
тальи Столяровой- Тихоновец. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
09.03.2016       № 160

О подготовке и проведении муниципального конкурса для журналистов 

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, муниципальной програм-
мой «Взаимодействие общества и власти в 2015-2020 годах», в целях обеспечения конку-
ренции на местном рынке печатных и электронных средств массовой информации в части 
всестороннего объективного информационного обеспечения деятельности администрации 
Чайковского муниципального района, а также установления эффективных взаимоотношений 
между властью и журналистским сообществом Чайковского района, стимулирования журна-
листов к повышению мастерства

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать и провести с 15 марта 2016 года по 16 декабря 2016 года муниципаль-
ный конкурс для журналистов.

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении муниципального конкурса для жур-
налистов.    

3. Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на 
официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  5. Контроль за исполнением  постановления возложить на начальника сектора по свя-
зям с общественностью администрации Чайковского муниципального района Першину Т.С. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
09.03.2016         № 172

О проведении публичных слушаний 

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, Положения «Об участии населения Чайковского муници-
пального района в осуществлении местного самоуправления», утвержденного решением Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 6 декабря 2006 года № 193, постановления администрации Чайковского муни-
ципального района от 17 ноября 2015 года № 1347 «О подготовке документации по планировке территории по объ-
екту «Распределительные газопроводы для газификации индивидуальной жилой застройки с. Ольховка 2-я очередь» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в составе проекта 

планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Распределительные газопроводы для газифика-
ции индивидуальной жилой застройки с. Ольховка 2-я очередь» (далее - Проект) 5 апреля 2016 года в 15-00 в здании 
администрации Ольховского сельского поселения по адресу: Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и Проект на официальном сайте администрации Чайковского муници-

пального района.
5. Установить срок подачи предложений по 5 апреля 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы ад-

министрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и развития инфра-
структуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
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либо премию получите. Побалуйте 
себя обновкой.

РАК (22 июня - 22 июля)
Все помыслы и чаяния бу-
дут связаны с близкими род-
ственниками и детьми. На 

первый план выйдут семейные и до-
машние вопросы, которые потребу-
ют больших эмоциональных затрат, 
выдержки и быстрой реакции в не-
стандартных ситуациях. После 17 
марта напряжение спадёт, и поя-
вится время, чтобы заняться собой.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 
Есть риск ввязаться в лю-
бовную авантюру с далеко 
идущими и не очень прият-

ными последствиями. Чтобы не на-
ломать дров, сохраняйте трезвость 
ума и не разбрасывайтесь предан-
ными и любящими вас людьми. 
Лучше направьте свою энергию на 
творчество или подумайте о сме-
не имиджа.

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)
Сгустятся тучи в отношениях 
со вторыми половинками и 

взрослыми детьми. Возможны се-
рьезные разногласия с ними на по-
чве разных взглядов на жизнь. Не 

шение к неразумным тратам. Есть 
опасность погрязнуть в долгах.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)
Ждите гостей или приглаше-
ния в гости. В любом случае 

ожидается судьбоносная встреча, 
которая кардинально изменит вашу 
жизнь в самое ближайшее время. 
Перемены будут связаны вашей 
давней мечтой. А чтобы всё прошло 
по высшему разряду, не пожалей-
те денег на хорошего парикмахера.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 20 февраля)
Особенно актуальными в 
этот период станут финан-

совые вопросы. Однако без дель-
ного совета высока вероятность не-
оправданных потерь или убыточных 
вложений. Не принимайте едино-
личных решений, воздержитесь от 
спонтанных покупок. Поддержку в 
денежных начинаниях вы получите 
в лице близкого человека.

РЫБЫ 
(21 февраля - 20 марта)
Всё настолько хорошо, что 
даже звёзды вам завиду-

ют. Наслаждайтесь вниманием лю-
бимых и друзей, принимайте по-
дарки и просто радуйтесь жизни. В 
довершение всего после 15 марта 
дело, над которым вы долго труди-
лись, получит заслуженное призна-
ние и достойное материальное воз-
награждение.

Источник: http://vedmochka.net

1919

навязывайте лишний раз своё мне-
ние, проявите лояльность и снисхо-
дительность, даже в случае явно-
го неуважения к вам. Чаще вспо-
минайте поговорку: перемелется - 
мука будет.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)
В делах карьерных за вашей 

спиной готовится заговор. Вспом-
ните, кому и когда вы могли пере-
йти дорогу. Позаботьтесь о союз-
никах из числа надёжных друзей 
и коллег. Как зеницу ока берегите 
свою профессиональную репута-
цию. Отдушиной на эти две недели 
станут любимые и близкие люди.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)
Позвольте себе отдохнуть от 
серьёзных и важных дел, ни-

чего не делайте вопреки своим же-
ланиям. Отличное время для оценки 
профессиональных возможностей. 
Могут прийти интересные мысли 
относительно увеличения заработ-
ков. В любви без перемен, но это 
затишье - именно то, что вам нуж-
но сейчас.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)
Если с кем-то из коллег или 

ближайшего окружения вы сейчас в 
ссоре, найдите время и душевные 
силы, чтобы помириться. Сделайте 
первый шаг. Доверительный раз-
говор получится 15 марта, а вот 19 
марта его лучше не устраивать. Хо-
рошо бы пересмотреть свое отно-

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Ничего важного пока не 
предпринимайте, сократи-

те до минимума деловые контак-
ты. Сейчас вам нужно побыть нае-
дине с собой, разобраться со сво-
ими мыслями и чувствами, хорошо 
отдохнуть от всего и вся. Исключе-
ние сделайте лишь для близких лю-
дей. Они нуждаются в вашей помо-
щи и поддержке.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 20 мая)
Предстоят интересные и вре-
менами волнительные дни. 

Вы неожиданно окажетесь в центре 
значимых событий, касающихся лич-
ной жизни. От поклонников отбоя не 
будет. Звёзды обещают незабывае-
мые романтические свидания и при-
ятные сюрпризы от любимых.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 
Ни о чём, кроме работы, ду-

мать не получится. Руководство по-
ставит перед вами сложную задачу. 
Не спешите её выполнять, так как 
она может быть неожиданно сня-
та с повестки дня. Одновременно 
уладится денежный вопрос, кото-
рый вас мучал, либо долг вернут, 

ДОСУГ

www.graycell.ru

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 14 по 20 марта 2016 года 

С 14 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ
• 13 марта 2016 года - Прощёное 
Воскресенье в 2016 году. Окончание 
Сырной седмицы.
• 13 марта 2016 года - Блаженно-
го Христа ради юродивого Николая 
Псковского.
• 14 марта 2016 года - начало Вели-
кого Поста 2016.
• 15 марта 2016 года - Иконы Божи-
ей Матери «Державная».
• 16 марта 2016 года - Волоколам-
ской иконы Божией Матери.
• 17 марта 2016 года -  День памя-
ти благоверного князя Даниила Мо-
сковского.
• 20 марта 2016 года - Торжество 
Православия.
• 20 марта 2016 года - Иконы Божи-
ей Матери «Споручница грешных».
• 21 марта 2016 года - Курской-Ко-
ренной иконы Божией Матери «Зна-
мение». Поминовение усопших.
• 22 марта 2016 года - Святых 40 му-
чеников Севастийских.
• 25 марта 2016 года - Симеона Но-
вого Богослова.
• 26 марта 2016 года - 2 суббота 
Великого поста. День поминовения 
усопших.
• 27 марта 2016 года - Феодоров-
ской иконы Божией Матери.
• 27 марта 2016 года - Неделя свя-
того Григория Паламы.
• 30 марта 2016 года - Преподобно-
го Алексия, человека Божия.
• 31 марта 2016 года - Собор всех 
преподобных отцов Киево-Печер-
ских.
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ÏОÇДÐÀÂËÅÍÈß, ÀÔÈØÀ, ÐÅÊËÀÌÀ, ÐÅÖÅÏÒÛ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

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.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

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 
10.03.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÊËÓÁ «Îòðàäà äëÿ äóøè»
17 марта
нач. 16.00

Раçвлекателüнûé ве÷ер
«Оõ уæ ýти æенùинû» 45+ улица 

Вокзальная, 11

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
31 марта
нач. 16.00

Раçвлекателüнûé 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 ДЕВЯТКИ» 2D 18+ Êðèìèíàë

до 30 марта «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ» 2D 12+ Ôàíòàñòèêà

до 23 марта «БРАТÜЯ ИЗ ГРИМСБИ» 2D 18+
Êîìåäèÿ,  

áîåâèê

до 16 марта «ДÝДПÓЛ» 2D 18+ Ôàíòàñòèêà

до 16 марта «БОГИ ЕГИПТА» 2D 12+ Ôàíòàñòèêà

до 16 марта
«×ЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫØЕ. 

СИЛÜНЕЕ.» 2D
6+ Ñïîðò

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

12 марта
нач. 18.00

«СКАНДАЛ ПО-ÔРАНЦÓЗСКИ»
музыкальная комедия 12+ Ж. Летраз

13 марта
нач. 18.00

«БЛÝЗ»
комедия положений 12+ К. Манье

ТЕАТР ДЕТЯМ

12 марта
нач. 12.00

«ÙЕЛКÓН×ИК И МЫØИНЫЙ КОРОЛÜ»
сказка 6+ Б. Ходыров

13 марта
нач. 12.00

«Я - ЦЫПЛ¨НОК, ТЫ - ЦЫПЛ¨НОК»
сказка 0+ Г. Óсач,

Е. Чеповецкий

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

*Óсловия кредита «Пенсионный» являются льготными по сравнению с условиями кредита «Óниверсальный с программой комплексного страхования». Кредит 
предоставляется заемщикам в возрасте на момент оформления не менее 50 лет, на момент окончания кредита не старше 75 лет, имеющим пенсионное удосто-
верение или справку из ПФР Подробные условия кредитования уточняйте потел. 8-800-333-22-65. ПА0 «БыстроБанк», лицензия Банка России ¹1745. Реклама.

Ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ 
ïîçäðàâëÿåì

Ëþäìèëó Âèëüãóñîâíó 
Ïîâàðíèöûíó!

Не огорчайся, что летят года, 
Бывает в этой жизни очень сложно. 
Но ты всегда красива, молода, 
С тобою рядом, мама, так надёжно!

Мы с Днём рождения спешим тебя поздравить, 
Пусть в сердце будет вечно огонёк, 
Который согревает нас во мраке 
И не пускает горе на порог.

Öелуем твои руки золотые, 
Твоей любовью свято дорожим. 
Любимая, родная, дорогая, 
За всё, за всё тебе «Спасибо» говорим!

Невзгоды, печали 
забудь, словно сон, 

И низкий прими 
от детей ты поклон! 

Пусть будет наполнена 
жизнь добротой, 

Мама, знай, 
что всегда мы с тобой!

Äåòè è âíóêè.

Ëþáèìóþ ìàìó 
è áàáóøêó 

Íàäåæäó Ãðèãîðüåâíó 
Êîêîðèíó

ïîçäðàâëÿåì 
ñ 65-ëåòèåì!

Такие нежные и добрые глаза,
Óлыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, 

бабушка родная.

Для нас всегда была и будешь 
ты примером,

Внучки от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берёшься 

за любое дело.
Родная наша, 

с Днём рождения тебя!
Äåòè, âíó÷êè.

ÏÎÑÒÍÛÉ 
ÏÎÐÖÈÎÍÍÛÉ 

ËÎÑÎÑÜ,
ÇÀÏÅ×¨ÍÍÛÉ 

ÍÀ ÃÐÈËÅ

Порционный кусок лососины со 
всех сторон сбрызнуть соком лимо-
на, поперчить, посолить и отложить 
минут на 10. 

В это время приготовить маринад 
для рыбы, для чего смешать в ста-
кане оливковое масло, мёд и водку 
(количество по вкусу), всё хорошень-
ко разболтать. 

Равномерно смазать лососину ма-
ринадом со всех сторон и оставить 
мариноваться минут на 10. 

Затем запечь на гриле с двух сто-

рон до готовности. 
Выложить на подогретую порци-

онную тарелку, застеленную салат-
ной зеленью. 

Гарнировать отварными в мунди-
ре и очищенными картофелинами, 
ломтиками свежего огурца, долька-
ми свежих помидоров, кружочками 
красного сладкого перца и ломти-
ками лимона. 

Горячее блюдо подать на пост-
ный монашеский стол с бокалом бе-
лого вина. 

ÏÎÑÒÍÛÉ 
ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÑÓÏ 

• Морковь - 1 шт. крупная;

• Стручковая фасоль - 200 гр;

• Фасоль белая сухая - 200 гр;

• Перец красный - 1 шт.;

• Базилик - 1 веточка;

• Томатная паста - 2 ст.л.

Приготовление:

1. Фасоль замочить на ночь. 
Днём поставить её варить 
на 10-15 минут на среднем 
огне.

2. После процедить воду и 
влить в кастрюлю с фа-
солью горячую кипячёную 
воду. Варить на маленьком 
огне около 30 минут.

3.  За это время морковь и 
болгарский перец нарезать 
кубиком.

4.  Добавить стручковую фа-
соль размороженную и мор-
ковь, варить 10 минут, всы-
пать перец, развести томат-
ную пасту. Через 10 минут 
суп готов. Подавать с листи-
ками базилика.

Постные блюда очищают душу и тело. Постный стол длитель-
но соблюдается несколько раз в году, кроме этого, есть постные 
дни, поэтому рецепты приготовления постных блюд для многих 
являются очень необходимыми.

Äåòè è âíóêè.

Ñ þáèëååì,
Åëåíà Åðîôååâíà!!!

Дорогая супруга, поздравляю тебя с Þби-
леем!!! 

Ты мудрая женщина, которая всегда гото-
ва дать отличный совет, на тебя можно поло-
житься и довериться тебе. 

ß хочу пожелать спокойствия и душевно-
го равновесия, будь сильной несмотря ни на 
что. С праздником!

Ñ ëþáîâüþ, ìóæ.

Ñ þáèëååì,
 Åëåíà Åðîôååâíà 

Ìàñëåííèêîâà!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем. 

Пусть только радость и удача освещают твой 
долгий-долгий жизненный путь. 

Крепкого здоровья тебе, огромной радости 
и большого счастья. 

Мы благодарны за все бессонные ночи, за 
всю заботу и нежность, которую ты отдала нам. 

Дай Бог тебе успехов во всём. Пусть на-
дежда, вера и любовь будут твоими верными 
спутниками в жизни, пусть всё задуманное не-
пременно сбывается. 

Пусть в семье всегда царит мир и покой. 
Всех благ тебе и достатка.

Ñ óâàæåíèåì, ñûíîâüÿ.

Пусть в семье всегда царит мир и покой. 
Всех благ тебе и достатка.

Ñ óâàæåíèåì, ñûíîâüÿ.

ÌÀÓÊ «×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12 марта,
начало 
в 12.00

Семинар – практикум 
«Календарные праздники 

Þжного Прикамья. 
Народное гуляние: 

«Радуйся, Масленица!»

0+
Торговый центр 
«Три танкиста», 
м/р «Заринский»


