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Завершены масштабные работы по вскрытию дворовых 
парковок в городе. Напомним, что очистка от снега пар-
ковок около многоквартирных домов – обязанность са-

мих жильцов. То есть этим в течение зимы должны были зани-
маться управляющие компании и ТСЖ.

Но как показывает практика, большая часть дворов в городе от 
снега не очищалась. Вот уже который год на уровне городских 
властей принимается решение о вскрытии весной дворовых 
парковок за счет средств бюджета Чернушинского городского 
поселения. Благодаря этому удается избежать снежного кол-
лапса во дворах, когда снег тает неделями. 

С 28 марта коммунальщики приступили к вскрытию гравий-
ных городских дорог. С графиком можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Чернушинского городского поселения http://
chernushka59.ru/.

Новости
Прием предпринимателей 

Сезон закрыт

Будет место для собак?

Отчитываются дружинники

В прокуратуре Чернушинского района ор-
ганизовано проведение Всероссийского дня 
приема предпринимателей, который будет 
проходить каждый первый вторник месяца, 
начиная с 4 апреля 2017 года.

В указанные  дни  по  адресу:   г. Чернушка, ул. 
Нефтяников, 3б, кабинет №42 (здание полиции) 
прием предпринимателей будет вести помощник 
прокурора Чернушинского района младший со-
ветник юстиции Оксана  Викторовна Сагитова. 

В минувшие выходные Чернушка закрыла 
лыжный сезон. В открытых городских сорев-
нованиях участвовали не только сильнейшие 
спортсмены нашего города и района, но и 
соседи из Орды, Уинского, Барды, Куеды, 
любители зимнего вида спорта из Осы, Чай-
ковского, Перми, Нефтекамска, Екатеринбурга 
и даже из Московской области - города Мы-
тищи. 

Чернушане взяли самое большое количество 
призовых медалей: лучшее время на дистанции 
в 5 километров показал Ильмир Галиев. Он пре-
одолел это расстояние за 13 мин. 14 сек. Также 
на первую ступень пьедестала почета поднялись 
наши земляки Иван Деревянных, Юрий Махно-
вецкий, Петр Полин, Виталий Трефилов и Алексей 
Григорьев из Осы. Среди представительниц пре-
красного пола победительницами стали Татьяна 
Черноусова (предприятие «Универсал-Сервис»), у 
нее лучшее время на дистанции 3 километра – 10 
мин. 16 сек. Кроме того, медали высшего досто-
инства у Ларисы Миргуновой, Лилии Таразовой, 
Риммы Матвеевой. 

Построить площадку для выгула и дресси-
ровки собак в Чернушке – с таким предложе-
нием обратились в городскую администрацию 
общественники и пояснили, что специально 
оборудованное место для занятий с питомца-
ми – их давняя мечта. 

Инициаторы, по просьбе городских властей, 
уже начали опрос чернушан в социальных сетях, 
чтобы выяснить, сколько собаководов готовы 
регулярно посещать такую территорию вместе со 
своими любимцами. Если горожане проголосуют 
за строительство, администрация готова рассмо-
треть данное предложение. Предположительное 
место размещения площадки - городской парк. 

На этой неделе на заседании комиссии по 
взаимодействию в многоуровневой системе 
профилактики правонарушений в Чернушин-
ском районе прозвучал отчет о деятельности 
народных дружин на территории города за 
минувший год. 

Дружинники выходят на дежурство в выходные 
дни, в их обязанности входит участие в охране об-
щественного порядка во время массовых меропри-
ятий, а также патрулирование общественных мест 
и улиц города. В 2016 году добровольная организа-
ция активно участвовала в выявлении администра-
тивных правонарушений: порядка 100 раз было 
предотвращено распитие спиртных напитков в об-
щественных местах и 160 раз – появление в состоя-
нии алкогольного опьянения на улицах Чернушки. 

http://chernushka59.ru/
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Вы много работали и заслужили 
новый автомобиль!  

На лыжне - малыши

Приглашаем на консультацию

Затяжная зима закончилась, и весна 
полностью вступила в свои права. А ведь 
весна – это всегда начало чего-то нового! 
Вот и управляющий дилерского центра 
LADA в г. Чайковский «Форвард-Авто» 
Объещиков Александр Михайлович счи-
тает, что сейчас самое время приобрести 
себе новый автомобиль. Мы постарались 
узнать, почему покупать стоит именно 
сейчас и как сделать это наиболее вы-
годно.

- Александр Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, почему стоит при-
обретать автомобиль именно сейчас, 
и какие предложения и программы 
действуют у вас в салоне сегодня?

Мы в нашем дилерском центре 
Форвард-Авто стараемся сделать все, 
чтобы такой важный момент в жизни че-
ловека, как покупка автомобиля, запом-
нился и принес массу положительных 

эмоций. И сейчас у нас действуют очень 
интересные и выгодные предложения, 
благодаря которым гораздо проще пере-
сесть на новый автомобиль!

Например, кредит с остаточным пла-
тежом, когда покупатель платит первый 
взнос за автомобиль, а затем выплачива-
ет ежемесячные платежи в течение трех 
лет. И так называемый остаточный пла-
теж. Эта та сумма, которая войдет в по-
следний платеж, ее клиент выбирает сам. 
Клиент подписывает с нами соглашение, 
по которому мы через три года обязуемся 
выкупить его автомобиль по остаточной 
стоимости. И это его выбор – продавать 
нам свое авто или нет.

Кроме этого продолжают действовать 
такие наши программы, как трейд-ин 
(«Форвард-Авто» выкупит автомобиль 
по стоимости клиента) или «Утилизация» 
(при сдаче старого автомобиля скидка 

на новый). Причем покупатель может 
воспользоваться этими программа еди-
новременно, что дает дополнительную 
выгоду! Все это дает нашим покупателям 
неоспоримые преимущества, которых 
раньше не было. Но в дальнейшем эта 
выгода может сократиться, поэтому са-
мое время порадовать себя новым авто-
мобилем - сейчас!

- Александр Михайлович, мы слы-
шали, что автомобили марки LADA 
продаются даже в Европе, это дей-
ствительно так?  

- Да, это правда! Наши автомобили 
продаются и в Европе: в Греции, Герма-
нии можно видеть нашу LADA. В фев-
рале, например, стартовали продажи 
LADA Vesta в Германии. Более того, по 
данным автомобильного портала kolesa.
ru, Автоваз заинтересован в продажах 
даже на Кубе! Модели LADA конкуренто-

способны и по уровню конструкции, и по 
своей цене. Качество автомобилей LADA 
достигло мирового уровня, а цена дер-
жится на приемлемом уровне, поэтому 
надо успевать сейчас! Согласитесь, все 
это говорит о том, что наше качество на 
высоте!

- Александр Михайлович, у вас есть 
возможность обратиться к нашим чи-
тателям. Что бы вы хотели сказать в 
заключение?

- Все автомобильные бренды уделяют 
большое внимание рекламе, в том числе 
это делает и LADA. Выбор достаточно 
широк и непрост, в связи с этим я хочу 
обратиться ко всем, кто собирается по-
купать автомобиль в апреле – покупайте 
автомобиль у нас - в нашем дилерском 
центре Форвард-Авто! В нашем автоса-
лоне представлен весь модельный ряд, 
и каждый найдет для себя подходящий 

автомобиль. Вы много работали и заслу-
жили новый автомобиль!

Хочу выразить благодарность чита-
телям, которые обращаются ко мне на-
прямую по моему личному мобильному 
телефону - 8 909 107 07 00 при возника-
ющих вопросах. Я специально публикую 
его в интервью, так как уверен - только 
с вашей помощью, уважаемые читатели 
и покупатели, мы можем стать лучше. 
Обращайтесь, я с удовольствием помогу 
вам с выбором нового автомобиля или 
при разрешении трудного вопроса, ка-
сающегося дальнейшего обслуживания 
вашего авто. 

Приезжайте и покупайте в 
«Форвард – Авто» на Промышлен-
ной 9/3. Тел.: +7 (34241) 7-40-40

* Расчеты представлены на автомобили 2017 г.: LADA Vesta, стоимость 515900 руб., первоначальный взнос 103180 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка в кредитном договоре 9,23% годовых, ежемесячный платеж 6399,79 руб., сумма кредита 412720 руб. LADA Xray Стоимость 
509900 руб., первоначальный взнос 101980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 9,23%, ежемесячный платеж 6325,36 руб., сумма кредита 407920 руб. LADA Granta Стоимость 329900 руб., первоначальный взнос 65980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 9,23%, 
ежемесячный платеж 4092,44 руб., сумма кредита 263920 руб. Кредит предоставляет ВТБ 24 (ПАО), ген. лиц. ЦБ РФ № 1623 от 29.10.2014 г. LADA Kalina Стоимость 369900 руб., первоначальный взнос 73980 рублей (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 10,5%, ежемесячный платеж 5225,11 
руб., сумма кредита 295920 руб. АО «Меткомбанк», ген. лиц. ЦБ РФ № 901 от 26.07.2012 г. Валюта предоставления кредита – рубли. Каско обязательно. Сумма в титрах округлена в большую сторону. Сроки проведения акции с 01.04.2017 по 30.04.2017 гг. Предложение товара ограничено. Подробности в 
дилерском центре Форвард-Авто. 

На правах рекламы

Новости дошколят

Комитет по управлению имуществом 
и землепользованию информирует о 
возможном предоставлении земельных 
участков, находящихся на территории 
Чернушинского городского поселения 
по адресу: 

- Пермский край, г. Чернушка, ул. 
Фролова с разрешенным использовани-
ем ведение садоводства, кадастровый 
номер 59:40:0012402:88, площадью 
600.00 кв.м, вид права – собственность;

- Пермский край, г. Чернушка, сдт 
«Калинка», р-н аэропорта, с разрешен-
ным использованием для сада-огорода, 
кадастровый номер 59:40:0014007:65, 
площадью 660.00 кв.м, вид права – соб-
ственность.

Заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора купли-продажи такого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования по адресу: 
кабинет № 7, ул. Юбилейная, д. 21, г. 
Чернушка, Пермский край. Время при-
ема граждан: пон, вт, чт, пт с 10.00 до 
12.00, с 13.00 до 15.00, среда не при-
емный день.

Справки по телефону 4 62 59.

Комитет по управлению имуществом 
и землепользованию информирует о 
возможном предоставлении земельного 
участка, находящегося на территории 
Чернушинского городского поселения 
по адресу: Пермский край, Чернушин-
ский район, г. Чернушка, район аэро-
порта, ТСН «ОСТ «Маяк», структурное 
подразделение с.т. «Ромашка», участок 
№ 7, с разрешенным использованием 
«дачное использование»,  с кадастро-
вым номером 59:40:0014010:44, площа-
дью 660.00 кв.м, вид права – собствен-
ность.

Заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора купли-продажи такого земельного 
участка принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования по адресу: 
кабинет № 7, ул. Юбилейная, д. 21, г. 
Чернушка, Пермский край. Время при-
ема граждан: пон, вт, чт, пт с 10.00 до 
12.00, с 13.00 до 15.00, среда не при-
емный день.

Справки по телефону 4 62 59.

Ежегодно на территории нашего района при поддержке Управления 
социального заказа администрации Чернушинского муниципального 
района проводится спартакиада среди дошкольных учреждений. 15 
марта на лыжной базе «Метелица» состоялся второй этап спартакиады 
– лыжные гонки.

В этом году организаторами спар-
такиады выступили педагоги детского 
сада №4 под руководством инструк-
торов по физической культуре Ольги 
Владимировны Вениковой и Ольги Ри-
натовны Сараниной. 

Утро в день проведения лыжных 
гонок выдалось по-настоящему весен-
нее! Ласковое солнышко приветство-
вало организаторов соревнований, 
руководителей команд, болельщиков 
и, конечно, юных участников  соревно-
ваний.

На лыжню в этом году вышли ко-
манды девяти дошкольных образова-
тельных учреждений. Организаторы 
спартакиады были рады видеть среди 
участников команду  лыжников Тюин-
ского детского сада, которая впервые 
приняла участие в гонках.

Перед началом соревнований за-
ведующий отделом социальных про-
грамм Управления социального заказа 
Татьяна Сергеевна Останина пожела-
ла командам хорошего настроения и 
удачного старта. 

Команды всех детских садов до-
стойно боролись за победу. Было 
заметно, что перед соревнованиями 
прошло немало упорных тренировок, 
требующих силы воли и твёрдости 
духа. 

В личном зачете чемпионами стали 
Дмитрий Копытов (детский сад №4) и 
Диана Мымрина (детский сад №14). 
Вторые места завоевали Вячеслав 
Шайсламов (детский сад №14) и Таи-
сия Усынина (детский сад №8), третьи 
места заняли Павел Паршаков (дет-
ский сад №8) и  Анастасия Харченко 
(детский сад №14). 

Победителем лыжных гонок в об-
щем зачёте стала команда «Солныш-
ко» из детского сада №14, ребятам 
вручен победный кубок. Почётное 
второе место заняла команда  «Семи-
цветик» из детского сада №8, а третье 
призовое место досталось «Спорти-
кам» из детского сада №4. 

Победителям и призёрам в личном 
и командном зачётах были вручены 
медали и грамоты. Остальные участ-

ники были отмечены сертификатами. 
Все юные лыжники получили сладкие 
подарки. 

Организаторы спартакиады благо-
дарят за помощь руководство ДЮСШ 
в лице М.А. Девяткова и А.Л. Батрако-
ва. Для лыжников были приготовлены 
четыре дорожки, на которых им пред-

стояло показать своё умение и бы-
строту. На первом этаже лыжной базы 
всем желающим была предоставлена 
возможность согреться и угоститься 
горячим чаем. В ожидании подведения 
итогов дети  смогли приятно провести 
время за просмотром мультфильмов.

Ольга ВЕНИКОВА

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

С 20 декабря прошлого года на 
базе детского сада №4 начал свою 
работу консультационный центр 
для родителей, реализующих по-
лучение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного, а 
также тех, чьи дети не посещают 
детский сад. 

Специалисты консультационного 
центра готовы оказать бесплатные 
услуги (методического, психоло-
го-педагогического, диагностическо-

го, консультативного характера) се-
мьям, в которых есть дети в возрасте 
от двух месяцев до семи лет. 

Если вас беспокоят трудности в 
речевом, физическом, познаватель-
ном развитии своего малыша, поспе-
шите обратиться к компетентному в 
этих вопросах специалисту: логопе-
ду, психологу,  воспитателю. Кроме 
того, получить ценные советы и ре-
комендации можно у инструктора по 
физической культуре, музыкального 
руководителя. Не стоит забывать 

о том, что безобидные на первый 
взгляд затруднения (неумение пра-
вильно захватывать и держать ложку, 
трудности в различении цветов, ма-
лопонятная речь или ее отсутствие 
и т.д.) могут быть предвестниками 
более серьезных проблем. И чем 
раньше начата работа по их преодо-
лению, тем выше вероятность того, 
что к началу школьного обучения от 
них не останется и следа. 

Приглашаем за консультацией  
семьи с детьми, проживающими на 

территории детского сада №4 и тер-
риториях сельских поселений Черну-
шинского района.  

Дополнительную информацию о 
функционировании консультацион-
ного центра можно найти на офи-
циальном сайте  МАДОУ «Детский 
сад №4» (детский-сад-золушка.рф), 
непосредственно в детском саду (ул. 
Северная, 80а), а также  по телефо-
ну 4-46-43. 

Марина ЧЕРМЯНИНА,
старший воспитатель детсада №4
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ÑÐÅÄÀ, 29 ÌÀß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ÌÀß

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 АПРЕЛЯ ВТОРНИК,  4 АПРЕЛЯ СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  6 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА,  7 АПРЕЛЯ СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Волчье солнце». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Салам Масква». 
(18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.50 «Наедине со всеми». 
(16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Волчье солнце». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Салам Масква». 
(18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Комедия «Горячий каме-
шек». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Горячий каме-
шек». (12+).
03.35 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Волчье солнце». 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Т/с «Салам Масква». 
(18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Дорога в рай». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дорога в рай». 
(16+).
03.50 «Наедине со всеми». 
(16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
(16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «The Rolling Stones». 
«Ole, Ole, Ole». (16+).
02.00 Х/ф «Большая игра». 
(16+).
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стрела».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Нагиев - это моя рабо-
та». (16+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Прожекторперисхил-
тон». (16+).
23.35 Х/ф «Мой король». (18+).
01.50 Комедия «Нянь». (18+).
03.20 Х/ф «Другая земля».
05.05 «Контрольная закупка».

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Гараж». 
(12+).
08.05 М/с «Смешарики. Пин-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». 
(16+).
14.25 «Романовы». (12+).
16.30 Концерт «О чем поют 
мужчины».
18.25 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж». (16+).
01.40 Комедия «Мясник, по-
вар и меченосец». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
17.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+).

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
17.30 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Судебный детектив». 
(16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+).

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
17.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.35 «ЧП. Расследование». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». (16+).
23.40 Х/ф «Старик, пых-пых и 
море». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Авиаторы». (12+).
03.55 Т/с «Час Волкова». (16+).

04.55 «Их нравы».
05.35 Х/ф «Агент особого назна-
чения». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 
(16+).
14.05 «Битва шефов». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». М. 
Грушевский. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилора-
ма». (16+).
00.30 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
02.25 Х/ф «Агент особого назна-
чения». (16+).
04.15 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.05 Х/ф «Агент особого на-
значения». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «Дуэлянт». (16+).
22.20 Х/ф «Опасная любовь». 
(16+).
02.10 Х/ф «Агент особого на-
значения». (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». 
(16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 
(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время. 
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 
(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время. 
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 
(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время. 
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды». (16+).
03.15 Т/с «Дар». (12+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». 
(12+).
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное 
время. (12+).
11.55 Т/с «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное 
время. (12+).
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное 
время. (12+).
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное 
время. (12+).
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния». (16+).
23.55 Х/ф «Третья попыт-
ка». (12+).
01.55 Т/с «Сонька. Про-
должение легенды». (16+).
03.55 Т/с «Дар». (12+).

05.20 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории». 
(12+).
08.00 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
08.20 «Россия. Местное вре-
мя». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное вре-
мя. (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Елена Прекрас-
ная». (12+).
16.20 «Золото нации». (12+).
18.00 «Субботний вечер». 
(12+).
20.00 «Вести в субботу». 
(12+).
21.00 Х/ф «Прости». (12+).
00.50 Х/ф «Четвертый пасса-
жир». (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого 
2». (12+).

05.05 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.00 М/с «Маша и медведь». 
(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». 
(12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». 
(12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести 
- Москва». Неделя в городе. 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 
(12+).
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием». (12+).
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.30 «Вещий Олег». (12+).
02.00 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+).

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственники». 
(16+).
09.00 Т/с «Беглые родственники». 
(16+).
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Го-
род костей». (Германия - Канада). 
(12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». 
(США).
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель - никому». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственники». 
(16+).
02.00 Боевик «Вторжение. Битва за 
рай». (12+).
03.55 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).
04.50 «Большая разница». (12+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
09.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
10.00 Х/ф «Повелитель стихий». 
(США).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Ной». (США). (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Тень знаний», ч. 2. (12+).
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
02.00 Х/ф «Одержимая». (США 
- Италия - Мексика - Румыния). 
(18+).
03.30 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).
04.25 «Большая разница». (12+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей». 
(12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
09.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
09.30 Х/ф «Ной». (США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Боги Египта». 
(США - Австралия). (16+).
23.30 «Диван». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
02.00 Драма «Неуправляемый». 
(18+).
04.00 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).
04.55 «Ералаш».
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
09.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
09.30 Боевик «Боги Египта». 
(США - Австралия). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Дневниковый период». 
(16+).
21.00 Боевик «Призрачный гон-
щик». (США). (16+).
23.05 Комедия «Американский 
пирог». (16+).
00.55 Комедия «Американский 
пирог 2». (16+).
02.35 Комедия «Золотой ребе-
нок». (США). (16+).
04.20 «Большая разница». (12+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 М/сериалы (12+).
08.30 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
10.00 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 Анимац. фильм «Лоракс». 
(США).
13.10 Комедия «Снежные псы». 
(12+).
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Дневниковый период». 
(16+).
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
16.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
16.55 Боевик «Призрачный гон-
щик». (США). (16+).
19.00 «Взвешенные люди 3». 
(12+).
21.00 Боевик «Джон Картер». 
(США). (12+).
23.35 Комедия «Американский пи-
рог. Все в сборе». (16+).
01.35 Триллер «Власть страха». 
(16+).
03.45 Комедия «Снежные псы». 
(12+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 Анимац. фильм «Лоракс». 
(США).
07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
10.15 «Взвешенные люди 3». 
(12+).
12.15 Вестерн «Бандитки». (США 
- Франция - Мексика). (16+).
14.05 Комедия «Черный рыцарь». 
(США). (12+).
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
16.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).
16.40 Боевик «Джон Картер». 
(США). (12+).
19.15 Анимац. фильм «Хороший 
динозавр». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств». (Новая Зеландия - США).
23.40 Комедия «Американский 
пирог. Свадьба». (16+).
01.30 Боевик «Петля времени». 
(США - Китай). (18+).
03.40 «Диван». (16+).
04.40 «Большая разница». (12+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Волчье солнце». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Осведомитель». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Осведомитель». 
(16+).
03.35 «Наедине со всеми». 
(16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 
(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский». 
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 «Вести». Местное время. 
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении». (12+).
23.15 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды». (16+).

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
17.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+).
21.35 Т/с «Консультант». 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Еда без правил».
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 Анимац. фильм «Эпик». 
(США).
08.05 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
09.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
09.30 Боевик «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2». (США - Германия). (16+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Х/ф «Орудия смерти. Го-
род костей». (Германия - Кана-
да). (12+).
23.30 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком». (18+).
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).
02.00 Комедия «Как стать 
принцессой».
04.10 Х/ф «Паранормальное 
явление. Метка дьявола». 
(США). (16+).
05.35 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+).
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