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Âûõîäèò ñ апреля 1965 гîäа 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ» 

на II полугодие 2017 г.
Стоимость по подписке

в редакции газеты с личным 
получением в пунктах выдачи –

270 рублей.

ООО «ФАСОН» г. Пермь. ОГРН 1155958128743

ВÛСТАВОЧНÛÉ ÖÅНТР
ÓЛ. ЛÅНИНА, 36

Приглашаем вас на 
РАСПРОДАЖУ  ЖЕНСКОЙ, 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ – 
ФИНАЛЬНЫЕ СКИДКИ 

на коллекцию (весна 2017 г.)

СКИДКИ И БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.  

Для вас весенние 
ПАЛÜТО (от 1500-6500), 

БОЛОНÜÅВÛÅ ПАЛÜТО
(от 3000 р. - 4000 р.), 

КÓРТКИ (2000р.-3500р.) 
производство Россия. 

ПЛАÙИ 
(р. 42,44,46 по 500 руб.), 

ветровки разных 
фасонов и цветов.   

26 АПРÅЛß 2017 г. с 10 до 18 ч.

ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМОВ
ИЗ БРУСА И 

ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА

Работаем по программам:
- материнский капитал      
- сельский дом

ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ!

тел. 4-64-40, 8-922-649-01-89 www.kaskadles.ru

ЦИЯКА

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

*условия акции 
узнавайте у продавцов

Автовокзал, 1 этаж, тел. 4-92-12 
ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91
ул. Шлюзовая, 1а  (ТЦ «Атриум»), 
тел. 4-55-56

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÅÌÅÍÀ, ÃÐÓÍÒÛ

РЕКËАМА

В ПРОДАЖЕ:

ГОЛЛАНДСКИЙ 

ЛУК-СЕВОК от 110 р./кг 

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ:

КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ, 

САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА.

ПОЛИКАРБОНАТ 
И  ТЕПЛИЦЫ  НЕДОРОГО
ÑÊËÀÄ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ

óë. Ðå÷íàÿ, 2Â (Çàðèíñêèé ëîã)

ò. 8-922-32-52-149

ÏÎÐÎØÎÊ
«ÌÈÔ»
1 êã - 49,98 ð.
ñòèðàëüíûé

299 90
 6 êã48 90

 1 êã

Öåíû äåéñòâèòåëüíû ñ 01.04.17 ïî 30.04.17 ã. Öåíû óêàçàíû â ðóáëÿõ. Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Èçîáðàæåíèÿ òîâàðîâ ìîæåò 
îòëè÷àòüñÿ îò ïðåäñòàâëåííûõ â ìàãàçèíå «Ñâåòîôîð». Öåíû è íàëè÷èå ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

ÑÂÈÍÈÍÀ ÍÀ ÊÎÑÒÈ
îõëàæäåííîé òóøè, ïîëóòóøè
«Âîòêèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò»

179 90
 1 êã

ìàãàçèí-ñêëàä íèçêèõ öåí
г. Чайковский, ул. Промышленная, 1/1
ост. «Стройдеталь», тел. (34241) 4-55-35

ОТКРЫТЫ:
9.00 - 20.00

ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ

Ïåðèîä àêöèè îãðàíè÷åí. Ïîäðîáíîñòè â ìàãàçèíàõ. 

Èçîáðàæåíèå ïðèçîâ ìîæåò îòëè÷àòüñÿ 

îò ïðåäñòàâëåííûõ íà ðîçûãðûøå.
äàòà ðîçûãðûøà 
29 àïðåëÿ 2017 ãîäà ÑÌÀÐÒÔÎÍ «SAM

SUNG
»

Встречайте май с нами! ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ

ËÓÊ-ÑÅÂÎÊ

СПЕШИТЕ!!!КОЛИЧЕСТВО 
ТОВАРА ОГРАНИЧЕННО!                                     

Последние две недели в редак-
цию газеты ежедневно звонят 
наши подписчики, чтобы выяс-
нить, насколько законным было 
повышение цены на проезд в го-
родских автобусах до 20 рублей. 

В предыдущем номере (69-72 от 
14 апреля) в статье «Где это вида-
но? Потеряли контроль над тари-
фами?» свои разъяснения редак-
ции дала представитель перевоз-
чиков Наталья Цветкова.

Сегодня правовую сторону этого 
вопроса разъясняет прокурор го-
рода старший советник юстиции 
Константин Курагин:

– С 11 апреля, когда некоторые 
автоперевозчики подняли стои-
мость проезда в автобусах с 15 
до 20 рублей, во все надзорные 
ведомства – прокуратуру, Роспо-
требнадзор и т.п. стали поступать 
обращения граждан с вопросами, 
может ли перевозчик самостоя-
тельно повысить цену за проезд в 
общественном транспорте? Долж-
ны ли были автоперевозчики за-
ранее предупредить пассажиров 
о повышении стоимости проезда?

Чайковская городская прокура-
тура провела совещание по во-
просу организации в городе регу-
лярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам. Пригласили пред-
ставителей районной и городской 
администраций. 

Мы обратили внимание город-
ской власти на социальную значи-
мость организации работы обще-
ственного транспорта в городе. И 
предложили начать активную ра-
боту по переходу с системы ор-
ганизации регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на 
организацию регулярных перевоз-
ок, осуществляемых с применени-
ем тарифов.

Редакция считает необходи-
мым дать разúяснения нашим 
жителям, почему такая ситуация 
стала возможна в Чайковском. 

С 11 января 2016 года начался 
второй этап вступления в силу по-
ложений Федерального закона № 
220-ФЗ, которым установлено по-
нятие регулярных перевозок по 
регулируемым и нерегулируемым 
тарифам.

Регулярные перевозки по регули-
руемым тарифам – это регулярные 
перевозки, осуществляемые с при-
менением тарифов и предоставле-
нием льгот на проезд.

Под регулярными перевозками 
по нерегулируемым тарифам пони-
маются регулярные перевозки, осу-
ществляемые с применением тари-
фов, установленных перевозчиком.

Как поÿснили в ×айковской го-
родской прокуратуре: 

- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ×àéêîâ-
ñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè âñå  

ÃОРß×Аß ТЕМА

Êто отпустил
тарифы

ðåãóëÿðíûå ïåðåâîçêè ïàññàæè-
ðîâ è áàãàæà îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî 
íåðåãóëèðóåìûì òàðèôàì, òî åñòü 
ïðèìåíÿþòñÿ òàðèôû, óñòàíîâëåí-
íûå ñàìèì ïåðåâîç÷èêîì.

В связи с чем решение город-
ской Думы об установлении тари-
фа в размере 15 рублей было от-
менено народными избранниками 
в декабре прошлого года. 

Перевозчики на законных осно-
ваниях устанавливают тарифы са-
мостоятельно. У них есть право по-
вышать или понижать тарифы на 
перевозку и продавать билеты по 
10, 15 или 20 рублей. Более того, 
вышеупомянутый закон № 220-
ФЗ не содержит требований по 
информированию пассажиров об 
изменении нерегулируемого та-
рифа. Уведомление пассажиров о 
введении новых тарифов остаётся 
на совести перевозчиков.

Также в Чайковской город-
ской прокуратуре пояснили, 
возможно ли сегодня устано-
вить тарифы в отношении регу-
лярных городских маршрутов?

– Для этого необходима актив-
ная позиция администрации Чай-
ковского городского поселения как 
организатора перевозок в городе. 
Инициировать и организовать пе-
реход с нерегулируемых тарифов, 
установленных сегодня в городе, 
на регулируемые может только 
администрация городского по-
селения.

Для этого городским властям 
необходимо изучить пассажиро-
поток для обоснованного уста-
новления тарифа на перевозки 
и подготовить пакет документов 
для утверждения тарифа Зем-
ским Собранием. А также про-
вести конкурс на заключение му-
ниципальных контрактов на пе-
ревозки по регулируемым тари-
фам, выполнив требования Фе-
дерального закона № 220-ФЗ – 
уведомить перевозчиков за 180 
дней о переходе на регулируе-
мые тарифы.

Ещё раз обращаем внимание 
наших читателей, что по всем во-
просам, связанным с установле-
нием перевозчиками тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
по регулярным маршрутам обще-
ственного транспорта г. Чайков-
ского, рекомендуется обращать-
ся в Отдел муниципального кон-
троля администрации Чайковского 
городского поселения. Телефоны 
для справок: 

- начальник отдела Георгий Сте-
панович Деревнин 4-73-75;

- консультант отдела Ирина Сер-
геевна Павлова 4-73-75;

- ведущий специалист отде-
ла Елена Александровна Белова 
4-73-75. 

Тимур КАМОВ.
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Здоровье малышей зависит от нас

22
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

В ближайшие два года в крае 
построят семь детских по-
ликлиник.

Каждый родитель готов от-
дать своему ребёнку всё 

самое лучшее. И никто не будет 
спорить с этим утверждением. А 
если дело касается здоровья и 
жизни малыша, то в этом случае 
родные готовы свернуть горы. 

Но забота о здоровье ребёнка – 
дело не только родителей. Это хо-
рошо понимают краевые власти. 
Чтобы первичная медицинская 
помощь детям была ещё более 
доступной, в течение 2017-2019 
гг. в крае планируют построить 
семь детских поликлиник: пять – 
в Перми, по одной – в Соликам-
ске и Кудымкаре. Решение об 
этом принял глава региона Мак-
сим РЕШЕТНИКОВ.

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ ВРАЧ?
Здание детской поликлиники в 

Соликамске находится в приспо-
собленных помещениях, на пер-

вых этажах двух жилых домов. На-
звать её худшей нельзя: на окнах 
стеклопакеты, стены аккуратно 
оштукатурены. Да и квалифика-
цией своих детских врачей соли-
камцы довольны. 

А вот медицинским нормам по-
ликлиника давно не соответству-
ет. Нет рентгена, кабинета УЗИ, 
лаборатории. Да 
и неудобств хва-
тает: кабинеты 
очень малень-
кие, и при этом 
приём в них ве-
дут врачи сразу 
двух участков. 

– Конечно, тесновато у нас  сей-
час. Но, как говорят, в тесноте 
да не в обиде, – шутит Татьяна 
ВАНЬКОВА, участковый педиатр. 
– Разные времена мы пережи-
ли: бывало, что заливали соседи 
сверху. Вопрос о новом здании 
поднимали давно, а нынче в ян-
варе началось строительство. Ду-
маю, это решит наши проблемы.

Современную поликлинику воз-
водят в центре города. Это будет 
здание разной этажности (от 1 до 
4), за смену сможет принимать 
до 200 малышей. А дневной ста-
ционар будет рассчитан на пять 
коек. Услугами специалистов ам-
булаторного приёма детской по-
ликлиники смогут воспользовать-
ся не только соликамцы, но и жи-
тели соседних районов. Кстати, за 
последние три года их доля в об-
щем количестве посещений дей-
ствующей поликлиники – 5-7%.

СТРОИМ ПОД КЛЮЧ
По мнению подрядчика, первых 

пациентов поликлиника должна 
принять в сентябре 2018 г.

– Уже готов фундамент будущей 
больницы. Мы начали монтировать 
каркас, делаем подводку наружных 
сетей, идут работы по лифтовой, 
– рассказывает Дмитрий КИЧИ-
ГИН, руководитель компании «Ка-
мастрой», которая трудится на объ-
екте. – Всё идёт по графику. 

Контракт предусматривает пол-

ную комплектацию больницы. В 
поликлинике будет современный 
рентген-кабинет, диагностиче-
ское оборудование и многое дру-
гое. Такое оснащение очень важ-
но, поскольку верно поставлен-
ный диагноз и вовремя начатое 
лечение – это половина успеха. 

– Именно в поликлинике, уже на 
первых этапах врачи должны рас-

познать болезнь. Причём любую: 
от самой простой до самой тяжё-
лой. И тогда у детей будет больше 
шансов быстрее выздороветь, – 
считает Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ, пред-
седатель общественного сове-
та при Министерстве здравоох-
ранения Пермского 
края. – Хорошо, что 
в крае обозначили 
именно первичное 
звено как главное в 
развитии здравоох-
ранения.

Новую поликлини-
ку строители сдадут 
под ключ. Стоимость 
объекта – 166,6 млн 
руб. Эти средства 
выделены из крае-
вого бюджета. 

РАБОТА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
НИ НА МИНУТУ

Чайковская детская городская 
больница въехала в новое для 
себя здание, которое она зани-
мает и сейчас, ещё в 1998 году. 
Главный врач Тамара Русинова 
подчёркивает:

– За это время проделана зна-
чительная работа по приведению 
объекта в нормативное состоя-
ние, оснащению кабинетов и ла-
бораторий современным меди-
цинским оборудованием, освое-
нию новых технологий, привле-
чению и закреплению врачебных 
кадров. Было очень непросто. По-
могло то, что на определённом 
этапе больница стала самосто-
ятельным юридическим лицом – 
ответственности, конечно, доба-
вилось, но прибавилось и свобо-
ды в действиях, появилась воз-
можность для манёвра, как го-

В целом в текущем году на 
развитие сельского хозяй-

ства региона из бюджетов всех 
уровней будет направлено 3,15 
млрд. рублей, из них средства 
федерального бюджета – 1,22 
млрд. рублей, краевой казны – 
1,93 млрд. рублей.

Несвязанная поддержка («по-
гектаровка») – субсидии, выделя-
емые сельхозпроизводителям из 
расчёта на 1 гектар посевных пло-
щадей. Денежные средства могут 
быть направлены на проведение 
комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня эколо-
гической безопасности сельско-
хозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия 
и качества почв в расчёте на 1 

Увеличили финансовую поддержку селян
В ходе заседания краевого Правительства глава региона Мак-
сим Решетников поручил Минсельхозу своевременно довести 
до аграриев бюджетные ассигнования для подготовки сельхоз-
производителей к посевной кампании. На оказание несвязан-
ной поддержки в области растениеводства аграриям Пермского 
края в 2017 году из федерального и краевого бюджетов будет 
направлено 496 млн. руб. В сравнении с прошлым годом размер 
выплат из краевой казны увеличился на 34,3 млн рублей. Коли-
чество потенциальных получателей государственной поддерж-
ки в области растениеводства в рамках соответствующего поста-
новления Правительства Пермского края – свыше 500. Предо-
ставление субсидий производится по заявительному принципу.

гектар посевной площади заня-
той зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйствен-
ными культурами, а также работ, 
обеспечивающих увеличение про-
изводства семенного картофеля, 
семян овощных культур открыто-
го грунта, семян кукурузы и ово-
щей открытого грунта.

На поддержку животноводства в 
2017 году из бюджетов всех уров-
ней выделено свыше 1,9 милли-
ардов рублей, растениеводства 
– почти 680 млн, малых форм хо-
зяйствования – 285 млн, устойчи-
вого развития сельских террито-
рий – 201,3 млн рублей. Кроме 
того, в 2017 году перед агрария-
ми поставлена задача увеличить 
посевные площади в хозяйствах 

всех категорий на 9,5 тыс. га, до 
776,3 тыс. га.

В одном из крупнейших сель-
скохозяйственных пред-

приятий Чайковского района – 
СПК «Альняш» уже реально ощу-
тили краевую поддержку. По 
словам руководителя хозяйства 
Михаила Попова, поступила суб-
сидия на «погектаровку» в объ-
ёме 3 миллионов 700 тысяч ру-
блей. Это серьёзное подспорье 
для сельхозпредприятия в плане 
успешного проведения весенне-
полевых работ и кормозагото-
вительной страды. На эти день-
ги уже закуплено 160 тонн ми-
неральных удобрений (40 тонн 
карбамида и 120 тонн аммиач-
ной селитры). 700 тысяч рублей 
потрачено на приобретение сет-
ки для упаковки тюков сенажа 
и укрывочной плёнки для се-
нажных рулонов и силосных ям. 
Часть средств ушло на закупку 
запасных частей.

Своих оборотных средств в 
этом году в хозяйстве практи-
чески нет, так как зимовка скота 
проходит в экстремальных усло-
виях. Сказываются последствия 
прошлогоднего лета, когда хлеба 
получили вдвое меньше обычно-
го. И за зиму пришлось закупить 

более 1000 тонн зерна. За счёт 
этого удалось в полном объёме 
сохранить дойное стадо в коли-
честве 690 голов. И сегодня, не-
смотря на скудные рационы, на-
дой на фуражную корову в хо-
зяйстве держится на уровне 15 
литров. Ежедневно на молоко-
заводы сдаётся по 9 тонн моло-
ка высокой кондиции, позволяю-
щей «Альняшу» стабильно полу-
чать за это субсидии из краево-
го бюджета.

По итогам прошлого года, бла-
годаря эффективной работе в 
разных направлениях, из район-
ного, краевого и федерального 
бюджетов, в казну предприятия 
дополнительно привлечено око-
ло 13 миллионов рублей, что на 
полтора миллиона рублей мень-
ше, чем в 2015 году. В связи с 
этим, в «Альняше» надеются, что 
в этом году поступление субси-
дий увеличится.

Пётр ИВАНОВ.

ворится, силами и средствами… 
Результат не замедлил сказать-

ся. Положительные перемены на-
лицо. Поэтому даже сейчас, ког-
да возобладала тенденция к объ-
единению медицинских учреж-
дений, Чайковская детская боль-

СТОИМОСТЬ 
НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ –

166,6 МЛН РУБ.

КОММЕНТАРИЙ

Вадим ПЛОТНИКОВ, министр здраво-
охранения Пермского края:
– Сегодня есть недочёты, из-за которых в 

поликлиниках образуется очередь. И жители 
недовольны, что трудно вовремя попасть на 
приём. Эту задачу мы и намерены решать. 
Также будем работать над повышением ка-
чества первичной медицинской помощи, 
чтобы выявлять заболевания и приступать к 
лечению на первой стадии болезни.

ница осталась самостоятельным 
учреждением здравоохранения. 

Несмотря на все позитивные 
сдвиги, сложностей по-прежнему 
хватает – ведь их не бывает толь-
ко у того, кто ничего не делает. 
В 2017 году будет продолжено 
осуществление ремонтных ра-
бот, потому что некоторые поме-
щения больницы пребывают в та-
ком виде, в каком их застали дет-
ские врачи девятнадцать лет на-
зад. При этом всё будет делать-
ся не просто с учётом предписа-
ний надзорных органов, но и с 
тем, чтобы маленьким пациентам 
больницы было в ней комфортно 
и удобно. Наконец, окружающая 
обстановка должна (и будет) ра-
довать детский глаз, что ускорит 
процесс лечения и повысит его 
эффективность. 

Анна КАЛИНИНА,
Николай ГАЛАНОВ.
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Учитель английского языка 
лицея «Синтон» Валентина 

Вячеславовна Ошмарина стала 
призёром в номинации «Учитель 
общего образования» (2 место) и 
получила специальный приз име-
ни Н.Я. Семерикова «За здоро-
вый образ жизни».

Второе место заняла и управ-
ленческая команда школы №1 в 
составе Александра Владимиро-
вича Рогожникова, Татьяны Вла-
димировны Хоймовой и Ларисы 
Николаевны Дурновцевой в но-
минации «Лидер в команде». 

Приз детского жюри в номина-
ции «Педагогический дебют» и 
кубок региональной обществен-
ной организации учителей «Ас-

Дважды 
вторые

По словам Марины Борисовны, 
план предусматривает реали-

зацию целого ряда направлений.

1. Управление отходами.

Будут проводиться традиционные 
мероприятия по уборке территорий 
от мусора, которые пройдут под ло-
зунгом «Чистый город начинается 
с тебя!», – это массовые весенние 
субботники, а также чайковцы при-
мут участие во Всероссийских суб-
ботниках «Зелёная весна» и «Зелё-
ная Россия». Продолжится работа по 
выявлению мест несанкционирован-
ных свалок (путём организации «го-
рячих» телефонных линий «Зелёный 
патруль») с последующей их ликвида-
цией. С 10 мая по 31 октября пройдёт 
муниципальный конкурс по сбору ма-
кулатуры и пластиковых бутылок «Со-
храним природу Прикамья». 

2. Рациональное использование 
водных ресурсов.
Первые мероприятия, посвящён-

ные Дню воды, отмечаемому 22 мар-
та, уже прошли на станции детско-
го, юношеского туризма и экологии 
(СДЮТЭ). К этой дате были приуроче-
ны конкурс плакатов «Сохраним воду 
вместе», конкурс рисунков «Пейзажи 
родного края» и молодёжный фото-
квест. На конкурсы было предостав-
лено более ста работ. Авторы лучших 
отмечены призами ПАО «РусГидро – 
Воткинская ГЭС». 

На территории Ваньковского и 
Альняшинского сельских поселений 
пройдёт акция по обустройству род-
ников «Живи, родник!». В ней примут 
участие ребята из молодёжного цен-
тра «Ровесник».

Дважды – 5 июня и 10 сентября – 
в рамках Всероссийской акции «оБЕ-
РЕГай» будут организованы работы 
по очистке берегов. По традиции в 
них примут участие не только дети, 
но и взрослые. 

3. Сохранение лесов.
Пройдут акции «День посадки леса» 

и «Живи, лес!». 

ях и учреждениях города и района 
будет проведён ряд разноплановых 
мероприятий.

С целью вовлечения широких 
слоёв населения в природоохран-
ную деятельность по оздоровлению 
окружающей среды, на территории 
Чайковского муниципального района 
в период с 15 апреля по 15 сентя-
бря пройдёт акция «Дни защиты от 
экологической опасности».

В её рамках стартует муниципаль-
ный конкурс на лучшую организацию 
мероприятий экологической направ-
ленности. В прошлом году, напри-
мер, победителем в специальной 
номинации «Лучшее мероприятие 
экологической направленности» за 
роспись зданий родников было при-
знано общественное движение «Зе-
лёная эволюция». А по итогам акции 
наш район занял третье место среди 
муниципальных образований Перм-
ского края.

Пятого июня, в День охраны окру-
жающей среды, состоится флеш-
моб, посвящённый Году экологии. 
Это мероприятие будет проведено 
совместно с управлением культуры 
и молодёжной политики, со стан-
цией детского, юношеского туриз-
ма и экологии.

Центральным мероприятием Года 
экологии станет проведение у нас 
12–13 сентября заключительного 
этапа межмуниципального экологи-
ческого пробега «Мы вместе!». Его 
организатором выступает министер-
ство природных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии Пермского 
края. Стартует пробег 23 мая в Бе-
резниках, с 9 по 12 июня его меро-
приятия пройдут в Чусовом, с 6 по 9 
июля – в Губахе, в августе – в Кун-
гуре, а финиширует на нашей тер-
ритории.

Также планируется проведение 
круглого стола «Экологические об-
щественные инициативы», экологи-
ческий рейд «оБЕРЕГай!» по уборке 
береговой линии Воткинского водо-
хранилища, экскурсия по городу с 
посещением федерального центра 
по зимним видам спорта «Снежинка», 
подведение итогов экологического 
пробега на территории Пермского 
края и закладка аллеи «Мы вместе!».

Окончание на 4 стр. 

Ещё раз об экологии
На очередном аппаратном совещании в районной администра-
ции начальник отдела охраны окружающей среды и природо-
пользования Марина Самочкова проинформировала о меро-
приятиях, которые пройдут на нашей территории в рамках Года 
экологии в России и особо охраняемых природных территорий. 

В 2017 году 15 тысяч саженцев со-
сны и ели будут высажены на площа-
ди 5 гектаров. Уже не первый год в 
этом принимают участие сотрудни-
ки ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», противопожарная служба МЧС, 
школьные лесничества и вообще все 
желающие.

В рамках Всероссийского Дня по-
садки леса (13 мая) в школах пройдут 
экоуроки по посадке семян дубков. 
Позже дети высадят саженцы на тер-
риториях школ и на городских улицах. 

Заявку на посадку деревьев уже 
подали Советы городских микрорай-
онов «Азинский» и «Текстильщик», 
детские сады №№1 и 28. «Сбербанк» 
обратился с просьбой помочь ему в 
подготовке места для проведения ак-
ции «Зелёный день» и приобретении 
саженцев.

4. Охраняемые природные тер-
ритории.
На территории Чайковского муни-

ципального района находятся 2 осо-
бо охраняемые природные террито-
рии регионального значения – охра-
няемые ландшафты «Векошинка», 
«Плотбище» и государственный при-
родный заказник (тоже региональ-
ного значения) – биологический за-
казник «Южный». Здесь запрещена 
любая хозяйственная деятельность. 
Они могут использоваться только в 
целях рекреации, поэтому, привле-
кая арендаторов лесных участков, на 
охраняемых территориях планирует-
ся оборудовать места отдыха и уста-
новить информационные аншлаги. 

5. Экологическое образование, 
формирование экологической 
культуры.
С целью экологического образо-

вания и воспитания подрастающего 
поколения и взрослого населения 
территории, формирования эколо-
гической культуры в детских садах, 
школах, библиотеках, клубах по ме-
сту жительства, учреждениях до-
полнительного образования, Сове-
тах микрорайонов, на предприяти-

Завершился краевой конкурс «Учитель года-2017». Четыр-
надцатого апреля были подведены итоги его второго (очно-
го) этапа – «Учитель-мастер». В этом году в педагогическом 
марафоне участвовало рекордное количество преподава-
телей – 187 человек, представлявших 44 города и района 
Прикамья. Педагоги Чайковского муниципального района 
приняли участие в 4 номинациях конкурса, и их професси-
онализм был по достоинству отмечен членами авторитет-
ного жюри.

социация «ЛУЧ» за особую «лучи-
стость» педагогического талан-
та получила Татьяна Сергеевна 
Коровина – учитель физической 
культуры школы №12. 

Специальным кубком «Звезда 
молодёжной политики» за созда-
ние ситуации успеха был отме-
чен учитель физической культуры 
и ОБЖ школы №10 Сергей Влади-
мирович Углицкий, представляв-
ший свой опыт в «Социально-пе-
дагогической номинации». 

А все вместе посланцы нашей 
территории достойно представи-
ли на конкурсе систему образо-
вания Чайковского муниципаль-
ного района. 

Николай ГАЛАНОВ.

Педагогическая команда Чайковского муниципального района
на краевом конкурсе «Учитель года-2017».

Обновлённый Чайковский

Красную ленточку разрезают глава района Юрий Востриков 
и директор Воткинский ГЭС Алексей Бяков.

В среду в краеведческом му-
зее состоялось открытие экс-
позиции «Чайковский: музы-
ка как судьба». Она посвяще-
на Петру Ильичу Чайковско-
му, имя которого носит наша 
территория.

Старая экспозиция, рождённая 
40 лет назад, морально устаре-

ла и требовала обновления в совре-
менном силе. Что и было претворе-
но в жизнь сотрудниками музея с по-
мощью спонсора – Воткинской ГЭС. 
Учитывая значимость события, на от-
крытии присутствовали и выступили 
глава района Юрий Востриков, пред-
седатель Земского собрания Николай 
Десятков, директор Воткинской ГЭС 
Алексей Бяков, директор музыкаль-
ного училища, депутат Земского со-
брания Розалия Болтаева. 

Развёрнутый материал об этом 
событии читайте в следующем но-
мере «Огней Камы».

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
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Ещё раз об экологии
Окончание. Íачало на 3 стр.

6. Обеспечение населения эколо-
гической информацией.
Информация о наиболее значи-

мых мероприятиях размещается на 
сайте «Природа Пермского края» и 
сайте администрации Чайковского 
муниципального района. 

Скоро на баннерах в городе по-
явятся информационные плакаты, 
посвящённые Году экологии в Рос-
сии, а в автобусах в ближайшее 
время будет размещена листовка. 

Подведение итогов Года экологии 
на нашей территории – в декабре.

КАЛЕНДАРЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

20 марта – День Земли;
21 марта – Международный день 

лесов;
22 марта – Международный день 

воды;
25 марта – Час Земли;
1 апреля – Международный день 

птиц;
С 15 апреля по 15 сентября – Все-

российская акция «Дни защиты от 
экологической  опасности» (муни-
ципальный конкурс на лучшую ор-
ганизацию мероприятий экологиче-
ской направленности);

19 апреля – День подснежника;
С 10 мая по 31 октября – муни-

ципальный конкурс по сбору маку-
латуры и пластиковых отходов «Со-
храним природу Прикамья»;

13 мая – Всероссийский день по-
садки леса;

5 июня – День охраны окружаю-
щей среды (флешмоб, посвящён-
ный Году экологии);

5 июня, 10 сентября – Всерос-
сийская экологическая акция «оБЕ-
РЕГай»;

12–13 сентября – межмуници-
пальный экологический пробег «Мы 
вместе!».

****

Значение экологии неизмеримо 
выросло во второй половине двад-
цатого века на фоне катастрофи-
ческого загрязнения природы про-
мышленными выбросами, отхода-
ми и продуктами агрохимии. Из-за 
неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду исчезают всё 
новые виды животных и растений, 
а Красная книга становится всё тол-
ще, превращаясь в многотомник. 

Человеческое общество полно-
стью сосредоточилось на удовлет-
ворении своих деградационно-па-
разитических потребностей. Оно 
безрассудно растрачивает (читай 
– транжирит) запасы невозобнов-
ляемых источников энергии (неф-
ти, газа, угля) и интенсифициру-
ет процессы добычи полезных ис-
копаемых, используя не более 2% 
их, остальное отправляя в отвалы. 

Академик Н.Н. Моисеев, прези-
дент Российского национального 
комитета содействия Программе 
ООН по охране окружающей сре-
ды, неоднократно подчёркивал, что 
«экологическое воспитание и об-
разование должны охватывать все 

возрастные категории; экологиче-
скими знаниями, подобно арифме-
тике, должны обладать все, незави-
симо от специальности и характе-
ра работы, места обитания и цве-
та кожи. Должен быть качественно 
повышен уровень экологического 
образования населения, особенно 
лиц, собирающихся занять посты 
государственных служащих или уже 
их имеющих…». 

Проблема ещё и в том, что лю-
бые более-менее серьёзные телод-
вижения в области экологии неиз-
бежно отражаются на экономике и 
социальной сфере – и далеко не 
всегда позитивно. Нужна мера, ба-
ланс, тонкое понимание взаимосвя-
зи всех процессов, происходящих в 
государстве. 

Ну, а на бытовом уровне всё го-
раздо проще и понятнее. Об этом 
можно судить по письму ветерана 
Воткинской ГЭС Павла Александро-
вича Столярова, которое он при-
слал нам в редакцию. Вот оно.

УСТРОИМ 
ПТИЦАМ НОВОСЕЛЬЕ!

«А годы летят, наши годы, как 
птицы, летят, и некогда нам огля-
нуться назад…». Эти строчки из-
вестной песни вернули меня в 1956 
год, когда после окончания десято-
го класса старший брат привёз нас 
на строительство Воткинской ГЭС. 
Первый посёлок только рождал-
ся: первые бараки из сборных щи-
тов, палаточный городок на улице 

Шлюзовой, открытая танцплощад-
ка в Косом переулке, начало стро-
ительства школы №1 и клуба «Ги-
дростроитель», первые двухэтаж-
ные брусчатые дома… 

Регулярно проводились суббот-
ники по уборке строительного му-
сора и по озеленению посёлка. Се-
годня мы видим результат того эн-
тузиазма – город буквально утопа-
ет в зелени. С каким приподнятым 
настроением шли мы по утрам на 
работу под пение птиц!

Помню, скворец облюбовал скво-
речник, но в нём уже поселился во-
робей. Так скворец уселся на крыш-
ку скворечника и выжидал, когда 
воробей вылетит из домика. И до-
ждался – только воробей вылетел, 
как скворец нырнул в домик и начал 
наводить в нём порядок, выбросив 
всё содержимое старого гнезда.

Наступает весна, скоро приле-
тят с юга птицы, а селиться негде! 
Взгляните на это фото – разве по-
селится в такой «птичий домик» ка-
кая-нибудь пташка? Конечно же, 
нет! Поэтому обращаюсь к моло-
дому поколению: на уроках труда 
сделайте по одному скворечнику 
и повесьте на дерево на расстоя-
нии двадцати метров друг от друга. 
Размеры и как делать, можно най-
ти в литературе или в Интернете. 
Надеюсь, что руководители школ и 
их старшеклассники откликнутся на 
этот призыв. 

Сделаем наш город городом пев-
чих птиц!

Работу депутаты начали с того, 
что единогласно поддержали 

предложение администрации о пе-
рераспределении средств район-
ного бюджета, предусмотренных 
на реализацию муниципальных про-
грамм и инвестпроектов, на реали-
зацию мероприятий государствен-
ной программы «Доступная среда». 
Речь идёт о создании безбарьер-
ной среды в коррекционной школе 
№5. Средства на реализацию это-
го решения распределятся следую-
щим образом: доля федерального 
бюджета составит 3,7 млн. рублей 
(49%), краевого – 2,9 млн. (38%), 
местного – 976 тысяч (13%). 

Депутаты утвердили решение, в 
соответствии с которым глава муни-
ципального района выступит с еже-
годным отчётом о своей деятельно-
сти и деятельности возглавляемой 
им администрации, а также ответит 
на вопросы, подготовленные депу-
татами Земского Собрания, 21 июня 
в 14 часов во Дворце молодёжи (ул. 
Ленина, 39а). 

Ряд вопросов для главы народ-
ными избранниками был уже под-
готовлен, однако, в ходе заседа-
ния депутаты внесли дополнения. В 
частности, Виталий Котов предло-
жил внести в этот список вопрос о 
состоянии уличной дорожной сети, 
а Сергей Поспелов – о качестве 
проведённых работ. Виталий Лео-

Апрельское заседание
В повестку дня очередного заседания Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района, которое состоялось девят-
надцатого апреля, были включены четырнадцать вопросов. 

нидович также напомнил, что в ходе 
предвыборной кампании они бал-
лотировались в депутаты Земского 
Собрания под лозунгом грядущего 
объединения территории, и теперь 
хочется понять, каких перемен в 
этом плане стоит ожидать.

В ходе заседания было принято 
решение о переименовании финан-
сового управления администрации 
Чайковского муниципального райо-
на в управление финансов и эконо-
мического развития. Предложение 
было внесено районной админи-
страцией в связи с реорганизаци-
ей структурных подразделений. Ре-
шение вступает в силу с 1 августа 
2017 года. Никаких дополнительных 
финансовых средств для его реали-
зации не потребуется.

Проведение публичных слушаний 
по проекту решения Земского Со-
брания Чайковского муниципаль-
ного района «Об утверждении от-
чёта об исполнении бюджета Чай-
ковского муниципального района за 
2016 год» назначено на 14 часов 12 
мая 2017 года в зале заседаний ад-
министрации Чайковского муници-
пального района (ул. Ленина, д.37, 
кабинет 50). 

Заместитель главы района по 
экономике и финансам, на-

чальник финансового управления 
Лариса Терентьева проинформи-
ровала депутатов об исполнении 

бюджета муниципального района 
за первый квартал текущего года.

По словам Ларисы Андреевны, 
кассовый план по доходам состав-
лял 382,3 млн. рублей, а исполнено 
было 393,4 млн. План первого квар-
тала был исполнен на 103,1%, а в 
целом по году – на 20,5%.

Если сравнивать текущий год с 
завершившимся, то динамика по-
ступлений по налоговым и ненало-
говым доходам выглядит следую-
щим образом: в целом – рост со-
ставил 7%, по НДФЛ – рост 13,7%, 
по транспортному налогу – рост 
14,6%, сбор акцизов остался на 
прошлогоднем уровне, а вот ЕНВД 
(единый налог на вменённый доход) 
дал отрицательный результат – по-
ступление снизилось на 3,9%. Если 
доходы от использования имуще-
ства выросли на 23,4%, то доходы 
от продажи имущества и земельных 
участков сократились в три раза. 

Задолженность районного бюд-
жета за три месяца по налоговым 
доходам (ЕНВД и транспортному 
налогу) снизилась. То же самое 
можно сказать о задолженности 
по доходам от аренды имущества 
и продажи материальных активов. 
А вот задолженность по доходам 
от аренды земельных участков не-
сколько возросла. 

Что касается исполнения бюдже-
та по расходам, то по большей ча-
сти оно стопроцентное или близкое 
к нему, заметно выпадают лишь по-
казатели реализации трёх муници-
пальных программ: «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 
населения муниципального райо-
на» (87,4%), «Развитие сельского 
хозяйства» (69,1%) и «Взаимодей-
ствие общества и власти в муници-
пальном районе» (76%).

План по расходованию средств 
районного бюджета выполнен на 
97,8%, средств бюджетов других 
уровней и целевых средств – на 
96,8%. 

Бюджет по дорожному фонду ис-
полнен на 100%. Нужно заметить, 
что все средства, как и было за-
планировано, в первом квартале 
были направлены лишь на содер-
жание автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них. 
Выделение денег на текущий и ка-
питальный ремонт автомобильных 
дорог предусматривается в другие 
сроки, когда возможно проведение 
ремонтных работ.

Завершая выступление, началь-
ник финуправления констатировала, 
что доходная часть бюджета в пер-
вом квартале исполнена на 103,1%, 
расходная – на 97,2%, образовался 
профицит в сумме 21,3 млн. рублей. 

Далее депутаты утвердили вне-
сение изменений в положе-

ния о денежном содержании муни-
ципальных служащих органов мест-
ного самоуправления и выборного 
должностного лица территории. В 
соответствии с ними с 1 июля долж-
ностные оклады увеличиваются на 
5,3%. На такую же величину возрас-
тает и фонд оплаты труда, макси-
мальный базовый размер которого 

не может быть превышен. 
Председатель Земского Собра-

ния Николай Десятков вышел с 
предложением ввести в аппарат 
представительного органа допол-
нительную штатную единицу. В обя-
занности работника войдёт техни-
ческое обеспечение деятельности 
ЗС, подготовка информационных 
материалов и пресс-релизов, ор-
ганизация и проведение пресс-
конференций и брифингов. Депу-
таты такое решение поддержали.

В завершении пленарного засе-
дания народные избранники обра-
тились к рассмотрению депутатских 
запросов.

Светлана Анисимова попросила 
признать депутатскими запросами 
два обращения, адресованные гла-
ве городского поселения Алексею 
Третьякову. Первое – о водоснаб-
жении горожан, проживающих в до-
мах по улице Первомайской (микро-
район «Азинский»), второе – о при-
нятии мер по содержанию, уборке 
и освещению территории города 
Чайковского. Коллегу поддержала 
Розалия Болтаева, которая сказала:

– Озвученные Светланой Нико-
лаевной проблемы касаются всех 
округов, кроме сельских. Хотя мы 
знаем, какой ответ получим из горо-
да, тем не менее, всё равно должны 
оформить депутатские запросы…

На апрельском заседании впер-
вые за длительное время не рас-
сматривались письма и обращения, 
хотя по традиции такой пункт всегда 
значился последним в повестке дня. 

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.
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ЗНАЙ НАØИÕ!ПО СЛУÕАМ И НА САМОМ ÄЕЛЕ

Ажиотаж создан искусственно
Более пяти лет здание бывшего детско-

го сада № 15, что практически в центре 
города, не давало покоя неравнодушным 
горожанам. Мало того, что оно, требуя ка-
питального ремонта, пустовало, так ещё 
и в определённый момент превратилось 
в место сборища асоциальных личностей 
и трудных подростков. И вот, наконец, на 
этой территории закипели ремонтные 
работы. Правда, практически сразу ста-
ло известно (тем более что тайны из это-
го никто не делал), что здание продано 
и детского сада в нём больше не будет. 
Конечно, это вызвало новую волну воз-
мущений среди горожан: почему здание 
детского сада оказалось ненужным чай-
ковскому дошкольному образованию? 
«Огни Камы» не стали довольствоваться 
слухами и обратились за комментариями 
к первоисточнику – начальнику управле-
ния общего и профессионального обра-
зования администрации Чайковского му-
ниципального района Елене ОСТРЕНКО.

– Åлена Миõайловна, так почему вс¸-
таки здание не осталось за детским са-
дом?

– Начнём с того, что эксплуатация это-
го здания была приостановлена ещё в 2011 
году, а весь коллектив детского сада № 15 
тогда был переведён  в соседний детский сад 
№ 18 (сегодня, после объединения в холдинг, 
это ДОУ № 17). Конечно, такое решение было 
принято не просто так. Дело в том, что по 
результатам технической экспертизы строи-
тельных конструкций здания, оно требовало 
проведения капитального ремонта. Причём 
даже по ценам 2010 года на него понадоби-
лось бы затратить более 37 млн. рублей. И 
здесь нужно учитывать, что само по себе зда-
ние совсем небольшое – на 5 групп, а после 
проведённой реконструкции (согласно всех 
действующих норм СанПин) их количество 
сократилось бы и вовсе до 3, поскольку зе-
мельный участок не позволяет увеличить объ-
ёмы помещений. Таким образом, здание тре-
бовало больших финансовых вложений при 
минимальном итоговом результате. Вот по-
чему уже тогда управлением образования и 
районной администрацией было принято ре-
шение пойти по менее затратному, но более 
эффективному пути: провести ремонт пусту-
ющих помещений в уже действующих детских 
садах в целях организации дополнительных 
групп. И такие группы, как Вы знаете, за про-
шедший период были открыты практически 
в каждом детском саду города.

Одновременно решался вопрос по ремон-
ту пустующих зданий. После реконструкции 

детского сада № 9, таких осталось два: ДОУ 
№ 15 и ДОУ № 26. Оба – в состоянии, тре-
бующем больших финансовых вложений. Но 
если в пятнадцатом детском саду всего пять 
групп, то в двадцать шестом – двенадцать. 
Естественно, целесообразней было направить 
средства районного и краевого бюджетов на 
ремонт детского сада № 26, что мы и сделали.

Что же касается детского сада № 15, то сна-
чала рассматривался вопрос передачи зда-
ния по концессионному соглашению субъек-
там малого и среднего бизнеса с условием 
использования его по целевому назначению, 
то есть для организации частного детского 
сада для детей от 1,5 до 3 лет. Однако инте-
реса у предпринимателей такое предложе-
ние не вызвало. А со временем потребность 
в организации частного детского сада и вовсе 
отпала, поскольку значительно проще стало 
устроиться в муниципальное дошкольное уч-
реждение. Сегодня я со всей ответственно-
стью заявляю, что в Чайковском отсутствует 
очередь на получение путёвок в детский сад. 
В городе место в дошкольном образователь-
ном учреждении предоставляется всем детям 
по достижении ими возраста 1,5 лет.  Более 
того – в скором времени начнём давать пу-
тёвки в детский сад и годовалым детям. При-
чём если раньше ребёнок получал место в 
детском саду согласно прописке, то сегодня 
он может пойти в то дошкольное учреждение, 
которое выберут его родители. Есть, конечно, 
небольшие проблемы по устройству в жела-
емый детский сад детей с 1,5 лет в Завок-
зальном микрорайоне и на Уральской, но на 

Основном посёлке с этим всё обстоит благо-
получно. Так что все спекуляции на тему оче-
редей в детские сады сегодня бессмыслен-
ны. И ажиотаж вокруг продажи здания ДОУ 
№ 15, на мой взгляд, создан искусственно.

– È группы в садаõ не переполнены?
– Во всех своих действиях мы руководству-

емся нормами СанПин. И за количеством де-
тей в группах, в том числе, также строго сле-
дят всевозможные надзорные органы. При-
знаюсь, в связи с пиком рождаемости были 
небольшие трудности в этом отношении. Но 
сегодня пик спал и ситуация стабилизиро-
валась. Теперь эта проблема, скорее, более 
актуальна для школ, куда начали приходить 
дети, появившиеся на свет в период вспле-
ска рождаемости.

Некоторым родителям может также пока-
заться большой списочная численность де-
тей в яслях. Но, во-первых, ясельных групп 
по определению меньше. А во-вторых, – дети 
в них, в силу своего возраста, часто болеют, 
поэтому никогда не посещают группу в пол-
ном составе. Так что при их переходе на бо-
лее старшую ступень дошкольного образова-
ния вопрос разрешится сам собой.

– Åлена Миõайловна, известно, что дет-
ский сад ¹ 15 был специализированным, 
его посеùали дети с различными пробле-
мами зрения, которые в процессе пребы-
вания в доøкольном учреæдении получа-
ли необõодимые лечебные услуги. Соõра-
нилось ли ýто направление деятельности 
в современном чайковском доøкольном 
образовании?

– Конечно. Только сегодня эту функцию вы-
полняет коррекционный детский сад № 17, 
который посещают дети и с нарушением слу-
ха и зрения, и с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата, и др. Речи о расформи-
ровании специализированных групп не ве-
дётся. Другое дело, что сегодня нами очень 
приветствуется так называемое инклюзивное 
образование, когда, по желанию родителей, 
дети с проблемами со здоровьем получают 
возможность посещать обычный детский сад. 
Пребывая в одной группе со своими здоро-
выми сверстниками, такие дети быстрее со-
циализируются.

 – Вам известно, что планируется на ме-
сте бывøего пятнадцатого детского сада? 
È моæно ли сегодня говорить, что полу-
ченные от продаæи здания деньги были 
направлены на развитие чайковского об-
разования?

– Безусловно. Сфера образования сегод-
ня занимает весомую часть районного бюд-
жета. Причём если то же строительство Фо-
кинского детского сада осуществлялось при 
софинансировании с федеральным и крае-
вым бюджетом, то, например, ремонт ДОУ № 
26 – только при софинансировании с крае-
вым. Следовательно, и затраты муниципали-
тета в этом случае были выше. Кроме того, 
всё необходимое оборудование в реконстру-
ированный детский сад также было закупле-
но за счёт районного бюджета. Одним сло-
вом, деньги от продажи здания не ушли на 
ветер, они вложены в развитие сферы обра-
зования. А что будет на месте бывшего пят-
надцатого детского сада, теперь решать его 
собственникам. Насколько мне известно, они 
планируют организовать там центр дополни-
тельного образования для детей и взрослых.

– Íа сегодняøний день, какие еù¸ ак-
туальные задачи остаются в плане орга-
низации в Чайковском районе доступно-
го доøкольного образования?

– В городе, как я уже сказала, пробле-
ма снята. Сегодня основное внимание уде-
лено сельским поселениям. Так, с открыти-
ем нового детского сада на 150 мест в Фо-
ках, удалось решить проблему устройства 
детей (правда, с 2-летнего возраста) и там. 
Но остаются проблемы в Зипуново, где дет-
ский сад находится при школе в отдельно 
стоящем приспособленном помещении. По-
скольку сегодня в школе, рассчитанной на 
200 человек, обучается всего 80, то мы рас-
сматриваем вопрос переноса детского сада 
в это же здание на первый этаж. Работа над 
проектно-сметной документацией уже ведёт-
ся. Кроме того, есть большая потребность в 
строительстве небольших модульных детских 
садов в деревнях Чумна и Гаревая. При под-
держке на федеральном и краевом уровнях, 
планируем решить эту проблему к 2020 году.

Елена ИВАНЦОВА.

15 апреля 2017 года приток к 
створу Камской ГЭС (первой 
ступени Камского каскада) 
превысил 1000 куб.м/с, что 
свидетельствует о начале по-
ловодья на реке Каме.

По состоянию на 17 апреля 
отметка верхнего бьефа Во-

ткинской ГЭС (второй ступени Кам-
ского каскада) находится на уров-
не 85,21 м по балтийской системе 
высот (БС), отметка нижнего бьефа 
составляет 66,90 м БС. Общий при-
ток воды в Воткинское водохрани-

На реке Каме на÷алось 
весеннее половодье

лище – 1534 м3/с, среднесуточный 
расход воды через турбины Воткин-
ской ГЭС – 1901 м3/с. Данный ре-
жим работы гидростанции установ-
лен Федеральным агентством во-
дных ресурсов с учётом рекомен-
даций Межведомственной опера-
тивной группы (МОГ) по регулиро-
ванию режимов работы Волжского-
Камского каскада.

По прогнозу Гидрометцентра 
ФГБУ «Уральское УГМС», ожидае-
мый объём половодья в 2017 году 
составит 32,5 км3 ± 5,0 км3(для 
сравнения: в 2016 году – 37,0 км3, 
среднемноголетняя величина – 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

29,2 км3). Ожидаемый максималь-
ный приток воды к створу Воткин-
ской ГЭС составит ориентировочно 
10 560 м3/с (в 2016 году максимум, 
зафиксированный 30 апреля, соста-
вил 10 242 м3/с). 

К началу весеннего половодья 
на Воткинской ГЭС завершены все 
плановые паводковые мероприя-
тия. В настоящее время вся посту-
пающая к створу Воткинской ГЭС 
вода используется для выработ-
ки электроэнергии. Среднесуточ-
ная выработка составляет более 7 
млн. кВт.ч. 

Сергей МАКАРОВ.
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УЧИМСЯ БЫТЬ РОÄИТЕЛЯМИ

Итак, знакомьтесь: 
Александра, 33 года, переводчик, 

учитель иностранных языков;
Ксавье, 45 лет, директор цен-

тра социальной помощи «Restos du 
coeur» («Помощь от всего сердца» 
или «Сытый – голодному») в городе 
Мукрон (Бельгия);

Лукьян, 7 лет и Максим, 5 лет.
– Вы не просто родители, го-

воряùие на разныõ языкаõ, вы 
представители разныõ культур. 
Это как-то отраæается на ваøиõ 
отноøенияõ и воспитании детей? 

Ксавье: 
– Когда мы с Александрой встре-

тились, у нас не было проблем в 
общении. Мы легко понимали друг 
друга, а когда появились дети, мы 
поняли весь груз культуры и всех 
ценностей, которые мы передаём 
с помощью языка. И начали стал-
киваться с трудностями. При этом 
мы всегда стараемся прийти к кон-
сенсусу, найти золотую середину. 
В любом споре надо принять точку 
зрения другого и немного отказать-
ся от своей. Иногда приходится пол-
ностью перенять чужую позицию или 
настоять на своём. Я уверен, что в 
любой семье у супругов могут быть 
разные точки зрения и много ссор. 
У нас тоже было много споров, но 
мы это прошли. В нашей семье, как 
и в любой другой, проблемы могут 
быть оттого, что мужчины и женщи-
ны – разные люди.

– Ðеøение растить детей би-
лингвами было обоюдным? 

Александра: 
– Мы сразу решили, что будем 

поддерживать у детей два языка, 
при этом ведущим языком будет 
русский, ведь в понимании францу-
зов, родной – значит, материнский. 
Многие мои русские подруги, жи-
вущие в других странах, отказались 
от этого. Посчитали, что ребёнок не 
сможет, не увидели в этом пользы, 
не захотели трудностей. Я же реши-
ла сделать всё, чтобы дети говорили 
по-русски и через язык поняли всю 
нашу культуру, чтобы при встрече 
с родственниками могли свободно 
общаться. Но для изучения языка 
нужно иметь соответствующую сре-

Ëу÷øаÿ на свете проôессиÿ – родители!
В этой семье с детьми с рождения говорили на двух языках – 

русском и французском, ведь их мама – наша соотечественница, 
а папа – бельгиец. Легко ли это – вырастить детей-билингвов? 

О плюсах и минусах двуязычия наш постоянный гид в мир 
сложных взаимоотношений взрослых и детей, директор Центра 
развития ребёнка «Я САМ» Наталья Букина беседует с Алексан-
дрой и Ксавье Буре.

На этот раз Наталья Юрьевна поднимает важную и довольно 
неоднозначную тему, ведь не секрет, что значительная часть ро-
дительского сообщества до сих придерживается позиции «Не 
надо лишать ребёнка счастливого детства!». Впрочем, это во-
прос конкретного выбора. Главное, чтобы, повзрослев, дети за 
него сказали своим родителям: «Спасибо, папа и мама!»…

что дети, порой, стесняются что-то 
сказать, бывают не уверены в себе. 
Максим, когда не находил нужных 
слов, начинал психовать и плакать: 
«Я не могу сказать!». Лукьян из-за 
этого даже заикался. Это, конечно, 
дополнительная нагрузка на нерв-
ную систему. И хотя всё шло не-
просто, сейчас мы видим, как раз-
вязывается клубочек. Дети уже при-
выкли к своему двуязычию. Для них 
это нормально. Через трудности 
мы идём к тому, чтобы научить сы-
новей чему-то новому, создать ба-
гаж знаний.

– Äля того чтобы русский язык 
был освоен Лукьяном и Макси-
мом как родной, ваøа семья при-
няла непростое реøение: мама с 
детьми на время перееõала в Ðос-
сию, а папа остался в Бельгии. Íе 
каæдая семья пойд¸т на изучение 
языка такой ценой…

Ксавье: 
– Именно в раннем детстве идёт 

заложение языка, а в Бельгии мы не 
могли создать полноценную среду 
для освоения детьми русского язы-
ка. Нам важно было научить детей 
говорить по-русски естественным 
образом, поэтому нашей семье при-

ском, хотя хорошо всё понимает, но 
отвечает по-русски. Если папа его 
не понимает, тогда Максим напря-
гается и вспоминает какие-то слова. 

Я рада такому результату. Дальше 
мне нужно будет только поддержи-
вать язык. За границей существует 
много клубов для изучения русско-
го языка, можно будет записаться 
и посещать их. В любом случает 
ведущим языком моих детей оста-
нется русский.

Очень часто люди, наблюдая, как 
мы общаемся, странно смотрят на 
нас. А нам не страшно. Ксавье на 
всё смотрит понимающе, все труд-
ности пройдут… Хотя часто мы эмо-
ционально переживали: что мы сде-
лали? Дети скучали, спрашивали: 
почему мы уехали из Бельгии? Кса-
вье волновался, как они его при-
мут после долгой разлуки, будут ли 
воспринимать как отца. Очень тро-
гательно было наблюдать, как при 
встрече дети обнимали папу, дол-
го его не отпускали, молча смотре-
ли, а потом начали говорить, гово-
рить, говорить… 

– Какие ценности вам как ро-
дителям ваæнее всего залоæить 
в детяõ?

Ксавье: 
– Самое главное – уважать дру-

гого человека, его мнение. В моей 
семье большую роль играла цер-
ковь, мы христиане. Благодаря 
этому у меня сформировалось 
умение прощать, слушать, уважать 
другого, в первую очередь, думать 
о ближнем. Так воспитывали меня, 
так же и я воспитываю своих де-
тей. Помогай другим, а потом ду-
май о себе. 

Александра: 
– Я разделяю эту точку зрения: 

понять другого и не насмехаться. 
Ещё хотелось бы передать детям 
традиционные черты нашей рус-
ской души: открытость, юмор… Мне 
кажется, в Бельгии жизнь скучно-
вата, мало праздников, поэтому я 
стараюсь привить Лукьяну и Мак-
симу раскрепощённость: если пес-
ни петь, так громко, танцевать, так 
не стесняясь…

– Граæданами какой страны 
оùуùают себя ваøи дети?

Александра: 
– Для нас это неважно. У них 

два паспорта: в России они рус-
ские, в Бельгии – бельгийцы. Та-
кое правило.

– Чем вас дети радуют? Чем 
огорчают?

Александра: 
– У Лукьяна очень развито об-

разное мышление, он выражает его 
через рисунок, конструирование. 
Отличная память – он учит самые 
длинные стихотворения, причём 
скорость заучивания поразитель-
ная. Максим более спортивный, на-
стойчивый, во всём стремится до-
биться своего: если букву написать, 
то как показали, если слово произ-
нести, то точно так, как просят. Ко-
нечно, они обычные дети – в чём-то 
слабые, порой устают, порой теря-
ют контроль над собой, и от нас они 
берут не только хорошее…

Ксавье: 
– Нам нравится быть родителя-

ми, по-моему, это самая лучшая 
профессия, которая только может 
быть. Дети для нас – это смысл жиз-
ни, без них мы её не представляем.

Александра: 
– Абсолютно согласна, жизнь без 

детей – это жизнь эгоистов. Многие 
мои подруги путешествуют по миру, 
берут все прелести жизни только 
для себя. А мы считаем, что в этом 
мы догоним остальных попозже. У 
нас в приоритете дети!

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Центр Развития Ребёнка 
«Я САМ» 

о пользе изучения 
иностранных языков

Изучение иностранного языка 
даёт ребёнку многое – развива-
ет память и концентрацию вни-
мания, помогает развитию гиб-
кости в мышлении, повышает 
эрудицию и формирует характер. 
Владение иностранным языком в 
будущем расширит возможности 
в учёбе и работе.

При изучении иностранно-
го языка задействуется левое 
полушарие, оно закладывает в 
себе основы синтаксиса языка, 
его грамматики и фонематиче-
ские данные.

Но в детском возрасте при из-
учении языка задействуются и 
правые отделы мозга – именно 
за счёт них запоминается навык 
в произношении иностранных 
слов, их различные обозначения 
в зависимости от интонации или 
особенностей использования. 
Правое полушарие даёт образ-
ное восприятие языка, развитие 
правого полушария делает ре-
бёнка более гармоничным.

Какой язык выбрать для из-
учения.

Конечно, большинство людей 
начинают изучать с детьми ан-
глийский язык – ведь он прак-
тически международный и уни-
версальный для общения. Но, с 
точки зрения гармоничного раз-
вития, выбор языка должен ба-
зироваться не на его популярно-
сти и распространённости, а на 
склонностях ребёнка и его тем-
пераменте.

Хотите вырастить неординар-
ную личность с развитыми левым 
и правым полушариями? Тогда 
вам лучше всего учить японский 
язык. Да, он самый сложный, но в 
его изучении активно задейству-
ется правое полушарие, ведь за-
поминание иероглифов базиру-
ется на образах.

Если ребёнок музыкально ода-
рён или вы хотите развить его 
музыкальный слух – подойдёт 
китайский язык. В нём в зависи-
мости от тона одно и то же сло-
во получает совершенно разные 
значения. Тонов произношения у 
китайцев много – это сильно сти-
мулирует музыкальные центры в 
правом полушарии и помогает 
развить музыкальность и слух. К 
тому же многие эксперты-линг-
висты говорят, что именно ки-
тайский – язык нашего будущего.

Для открытого и коммуника-
бельного ребёнка лучше все-
го выбрать мягкий француз-
ский либо страстный испанский 
языки.

Обучение немецкому языку ре-
бёнка можно начинать, если ма-
лыш – логик и практик, любит 
точность, делает всё строго по 
порядку.

А вот фантазёру и мечтателю, 
который любит рисование и чте-
ние, английский язык в качестве 
иностранного будет самым под-
ходящим.

Реøение о том, сколько 
и каких языков будет знать 
ваø реб¸нок, целиком зави-
сит от вас и от его способно-
стей. Важно, что ýти знания 
не останутся невостребован-
ными и помогут в умственном 
развитии.

шлось пережить временное расста-
вание на два-три года. Если бы я не 
был открыт к билингвизму, если бы 
не понимал, что детям нужна языко-
вая среда, то, конечно, я бы сказал: 
«Стоп, ты моя жена, как хочешь, так 
и учи!». Но я понимаю, что именно 
сейчас важный период для освоения 
языка. Я знаю, насколько это хорошо 
и пригодится ребятам в жизни. Ког-
да ты знаешь другой язык, ты стано-
вишься немного другим человеком. 
Сколько ты знаешь языков, столько 
в тебе личностей. 

Приняв непростое решение на 
время разъехаться по разным стра-
нам, мы сохранили качество отноше-
ний, мы постоянно на связи по теле-
фону, по видео. Вот сейчас я прие-
хал в Россию. Конечно, мне не хва-
тает именно физического контакта с 
детьми, их шуток, капризов… Но я 
считаю, что до шести-семи лет ре-
бёнку более важна мама: именно с 
ней у него очень тесная связь, а по-
ступление сыновей в школу мы пла-
нируем в Бельгии, и я очень хочу ак-
тивно участвовать в их воспитании.

Александра: 
– Система языка формируется не 

так быстро. При двуязычии процесс 
тем более замедляется, но то, что 
усвоено до пяти лет, уже не сотрёшь. 
Я отлично говорю по-французски, 
но у меня есть акцент, т.к. я изучала 
этот язык в университете. А дети го-
ворят по-французски как настоящие 
франкофоны, а по-русски как рус-
ские. Никто и не подозревает, что 
они могут говорить на другом язы-
ке. Акцент складывается из эмоций, 
ударений, это всё должно усваивать-
ся в раннем возрасте – до семи лет.

Я думала, что мы задержимся в 
Чайковском лет на пять, что детям 
будет трудно приспособиться, на-
учиться русскому языку… И я была 
удивлена, что за год они начали го-
ворить по-русски. Сейчас Лукьян 
уже читает и пишет. Максим пока 
отказывается говорить на француз-
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ду: дети заучивали сказки Чуковско-
го, смотрели русские мультфильмы, 
конечно, я с ними говорила, бабуш-
ка с дедушкой общались по скайпу… 
Мальчики понимали русскую речь, 
но отвечали на французском. Меня 
это очень расстраивало. Но когда 
мы приезжали в Чайковский, пер-
вую неделю они ходили и молча слу-
шали, слушали, а потом пассивные 
знания переходили в активный раз-
говор. Сейчас у них прекрасно уло-
жился русский язык в устной форме, 
французский пойдёт вторым. Мои 
дети говорят на двух языках – стар-
ший свободно, а младший на пути 
к этому. К десяти годам они будут 
совершенные билингвы, я уверена, 
и это моя гордость.

– Какие преимуùества есть у 
детей-билингвов? Какие трудно-
сти они испытывают?

Ксавье: 
– Мы много читаем на эту тему. 

Научно доказано, что, изучая два и 
более языка, дети улучшают и свой 
интеллект, и социальную адаптацию. 
У них развивается креативность, ана-
литические способности, их пове-
денческие нормы намного шире, они 
очень открыты разным правилам по-
ведения. Простой пример: когда ты 
заходишь в школу в России, надо 
снимать ботинки и надевать сменную 
обувь. Максим и Лукьян делают это 
и не спрашивают, зачем. А в Бель-
гии они не будут спрашивать, поче-
му этого делать не надо… При этом 
мы понимаем, что не всё так просто. 
Сыновья иногда очень огорчались от 
того, что их сверстники могут легко 
выражать свои мысли, а они говорят 
медленнее и строят фразы с ошиб-
ками, что другие дети могут иногда 
посмеяться над ними. Наши маль-
чишки переживали, но педагоги го-
ворили детям: «Не смейтесь, не все 
люди могут говорить на двух языках, 
это трудно, а Лукьян и Максим мо-
гут!». И постепенно все привыкали.

Александра: 
 Я, конечно, больше переживаю, 

Знать ìíîãî зык – 
зн���� èìåòü  много
êëþ÷åé � ��ном� з�мк�� 

�о��т���



«ОÃНИ КАМÛ»
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21 аïреля 2017 ã.
РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, АÔИØАñ 24 апреля по 30 апреля 2017 г.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðе-
ìонт, оáìен, óстàноâêà. Ãàрàнтиÿ, 
неäороãо. Òел. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ л/à «Êóрãàн», стàнäàрт-
нûе, äлÿ лоäоê и снеãоõоäоâ. Òел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

3-ÊÎÌÍ.ÊÂ., ÓÏ, 58,8 êâ.ì, 4/9ýт., 
ïереïлàнироâêà, êóõнÿ 10 êâ.ì, нà 
Ñоâетсêоé 55, ïàрêоâêà ïоä â/нàáл., 
äетсêàÿ ïлоùàäêà, остàноâêà рÿäоì, 
ÒÑÆ. Òел. 8-982-45-74-073, 8-922-
305-89-73.

Ì/Ñ, 22 êâ.ì, 4/5 ýт., ç/á, æ/äâерь, 
с÷ет÷иêи, о÷ень теïлàÿ, солне÷нàÿ сто-
ронà, â öентре Óрàльсêоé, рÿäоì ïо÷-
тà, ìàãàçинû, áольниöà, àïтеêи, öенà 
1100 т.р. с торãоì. Èли ìенÿþ нà ì/с 
áольøеé ïлоùàäи или 1-êоìн.êâ. с äо-
ïлàтоé 150-200 т.р., или нà 2-êоìн.êâ. 
с äоïл. 400-500 т.р. Â êà÷естâе äоïлà-
тû âоçìоæен àâтоìоáиль Ëàäà-Ãрàн-
тà, äеê.2015 ã.â. Òел. 8-922-32-45-270.

ÎÃÎÐÎÄ нà ìàссиâе «Ìи÷óрин-
сêиé», 6,5 сотоê, ïосàäêи, óäоáнûé 
ïоäúеçä. Òел. 8-919-70-94-762.

ÄÈÂÀÍ
Á/Ó. ÍЕÄÎÐÎÃÎ.

Òел. 8-922-360-13-34.

Ê à/ì «Âолãà» ÃÀÇ 3110 êîìïëåêò 
ñèäåíèé, ÃÓÐ, ðåäóêòîð çàäíåãî ìî-
ñòà. Òел. 8-922-243-39-08.

ÄÐÎÂÀ áер¸çоâûе неäороãо, êоло-
тûе, ÷óрêàìи, есть сóõие êолотûе. Òел. 
8-929-230-60-60.

ÄÐÎÂÀ сóõие, êолотûе, тþльêàìи, 
äостàâêà áесïлàтнàÿ, ïенсионерàì 
сêиäêи. Òел. 8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áер¸çоâûе ÷óрêàìи, êоло-
тûе, äлинноìер, неäороãо, äостàâêà, 
сêиäêи. Òел. 8-929-232-40-09.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÐÎÄÀÌ

Ãðàâèé, ùåáåíü, ïåñîê, ÏÃÑ, íà-
âîç, ÷åðíîç¸ì, ïåðåãíîé. ÇÈË 3-6 
тонн. Òел. 8-922-304-26-85.

ÐÀÌÊÈ ÄËß Ï×¨Ë, êорïóснûе иç 
лиïû, нàтÿнóтûе ïроâолоêоé и âоùи-
ноé. Öенà äоã. Òел. 57-8-32.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ, сàì âûâеçó, áðóñ, äîñêó, 

êèðïè÷è, áëîêè ÔÁÑ, äîðîæíûå 
ïëèòû, ÏÃÑ, áèêðîñò, áèòóì. Òел. 
8-922-360-30-00.

ÑÂÅÆÈÅ ÃÐÈÁÛ ÑÌÎÐ×ÊÈ. 
Òел. 8-950-466-43-67.

Старинные: ИКОНЫ от 50 тыс. руб., 
КНИГИ, СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, МЕБЕЛЬ.
Тел. 8-920-075-40-40.

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íеäороãо. Áû-
стро. Êà÷естâенно. Óслóãи ýлеêтриêà. 
Ïенсионерàì сêиäêи. Òел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûт 
30 лет, ãàрàнтиÿ 3 ãоäà. Ðàáотàеì êрóãлûé 
ãоä. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ, ãи-
äроìолот, öенà 1200 р./÷àс, ÊÐÀÍ-
ÁÎÐÒ, ìàниïóлÿтор, стрелà 7 т, áорт 
11 т, лþльêà, êонниêи, äлинà стрелû 
20 ì, öенà 1500 р./÷àс. Òел. 8-922-
357-98-77.

ПОÃОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
20.04.2017 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
22.04

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23.04

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
24.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 - 4 0Ñ - 1 0Ñ 0 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 5 0Ñ + 6 0Ñ + 5 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 749 ìì 743 ìì 749 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (ÞÇ) 8 ì/ñ (Ç) 2 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ìàëîîáëà÷íî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò íåò äîæäü

ÈÌЕÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍЕÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏЕÖÈÀËÈÑÒÀ.

Ðеãистрàтóрà: 2-85-50, 8-922-367-15-60 
ïн-ïт: с 9.00 äо 20.00; сá-âс: с 9.00 äо 14.00

Ìåäèöèíñêèé öåíòð
ÎÎÎ «ÂÈÒÀ-Ä»

ТОЧМАШ

Декабристов, 
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микрорайон ЗАРЯ
ул. Декабристов, 23/3
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РАССРОЧКА до 6 месяцев (предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ул. Мира, 27 (Чайковский)

по старым ценам от 5000 до 15000 руб.

ВЫЗОВ  СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719

Клиника “Эликсир Д”

предъяви объявление - получи СКИДКУ до 2000 руб*

Реклама  *Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. Подробности уточняйте у продавца.

СЛУХовые  АППАРАТЫ

27 апреля 2017 г. с 10.00 до 11.00

Ôеäерàльноìó ãосóäàрстâенноìó áþäæетноìó 
оáрàçоâàтельноìó ó÷реæäениþ âûсøеãо оáрàçоâàниÿ 

«×àéêоâсêиé ãосóäàрстâеннûé инститóт фиçи÷есêоé êóльтóрû» 

ÒÐЕÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
ÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÙÈÊ ïлосêостнûõ сïортиâнûõ соорóæениé 

лûæнûõ трàìïлиноâ;

ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÀÍÖÈÈ;

ÓÁÎÐÙÈÊ слóæеáнûõ ïоìеùениé (Ôеäерàльноãо öентрà ïоä-
ãотоâêи ïо çиìниì âиäàì сïортà «Ñнеæинêà» иì. À.À. Äàнилоâà).

Îáрàùàтьсÿ ïо àäресó: Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé óл. Ëенинà, 
ä.67, êàá.229 отäел êàäроâ, тел.2-38-26, Ïн-÷т с 8-00 äо 17-00. Ïт.  
с 8-00 äо 16-00 Ñá., Âс.- âûõоäноé. Ôеäерàльнûé öентр ïоäãотоâêи 
ïо çиìниì âиäàì сïортà «Ñнеæинêà» иì. À.À.Äàнилоâà. Ïн-÷т с 8-30 
äо 17-30. Ïт.  с 8-30 äо 16-30 Ñá., Âс.- âûõоäноé.

Èçâåùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ)
Àäìинистрàöиÿ ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà Ïерìсêоãо êрàÿ инфорìирóет нàселение 

о âоçìоæности ïреäостàâлениÿ çеìельноãо(ûõ) ó÷àстêà(оâ): 

Àäðåñ èëè èíîå îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð 

(ïðè íàëè÷èè)

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, 
ä. ×óìнà, óл. Çàре÷нàÿ

4075
âеäение ли÷ноãо 

ïоäсоáноãо õоçÿéстâà

Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, 
с. Àльнÿø, óл. Çеленàÿ

2710
âеäение ли÷ноãо 

ïоäсоáноãо õоçÿéстâà

Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, 
с. Çиïóноâо, óл.Öентрàльнàÿ

2499
âеäение ли÷ноãо 

ïоäсоáноãо õоçÿéстâà

Ãрàæäàне, çàинтересоâàннûе â ïреäостàâлении çеìельноãо(ûõ) ó÷àстêà(оâ) äлÿ óêàçàннûõ öелеé, 
â те÷ение триäöàти äнеé соотâетстâенно со äнÿ оïóáлиêоâàниÿ и рàçìеùениÿ иçâеùениÿ âïрàâе 
ïоäàть çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå нà ïрàâо çàêлþ÷ениÿ äоãоâорà êóïли-
ïроäàæи/äоãоâорà àренäû тàêоãо çеìельноãо ó÷àстêà. 

Àäðåñ è âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí äлÿ оçнàêоìлениÿ со сõеìоé рàсïолоæениÿ çеìельноãо ó÷àстêà, 
â соотâетстâии с êотороé ïреäстоит оáрàçоâàть çеìельнûé ó÷àстоê: Ïерìсêиé êрàé, ã.×àéêоâсêиé, 
óл.Ëенинà, 37, êàáинет 26; ïонеäельниê – ïÿтниöà с 9.00 ÷àс. äо 13.00 ÷àс., с 14.00 ÷àс. äо 16.00 ÷àс.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: 1)ïосреäстâоì ли÷ноãо оáрàùениÿ ïо àäресó: Ïерìсêиé 
êрàé, ã.×àéêоâсêиé, óл.Ëенинà, 37, êàáинет 26; 2)нàïрàâлениÿ çàÿâлениÿ ïосреäстâоì ïо÷тоâоé сâÿ-
çи ïо àäресó: 617760, Ïерìсêиé êрàé, ã.×àéêоâсêиé, óл.Ëенинà, 37; 3)нàïрàâлениÿ çàÿâлениÿ ïо-
среäстâоì ýлеêтронноé ïо÷тû, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Çàÿâêи ïриниìàþтсÿ еæеäнеâно с 9.00 ÷àс. äо 13.00 ÷àс., с 14.00 ÷àс. äо 16.00 ÷àс. ïо ìестно-
ìó âреìени çà исêлþ÷ениеì âûõоäнûõ и ïрàçäни÷нûõ äнеé, óстàноâленнûõ çàêоноäàтельстâоì Ðос-
сиéсêоé Ôеäерàöии. Êонтàêтнûé телефон: 3-29-21.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé: 24.04.2017 ãоäà 09.00 ÷àсоâ.
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé: 23.05.2017 ãоäà äо 16.00 ÷àсоâ.

ÂÑÒÐÅ×È ÏÐÎÕÎÄßÒ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:
ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») – вт., чт., вс. в 20.00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) – пн., ср., сб. в 20.00;
ул. Ленина, 46 (группа «Надежда, левый цокольный этаж) – пн., ср., пт., вс. в 19.30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж рядом с советом микрорайона) – пн., чт. в 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? 
ПОПРОБУЙ С НАМИ!
Òåëåôîí: 8-932-332-51-81. 

Èíòåðíåò-ñàéò: aachaik.ru.

äо 26 àïрелÿ
«ÑÌÓÐÔÈÊÈ. 

ÇÀÒÅÐßÍÍÀß ÄÅÐÅÂÍß» 2D 3D
0+ ìóëüòôèëüì

äо 26 àïрелÿ «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» 2D 3D 6+ äðàìà

äо 10 ìàÿ «ÊÓÕÍß. ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ» 2D 12+ êîìåäèÿ

äо 10 ìàÿ «ÔÎÐÑÀÆ 8» 2D 12+ áîåâèê

АВТОИНФОРМАТОР: 3-23-08; БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ: 4-75-95; 
ICQ – 457536286; САЙТ: www.roliks.соm. SMS-АФИША. 
Отправь слово «КАМА» на номер 1800 и получи новую 

информацию о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
29 àïрелÿ
нà÷. 16.00

Òàíöåâàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíûé 
âå÷åð «Âåñ¸ëîãî íàñòðîåíèÿ».

Ïриãлàøàеì âсеõ æелàþùиõ.
45+

óлиöà
Ñоâетсêàÿ, 51,

ÑÎØ ¹2

ÊËÓÁ «Îòðàäà äëÿ äóøè»
20 àïрелÿ
нà÷. 16.00

Òàíöåâàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíûé 
âå÷åð «Ïàñõàëüíûå çàáàâû». 
Ïриãлàøàеì âсеõ æелàþùиõ.

45+ óлиöà
Âоêçàльнàÿ, 11

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

КОМПАКТНОЕ
ОФИСНОЕ  

ПОМЕЩЕНИЕ, 
ПЛОЩАДЬЮ 

8,5 КВ. М. 
ЕСТЬ ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ.

4-53-75
4-53-74

Êàê сооáùили â ïолиöии, еãо öе-
льþ, â ïерâóþ о÷ереäь, ÿâлÿет-

сÿ ïреäóïреæäение и рàсïрострàне-
ние нàрêоìàнии среäи несоâерøен-
нолетниõ, à тàêæе âûÿâление фàêтоâ 
âоâле÷ениÿ ïоäростêоâ â ïрестóïнóþ 
äеÿтельность, сâÿçàннóþ с нàрêоти-
êàìи и äрóãиìи ïсиõотроïнûìи âе-
ùестâàìи. Íе ìенее âàæноé çàäà÷еé 
ïрàâооõрàнителеé ÿâлÿетсÿ и ïоâû-
øение óроâнÿ осâеäоìл¸нности нà-

Полиöейñêие проверят 
неñоверøеннолетниõ

В настоящее время и до 26 апреля включительно на территории 
Чайковского района проходит оперативно-профилактическое 
мероприятие под названием «Дети России-2017». 

селениÿ о ïослеäстâиÿõ ïотреáле-
ниÿ нàрêоти÷есêиõ âеùестâ и оá от-
âетстâенности, ïреäóсìотренноé çà-
êоноäàтельстâоì ÐÔ çà иõ неçàêон-
нûé оáорот. 

Ñтрàæи ïорÿäêà ïроâерÿþт ìестà 
ìàссоâоãо ïреáûâàниÿ ïоäростêоâ, 
æилоé сеêтор, à тàêæе торãоâûе и 
äосóãоâûе ó÷реæäениÿ. Â øêолàõ и 
äетсêиõ оçäороâительнûõ öентрàõ 
ïроâоäÿтсÿ ïрофилàêти÷есêие ìе-

роïриÿтиÿ, нàïрàâленнûе нà ïро-
âеäение øêольниêàì рàçúÿснитель-
ноé рàáотû. 

Óâàæàåìûå, âçðîñëûå! Âñåõ, 
êòî èìååò èíôîðìàöèþ î ôàêòàõ 
óïîòðåáëåíèÿ äåòüìè è ïîäðîñò-
êàìè àëêîãîëÿ, íàðêîòè÷åñêèõ 
è òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïðîñèì 
ñîîáùèòü ïî òåëåôîíàì: «02», 
ñ ìîáèëüíîãî «102» (çâîíîê áåñ-
ïëàòíûé), èëè «4-54-05». 

Òàêæå, èíôîðìàöèþ äàííî-
ãî õàðàêòåðà ìîæíî ñîîáùèòü 
ó÷àñòêîâîìó óïîëíîìî÷åííîìó 
ïîëèöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.



Телепрограмма 24 апреля  – 30 апреля
«ОГНИ КАМЫ»
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21 апреля 2017 г.

24 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Мультфильм (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (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 «Филфак» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(12+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)
03.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
05.30 Т/с «Последователи - 2» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша. Лучшее»

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.40 Специальный корреспондент 

(16+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
01.40 Специальный корреспондент 

(16+)
04.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

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

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! «Крими-

нальные нищие» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
16.55 Т/с «На одном дыхании» (16+)
18.50, 04.35 Откровенно с Оксаной 

Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репортаж: «Фран-

ция. Изнанка выборов» (16+)
23.05 Без обмана: «Борьба с похмель-

ем» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (16+)
03.10 Д/ф «Приднестровье: русский 

форпост» (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (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 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.50 Острова. Геннадий Полока
13.35 Д/с «Мировые сокровища: «Баку. 

В стране огня»
13.55 Линия жизни. Алексей Леонов
15.10 Библиотека приключений

15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.45 Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. Павел 
Милюков, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Д. Шостакович. 
Концерт №1 для скрипки с орке-
стром

18.25 Цвет времени: «Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд»

18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с 

Владимиром Магомадовым и 
Вадимом Журавлёвым

20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда»
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в 

бутылке»
01.00 Слыхали ль вы? Антон Рубинш-

тейн
02.40 Играет Вадим Руденко. Э. Григ. 

Концерт для фортепиано с орке-
стром ля минор

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.10 СЕЗОН ОХОТЫ-2 (12+)
07.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.05 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА (0+)
11.10 ИНФЕРНО (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ (12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
02.00 ДНЕВНИКИ НЯНИ (16+)
04.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.00 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.40 Секретные территории 
(16+)

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

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

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

тики с других планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

- 4» (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
04.30 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.55 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 4» (18+)
01.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Доля безотказно-

сти» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Горький торт» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Откуда деньги» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Мой муж - убийца» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Случай в баре» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Дьявольские краски» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Твое солнце за-

шло» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Мертвая любовь» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Время жизни» 

(12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.15, 00.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
02.45 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
07.30 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.10 Давай разведёмся! (16+)
14.10 Тест на отцовство (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Беременные. После (16+)
18.00, 04.30 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас»

05.10 «Дальнобойщики-2. Приватиза-
ция» (16+). Сериал (Россия, 2004)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Дальнобойщики-2. Дураков до-

рога учит» (16+). Сериал (Рос-
сия, 2004)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 «День выборов» (16+). Комедия 

(Россия, 2007). Режиссер Олег 
Фомин. В ролях: Леонид Барац, 
Ростислав Хаит, Камиль Ларин, 
Михаил Ефремов, Александр 
Демидов, Нонна Гришаева, Мак-
сим Виторган.

11.20 «О чем говорят мужчины» (16+). 
Комедия (Россия, 2010). Режис-
сер Дмитрий Дьяченко. В ролях: 
Леонид Барац, Александр Де-
мидов, Ростислав Хаит, Камиль 
Ларин, Нонна Гришаева, Жан-
на Фриске.

13.10 «О чем еще говорят мужчины» 
(16+). Комедия (Россия, 2011). 
Режиссер Дмитрий Дьяченко. В 
ролях: Александр Демидов, Ле-
онид Барац, Камиль Ларин, Рос-
тислав Хаит, Алена Бабенко.

15.05 «Классик» (16+). Криминальный 
(Россия, 1998). Режиссер Геор-
гий Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Очень личное дело» 

(16+). Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Два раза в неделю» 

(16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Скандал в благо-

родном семействе» (16+). Сери-
ал (Россия)

19.00 «Без посредников» (12+) 
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 «Увидеть завтра» (16+)
19.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След.Очевид-

ность» (16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Стук сердца» (16+). Сери-

ал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «ПРЕМЬЕРА. «Следствие люб-

ви».25 серия(16+). Детектив 
(Россия, 2017)»

23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.35 «Без посредников» (12+) 
23.55 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
00.00 «Открытая студия» Инф.(1)
01.00 «День выборов «(16+). Комедия 

(Россия, 2007). Режиссер Олег 
Фомин. В ролях: Леонид Барац, 
Ростислав Хаит, Камиль Ларин, 
Михаил Ефремов, Александр 
Демидов, Нонна Гришаева, Мак-
сим Виторган.

03.30 «Детективы. Очень личное дело» 
(16+). Сериал (Россия)

04.00 «Детективы. Два раза в неделю» 
(16+). Сериал (Россия)

04.30 «Детективы. Скандал в благо-
родном семействе» (16+). Сери-
ал (Россия)

05.00 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)

07.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
09.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
11.15 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
13.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
15.45, 03.00 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
19.05 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
21.00 Т/с «Диверсант» (16+)
00.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15 Политический детектив (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших - 3» (16+)
18.40 Д/с «Ставка: «Катастрофа» (12+)
19.35 Теория заговора: «Арсен Аваков. 

Завербованный министр» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Гибель хозяина 
курорта» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
02.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
04.05 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 08.30, 
10.30, 11.30, 13.00 Мультфильм 
(0+)

09.30, 12.00, 14.55 Мультфильм (6+)
17.15, 21.30 Мультфильм (12+)
19.30, 02.35 Анимационный фильм 

«Махни крылом» (6+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(16+)
00.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+))

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.50, 13.20, 

14.15, 16.45, 17.05, 18.25, 19.20, 
20.10, 21.15, 22.00, 22.40, 00.00, 
00.20, 00.45, 04.45, 05.05, 05.50 
Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Детский КВН
17.00, 19.15 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.10 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Али-баба и сорок 
разбойников», «Гордый кора-
блик», «Грибок-теремок», «Кло-
ун» (6+)

08.00, 14.00 М/ф «Конек-горбунок», 
«Куда летишь, Витар?» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Доверчивый дра-
кон», «Приключения Хомы», 
«Без этого нельзя» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Миллион в мешке», «Ма-
ленький Мук», «Веселая кару-
сель №28» (6+)

17.00 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО-
ВУ» (12+)

19.00 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе», «Легенда о завещании 
мавра», «Большая эстафета», 
«Лев и бык» (12+)

20.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (6+)
21.30 М/ф «Три пингвина», «Все наобо-

рот», «Маша и волшебное варе-
нье» (6+)

22.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Похитители красок», «Уважа-
емый леший», «Мальчик как 
мальчик», «Желтик» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.10, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Бухта страха» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 Мы танцуем и поём (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
20.00 Прямая связь (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

03.45 Большая наука (12+)
04.40 Х/ф «СЛОН» (12+)
06.10, 09.00 Мультфильм
06.20 ОТРажение недели
07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: ре-

гиональный акцент (12+)
07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов. Теоре-

ма Лобачевского» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

02.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-
колаевичем (12+)

03.15 Д/с «Легенды Крыма: «Осколки 
Атлантиды» (12+)

EUROSPORT

07.15, 04.00, 04.15 WATTS
07.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Прямая трансляция
10.15 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. Девятый день
11.30, 15.30 Велоспорт. Льеж - Бастонь 

- Льеж
13.00 Легкая атлетика. Марафон. Лон-

дон
14.30 Велоспорт. Тур Хорватии. Обзор
16.50, 21.00 Зимние виды спорта. В по-

гоне за историей
17.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Десятый день. Пря-
мая трансляция

20.00, 02.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Десятый день

21.05, 21.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф
22.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Обзор
03.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
03.30 Футбол. ФИФА

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 14.05, 

17.00, 19.50, 23.50 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 14.10, 17.05, 01.00 Все на Матч!
11.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Кристал Пэлас» (0+)
14.40, 23.30 Спортивный репортёр 

(12+)
15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+)

17.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артёма Ло-
бова (16+)

19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция

21.55 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

00.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
01.45 Т/с «Матч» (16+)
05.10 Х/ф «ВУДЛОН» (12+)
07.30 Д/ф «Быть командой» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР» (12+)

10.05 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
12.35 Анимационный фильм «Труп не-

весты» (12+)
14.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
16.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
18.20 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
22.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (12+)
00.15 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
02.20 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
04.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

06.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
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07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (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 «Филфак» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 

(12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (16+)
03.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 

(12+)
05.00 Т/с «Последователи - 2» (16+)
05.55 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
06.20 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (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, 03.35 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» (18+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
02.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана: «Борьба с похмель-

ем» (16+)
16.55 Т/с «На одном дыхании» (16+)
18.50, 04.20 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Скаль-

пель мясника» (16+)
23.05 Удар властью: «Валерия Ново-

дворская» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
03.50 10 самых...: «Несчастные красав-

цы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы. Ричард III» (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева: «Фили-

моновская игрушка»
12.15 Слыхали ль вы? Антон Рубинш-

тейн

12.55, 20.45 Правила жизни
13.25 Пятое измерение
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 Сати. Нескучная классика... с Вла-

димиром Магомадовым и Вади-
мом Журавлёвым

16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ
17.45 Московский Пасхальный фести-

валь. Избранное. Бехзод Аб-
дураимов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром

18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.00 Д/ф «Йога - путь самопознания»
22.40 100 лет со дня рождения Эллы 

Фицджеральд. Концерт во 
Франции

23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Пустая корона: Война Алой и 

Белой розы Ричард III» (16+)
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Даешь российский чип!»
01.15 Слыхали ль вы? Максим Березов-

ский

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.15 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ВАН ХЕЛЬСИНГ (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». УРА! СТИПЕНСИЯ (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
02.00 КОДЕКС ВОРА (18+)
03.55 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

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

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

та богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 

(16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ» (12+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 4» (18+)
01.40 Т/с «Флеминг» (18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Человек из прош-

лого» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ненужный жених» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Сбежавшая невес-

та» (12+)
14.30 Не ври мне: «Бедный Ваня» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Массажистки» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Семь раз отмерь» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Чаша любви» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чужое место» 

(12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.15, 00.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.30 Т/с «Чер-

ная метка» (12+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 05.45 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.10 Давай разведёмся! (16+)
14.10 Тест на отцовство (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Беременные. После (16+)
18.00, 04.45 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Найти мужа в большом горо-

де» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Дальнобойщики-2. Дезертир» 

(16+). Сериал (Россия, 2004)

06.00 «Увидеть завтра» (16+)
06.20 «Неизведанная Пермь» (12+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Без посредников» (12+)
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Каменская». Шестерки умира-

ют первыми. 9 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1999)

10.25 «Каменская». Шестерки умира-
ют первыми10 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1999)

11.20 «Каменская». Смерть и немного 
любви.11 серия(16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 1999)

12.20 «Ералаш» (0+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Кафе Парадиз» ( 6+). Сериал 

(Великобритания)
13.15 «Каменская». Чужая маска.13 се-

рия(16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999)

14.15 «Каменская». Чужая маска.14 се-
рия(16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999)

15.05 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.00 «Каменская». Не мешайте пала-

чу.16 серия(16+). Детектив, кри-
минальный (Россия, 1999)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Двадцать лет спу-

стя» (16+). Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Печальная канарей-

ка» (16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Львиная доля» (16+). 

Сериал (Россия)
19.00 «Увидеть завтра» (16+)
19.25 «Неизведанная Пермь» (12+)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Последняя 

охота» (16+). Сериал (Россия)
21.20 «След. Разоблачитель» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Следствие любви». 

27 серия(16+). Детектив (Россия, 
2017)

23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 «О чем говорят мужчины» (16+). 

Комедия (Россия, 2010). Режис-
сер Дмитрий Дьяченко. В ролях: 
Леонид Барац, Александр Де-
мидов, Ростислав Хаит, Камиль 
Ларин, Нонна Гришаева, Жанна 
Фриске.

02.25 «ОСА. Папина дочка» (16+). Сери-
ал (Россия)

03.20 «ОСА. Свидетель» (16+). Сериал 
(Россия)

04.05 «ОСА. Успеть до полуночи» (16+). 
Сериал (Россия)

05.00 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Диверсант» (16+)
09.40 Х/ф «БЛОКПОСТ» (16+)
11.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)

13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
15.45, 02.30 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
19.05 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
21.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

22.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
00.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.15 Специальный репортаж (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Патри-

арших - 3» (16+)
18.40 Д/с «Ставка: «Черная полоса» 

(12+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Иван Петров» (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого: «Григорий 

Распутин» (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.45 Д/ф «На гребне радиоволны»
01.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)
03.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 08.30, 
10.30, 11.30, 13.00, 02.45 Муль-
тфильм (0+)

09.30, 12.00, 14.00, 16.50 Мультфильм 
(6+)

14.55, 15.50, 18.15, 21.00 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Лило и 
Стич» (0+)

22.30, 23.00 Т/с «Лучшие друзья навсег-
да» (6+)

23.25, 00.15 Т/с «Однажды в стране чу-
дес» (16+)

01.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ» 
(6+)

04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.50, 13.20, 

14.15, 16.30, 17.05, 18.25, 19.20, 
20.10, 21.15, 22.00, 22.40, 00.00, 
00.20, 00.45, 04.45, 05.05, 05.50 
Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Лабораториум
17.00, 19.15 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.10 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГО-
ЛОВУ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе», «Легенда о заве-
щании мавра», «Большая эста-
фета», «Лев и бык» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
(6+)

09.30, 15.30 М/ф «Три пингвина», «Все 
наоборот», «Маша и волшебное 
варенье» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Котенок по име-
ни Гав», «Похитители красок», 
«Уважаемый леший», «Мальчик 
как мальчик», «Желтик» (6+)

17.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
19.00 М/ф «Замок лгунов», «Трое на 

острове», «Три зятя», «Веселая 
карусель №18» (6+)

20.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
III» (6+)

21.30 М/ф «Тринадцатый рейс», «Ма-
шенькин концерт», «Приезжайте 
в гости» (6+)

22.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Глаша и кикимора», «Потеря-
лась внучка», «Катерок», «Дядя 
Миша» (0+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 22.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Страстное сердце» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Бухта страха» (16+)
15.00 Д/ф (12+)
15.45 Путь (12+)
16.00 Рыцари вечности (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мы танцуем и поём (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга приклю-

чений» (6+)
20.00 Водное поло. Кубок России. Муж-

чины. «Синтез» (Казань) - «Син-
тез-УОР»(Казань). Трансляция 
из Казани (6+)

21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: воз-
можности (12+)

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов. Игра в 

куклы» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.30 Большое интервью (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
03.15 Д/с «Легенды Крыма: «Курортный 

рай» (12+)

EUROSPORT

07.15, 13.30 WATTS

07.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Прямая трансляция

10.15 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Десятый день

11.30 Футбол. ФИФА
12.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
12.30 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей
12.35, 03.30 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира по эстафетам. Багам-
ские острова. Второй день

14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.00, 02.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала

21.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф
22.30 Хоккей: НХЛ. Плей-офф. Обзор
02.30 Автогонки. Серия Blancpain 

Endurance. Монца. Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 13.55, 

17.00, 18.50, 23.25 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 14.00, 17.05, 20.30, 01.55 Все на 

Матч!
11.30 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным (12+)
13.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
13.35 Спортивный репортёр (12+)
14.35, 04.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса (16+)

16.30 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)

17.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Майкеля Фалькао. Реванш (16+)

19.00 Документальное расследование: 
«Спортивный детектив» (16+)

20.00 Д/ф «Пять счастливых дней» (12+)
20.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

23.35 Специальный репортаж: «Лучшая 
игра с мячом» (12+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.40 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
06.30 Д/ф «Дух марафона» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

10.10 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
12.10 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
14.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (12+)
16.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

22.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» (6+)
00.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
02.15 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
04.20 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
06.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
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26 апреля, СРЕДА

07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (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 «Филфак» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» (12+)
02.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
04.40 Т/с «Последователи - 2» (16+)
05.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.25 Т/с «Селфи» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.20 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
01.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

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

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 Удар властью: «Валерия Ново-

дворская» (16+)
17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
18.50, 04.05 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Ликвидация шайтанов» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 02.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 Д/ф «Атомные люди - 2» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы Ричард III» 
(16+)

12.05 Сказки из глины и дерева: «Дым-
ковская игрушка»

12.15 Слыхали ль вы? Максим Березов-
ский

12.55, 20.45 Правила жизни
13.25 Пешком: «Балтика прибрежная»
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»
15.10 Д/ф «Йога - путь самопознания»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
17.05 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь 

не по нотам»
17.45 Московский Пасхальный фести-

валь. Избранное. Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра. А. Скрябин. «Прометей» и 
«Поэма экстаза»

18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «День памяти погибших в ра-

диационных катастрофах. «Зона 
молчания»

22.00 Власть факта: «Индийская модер-
низация»

22.40 Д/ф «Святослав Бэлза. Незадан-
ные вопросы»

23.20 Д/с «Мировые сокровища: «Гоа. 
Соборы в джунглях»

23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Поле битвы: Интернет»
01.15 Слыхали ль вы? Александр Аля-

бьев

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.15 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.50 ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ (16+)
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НАНО-КОНЦЕРТ, НА! 
(16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
02.00 БУМЕРАНГ (16+)
04.10 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.10 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

сти (16+)

11.00 Документальный проект: «Бес-
смертие на выбор» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ» (12+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
21.45 Всем по котику (16+)
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
02.20 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
21.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 4» (18+)
01.30 Т/с «Флеминг» (18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Пуповина» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Время назад» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Кто споил дочь?» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Порочное зачатье» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Заколдованный кабинет» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «С чистого листа» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Неразменная 

квартира» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Хранитель баш-

ни» (12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.15, 00.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «МУХА» (16+)
03.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 

(18+)
05.00, 06.00 Т/с «Твой мир» (12+)
07.00 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.10 Давай разведёмся! (16+)
14.10 Тест на отцовство (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Беременные. После (16+)
18.00, 04.20 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Печали-радости надежды» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

005.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Опасный Ленинград. Волки с Ва-

сильевского» (16+)
Документальный фильм (Россия, 2010)
06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1) 
09.30 «Робинзон». 1 серия(16+). Драма 

(Россия, 2010 г.). Режиссер Сер-
гей Бобров. В ролях: Игорь Пет-
ренко, Мария Миронова, Игорь 
Лифанов, Агния Дитковските, 
Сергей Перегудов.

10.30 «Робинзон». 2 серия(16+). Драма 
(Россия, 2010 г.)

11.25 «Робинзон». 3 серия(16+). Драма 
(Россия, 2010 г.)

12.20 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.25 «Неизведанная Пермь» (12+)
13.15 «Робинзон». 5 серия(16+). Драма 

(Россия, 2010 г.)
14.10 «Робинзон». 6 серия(16+). Драма 

(Россия, 2010 г.)
15.10 «Жизнь без преград» (16+) 
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
16.05 «Робинзон». 8 серия(16+). Драма 

(Россия, 2010 г.)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Свадебное пла-

тье(16+). Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Из одного теста» 

(16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Служили два това-

рища» (16+). Сериал (Россия)
19.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Охотники за 

бриллиантами» (16+). Сериал 
(Россия)

21.20 «След. Идеальное убийство» 
(16+). Сериал (Россия)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Следствие любви». 

29 серия(16+). Детектив (Россия, 
2017)»

23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+) 
00.00 «Сейчас»
00.30 «О чем еще говорят мужчины» 

(16+). Комедия (Россия, 2011). 
Режиссер Дмитрий Дьяченко. В 
ролях: Александр Демидов, Ле-
онид Барац, Камиль Ларин, Рос-
тислав Хаит, Алена Бабенко.

02.30 «Робинзон». 1 серия (16+). Драма 
(Россия, 2010 г.). Режиссер Сер-
гей Бобров. В ролях: Игорь Пет-
ренко, Мария Миронова, Игорь 
Лифанов, Агния Дитковските, 
Сергей Перегудов.

03.30 «Робинзон». 2 серия(16+). Драма 
(Россия, 2010 г.)

05.00 Окончание эфира

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
07.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
09.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
11.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
12.45 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО» (12+)
14.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.45, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

19.05 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+)

21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)
01.35 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
04.55 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁ-

НОЕ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 

(6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Патри-

арших - 4» (16+)
18.40 Д/с «Ставка: «Перелом» (12+)
19.35 Последний день: «Игорь Кваша» 

(12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К»
02.20 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» (6+)
04.15 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 08.30, 
10.30, 11.30, 13.00 Мультфильм 
(0+)

09.30, 12.00, 14.00, 16.50 Мультфильм 
(6+)

14.55, 15.50, 18.15, 21.00, 02.45 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Лило и 
Стич - 2: Большая проблема Сти-
ча» (0+)

22.30, 23.00 Т/с «Лучшие друзья навсег-
да» (6+)

23.25, 00.15 Т/с «Однажды в стране чу-
дес» (16+)

01.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ - 
2» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.50, 13.20, 

14.15, 16.30, 17.05, 18.25, 19.20, 
20.10, 21.15, 22.00, 22.40, 00.00, 
00.20, 00.45, 04.45, 05.05, 05.50 
Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Лабораториум
17.00, 19.15 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.10 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
07.00, 13.00 М/ф «Замок лгунов», «Трое 

на острове», «Три зятя», «Весе-
лая карусель №18» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПО-
ЛЕОН III» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Тринадцатый рейс», 
«Машенькин концерт», «Приез-
жайте в гости» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Глаша и кикимора», «По-
терялась внучка», «Катерок», 
«Дядя Миша» (0+)

17.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (12+)
19.00 М/ф «Халиф-аист», «Метеор на 

ринге», «Как стать большим», 
«Переменка №3» (16+)

20.00 Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ» 
(12+)

21.30 М/ф «Ничуть не страшно», «Сол-
нечное зернышко», «Бабочка» 
(6+)

22.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Мой друг зонтик», «Про мамон-
тенка», «Цветик-семицветик», 
«Горе не беда» (6+)

ТНВ

07.00 Точка опоры (16+)
07.50, 10.00, 17.00, 21.30, 22.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.35 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.45 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
12.50 Д/с «Соотечественники» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Праздник поэзии, посвященный 

131-летию со дна рождения Ве-
ликого татарского поэта Габдул-
лы Тукая (0+)

15.30 Торжественный концерт масте-
ров искусств РТ (0+)

17.15 Хочу мультфильм! (0+)
17.30, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.45 Молодёжная остановка (12+)
18.10 Мы танцуем и поём (0+)
18.30 Т/с «Энид Блайтон. Книга приклю-

чений» (6+)
20.00 Водное поло. Кубок России. Муж-

чины. «Синтез» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). Трансляция из 
Казани (6+)

21.10 Поэтическая тсраничка (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
23.00 Черное озеро (16+)
00.10 Торжественный концерт масте-

ров искусств (0+)
02.00 Торжественный концерт, посвя-

щенный 131-ой годовщине со 
дня рождения великого татар-
ского поэта Габдуллы Тукая (0+)

02.00, 06.10 Видеоспорт (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: об-
щество (12+)

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов. Старые 

доски» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.30 За строчкой архивной... «Орден 

посвящённых» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)

03.15 Д/с «Легенды Крыма: «Открове-
ния духов» (12+)

EUROSPORT

07.15, 11.35 Велоспорт. Тур Романдии. 
Пролог

08.00 Велоспорт. Гонка AMSTEL GOLD
09.30, 17.00, 02.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/4 финала
11.30 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей
13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 8 тур. 

«Нью-Йорк Сити» - «Орландо 
Сити»

14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф
22.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Обзор
03.00 Велоспорт. Тур Романдии. Пер-

вый этап
04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Прямая 

трансляция

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 17.00, 

18.50, 20.55 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 13.35, 17.05, 21.00, 23.25, 01.40 

Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Саутгемптон» (0+)
14.05 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
15.05 Профессиональный бокс. Дмит-

рий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе (16+)

16.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
18.30, 02.25 Спортивный репортёр (12+)
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Оренбург» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

02.45 Теннис. WTA (0+)
04.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-

шанные пары. Россия - Новая 
Зеландия. Прямая трансляция

06.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
12.20 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» (6+)
16.20 Х/ф «Управление гневом» (12+)
18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
04.20 Анимационный фильм «Труп не-

весты» (12+)
05.50 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
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27 апреля, ЧЕТВЕРГ

07.00 Агенты 003 (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (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 «Филфак» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» (18+)
03.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
04.50 ТНТ-Club (16+)
04.55 Т/с «Последователи - 2» (16+)
05.45 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.50 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 Поединок (12+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
02.10 Поединок (12+)
04.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-

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

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 90-е: «Ликвидация шайтанов» (16+)
17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
18.50, 04.05 Откровенно с Оксаной 

Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 10 самых...: «Скандальные свет-

ские львицы» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвёзд» (12+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГ - 2» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона: Вой-

на Алой и Белой розы Ричард 
III» (16+)

12.05 Сказки из глины и дерева: «Кар-
гопольская глиняная игрушка»

12.15 Слыхали ль вы? Александр Аля-
бьев

12.55, 20.45 Правила жизни
13.25 Россия, любовь моя! «Мир Чу-

котки»
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ»

15.10 Власть факта: «Индийская мо-
дернизация»

15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Незадан-
ные вопросы»

16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»

17.00 Московский Пасхальный фести-
валь. Избранное. Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Д. Шоста-
кович. Симфония №7 «Ленин-
градская»

18.25 Оркестр будущего. Евротур
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/с «Мировые сокровища: «Гима-

лаи. Горная дорога в Дарджи-
линг Путешествие в облака»

22.45 Д/ф «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино»

23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не умрет никогда: «Ге-

нетика: работа над ошибками»
01.15 Слыхали ль вы? Александр Дар-

гомыжский

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.15 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
23.30 ДИВАН (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
02.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ 

(16+)
04.05 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.10 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)

21.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
02.20 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.05 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
21.40 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
00.00 Т/с «Ответный удар - 4» (18+)
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Работа не волк» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Пловчиха» (12+)
13.30 Не ври мне: «Вторая попытка» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Долгая разлука» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Неотпущенный дух сына» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Сауна» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Паутина кошма-

ров» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Молочные се-

стры» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Фантомное счас-

тье» (12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.15, 00.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
03.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА - 

2» (18+)
04.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» (16+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.00, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.10 Давай разведёмся! (16+)
14.10 Тест на отцовство (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00, 02.30 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Робинзон». 3 серия(16+). Драма 

(Россия, 2010 г.)

06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5» Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1)
09.30 «Граница. Таежный роман. Пред-

чувствие». 1 серия (16+). Остро-
сюжетная драма, (Россия, 2000 
г.)Режиссер Александр Митта. В 
ролях: Алексей Гуськов, Марат 
Башаров, Ольга Будина, Елена 
Панова, Михаил Ефремов.

10.30 «Граница. Таежный роман. Боло-
то». 2 серия(16+). Сериал (Рос-
сия, 2000)

11.25 «Граница. Таежный роман. Пого-
ны». 3 серия(16+). Сериал (Рос-
сия, 2000)

12.20 «Без посредников» (16+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
13.15 «Граница. Таежный роман. Кар-

ты». 5 серия(16+). Сериал (Рос-
сия, 2000)

14.10 «Граница. Таежный роман. Га-
стролер». 6 серия(16+). Сериал 
(Россия, 2000)

15.10 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Граница. Таежный роман. Бег-

ство». 8 серия(16+). Сериал 
(Россия, 2000)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Путешествие смарт-

фона» (16+). Сериал (Россия)
18.00»Детективы. Заначка на черный 

день» (16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Шелковая кожа» 

(16+). Сериал (Россия)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «След. Захватчик» 

(16+). Сериал (Россия)
19.50 «Приумножай» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Тяжкий 

грех» (16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Клуб джентльменов» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Следствие любви». 

31 серия(16+). Детектив (Рос-
сия, 2017)

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Неизведанная Пермь» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 «Классик» (16+). Криминальный 

(Россия, 1998). Режиссер Геор-
гий Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.

02.35 «Робинзон». 5 серия(16+). Драма 
(Россия, 2010 г.)

03.30 «Робинзон». 6 серия(16+). Драма 
(Россия, 2010 г.)

05.00 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
08.10 Х/ф «БУМЕР» (18+)
10.15 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
12.05 Х/ф «БРАТ» (16+)
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

15.45, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

19.05 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+)

21.00 Х/ф «АФОНЯ»
22.40 Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)
01.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших - 4» (16+)
18.40 Д/с «Ставка: «Победа» (12+)
19.35 Легенды кино: «Любовь Поли-

щук» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

(12+)
02.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 08.30, 
10.30, 11.30, 13.00 Мультфильм 
(0+)

09.30, 12.00, 14.00, 16.50, 02.45 Муль-
тфильм (6+)

14.55, 15.50, 18.15, 20.50 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Новые 
приключения Стича» (0+)

21.45 Это моя комната! (0+)
22.45 Правила стиля (6+)
23.25, 00.15 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (16+)
01.05 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.50, 13.20, 

14.15, 16.30, 17.05, 18.25, 19.20, 
20.10, 21.15, 22.00, 22.40, 00.00, 
00.20, 00.45, 04.45, 05.05, 05.50 
Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Лабораториум
17.00, 19.15 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.10 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Без семьи» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Халиф-аист», «Ме-

теор на ринге», «Как стать боль-
шим», «Переменка №3» (16+)

08.00, 14.00 Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ ОН 
ПРИШЕЛ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Ничуть не страшно», 
«Солнечное зернышко», «Ба-
бочка» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Мой друг зонтик», «Про 
мамонтенка», «Цветик-семицве-
тик», «Горе не беда» (6+)

19.00 М/ф «Капризная принцесса», 
«Похитители елок», «Чинк», 
«Муравьишка-хвастунишка» 
(6+)

20.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ» (12+)

21.30 М/ф «Три новеллы», «Лягушонок 
ищет папу», «Два жадных мед-
вежонка» (6+)

22.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Мышь и верблюд», «Волшеб-
ный магазин», «Веселый ого-
род» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Бухта страха» (16+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мы танцуем и поём (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
20.00 Водное поло. Кубок России. Муж-

чины. «Синтез» (Казань) - «Ди-
намо» (Астрахань). Трансляция 
из Казани (6+)

21.00, 03.20 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
23.00 Черное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Т/с «Последний янычар» (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: 
люди (12+)

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 03.25 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов. Тяжкий 

крест» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.30 Фигура речи (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.40 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)

EUROSPORT

07.15 Велоспорт. Тур Романдии. Пер-
вый этап

08.00 Велоспорт. Флеш Валонь
09.30, 11.30 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/4 финала
13.00 Гольф. Hassan II Trophy. Морокко
13.30 Гольф. Европейский тур. Жен-

щины
13.45, 02.00 Зимние виды спорта. В по-

гоне за историей

13.50 WATTS.Топ-10
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира по эстафетам. Багамские 
острова. Второй день

15.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
15.30, 21.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф
16.45, 22.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Обзор
17.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.00 Футбол. ФИФА
20.30, 03.30 Велоспорт. Классика. Об-

зор
02.05 Велоспорт. Тур Романдии. Вто-

рой этап
04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Прямая 

трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 17.15, 

18.45 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 14.05, 17.20, 02.40 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» 
(0+)

13.30 Д/ф «Пять счастливых дней» 
(12+)

14.35 Специальный репортаж: «Поче-
му «Лестер» заиграл без Рань-
ери?» (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Лестер» (0+)

16.55 Спортивный репортёр (12+)
18.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Швеция - Россия. Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

01.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

03.10 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)
05.10 Профессиональный бокс. Дмит-

рий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе (16+)

06.40 Х/ф «БРАТ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ» (16+)

10.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
16.05 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
18.35 Анимационный фильм «Труп не-

весты» (12+)
22.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)
02.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
04.20 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
06.20 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
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07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (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 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

(18+)
03.15 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.10 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (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, 05.00 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 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 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
01.45 Т/с «Фарго» (18+)
02.55 Концерт Мадонны (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)

18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
02.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
08.50, 11.50 Т/с «Убийство на троих» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.05, 15.05 Т/с «Дом у последнего фо-

наря» (12+)
14.50 Город новостей
17.30 Т/с «Свадебное платье» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Про-

хоровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Анна 

Большова» (16+)
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+)
01.35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 10 самых...: «Скандальные свет-

ские львицы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 

(16+)
23.40 Д/с «НТВ-видение: «Старик, пых-

пых и море» (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20 Слыхали ль вы? Александр Дар-

гомыжский
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции. Екатерин-

бург
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семей-

ный портрет в интерьере кино»
15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 Эпизоды: «К 70-летию Юрия Ку-

блановского»
16.20 Билет в Большой
17.05 Московский Пасхальный фести-

валь. Избранное. Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Произве-
дения Л. Бетховена и Ф. Мен-
дельсона

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Борис Добродеев. «Мос-

фильм» на ветрах истории»
22.35 Линия жизни. Юрий Башмет
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37» (16+)
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели: «Русский след чаши 

Грааля»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Гоа. 

Соборы в джунглях»

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.15 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ВСЁ ЛЕТО В ШЛЯПЕ 
(16+)

21.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
23.30 ХАННА (16+)
01.35 ДУБЛЁР (16+)
03.15 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«На глубине... Выживет ли Че-
ловечество, опустившись на 
дно океана и под землю?» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
00.40 Т/с «Азазель» (16+)

Че

06.00, 05.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Человек против Мозга (16+)
10.00 Бегущий косарь (12+)
11.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 

(16+)
13.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 

2» (16+)
14.40, 00.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(12+)
17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
22.00 Х/ф «К-19» (12+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Конец детства» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Плоды ревности» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Баба Люба» (12+)
14.30 Не ври мне: «Тёща» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Постоянный клиент - 2» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Одной ногой на 

том свете» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Не рожай» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Убила бы» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)
21.00 Человек-невидимка: «Казачен-

ко» (12+)
22.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
01.45, 03.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
04.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
07.00 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.00 Т/с «Нина» (16+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
22.55 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Робинзон». 7 серия(16+). Драма 

(Россия, 2010 г.)
06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 Утро на «5» Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1)
09.30 «Агент национальной безопасно-

сти». «Свет истины» (16+). Се-
риал (Россия, 1999) В главных 
ролях. Михаил Пореченков, Ан-
дрей Краско

10.30 «Агент национальной безопасно-
сти». «Петя и «Вол» (16+). Сери-
ал (Россия, 1999)

11.25 «Агент национальной безопас-
ности». «Скрипка Страдивари» 
(16+). Сериал (Россия, 1999)

12.20 «Неизведанная Пермь» (16+)
12.30 Новости «Час Пик»(16+)
13.15 «Агент национальной безопас-

ности». «Махаон» (16+). Сериал 
(Россия, 1999)

14.10 «Агент национальной безопас-
ности». «Страсти по Филонову» 
(16+). Сериал (Россия, 1999)

15.10 «Жизнь без преград» (16+)  
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Агент национальной безопасно-

сти». «Доктор Фауст» (16+). Се-
риал (Россия, 1999)

17.00 «Сейчас»
17.30 «След. Женщина в атласном ха-

лате» (16+). Сериал (Россия)
18.20 «След. Кукольник» (16+). Сери-

ал (Россия)
19.10 «Увидеть завтра» (16+)
19.30 «Неизведанная Пермь» (16+)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.45 «След. Куда уехал цирк» (16+). 

Сериал (Россия)
21.35 «След. Идеальное убийство» 

(16+). Сериал (Россия)
22.25 «След. Легенда о любви» (16+). 

Сериал (Россия)
23.10 «След. Падение» (16+). Сериал 

(Россия)
00.05 Новости «Час Пик»(16+)
00.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.40 «Лига справедливости» (16+)
01.05 «Неизведанная Пермь»
01.25 «Без посредников» (12+) 
01.35 «Детективы. Служили два това-

рища» (16+). Сериал (Россия)
02.05 «Детективы. Шелковая кожа» 

(16+). Сериал (Россия)
02.40 «Детективы. Заначка на черный 

день» (16+). Сериал (Россия)
03.05 «Детективы. Львиная доля» 

(16+). Сериал (Россия)
03.40 «Детективы. Печальная кана-

рейка» (16+). Сериал (Россия)
04.10 «Детективы. Двадцать лет спу-

стя» (16+). Сериал (Россия)
05.00 Окончание эфира

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «АФОНЯ»
07.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)
09.50 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
11.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
13.20 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
15.45, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.05 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
22.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
01.30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
04.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Долгая дорога в дюнах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
20.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (6+)
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)
01.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
03.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
04.50 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 

истины» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 08.30, 
10.30, 11.30, 13.00 Мультфильм 
(0+)

09.30, 12.00, 21.05, 21.30 Мультфильм 
(6+)

14.55, 22.00 Мультфильм (12+)
16.35 Анимационный фильм «Лило и 

Стич» (0+)
18.10 Анимационный фильм «Лило 

и Стич - 2: Большая проблема 
Стича» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Лерой и 
Стич» (6+)

00.20 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» (12+)

02.05 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (12+)

04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.40, 13.10, 14.15, 

15.00, 16.20, 17.10, 18.10, 19.20, 
20.10, 21.15, 22.00, 22.40, 00.10, 
00.30, 04.45, 05.05, 05.50 Муль-
тфильм

11.15 Король караоке
12.55 Мастерская «Умелые ручки»
13.55 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
16.10 Универсум
17.05, 19.15 180
17.55 Невозможное возможно
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.20 Ералаш
03.10 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Капризная прин-

цесса», «Похитители елок», 
«Чинк», «Муравьишка-хвасту-
нишка» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Три новеллы», «Ля-
гушонок ищет папу», «Два жад-
ных медвежонка» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Мышь и верблюд», «Вол-
шебный магазин», «Веселый 
огород» (6+)

17.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
19.00 М/ф «Кентервильское привиде-

ние», «И мама меня простит», 
«Лесные путешественники», 
«Веселая карусель №25» (6+)

20.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (12+)
21.30 М/ф «Как ослик грустью забо-

лел», «Часы с кукушкой», «Пе-
тух и боярин» (0+)

22.00 М/ф «Винни-пух», «Заяц-порт-
ной», «Детство Ратибора», 
«Догада», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана (12+)

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.10 Т/с «Последний янычар»
12.00, 18.30 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Бухта страха» (6+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.40 Зебра (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 Мир знаний (0+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины «Динамо» (Казань) 
- Динамо (Москва). Трансляция 
из Казани (6+)

00.10 Дк (12+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ!» (16+)
03.00 Т/с «Бухта страха» (12+)
03.45 Музыкальные сливки (12+)
04.25 Телефильм «Звезда моя да-

лёкая» (12+)

ОТР

07.00, 14.05 Большая страна: откры-
тие (12+)

07.40, 09.00, 12.50, 14.45 Мультфильм
07.55 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем (12+)
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)

10.15, 17.15, 23.50 Х/ф «ИГРА 
ВСЕРЬЁЗ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00 Новости

15.20, 01.40 За дело! (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.20 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)

EUROSPORT

07.15, 11.30 Велоспорт. Тур Романдии. 
Второй этап

08.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - 
Льеж

09.30, 13.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала

14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

17.00, 21.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Обзор

17.15, 21.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф
02.00 Велоспорт. Тур Романдии. Тре-

тий этап
03.30 Велоспорт. Тур Йоркшира. Пер-

вый этап
04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Прямая 

трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.50, 18.30, 

21.30 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 14.35, 18.35, 21.35, 01.40 Все на 

Матч!
11.30 Звёзды футбола (12+)
12.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.30, 22.20 Спортивный репортёр 

(12+)
12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России. Свободная практика. 
Прямая трансляция

15.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (16+)
19.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
21.00 Реальный спорт. Яркие события 

месяца (12+)
22.40 Все на футбол! Афиша (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

02.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва) (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Шальке» (0+)

06.30 Д/ф «Дух марафона - 2» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
12.10 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
16.15 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
18.15 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
22.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ « (16+)
00.05 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
02.25 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
04.25 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
06.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
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07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Т/с «Филфак» (16+)
14.30 Т/с «Филфак» (16+)
15.00 Т/с «Филфак» (16+)
15.30 Т/с «Филфак» (16+)
16.00 Т/с «Филфак» (16+)
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
03.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.35 Т/с «Селфи» (16+)
04.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 13.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Юбилей Евгения Моргу-

нова. «Это вам не лезгинка...» 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Ералаш
15.30 Вокруг смеха
17.05 Д/ф «Голос. Дети. На самой вы-

сокой ноте»
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы. Финал
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.30 Прожекторперисхилтон (16+)
00.05 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)
04.00 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.15 Т/с «Не пара» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
16.20 Золото нации

18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 

(12+)
00.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «Не пара» (12+)
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
16.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
18.20 Золото нации
20.00 Субботний вечер
23.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 

(12+)
02.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Т/с «Свадебное платье» (12+)
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «Свой чужой сын» (12+)
17.20 Т/с «Суфлёр» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Фран-

ция. Изнанка выборов» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Катя Гор-

дон» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Мировые хиты в исполнении рос-

сийских звёзд. Концерт в Crocus 
City Hall: «Top Disco Pop» (12+)

01.25 Д/ф «Филипп Киркоров: Моя ис-
поведь» (16+)

02.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава». История 

индийского танца»
13.05 Пряничный домик: «Танцующая 

живопись»
13.35, 01.55 Д/ф «Первозданная при-

рода Колумбии: «Тихоокеанское 
побережье Чоко»

14.25 Д/с «Мифы Древней Греции: 
«Афродита. Повелительница 
любовных желаний»

14.55 Цирк продолжается!
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков: 

«Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица»

18.10 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консер-
ватории

19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
21.50 Белая студия: «Дипак Чопра»
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ»
00.55 Звезды российского джа-

за. Вадим Эйленкриг и груп-
па EILENKRIG CREW», квартет 
Алекса Сипягина, Семён Миль-
штейн и ансамбль «MUSIC 
БРАСС»

01.35 Мультфильм
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.20 СМЕШАРИКИ (0+)
06.35 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ (6+)
13.10 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? (16+)
15.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
21.00 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ (12+)
23.20 КАРАТЕЛЬ (18+)
01.40 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ (18+)
03.55 БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА 

(16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко (16+)

19.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Роко-
вые числа» (16+)

21.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.50 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00, 05.30 Как это работает (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
09.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
11.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
16.40 Т/с «Два капитана» (0+)
02.00 Х/ф «К-19» (12+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00, 13.30, 07.30 Мультфильм 
(0+)

11.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)

12.30 Погоня за вкусом: «Марокко» 
(12+)

14.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

22.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)

00.30 Т/с «Любовницы» (16+)
01.45, 02.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.45 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
05.45 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

10.15 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
14.05 Т/с «Время для двоих» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем» (16+)
23.00 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» (16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Мореплавание Солнышкина». 
«В гостях у лета». «Фунтик и 
огурцы».»Друзья-товарищи». 
«Мойдодыр». «Винтик и Шпунтик 
– веселые мастера». «Подарок 
для самого слабого». «Терехина 
таратайка». «Дед Мороз и лето». 
«Петя и Красная Шапочка». «Кот 
в сапогах». «Чиполлино» (0+). 
Мультфильмы

09.00 «Сейчас»Инф.(1)
 09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Больное место» 
(16+). Сериал (Россия)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Приумножай» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (16+)
10.40 «Бизнес ментор « (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Неизведанная Пермь»(12+)
11.30 «Без посредников» (12+)
11.50 «След. Кукольник» (16+). Сериал 

(Россия)
12.35 «След. Захватчик» (16+). Сериал 

(Россия)
13.25 «След. Стук сердца» (16+). Сери-

ал (Россия)
14.15 «След. Гость из прошлого» (16+). 

Сериал (Россия)
15.05 «След. Тяжкий грех» (16+). Сери-

ал (Россия)
15.55 «След. Куда уехал цирк» (16+). 

Сериал (Россия)
16.40 «След. Последняя охота» (16+). 

Сериал (Россия)
17.30 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Без посредников» (12+)
18.10 «Неизведанная Пермь» (12+) 
18.20 «След.Очевидность» (16+). Сери-

ал (Россия)
19.15 «След. Клуб джентльменов» 

(16+). Сериал (Россия)
20.00 «След. Падение» (16+). Сериал 

(Россия)
20.55 «След. Предложение руки и сер-

дца» (16+). Сериал (Россия)
21.40 «След. Женщина в атласном ха-

лате» (16+). Сериал (Россия)
22.35 «След. Точка лжи» (16+). Сери-

ал (Россия)
23.20 «След. Бедная Маша» (16+). Се-

риал (Россия)
00.10 «Агент национальной безопасно-

сти». «Свет истины» (16+). Се-
риал (Россия, 1999) В главных 
ролях. Михаил Пореченков, Ан-
дрей Краско

01.05 «Агент национальной безопасно-
сти». «Петя и «Вол» (16+). Сери-
ал (Россия, 1999)

02.05 «Агент национальной безопас-
ности». «Скрипка Страдивари» 
(16+). Сериал (Россия, 1999)

03.00 «Агент национальной безопасно-
сти». «Три дня до эфира» (16+). 
Сериал (Россия, 1999)

03.55 «Агент национальной безопас-
ности». «Махаон» (16+). Сериал 
(Россия, 1999)

04.50 «Агент национальной безопас-
ности». «Страсти по Филонову» 
(16+). Сериал (Россия, 1999)

05.50 Окончание эфира

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.05, 05.25 Ералаш
10.40 Х/ф «ГАРАЖ»
12.30 Т/с «Красная королева» (16+)
18.25 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
22.45 Х/ф «ВЫСОТА»
00.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным: «Канатоходцы Медни-
ковы» (6+)

09.40 Последний день: «Игорь Кваша» 
(12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Александра Кол-
лонтай. Валькирия революции» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: «Смерть Иго-
ря Талькова» (16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Басмачи. 

Английский след» (12+)
14.10, 18.25 Т/с «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
18.10 Задело!
20.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
00.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
02.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 12.00, 12.10, 13.45 Муль-
тфильм (0+)

12.45 Мультфильм (6+)
16.55 Анимационный фильм «Новые 

приключения Стича» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Лерой и 

Стич» (6+)
19.30 Анимационный фильм «История 

игрушек» (0+)
21.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» (0+)
22.55 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 3» (0+)
00.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ» 

(6+)
02.25 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ - 

2» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00, 
12.45, 14.00, 16.20, 18.45, 19.00, 
20.20, 22.40, 01.00, 03.30 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Король караоке
18.00 Детский КВН
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Кентервильское 
привидение», «И мама меня 
простит», «Лесные путешест-
венники», «Веселая карусель 
№25» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Как ослик грустью 
заболел», «Часы с кукушкой», 
«Петух и боярин» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Винни-пух», «За-
яц-портной», «Детство Ратибо-
ра», «Догада», «Бобик в гостях 
у Барбоса» (6+)

17.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

19.00 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Верное средство» (6+)

20.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (12+)
21.30 М/ф «Сказка о Снегурочке», «Ко-

тенок с улицы Лизюкова», «Са-
мый младший дождик» (6+)

22.00 М/ф «Винни-пух идет в гости», 
«Франтишек», «Сказка о старом 
кедре», «Кто первый?», «Тере-
мок» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Созвездие - Йелдызлык-2017 (0+)
16.30 Творческий вечер народного поэ-

та РТ Разиля Валеева (6+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Родная земля (12+)
20.00 Квн рт-2017 (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (12+)
00.00 КВН-2017. Первая лига (12+)
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 

(16+)
03.30 Телефильм «Счастлив ли ты?» 

(12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 15.05 Концерт Алёны Свиридо-
вой (12+)

08.50, 11.45, 18.40 Мультфильм
09.10, 14.00 Большая наука (12+)
10.00, 13.30 Служу Отчизне (12+)
10.30 Знак равенства (12+)
10.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 1 

серия (12+)
12.10 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.00 Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
18.50 Т/с «Завтрашние заботы» (12+)
20.30 За строчкой архивной... «Орден 

посвящённых» (12+)
21.20 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
22.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» (12+)
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Гражданин 

актёр» (12+)
01.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?» 

(12+)
02.55 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
04.20 Киноправда?! Л. Млечин о вре-

мени и фильме «Человек с 
ружьём» (12+)

04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ» 
(12+)

06.00 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

07.15 WATTS
07.30, 04.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Прямая трансляция
10.15, 13.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала
11.30, 17.00 Велоспорт. Тур Романдии. 

Третий этап
14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.30 Велоспорт. Тур Романдии. Чет-
вертый этап

02.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Ассен. Первая гонка

02.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Диалоги о рыбалке (12+)
10.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (16+)
12.30 Десятка! (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.30 Реальный спорт. Яркие события 

месяца (12+)
16.00 Спортивный репортёр (12+)
16.20 Новости
16.25, 18.05, 03.00 Все на Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

20.25 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

21.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки ФОРМУЛЫ - 
1» (0+)

22.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндии (0+)

00.55 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Влади-
мира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. Пря-
мая трансляция

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
07.30 Документальное расследование: 

«Спортивный детектив» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
III» (6+)

10.25, 18.10 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
12.10 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
14.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ « (16+)
15.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
00.25 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-

СКИ» (18+)
02.35 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
04.35 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
07.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
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07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.10 Т/с «Селфи» (16+)
04.35 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
15.40 Д/ф «Филипп Киркоров. Король и 

шут» (12+)
17.35 Юбилей Филиппа Киркорова. 

Шоу «Я». Государственный 
Кремлевский Дворец

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя се-

рия игр
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
01.40 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
03.35 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
05.30 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «Не пара» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «Проще пареной репы» (12+)
18.00 Танцуют все!
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

(12+)
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «Не пара» (12+)

09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Т/с «Проще пареной репы» (12+)
20.00 Танцуют все!
23.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

(12+)
02.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-

ноз: грузин» (12+)
11.05, 11.50 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» (12+)
11.30 События
13.20 Юмористический концерт «Один 

+ Один» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
16.55 Т/с «Всё сначала» (16+)
20.55 Т/с «Коготь из Мавритании» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
02.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.50 Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвёзд» (12+)

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «Русский дубль»
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(0+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
13.05 Россия, любовь моя! Люди Бело-

го моря
13.35, 01.55 Д/ф «Первозданная приро-

да Колумбии: «Сокровища наци-
онального парка Серрания де ла 
Макарена»

14.25 Д/с «Мифы Древней Греции: 
«Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов»

14.55 Музыка страсти и любви. Симфо-
нический оркестр Москвы «Рус-
ская филармония»

16.00 Гении и злодеи: «Этторе Майо-
рана»

16.30 Пешком: «Москва барочная»
17.00 Искатели: «Тайна строгановских 

миллионов»
17.45 Романтика романса: «К 110-ле-

тию со дня рождения Василия 
Соловьёва-Седого»

18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бро-
дяга»

19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420»
22.20 Ближний круг Джаника Файзиева
23.15 Спектакль театра Романа Виктю-

ка: «Служанки» (18+)
01.45 Мультфильм
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

СТС + Сфера

06.00 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ (6+)
07.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 МИСТЕР И МИССИС Z (12+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ВСЁ ЛЕТО В ШЛЯПЕ 
(16+)

10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 
СЕЗОН (12+)

12.30 СМЫВАЙСЯ! (0+)
14.00 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.45 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ (12+)
19.05 СЕМЕЙКА КРУДС (6+)
21.00 ЭЛИЗИУМ (16+)
23.05 ИГРА В ИМИТАЦИЮ (16+)
01.15 ДИВАН (16+)
02.15 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ (16+)
04.10 ХАННА (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

05.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
07.50 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
10.20 Т/с «Лютый» (16+)
18.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Только у нас...» (16+)
19.50 Концерт Михаила Задорнова: 

«Задорнов. Мемуары» (16+)
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

Че

06.00, 04.30 Как это работает (16+)
07.50 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
14.00 Т/с «Узник замка Иф» (6+)
18.45 Т/с «Сердца трех» (12+)
00.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
01.45 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

(16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.00 Погоня за вкусом: «Марокко» 

(12+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.30, 06.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

(12+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
16.30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)
18.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
20.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
00.00 Детки (16+)
01.00 Быть или не быть (16+)
01.45, 02.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.45 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 06.25 6 кадров (16+)
07.55 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
08.55 Т/с «Благословите женщину» 

(16+)
13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
15.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
19.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
23.05 Д/с «Моя правда» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
02.40 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.50 «Веселая карусель. Задом 
- наперед». «Исполнение 
желаний».»Братья Лю». «Попу-
гай Кеша и чудовище». «Сказка 
о царе Салтане». «Волшебное 
кольцо» (0+). Мультфильмы

08.40 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Без посредников» (12+) 
10.30 «Жизнь без преград» (16+) 
10.40 «Бизнес ментор « (12+) 
11.00 «Следствие любви».26 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
11.45 «Следствие любви».27 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
12.35 «Следствие любви».28 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
13.25 «Следствие любви».29 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
14.15 «Следствие любви».30 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
15.00 «Следствие любви».31 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
15.50 «Следствие любви».32 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
16.35 «Застава». 1 серия(16+). Военный 

(Россия, 2007). Режиссер Лю-
бовь Свиридова, Игорь Климов. 
В ролях: Егор Баринов, Любовь 
Толкалина, Геннадий Венгеров, 
Фархад Махмудов, Александр 

Пашков.
17.30 «Застава». 2 серия(16+). Военный 

(Россия, 2007)
18.20 «Застава». 3 серия(16+). Военный 

(Россия, 2007)
19.15 «Застава». 4 серия(16+). Военный 

(Россия, 2007)
20.10 «Застава». 5 серия(16+). Военный 

(Россия, 2007)
21.00 «Застава». 6 серия(16+). Военный 

(Россия, 2007)
21.55 «Застава». 7 серия(16+). Военный 

(Россия, 2007)
22.45 «Застава». 8 серия(16+). Военный 

(Россия, 2007)
23.40 «Застава». 9 серия(16+). Военный 

(Россия, 2007)
00.35 «Застава».10 серия(16+). Воен-

ный (Россия, 2007)
01.25 «Застава».11 серия(16+). Воен-

ный (Россия, 2007)
02.15 «Застава».12 серия(16+). Воен-

ный (Россия, 2007)
03.05 «Агент национальной безопас-

ности». «Легион» (16+). Сериал 
(Россия, 1999)

04.05 «Агент национальной безопасно-
сти». «Доктор Фауст» (16+). Се-
риал (Россия, 1999)

05.00 Окончание эфира

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
07.35 Х/ф «ВЫСОТА»
09.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
11.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
12.40 Т/с «Красная королева» (16+)
18.45 Т/с «Сваты - 2» (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
22.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
00.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
01.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Теория заговора (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Д’Артаньян и три мушкете-

ра» (12+)
04.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 12.30 Мультфильм (0+)

12.00, 12.45, 14.00 Мультфильм (6+)
15.20 Анимационный фильм «История 

игрушек: Большой побег» (0+)
17.15, 02.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «История 

игрушек - 2» (0+)
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 2» (0+)
23.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» (0+)
00.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00, 
12.45, 14.00, 15.50, 16.30, 18.10, 
19.00, 20.20, 21.35, 22.40, 01.00, 
03.30 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что Вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.25 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Храбрый портняж-
ка», «Вовка в тридевятом царст-
ве», «Верное средство» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Сказка о Снегуроч-
ке», «Котенок с улицы Лизюко-
ва», «Самый младший дождик» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Винни-пух идет в го-
сти», «Франтишек», «Сказка о 
старом кедре», «Кто первый?», 
«Теремок» (6+)

17.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)

19.00 М/ф «Ореховый прутик», «Жад-
ный Кузя», «Дед мороз и лето», 
«Кот Котофеевич» (6+)

20.00 М/ф «Смех и горе у бела моря», 
«Исполнение желаний» (6+)

21.30 М/ф «Зеленый кузнечик», «Кто 
получит приз?», «Как верблю-
жонок и ослик в школу ходили» 
(6+)

22.00 М/ф «Винни-пух и день забот», 
«Как ослик счастье искал», 
«Оранжевое горлышко», «Про 
Фому и про Ерему» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (12+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Д/ф (12+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Д/ф «Путь моего отца» (6+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.00 Созвездие - Йелдызлык-2017 (0+)
17.00, 03.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)

21.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.30 Семейный ужин (6+)
01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
04.00 Творческий вечер народного поэ-

та РТ Разиля Валеева (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.25, 14.00, 15.05, 22.05 Шоу Филиппа 
Киркорова «ДРУGOY» (12+)

09.10 Большая наука (12+)
10.05 От прав к возможностям (12+)
10.30 Мультфильм
10.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 2 

серия (12+)
11.55 Новости Совета Федерации (12+)
12.15 За дело! (12+)
13.00, 20.30 Вспомнить всё (12+)
13.30, 21.40 Большое интервью (12+)
15.00, 17.00 Новости
17.05 Киноправда?! Л. Млечин о вре-

мени и фильме «Человек с 
ружьём» (12+)

17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ» 
(12+)

18.50 Т/с «Завтрашние заботы» (12+)
21.00, 02.20 ОТРажение недели
00.50 Х/ф «2 ДНЯ» (12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (12+)
04.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?» 

(12+)
05.50 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

EUROSPORT

06.45 WATTS
07.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Прямая 

трансляция
09.45 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. 1/2 финала
11.30 Велоспорт. Тур Романдии. Чет-

вертый этап
13.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Шанхай
14.15 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 

Квалификация
14.30 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 

МАС3
15.00 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 

Первая гонка. Прямая трансля-
ция

16.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Ассен. Вторая гонка. Пря-
мая трансляция

17.00 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 
Основная гонка. Прямая транс-
ляция

18.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал. Прямая 
трансляция

21.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф
22.45, 04.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Обзор
02.00 Суперспорт. Этап чемпионата 

мира. Ассен
02.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Ассен. Вторая гонка
03.15 Пляжный футбол. Кубок мира. 

Багамские острова. Польша - 
Бразилия. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Спортивные танцы. Чемпионат 

Европы по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов 
(12+)

10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
11.35 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-

рия» (16+)
13.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 

Гонка поддержки ФОРМУЛЫ - 
1». Прямая трансляция

14.15, 04.00 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)

15.15 Д/с «Высшая лига» (12+)
15.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
16.15, 20.55, 23.55 Новости
16.20, 21.00, 01.20 Все на Матч!
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция
19.05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. Прямая 
трансляция

00.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

01.00 Спортивный репортёр (12+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Финал 4-х» (0+)
05.00 Звёзды футбола (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 

(0+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-
СКИ» (18+)

12.15 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
14.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
16.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
19.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
22.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
04.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

площадью 8,5 кв. м. 
Есть телефон, интернет.

4-53-75
4-53-74
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Мы уже рассказывали о трагиче-
ской судьбе 2 Ударной Армии, по-
павшей в окружение. Продолжим эту 
печальную тему. Для взятия Любани 
командование фронта сосредоточи-
ло в 15 км от города у Красной Гор-
ки 80-ю кавалерийскую дивизию, пе-
реброшенную из состава 4-й Армии, 
а также 327-ю стрелковую дивизию, 
18-й артиллерийский полк РГК, 7-ю 
гвардейскую танковую бригаду (око-
ло роты танков), дивизион реактив-
ных минометов и несколько лыжных 
батальонов. Они должны были про-
рвать фронт и подойти к Любани, по-
сле чего в прорыв вводился второй 
эшелон: 46-я стрелковая дивизия и 
22-я отдельная стрелковая бригада.

* * *
18 февраля 1942 г. 1-й эскадрон 

205-го кавалерийского полка 80 ка-
валерийской дивизии выбил немцев 
с насыпи железной дороги и, пре-
следуя их, овладел Красной Горкой. 
К утру 23 февраля к Красной Горке и 
реке Сычева подошли 46-я стрелко-
вая дивизия и 22-я отдельная стрел-
ковая бригада.

25 февраля мощным ударам с воз-
духа подверглись находившиеся у 
основания прорыва 87-я и 25-я ка-
валерийские дивизии, 22-я стрелко-
вая бригада, не вошедшие в прорыв 
два полка 327-й дивизии и танковая 
бригада. Затем 27 февраля немец-
кие войска перешли в контрнасту-
пление на Красную Горку с правого 
фланга прорыва, со стороны Сустья 
Полянки, Коровьего Ручья и Верхо-
вья. Одновременно на левом фланге 
в 5 км восточнее Глубочки под осно-
вание прорыва нанес удар еще один 
пехотный полк противника. Бои шли 
всю вторую половину дня. 39-й и 42-й 
лыжные батальоны вместе с одним 
батальоном 22-й бригады не смогли 
удержать позиции на правом флан-
ге и отступили на восток. Утром 28 
февраля немцы опять нанесли силь-
ный удар с воздуха, после чего про-
должили наступление от Верховья и 
Сустья Полянки. Используя техни-
ческое превосходство, противник к 
18 часам восстановил свою оборону 
у Красной Горки. 28.02.1942 г. у д. 
Красная Горка погиб красноармеец 
Юрков Матвей Захарович из 22 от-
дельной стрелковой бригады 2 Удар-
ной Армии, уроженец с. Фоки. Нигде 
не увековечен.

* * *
 29-го февраля в 2.00 часа 1102-й 

стрелковый полк 327 стрелковой ди-
визии с 39-м отдельным лыжным ба-
тальоном при поддержке трех танков 
в третий раз перешёл в наступление, 
имея ближайшей задачей овладеть 
Красной Горкой. Преодолевая огне-
вое сопротивление противника, на-
ступающие подразделения продви-
нулись от линии полотна железной 
дороги на 500-700 метров. В ночь 
на 2-е марта 1942 года снова нача-

ТОЧКА НА КАРТЕ – ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Мы продолжаем 
вспоминать тех, кто 
не вернулся с Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, с нача-
ла которой прошло 
уже более 75 лет. 
После Тверской и 
Новгородской об-
ластей наших зем-
ляков из Фокин-
ского района боль-
ше всего погибло на 
юге Ленинградской 
области. Расскажем 
о том, как воева-
ли наши земляки.

лись наступательные бои на Любан-
ском направлении, особенно в рай-
оне Красной Горки и железной доро-
ги Чудово - Псков. Противник пере-
бросил на этот участок свежие силы 
и авиацию и отражал все наши ата-
ки. Сводные батальоны 327-й и 46-й 
стрелковых дивизий с каждым днем 
несли большие потери от авиации и 
огневой системы противника. В этих 
боях 02.03.1942 г. у д. Красная Горка 
погиб красноармеец Калабин Мак-
сим Андреевич из 1102 стрелково-
го полка 327 стрелковой дивизии 2 
Ударной Армии, уроженец с. Кемуль. 
Нигде не увековечен.

* * *
11 марта 1942 г. в части 92-ой 

стрелковой дивизии поступил боевой 
приказ командира дивизии о перехо-
де в наступление в полосе до 7 кило-
метров. С началом наступления бои 
сразу же приняли затяжной и упор-
ный характер и развивались не так, 
как предусматривал приказ по армии. 
Ощущался недостаток боеприпасов. 
Части первого эшелона 92-й дивизии 
медленно продвигались в обход Ко-
ровьего Ручья. 22-й стрелковый полк 
атаковал противника в окопах у доро-
ги южнее Коровьего Ручья и вышел к 
реке Тигода. 317-й стрелковый полк, 
преодолевая глубокий снег и обходя 
Коровий Ручей с севера, к рассвету 
13 марта был остановлен огнем всех 
видов оружия из села и с западного 
берега реки Тигоды. Чтобы создать 
условия для дальнейшего наступле-
ния полков, надо было во что бы то ни 
стало взять мощный узел сопротив-
ления фашистов в Коровьем Ручье. 
Он клином вдавался в боевые поряд-
ки 92-й дивизии и, фланкируя огнем, 
не позволял ее частям вести успеш-
ный бой. Попытки обойти этот узел 
с севера и юга в начале наступления 
успеха не принесли. В этих боях у д. 
Коровий Ручей Тосненского района 
Ленинградской области 12.03.1942 
г. погиб красноармеец, сапер Бала-
банов Ефим Федорович из 96 от-
дельного саперного батальона 92 СД 
2 Ударной Армии, уроженец д. Кусты. 
Нигде не увековечен.

* * * 
11.03.1942 г. 50-ый отдельный 

лыжный батальон действовал в со-
ставе 57 отдельной стрелковой бри-
гады. Он блокировал д. Ручьи в 25 
км от Любани и вел разведку в на-
правлении этой деревни. В 15.30 
час. лыжный батальон и 1 отдельный 
стрелковый батальон бригады ата-
ковали противника в д. Ручьи. Были 
встречены огнём крупнокалиберных 
пулемётов, ручных пулемётов и авто-
матов из ДЗОТов, подвалов и черда-
ков домов. Дальнейшее продвижение 
было задержано, наши части залегли 
и окопались. Артиллерия стала по-
давлять огневые точки, выявленные 
в ходе боя. К 23.30 подразделения 
начали продвигаться вперёд. С 8.00 

часов 12.03.1942 г. вновь 
началось наступление на 
д. Ручьи. В этих боях у д. 
Ручьи 12.03.1942 г. по-
гиб красноармеец Гор-
бунов Федор Карпович 
из 50 отдельного лыжно-
го батальона 57 отдель-
ной стрелковой бригады 
2 Ударной Армии, уроже-
нец д. Жигалки. Нигде не 
увековечен.

* * *
К 20 февраля 1942 года 

191 стрелковая дивизия 
(точнее часть, без 559-
го стрелкового и 484-го 
артиллерийского пол-
ков, 8-го истребительно-
го противотанкового ди-
визиона и 15-го медико-

санитарного батальона) сосредото-
чилась в лесу в полутора километрах 
северо-западнее д.Дубовое. В ночь 
на 21 февраля 1942 года дивизия 
скрытно перешла линию фронта, пе-
ресекла дорогу Апраксин Бор – Лю-
бань и углубилась в лес. В ночь на 
22 февраля 1942 года дивизия дви-
нулась на Померанье, но при выхо-
де из леса была обнаружена само-
лётом-разведчиком, который навёл 
на дивизию артиллерию противника. 
Обстрел вызвал большие потери уби-
тыми и ранеными, более того, была 
разбита единственная рация, и связь 
с войсками была потеряна. Дивизия 
вновь отошла в лес, и к 27 февраля 
1942 года тремя самостоятельными 
группами стала выходить из окруже-
ния. Понесла большие потери, в том 
числе не смог выйти из окружения 
штаб дивизии и до сей поры чис-
лится пропавшим без вести. В этих 
боях 02.03.1942 г. погиб красноар-
меец Подкин Максим Семенович 
из 191 стрелковой дивизии 2 Удар-
ной Армии, уроженец д. Ефремовка. 
Донесения нет. Нигде не увековечен.

* * *
12.03.1942 г. 191 стрелковой ди-

визии была поставлена задача в 4.00 
часа 13.03.1942 г. перейти в общее 
наступление с задачей овладеть д. 
Червинская Лука, восточный берег 
р. Тигода и в дальнейшем насту-
пать на д. Апраксин Бор. 552 стрел-
ковому полку ставилась ближайшая 
задача овладеть восточным бере-
гом р. Тигода и с выходом на доро-
гу Малая Бронница – Апраксин Бор 
вести боевую разведку и наступле-
ние на северную окраину д. Апраксин 
Бор. Ранним утром 13.03.1942 г. 522 
стрелковый полк в составе 68 стрел-
ков, 20 пулемётчиков с 10 ручными 
пулемётами Дегтярёва с двумя 50 мм 
миномётами, поддерживаемый ар-
тиллерией и миномётами, начал бой 
за овладение восточным берегом р. 
Тигода в районе д. Малая Бронница. 
Попытки захватить оборону против-
ника на восточном берегу р. Тигода 
были отбиты ружейно-автоматным 
и миномётным огнём противника, в 
результате чего действующие груп-
пы отошли в район д. Малая Брон-
ница, оставив прикрытие на восточ-
ном берегу р. Тигода. В этих боях у д. 
Малая Бронница 13.03.1942 г. погиб 
красноармеец Кузнецов Александр 
Павлович из 552 стрелкового полка 
191 стрелковой дивизии 2 Ударной 
Армии, уроженец Ярославской обл., 
Бреттовского р-на, призван Фокин-
ским РВК. Увековечен в г. Любань.

* * *
В конце февраля – начале марта 

1942 г. к правому флангу Любанской 
группировки 2-й Ударной армии пе-
ребросили через Мясной Бор 259-ю 
стрелковую дивизию. Она сдержи-
вала натиск гитлеровцев на правом 
фланге 2-й Ударной Армии и сража-

лась у Ольховских хуторов. С 11 мар-
та 1942 года 259 стрелковая дивизия 
в составе ударной группы перешла в 
наступление на оборонительные по-
зиции противника на рубеже: Червин-
ская Лука, Дубовик, Коровий Ручей, 
Красная Горка, Верховье, станция 
Етино с целью овладения Любанью 
и перехвата шоссейной и железной 
дороги Чудово-Ленинград, но вновь 
без успеха, и к 20 марта 1942 года 
перешла к обороне. В этих боях был 
ранен и 06.04.1942 г. умер от ран 
рядовой Деревнин Николай Мак-
симович из 259 стрелковой диви-
зии 2 Ударной Армии, уроженец г. 
Ижевска, призван Фокинским РВК. 
Донесения нет. Нигде не увековечен.

С северо-востока на Любань на-
встречу 2-ой Ударной Армии насту-
пала 54 Армия. 16 марта1942 г. на-
чал наступление 4 гв. стрелковый 
корпус. Вот как характеризует поло-
жение в марте 42-го писатель Павел 
Лукницкий: «54-я армия, в частно-
сти 4 гв. корпус генерала Н. А. Гаге-
на, достигла значительного успеха на 
участке от ст. Погостье до Посадни-
кова Острова, выдвинувшись вперед 
крутой дугой и пройдя больше поло-
вины пути от линии Кириши - Мга до 
Октябрьской железной дороги.». В 
журнале боевых действий 54-й Ар-
мии 19.03.42 г. записано: «...В пери-
од боев с начала ввода в бой 4-го гв. 
стрелкового корпуса нашими частями 
захвачены Липовик, Дружево, Шала, 
Дубовик». 20 марта 1942 г. подразде-
ления 3 гв. стрелковой дивизии 4 гв. 
стрелкового корпуса, поддержанные 
танками 98 танковой бригады, зани-
мают Зенино. 21 марта 5 гв. стрел-
ковый полк находился в лесу запад-
нее Зенино и готовился к дальней-
шему наступлению на противника. 22 
марта 5гв. стрелковый полк вёл бой 
северо-западнее д. Зенино фронтом 
на юг и юго-восток. 22.03.1942 г. у 
д. Зенино погиб лейтенант, командир 
взвода Чепкасов Федор Титович из 
5 гв. стрелкового полка 3 гв. стрел-
ковой дивизии 4 гв. стрелкового кор-
пуса 54 Армии, уроженец с. Кемуль. 
Нигде не увековечен. 

* * *
12.03.1942 г. стрелковая дивизия 

во взаимодействии с 16 танковой 
бригадой овладела опорным пун-
ктом Шала, закрепила его за собой. 
К концу марта соединения 54 Армии 
были остановлены на рубеже р. Ти-
года подошедшими резервами про-
тивника. Весь апрель 1942 г. 54-я Ар-
мия в условиях весенней распутицы 
и бездорожья продолжала активные 
действия, перемалывая живую силу 
и технику противника. В этих боях 
был ранен и 6.04.1942 г. умер от 
ран у д. Зенино Тосненского райо-
на Ленинградской области 
младший командир Бату-
ев Фирс Макарьевич из 
861 стрелкового полка 294 
стрелковой дивизии 54 Ар-
мии, уроженец Вассятов-
ского сельсовета.

* * *
Красноборская опера-

ция – боевые действия 
55-й Армии Ленинградско-
го фронта в двух наступа-
тельных операциях (10 – 
27 февраля и 19 марта – 
2 апреля1943 года) с це-
лью совместно с войсками 
Волховского фронта окру-
жить и уничтожить мгин-
ско-синявинскую груп-
пировку противника. 10 
февраля 1943 года, по-
сле двухчасовой артпод-
готовки ударная группи-
ровка 55-ой армии нача-
ла наступление из района 
Колпино в двух направле-

ниях -Ульяновки и Мги. С 12 февра-
ля 1943 года 268 стрелковая диви-
зия наступает в направлении посел-
ка Песчаное - станция Мга, однако, 
существенных успехов не добилась. 
18.02.1943 г. части дивизии после 
40-минутной артподготовки перешли 
в наступление на фронте роща «Бел-
ка» – Торфоразработки.1 батальон 
947 стрелкового полка понёс боль-
шие потери от интенсивного артми-
номётного и пулемётного огня про-
тивника и залёг на западной опуш-
ке рощи «Белка». 2 батальон сво-
им правым флангом незначительно 
продвинулся до тропы, понёс боль-
шие потери и дальнейшего продви-
жения не имеет. 3 батальон своим 
левым флангом незначительно про-
двинулся вперёд до аллеи, от огня 
противника понёс значительные по-
тери, продвижения не имеет. В этих 
боях у п. Красный Бор 18.02.1943 г. 
погиб красноармеец Кочкин Гри-
горий Иванович из 947 стрелково-
го полка 268 стрелковой дивизии 55 
Армии, уроженец с. Шашково, Спас-
ского р-на, Горьковской обл. При-
зван Фокинским РВК. Увековечен в 
п. Красный Бор Тосненского района. 

* * *
250 отдельная стрелковая брига-

да в Красноборской операции обе-
спечивала действия наступающих ча-
стей и на 15.02.1943 г. находилась в 
обороне на рубеже: совхоз Красный 
Бор, южная окраина Красный Бор, 
ст. Поповка, южная окраина Порку-
зи. 24.02.1943 г. у п. Красный Бор 
погиб красноармеец Тельнов Илья 
Иванович из 250 отдельной стрел-
ковой бригады 55 Армии, уроженец 
д. Ольховка.

Уже в январе 1944 г. в Новгород-
ско-Лужской операции при освобож-
дении Тосненского района погибли: 
18.01.1944 г. у д. Ляды сержант, ко-
мандир отделения разведки Юрков 
Потап Варламович из 816 артилле-
рийского полка 281 стрелковой диви-
зии 115 стрелкового корпуса 54 Ар-
мии, уроженец д. Белая Гора, уве-
ковечен в г. Любань; 23.01.1944 г. у 
д. Агафоново – старший лейтенант, 
командир взвода противотанковых 
ружей Подаруев Савелий Матвее-
вич из 1017 стрелкового полка 285 
стрелковой дивизии 115 стрелково-
го корпуса 54 Армии, уроженец д. 
Кирилловка, нигде не увековечен; 
25.01.1944 г. у д. Ляды красноарме-
ец Сурнин Василий Павлович из 
281 стрелковой дивизии 115 стрел-
кового корпуса 54 Армии, уроженец 
д. Суханово.

Так воевали наши земляки в Тос-
ненском районе Ленинградской об-
ласти. Вечная им память.
Подготовил Александр ЗАЙЦЕВ.

Мемориал Красный Бор.

Мемориал г. Любань 
Ленинградской области.
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Долги в наследство

КАК ВСЁ ПРОИСХОДИТ

Обычно ситуация с кредитом 
умершего развивается следующим 
образом: платежи прекращаются 
после смерти должника, банк на-
чинает проявлять беспокойство и 
начисляет кроме оговорённых про-
центов, различные пени и штрафы. 
Затем банкиры получают инфор-
мацию о том, что должник умер, и 
предъявляют наследникам требо-
вание об уплате кредита со всеми 
штрафными «сюрпризами». 

При этом формально банк прав, 
потому что обязательства по долгам 
начинаются по закону с момента от-
крытия наследства, которое счита-
ется открытым со дня смерти на-
следодателя, а принятым – в день 
его открытия. То есть наследник на-
чинает отвечать по долгам умерше-
го с момента его смерти, независи-
мо от даты фактического принятия 
наследства и до получения свиде-

Умер заёмщик, но кто тогда должен выплатить долги по кре-
диту?

Сегодня практически каждая среднестатистическая россий-
ская семья знакома с таким понятием, как кредит. Брать их при-
ходится на покупку жилья, учёбу детей, развитие бизнеса и мно-
гие другие нужды. Чайковская территория не исключение и в 
ситуации, когда приходится платить за родственников по сче-
там, всё чаще оказываются жители нашего города. Как обезо-
пасить себя от такого бремени и как быть, если всё же вас «на-
крыли» подобные обязательства?

тельства о наследовании. 
Да, потеря близкого челове-

ка – это всегда трагедия и огром-
ное потрясение для членов семьи. 
А тут ещё дополнительная беда – 
спустя какое-то время выясняется, 
что умерший родственник оказал-
ся должником, и его долги ложатся 
тяжёлым бременем на плечи род-
ственников-наследников. Особенно 
это касается тех случаев, когда дол-
ги оставлены в виде потребитель-
ского кредита или ипотеки в банке. 
Зачастую родственники не в силах 
оплачивать их и тогда банки обра-
щаются с иском в суд.

ТОЧКУ В ДЕЛЕ 
О ДОЛГАХ СТАВИТ СУД

Как стало известно, только за 
2016 год Чайковским городским 
судом было рассмотрено 16 граж-
данских дел указанной категории. 
По 10-и из них исковые требова-
ния банков были удовлетворены, а 

по 6-и, в связи с тем, что родствен-
ники умерших заёмщиков не всту-
пили в права наследования, в удов-
летворении иска отказано.

К примеру, в одном из случаев 
в суд с иском обратился один из 
крупнейших российских банков и 
просил взыскать с детей умерше-
го родителя существующую задол-
женность по заключённому кредит-
ному договору. Как было установле-
но судом, дети по закону приняли 
от отца наследство в виде принад-
лежащих ему долей на две кварти-
ры в Чайковском, а также страховой 
суммы, подлежащей выплате по до-
говору добровольного коллективно-
го страхования.

Напомним, что наследство – это 
получение в собственность имуще-
ства, которое осталось после смер-
ти родственника или близкого чело-
века. Но, кроме перехода прав на 
оставшиеся без хозяина машины, 
квартиры и другое имущество, это 
ещё и принятие ответственности 
за взятые им и не оплаченные при 
жизни долги. Но, как подтвердили 
в суде, по закону, согласно статье 
1175 ГК РФ, долги наследодателя 
должны быть оплачены его наслед-
никами, но в пределах стоимости 
перешедшего к каждому из них на-
следственного имущества. 

Так, руководствуясь действую-
щим законодательством при раз-
решении спора, Чайковский город-
ской суд пришёл к выводу об обо-
снованности заявленных банком 
требований. И учитывая тот факт, 
что дети вступили в наследство, а 
стоимость унаследованного имуще-
ства превышала общий размер кре-
дитного долга, суд обязал их выпла-
тить Банку кредитный долг. 

Несмотря на то, что ответчики по-
дали апелляционную жалобу в вы-
шестоящий судебный орган, Перм-
ский краевой суд согласился с вы-
водами суда первой инстанции и 
оставил её без изменения.

ЕСТЬ ПРАВИЛА
 И ИХ НУЖНО ЗНАТЬ

Наследники, ещё не успев привы-
кнуть к мысли, что близкого челове-
ка больше нет, и узнав о претензиях 
банка, могут решить, что долги на-
следодателя лишат их всех средств 

к существованию. Однако на самом 
деле уплата долгов подчиняется 
следующим правилам.

Итак, на кредит продолжают на-
числяться проценты. При этом ни-
какие обстоятельства, в том числе 
смерть должника, не помешают это-
му процессу. 

Знайте, что банк не может тре-
бовать досрочного погашения обя-
зательств по кредиту после смер-
ти заёмщика. Он может настаивать 
только на продолжении выплат в 
те сроки, которые были оговоре-
ны в кредитном договоре умерше-
го должника. 

И что самое неприятное, при пе-
рерыве в платежах или при про-
срочке банк вправе предъявить 
требование по выплате неустой-
ки, штрафа или пени наследникам. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, РАЗМЕРЫ 
НЕУСТОЙКИ МОЖНО УМЕНЬШИТЬ

С выплатами по кредиту наслед-
ники обычно согласны, но претен-
зии банка в виде неустоек и штра-
фов могут стать для них абсолютной 
неожиданностью, как, в общем-то, 
зачастую и происходит. Наследни-
ков можно понять: психологическое 
состояние после потери родного 
или близкого человека не позволя-
ет им сосредоточиться на матери-
альных проблемах. Требование о 
выплате штрафов кажется им не-
справедливым, и обычно в ответ на 
свои требования банк получает ка-
тегорический отказ. 

Неустойка, штраф, пеня, соглас-
но ст. 330 ГК РФ, – это денежная 
сумма, величина которой заранее 
оговорена в договоре или прописа-
на в законе. Они начисляются при 
неисполнении или при ненадлежа-
щем исполнении принятых обяза-
тельств. Таким ненадлежащим ис-
полнением считается и просрочка 
платежей по кредиту. Наследники 
должны либо не прерывать плате-
жи, придерживаясь установленного 
графика, либо быть готовыми к на-
числению банком штрафов.

Однако даже при начислении 
штрафов новоиспеченные должники 
не должны отчаиваться: размер неу-
стойки при обращении в суд можно 
довольно значительно уменьшить 
на основании статьи 333 ГК РФ. Из-

за кредита, оплаченного позже сро-
ка, банк разориться не может, сле-
довательно, его убытки считаются 
незначительными. И судом это, как 
правило, учитывается. 

Кроме этого, суд примет во вни-
мание то обстоятельство, что вы-
плата кредита была задержана из-
за чрезвычайных обстоятельств, а 
наследники могли даже и не знать, 
что их умерший родственник был 
должен банку. 

А КАК ЖЕ ДОЛГ ПО ИПОТЕКЕ?
Квартира, находящаяся в ипотеке, 

тоже может стать частью наслед-
ства. Она наследуется по общим 
правилам наследования. Вместе с 
квартирой наследуются и долги по 
ипотеке. Решается этот вопрос до-
статочно просто. Умерший должник 
в документах банка заменяется на-
следниками (ст. 38, Федеральный 
Закон «Об ипотеке»), которые обя-
заны продолжать выплаты по ипо-
течному кредиту. 

Если по каким-то причинам на-
следники не могут выплачивать 
этот долг, банк заберёт квартиру, 
как залоговое имущество. При этом 
наследники получат платежи, вне-
сённые должником до этого. Если 
же квартира – единственное жилье 
наследников, тут уж им придётся 
приложить все усилия, чтобы про-
должить выплаты по ипотеке и не 
остаться без крыши над головой. 

НЕУЖЕЛИ ДОЛГИ УСОПШЕГО 
МОЖНО НЕ ОПЛАЧИВАТЬ?

Закон разрешает отказаться от 
выплаты долгов, оставшихся после 
смерти близкого человека. Но для 
того, чтобы не платить по долговым 
обязательствам умершего, нужно 
будет отказаться и от наследства. 
Причём, отказ должен быть оформ-
лен нотариально. Правильное ре-
шение можно принять, сравнив раз-
мер наследства и величину долгов, 
оставшихся после усопшего.

– Иногда это единственный вы-
ход из положения, – говорят юри-
сты, – особенно, если размер дол-
гов намного превышает размер 
предполагаемого наследства. От-
каз от него и избавит вас от хож-
дения по судам и от общения с 
представителями службы судеб-
ных приставов. 

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

В Чайковском прошло краевое 
профилактическое меропри-
ятие «Ребёнок – пассажир», 
направленное на снижение 
случаев детского дорожно-
транспортного травматизма 
на дорогах города и района.

С самого утра, 13 апреля, на-
ряды дорожно-патрульной 

службы совместно с участковыми 
уполномоченные полиции, а также 
сотрудниками отдела по делам не-
совершеннолетних на центральных 
улицах города и вблизи образова-
тельных учреждений провели мас-
совые проверки водителей.

В течение дня сотрудниками поли-
ции было выявлено порядка 50 ад-
министративных правонарушений. В 
числе нарушителей, кто перевозил 

Áерегите детей!
детей без специального удержива-
ющего устройства, а также без рем-
ней безопасности оказались 10 че-
ловек. Со всеми стражи дорог про-
вели профилактические беседы, в 
ходе которых до граждан были дове-
дены причины и статистика дорож-
но-транспортных происшествий, в 
результате которых пострадали де-
ти-пассажиры, не пристегнутые в 
момент трагедии. Чтобы напомнить 
взрослым о правилах перевозки 
несовершеннолетних, полицейские 
раздавали водителям специально 
подготовленные листовки.

Сотрудники Госавтоинспекции 
с сожалением констатируют: есть 
ещё граждане, которые, не заду-
мываясь о последствиях, отвозят 
своего ребёнка в школу или дет-
ский сад без специального удержи-
вающего устройства. Только за три 

месяца 2017 года в Чайковском за 
нарушение правил перевозки детей 
привлечены к административной от-
ветственности 185 водителей.  

Между тем акции и рейды, направ-
ленные на снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма, дале-
ко не единственные мероприятия, ко-
торые проводят сотрудники ГИБДД. 
Профилактическая работа ведётся со 
всеми категориями населения, начи-
ная со школьной скамьи. Но каждый 
раз дорожная полиция выявляет на-
рушителей. И как показывает ста-
тистика, многих не останавливают 
предупреждения и штрафы. 

Инспекторы ещ¸ раз обраща-
ют внимание водителей: прене-
брежения правилами могут сто-
ить здоровья, а то и жизни как 
ваøих самих, так и других участ-
ников движения.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 74-78 (10071-10075) ПЯТНИЦА, 21 апреля 2017 г.

МЫ И ЗАКОН
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Преступность под контролем

1717

В начале своего выступления 
Алексей Валентинович сооб-

щил, что за 3 месяца 2017 года на 
территории Чайковского муници-
пального района было зарегистри-
ровано 325 преступлений, из ко-
торых почти 120 совершены в об-
щественных местах и на улице. В 
их числе 2 преступления катего-
рии тяжких и особо тяжких против 
личности, 14 краж, 9 угонов, 6 гра-
бежей и других злодеяний. Наши 
граждане продолжают совершать 
такие преступления, как повторное 
управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения – 17 фактов.

 – Тем не менее, снижение данно-
го вида преступлений по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года, – подчеркнул Алексей Ва-
лентинович, – составил более 14%. 

МОШЕННИЧЕСТВА 
ПРОЦВЕТАЮТ

 Особую озабоченность у руко-
водства отдела вызывают мошен-
ничества, совершённые дистанци-
онным способом, то есть с исполь-
зованием банковских карт, сотовой- 
и интернет-связи. В целях пред-
упреждения преступлений данной 
категории, стражи порядка, члены 
общественного совета при террито-
риальном отделе МВД на встречах с 
населением рассказывают гражда-
нам о мерах по недопущению слу-
чаев краж и мошенничеств. 

– В городских СМИ, – отметил 
начальник отдела, – публикуются 
статьи профилактического харак-
тера. Мы регулярно проводим рей-
ды и беседы с гражданами о мето-
дах «работы» мошенников, поряд-

ке действий при получении сомни-
тельного телефонного звонка либо 
СМС-сообщения, раздаём листовки 
с описанием наиболее часто встре-
чающихся видов подобных престу-
плений. Но, несмотря на принима-
емые меры, жители нашего города 
продолжают отдавать свои деньги 
в руки мошенников.

Пользуясь случаем, Алексей Ва-
лентинович в очередной раз при-
зывает жителей города и района 
быть внимательными, бдительными, 
а при принятии решения, обдумы-
вать каждый шаг. Важно пресекать 
все попытки, когда по телефону  вас 
просят перечислить пусть даже не-
значительную сумму денег. Не со-
общайте незнакомцам ваши личные 
данные: номер паспорта либо дру-
гого  документа, а также пин-коды 
и другие цифры банковской карты. 

Начальник отдела предупредил, 
что в последнее время участились 
случаи обмана граждан, когда пре-
ступники находят свою жертву по 
объявлениям, размещённым в сети 
Интернет. И здесь следует быть 
особенно внимательными!

Говоря об имущественных пре-
ступлениях, Алексей Агафонов от-
метил, что за обсуждаемый период 
на территории Чайковского райо-
на было совершено 68 краж, тог-
да как за аналогичный период про-
шлого года – 102. Причём, более 
половины из них совершены путём 
свободного доступа. За соверше-
ние подобных преступлений к уго-
ловной ответственности привлече-
но 42 человека.

КТО ОНИ, ПРЕСТУПНИКИ?
При проведении различных опе-

ративно-профилактических и рей-

довых мероприятий сотрудники 
полиции уделяют особое внима-
ние лицам, состоящим на различ-
ных учётах ОМВД. Так, за данный 
период к уголовной ответственно-
сти было привлечено 200 человек. 
Почти все они являются жителями 
нашей территории, а половина не 
имеют постоянного источника до-
хода. Более того, 123 человека ра-
нее уже совершали преступления, 
а 54 – были ранее судимы. 

Также начальник отдела подчер-
кнул, что каждый третий преступник 
находился в состоянии алкогольно-
го опьянения.

ПОДРОСТКИ СТАЛИ 
ВЕСТИ СЕБЯ ЛУЧШЕ

За три месяца этого года поли-
цейские зарегистрировали 4 пре-
ступления, совершённые пятью не-
совершеннолетними. Кстати, в про-
шлом году было совершено 14 зло-
деяний, в которых участвовали 12 
подростков. 

– Снижение данных показателей 
налицо, – подчеркнул полковник 
Агафонов. – Нами была проведена 
большая профилактическая работа: 
около 100 встреч с подростками и 
родителями, в ходе которых рас-
сматривались вопросы соблюдения 
законности, о вреде наркомании, 
алкоголизма и других негативных 
явлениях. Также в течение первого 
квартала проводились рейды по се-
мьям, состоящим на учёте, налажен 
взаимообмен информацией с соци-
альными педагогами школ. Регуляр-
но общественники совместно с по-
лицейскими и другими субъектами 
профилактики проводят проверки 
по выявлению продаж спиртных на-
питков несовершеннолетним, в ре-
зультате чего, виновные привлече-
ны к административной ответствен-
ности. С целью профилактики здо-
рового образа жизни с подростками 
проводятся различные совместные 
спортивные мероприятия. А что ка-
сается летних каникул, то уже сей-
час стражи порядка ведут работу по 
вопросам детской занятости.

Алексей Валентинович также под-
черкнул, что в рамках взаимодей-
ствия с ведомствами системы про-
филактики в адрес Отдела МВД 
России по Чайковскому району по-
лучено более сорока  информаций 
о фактах жестокого обращения и 
ненадлежащего исполнения роди-
телями обязанностей по воспита-
нию и содержанию детей. Все на-
рушители были подвержены адми-
нистративному наказанию.

БДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ЕЩЁ РАЗ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

Далее поговорили о предстоящих 
майских праздниках и череде мас-
совых мероприятий, которые прой-
дут на территории города и района 

и, как правило, о соблюдении в та-
кие дни мер личной безопасности. 

– Главное правило, – подчеркнул 
начальник отдела, – всегда контро-
лировать и оценивать окружающую 
обстановку. В целях обеспечения 
антитеррористической безопасно-
сти, необходимо, в первую очередь, 
внимательнее присматриваться к 
окружающим людям, обращать вни-
мание на бесхозные автомобили, 
припаркованные в непосредствен-
ной близости административных и 
жилых зданий, на подозрительные 
предметы: сумки, пакеты. 

В связи с этим Алексей Валенти-
нович привёл свежий пример, когда 
на днях сотрудникам одного из дет-
ских садов города пришлось эва-
куировать детей. Как оказалось, на 
одном из участков, предназначен-
ном для прогулок, сотрудница дет-
ского сада обнаружила на веранде 
чёрный пакет. Как выяснилось поз-
же, никакой угрозы этот предмет не 
представлял, просто кто-то из ро-
дителей привёз на участок песок. 
Тем не менее, бдительность вос-
питательницы оказалась на выс-
шем уровне! 

Обо всех подозрительных на-
ходках  или лицах, кажущихся 
вам подозрительными, незамед-
лительно сообщайте в полицию 
по телефону «02», с мобильного 
«020»,  (звонок бесплатный) или по 
телефону «4-54-05». Телефон еди-
ной диспетчерской службы: «112». 

Что касается массовых празднич-
ных и культурно-спортивных меро-
приятий, то, разумеется, одним из 
основных требований полицейских 
к гражданам – не нарушать обще-
ственный порядок, исполнять тре-
бования представителей органов 
власти. Чтобы избежать конфликт-
ных ситуаций с правоохранительны-
ми органами, не забывайте о том, 
что распитие спиртных напитков в 
общественном месте, а равно и по-
явление в общественном месте в 
пьяном виде, запрещено законом. 
Помните, что за создание ситуа-
ций, угрожающих жизни и здоро-
вью окружающих, вас могут задер-
жать сотрудники  полиции.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

В заключение встречи, слово взял 
начальник отделения уголовного ро-
зыска ОМВД России по Чайковско-
му району подполковник полиции 
Дмитрий Чепкасов. 

Дмитрий Васильевич особо об-
ратил внимание на сезонные кра-
жи, отметив, что в весенне-летний 
период наблюдается рост хище-
ний велосипедов, детских колясок 
и другого имущества, оставленно-
го без присмотра в общедоступ-
ных местах: на улицах и в подъез-
дах многоквартирных домов.  

– Даже  если у вас имеется спе-
циальное запирающее устройство, 
– уточнил начальник уголовного ро-
зыска, – лучше занести тот же ве-
лосипед в квартиру, держать его на 
балконе, либо, если есть возмож-
ность, в кладовках, расположенных 
в подвале. Родителям также необ-
ходимо разъяснять детям о береж-
ном отношении и сохранности лич-
ных вещей, не оставлять их без при-
смотра, даже на несколько минут. 
Помните, что вашей беспечностью 
непременно воспользуются злоу-
мышленники.

Также Дмитрий Чепкасов завёл 
разговор о ситуации на садоводче-
ских массивах, где со дня на день 
начнётся дачный сезон. 

– Даже, находясь на территории 
сада, не следует оставлять без при-
смотра ценные для вас вещи: день-
ги, сотовые телефоны, оргтехни-
ку, – отметил он. – Уезжая с тер-
ритории сада, лучше прибегнуть к 
помощи соседей по участку, кото-
рые будут следить за сохранностью 
имущества во время вашего отсут-
ствия. По возможности, можно ор-
ганизовать ночные дежурства, про-
вести ночное освещение. Будьте 
осмотрительны, нанимая для раз-
ных хозяйственных работ на ва-
шем участке сомнительных граж-
дан. Особенно, если у них нет  доку-
ментов,  удостоверяющих личность.

По словам подполковника Чепка-
сова, стражи порядка ведут актив-
ную работу по выявлению преступ-
ников, орудующих на садоводче-
ских массивах. Буквально на днях 
задержан и арестован ранее суди-
мый местный житель, промышляв-
ший на садах-огородах на протяже-
нии нескольких лет. Данный гражда-
нин похищал всё, что попадало под 
руку: изделия из металла, строи-
тельный инструмент и садовый ин-
вентарь, личные вещи владельцев 
дач. На сегодняшний день по более 
чем десяти фактам краж возбужде-
но уголовное дело, часть похищен-
ного удалось изъять, сам подозре-
ваемый находится под арестом. 
Дальнейшую его судьбу решит суд. 

– Исходя из вышесказанного, 
оперативная обстановка в Чайков-
ском районе в целом находится 
под контролем, – отметил началь-
ник ОМВД Алексей Агафонов. Су-
щественных ухудшений результатов 
оперативно-служебной деятель-
ности, не наблюдается. Вместе с 
тем, актуальными остались вопро-
сы профилактики и предупрежде-
ния преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения, повторной пре-
ступности, обеспечения сохранно-
сти имущества граждан. Другими 
словами, работа правоохранителей 
продолжается.

Об итогах оперативно-служебной деятельности полиции за 
первый квартал текущего года рассказал представителям го-
родских СМИ начальник ОМВД России по Чайковскому району 
полковник полиции Алексей Агафонов.  

Напомним, что днём в субботу 
25 марта местными жителя-

ми Уральского микрорайона на бе-
регу Мутнушки, вблизи улицы Со-
ветская был обнаружен труп ново-
рожденной девочки. 

За это время в ходе расследова-

Как сообщили в Следственном отделе по г. Чайковский СУ СК РФ 
по Пермскому краю, 17 апреля было раскрыто особо тяжкое пре-
ступление, вызвавшее в городе большой общественный резонанс. 

Преступление раскрыто
ния уголовного дела, возбуждённого 
по статье ст. 106 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации (убийство 
матерью новорожденного ребёнка) 
опытными следователями-крими-
налистами краевого следственного 
управления и сотрудниками полиции 

ОМВД России по Чайковскому райо-
ну были организованы масштабные 
следственно-оперативные меропри-
ятия. Для установления всех обсто-
ятельств совершённого преступле-
ния и розыска подозреваемой был 
организован поквартирный обход и 
допросы практически всех жителей 
микрорайона, где было обнаружено 
тело ребёнка. 

По словам начальника Следствен-

СРОЧНО В НОМЕР!

ного отдела Андрея Бубнова, в поле 
зрения попали все женщины горо-
да, состоящие на учёте в женской 
консультации, а также ранее суди-
мые и ведущие асоциальный образ 
жизни. Отрабатывалась любая ин-
формация, имевшая отношение к 
делу. В общей сложности на при-
частность к преступлению было 
проверено более 200 женщин.

Так, благодаря грамотно сплани-
рованной и организованной след-
ственной работе подозреваемая 
была установлена и задержана опе-
ративными сотрудниками полиции. 
Ей оказалась 26-летняя жительни-

ца Уральского микрорайона. В на-
стоящее время она допрошена, в 
отношении неё назначены судеб-
но-медицинская и молекулярно-
генетическая экспертизы. Решает-
ся вопрос об избрании меры пре-
сечения.

 Следователями следственного 
отдела по г. Чайковский проводят-
ся дальнейшие следственные дей-
ствия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершён-
ного преступления, сбор и закре-
пление доказательной базы. Рас-
следование уголовного дела про-
должается.
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В личном первенстве на дистан-
ции 50 м вольным стилем в 

упорной борьбе победителями ста-
ли Лана Тамбия – 29,18 сек. (МАОУ 
СОШ №7) и Александр Сентяков 

Плаваем и побеждаем!
15 апреля в бассейне «Темп» состоялось первенство по плава-
нию среди учащихся школ муниципального района. По итогам 
соревнований победу и переходящий кубок завоевала коман-
да МАОУ СОШ № 7.

Одной из значимой состав-
ляющей праздничного пас-

хального цикла стало гуляние де-
тей и молодежи. Разумеется, в этот 
день на одной из главных площадей 
микрорайона «Заринский» можно 

Øирокаÿ «Краснаÿ горка»
В сквере микрорайона «Заринский» в магазине «Кедр» состо-
ялся народный молодёжный праздник «Красная горка».

На территории Пермского края 
участники эстафеты пробудут 

с 22 по 27 мая. Маршрут движения: 
д. Паршаково – г. Красновишерск 
– г.Чердынь – г. Соликамск – г. Бе-
резники – г. Александровск – г. Ки-
зел – г. Губаха – г. Гремячинск – 
г. Горнозаводск. Общая протяжён-

– 25,77 сек. (МАОУ СОШ №10), 2 
место у Алины Михайловой – 30,00 
сек. (МАОУ СОШ № 7) и Егора Ан-
дреева – 25,91 сек. (МБОУ «Мар-
ковская СОШ»), 3 место у Анастасии 

Костюк – 30,02 сек. (МБОУ «Мар-
ковская СОШ») и Андрея Давыдова 
– 26,35 сек. (МАОУ СОШ №2). По-
бедители и призеры были награж-
дены грамотами и медалями. 

В эстафетном плавании 8х25м 
(4 девочки и 4 мальчика) убеди-
тельную победу одержала команда 
МАОУ СОШ № 7 – 1 мин. 55,98 сек., 
«серебро» у команды МБОУ «Мар-
ковская СОШ» - 1 мин. 58,47 сек., 
«бронза» у команды МАОУ СОШ 
№ 10 – 2 мин. 04,85 сек. Команды 
были награждены грамотами, ме-
далями и кубками.

По итогам соревнований побе-
ду и переходящий кубок завоевала 
команда МАОУ СОШ № 7 в соста-
ве: Глеб Шнейдер, Яна Гончар, Ва-
лерия Новоселова, Данил Абзалов, 
Роман и Артём Новиковы, Лана Там-
бия, Алина Михайлова (3452 очка), 
второе место у команды МАОУ СОШ 
№10 – 3366 очков, третье место у 
команды МБОУ «Марковская СОШ» 
– 3276 очков. Командам были вру-
чены сладкие призы.

Поздравляем юных пловцов и 
желаем им дальнейøих успехов!

Лариса ØНЕЙДЕР.

было увидеть родителей с детьми, 
школьников, а также студентов из 
Чайковского техникума промышлен-
ных технологий и управления, пред-
ставивших многочисленную катего-
рию молодежи из «Молодой гвар-

дии» (возглавила зам. директора 
образовательного учреждения, де-
путат Земского собрания – Ольга 
Геннадьевна Семенова). На своей 
площадке молодые люди раздава-
ли нуждающимся одежду и обувь, 
которую они собрали во время ак-
ции «Доброе сердце», а также уго-
щали куличами и пасхой.

Большой интерес у жителей вы-
звала акция «Изготовим домик для 
птиц»: можно было видеть, как све-
тились радостью лица малышей и 
взрослых, когда они несли домой 
скворечники и кормушки. 

Специалисты МАУК «Чайковский 
районный центр развития культуры» 
совместно с общественностью и 
Советом микрорайона «Заринский», 
продолжали начатую деятельность 
по сохранению и развитию народ-
ной традиционной культуры. Уже 
восьмой раз провели народный мо-
лодежный праздник «Красная гор-
ка». Но впервые праздник проведён 
с таким размахом для широкой об-
щественности. 

Тимур КАМОВ.

Ôакельнаÿ эстаôета 
«Áег Ìира»

Уважаемые жители Чайковского района! В 2017 году отмеча-
ется 30 лет со дня проведения первой эстафеты в 1987 году. В 
этот юбилейный год эстафета пройдет в Крыму, Московской, 
Тверской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Свердлов-
ской, Омской, Иркутской областях, в Пермском крае, а также в 
Казахстане, Латвии, Беларуси и Киргизии. Бегуны постарают-
ся передать послание мира как можно большему числу людей 
по всей планете. 

ность маршрута составит 651км.
Вы можете выразить свои ис-

кренние пожелания в поддержку 
мира на планете и пронести фа-
кел, присоединившись к участни-
ками эстафеты. Узнать расписание 
можно на сайте www.peacerun.ru

Координаторы эстафеты в Перм-

ском крае: 
- Константин Васильевич Рыбин, 

8-912-887-1882, e-mail: rkv_07@
mail.ru;

- Анна Владимировна Елисеева, 
8-902-634-3668, e-mail: Eliseeva.
a63@yandex.ru.

Факельная эстафета представля-
ет собой непрерывный бег в свет-
лое время суток. Участники бегут с 
горящим факелом, последователь-
но сменяя друг друга на участках 
маршрута. Команда состоит от 12 
до 15 человек. В составе коман-
ды представители разных городов 
России. Вместе с командой сле-
дуют автомобили сопровождения.

П¸тр ИВАНОВ.

ПРОБЛЕМА

Не пора ли всем ответствен-
ным службам начать его на-
водить?

Садоводческие массивы се-
годня становятся не просто 

местом сезонного отдыха людей. 
Некоторые живут здесь круглого-
дично. Есть даже прецедент про-
писки на садовом массиве! А про-
блемы, куда ни взгляни, одни и те 
же: начиная с пресловутых член-
ских взносов, заканчивая отсут-
ствием нормальных дорог. При 
этом просто удивляет, как на од-
ном массиве при взносе 250 ру-
блей с сотки и руководящий штат 
набран в полном составе, и, как 
минимум, центральная улица со-
держится нормально, а на другом 
– ни того, ни другого, а взнос – 
280 рублей с сотки?

Взять, к примеру, наш садовый 
массив № 3, где, кстати сказать, 
постоянно проживают уже 9 семей, 
в том числе и с детьми, ещё боль-
ше членов товарищества регуляр-
но наведываются на свои участ-
ки в баню. Но порядка здесь не 
видно. С тем же электричеством. 
Мало того, что тариф вырос аж 
до 4,5 рублей за кВт/ч (хотя По-
становлением Региональной служ-
бы по тарифам Пермского края № 
111 от 20.12.15 г. установлен при-
менительно к садоводческим то-
вариществам одноставочный та-
риф, который дифференцируется 
по двум зонам суток: дневной – в 
размере 3,65 рублей с НДС и ноч-
ной – 2,32 рубля с НДС, так ещё и 
идут постоянные перепады напря-
жения, из-за которых, бывает, те-
левизор гаснет. Кроме того, кви-
танции по оплате электроэнергии 
почему-то до сих пор отсутствуют. 
Хотя при правильном подходе и 
составленном договоре с «Пермэ-
нерго» можно было бы полностью 
покрывать все расходы собирае-
мой с потребителей энергии садо-
водческого товарищества суммой 
по дневному тарифу. Суммарно 
она должна накапливаться в кас-
се массива. Одновременно долж-
ны проводиться мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
эффективности (см. Закон РФ № 
261). Кстати, ответственность за 
это предусмотрена ст. 9.16 КоАП 
РФ. Электрооборудование домов 
и хозпостроек следует монтиро-
вать в соответствии с Правила-
ми устройства электроустановок 
РД 34.21.122 ВСН 59 и НПБ 106, 
а не как придётся. И уж тем бо-
лее проводить эту работу должны 
специалисты, имеющие образова-
ние и допуск. 

Что касается «сохранения» энер-
гии надлежащего качества, то один 
из способов достижения – выне-

И на садовод÷ескиõ 
массиваõ 

должен быть порÿдок
сение приборов учёта на столбы и 
обязательное присутствие в шта-
те массива опытного электрика.

Больным вопросом на массиве 
остаётся легитимность должност-
ных лиц и обеспечение кворума 
собрания. На мой взгляд, назре-
ла большая необходимость в ра-
боте над Уставом. Кстати, Феде-
ральный Закон «О садоводческих 
товариществах…» достаточно не 
двусмысленно регламентирует 
данную норму (см. ст. 21 ФЗ). 
Возможно выполнить эту работу, 
организовав собрание уполномо-
ченных или конференцию, а также 
проведя опрос всех членов садо-
вого товарищества. И ещё: нам, 
как воздух, необходим информа-
ционный стенд, на котором можно 
было бы разместить Устав, штат-
ное расписание, смету доходов и 
расходов. Все решения должност-
ных лиц должны быть доступны 
каждому, причём, круглогодично. 
Поэтому и приёмы по личным и 
другим вопросам членами прав-
ления и ревизионной комиссии 
должны проводиться постоянно в 
течение года.

А как быть с брошенными участ-
ками, на которых зачастую ютят-
ся всякие асоциальные элементы? 
Решение этого вопроса не только 
будет способствовать сохранению 
строений и имущества граждан, 
добросовестно возделывающих 
свои участки, но и частично помо-
жет массиву в финансовом плане.

Отдельная тема – дороги. В со-
ответствии с Постановлением Пре-
зидиума ВАС РФ от 4.03.14 г. № 
15328/13 массив является соб-
ственником внутрисадовых до-
рог. Но сегодня сложно говорить 
о наличии нормативных углов по-
воротов, карманов для разъездов 
через 200 м, о ширине проездов 
в 3,5 м. В период межсезонья (с 
зимы на весну) на повороте с ул. 
Спортивная возле дома Заречная, 
245 регулярно с крыши сползает 
куча снега, да так, что и пройти-то 
можно только с большим трудом… 
Между тем, дороги на массиве, 
где, повторюсь, постоянно прожи-
вают люди, должны быть пригод-
ными для проезда круглогодично, 
и этот момент тоже необходимо 
ставить на контроль.

К сожалению, большая часть 
добросовестных членов массивов 
просто инфантильна и предпочита-
ет никуда не вмешиваться, главное 
– чтобы их не трогали. Но пробле-
мы сами собой не решатся. Жду 
компетентного ответа на постав-
ленные мною вопросы от предсе-
дателя садового массива.

Сергей ПОРÓБОВ,
постоянно проживающий 
на садовом массиве ¹3.
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СООБЩЕНИЕ

Администрация Большебукорского сельского поселения в соответствии с 
решением Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 03 фев-
раля 2017 года № 183 «Об утверждении прогнозного плана приватизации объ-
ектов муниципальной собственности Большебукорского сельского поселения на 
2017 год», Постановлением администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 15 февраля 2017 года № 26 «О приватизациимуниципального имуще-
ства - здания общежития на 14 комнат с земельным участком, расположенного 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Большой Букор, ул. Победы, 8», 
проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене продажи объектов муниципальной собственности:

№
 л

о
та Наименование 

имущества

Рыночная 
стоимость 
объекта, 

руб.

Начальная
цена

продажи,
руб.

Величина 
повышения 
цены, руб. 
(«шаг аук-
циона»)

Размер
задатка, 

руб.
(20%)

1
здание общежития на 
14 комнат с земельным 
участком

824 000,00 824 000,00 41 200,00 164 800,00

Сведения об объекте:

1.1. Здание общежития на 14 комнат, жилое

адрес Пермский край, Чайковский район, с. Большой Бу-
кор, ул. Победы, д. 8

число этажей 1

инвентарный номер 10793 (Лит. А)

общая площадь объекта 243,0 кв.м.

Кадастровый (или ус-
ловный) номер объекта

59:12:007:0000-0001:10793/А

окружающая инфра-
структура

территория Большебукорского сельского поселе-
ния

целевое назначение Жилое

Технические характе-
ристики конструктив-
ных элементов

Год постройки - 1985; фундамент - бетонный 
свайный; стены и перегородки – сборно-щитовые; 
перекрытия – деревянные утепленные; кровля – 
рубероидная; полы – дощатые, линолеум; проемы 
оконные – глухие деревянные; проемы дверные – 
простые деревянные.

обременение нет

1.2. Земельный участок:

Кадастровый номер 59:12:0070000:569

адрес Пермский край, Чайковский район, с. Большой Бу-
кор, ул. Победы, 8

площадь 1379,2 кв.м.

Категория земель Земли населенных пунктов

разрешенное исполь-
зование

Жилая застройка среднеэтажная

обременение нет

Место, дата, время 
проведения аукциона

Пермский край, Чайковский район, с. Большой 
Букор, ул. Победы, д. 13, кабинет главы сельско-
го поселения

12.05.2017 г. в 11 часов 00 минут (время местное)

Место приема заявок Пермский край, Чайковский район, с. Большой Бу-
кор, ул. Победы, д. 13

тел. 8(34241) 5-56-69

Время приема заявок Заявки на участие в аукционе принимаются орга-
низатором торгов ежедневно с 9.00 до 16.30 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по местному вре-
мени, за исключением выходных и праздничных дней, 
установленных законодательством Российской Феде-
рации, по адресу: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Большой Букор, ул. Победы, д. 13

Дата и время начала 
приема заявок

10 апреля 2017 года с 9:00 по местному времени 

Дата и время оконча-
ния приема заявок

04 мая 2017 года до 16:30 часов по местно-
му времени

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации
Пермский край, Чайковский район, с. Большой Букор, ул. Победы, д. 13
тел. 8(34241) 5-56-69
Не допускается взимание с участников аукциона платы за участие в аукционе.
Информация размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.bukor.e-stile.ru.
Дополнительную информацию можно получить в администрации Большебу-

корского сельского поселения.

Требования к претендентам
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, призна-

ваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации покупателями; сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе; представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным настоящим информационным сообщением; обеспечившие поступление 
на счёт Продавца, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы 
задатка в порядке и в сроки, предусмотренные договором о задатке, настоя-
щим сообщением. Иностранные физические и юридические лица допускают-
ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации. Обязанность доказать своё право на уча-
стие в аукционе возлагается на Претендента. Статус участника аукциона пре-
тендент приобретает с момента оформления протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Перечень документов предоставляемых претендентом одновремен-
но с заявкой:

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных средств;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

Юридические лица представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам прилагается опись. Заявка и опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.

Ограничения в участии в аукционе
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации.

Место, дата и время 
рассмотрения заявок и 
прилагаемых к ним до-
кументов

Пермский край, Чайковский район, с. Большой Бу-
кор, ул. Победы, д. 13

10 мая 2017 года в 15:00 час.по местному вре-
мени

Организатор вправе
Принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 

позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты окон-

чания подачи заявок на участие в аукционе.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона (Админи-

страция Большебукорского сельского поселения) не позднее 04 мая 2017 г.
В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен 

указать: фамилию, имя, отчество плательщика, дату проведения аукци-
она, № лота.

Реквизиты: Администрация Большебукорского сельского поселения, УФК по 
Пермскому краю (Администрация Большебукорского сельского поселения, л/с 
0542196001) ИНН 5920023382, КПП 592001001, р/с 40302810500005000005, 
Банк получателя: РКЦ Чайковский  г. Чайковский, БИК 045763000

Порядок определения 
победителя аукциона

Право приобретения принадлежит покупателю, ко-
торый предложит в ходе торгов наиболее высокую 
цену за такое имущество.

Срок заключения до-
говора купли продажи

В течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

* Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукци-
она можно получить у Организатора торгов по адресу: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Большой Букор, ул. Победы, д. 13, тел 8 (34241) 5-56-69, а также на сайтах www.
torgi.gov.ru и www.bukor.e-stile.ru.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Подключить газовую плиту к вну-
треннему газопроводу допустимо с 
помощью гибкого шланга. С одной 
стороны – это удобно. Однако по-
дойдёт не любой шланг. Неправиль-
ный выбор может привести к пожа-
ру, что, к сожалению, неоднократно 
случалось в домах у жителей При-
камья. О том, что нужно учесть, рас-
сказали специалисты АО «Газпром 
газораспределение Пермь». 

Самым небезопасным способом под-
ключения плиты к газовому стояку 

являются резиновые шланги в металличе-
ской оплётке. Тонкая резина под воздей-
ствием изгибов или нагревания от оплёт-
ки, по которой могут проходить блужда-
ющие токи, разрушается. При этом про-

Металлический газовый 
шланг – причина пожара

исходит выход газа в помещение кух-
ни. Одна искра – и последствия необ-
ратимые…

Также широко используются гофри-
рованные металлические шланги. Под 
воздействием блуждающих токов такой 
шланг нагревается и разрушается. За 
этим следует выход газа и образование 
искры с последующим возгоранием. Од-
нако подобного можно избежать, если 
перед таким шлангом установить диэ-
лектрическую вставку – устройство, ко-
торое предотвращает распространение 
блуждающих токов. 

Специалисты АО «Газпром газораспре-
деление Пермь» рекомендуют подключать 
газовые плиты с помощью резино-ткане-
вых (кислородных) газовых шлангов. Та-
кие шланги сделаны из прочной резины 
с армированием, не пропускают через 
себя блуждающие токи и считаются са-

мыми надёжными. 
Чтобы избежать непоправимых по-

следствий надо очень серьёзно отне-
стись к вопросу замены газовых шлан-
гов в металлической оплётке, если та-
ковые есть на вашей кухне, на рези-
но-тканевые – безопасные в использо-
вании. Это позволит вам уберечь себя 
и близких от возможного пожара. При 
этом, приобретая любые шланги необ-
ходимо помнить: безопасным оборудо-
вание может быть только в том случае, 
если у него имеется сертификат каче-
ства и паспорт изготовителя. К тому же 
все работы, связанные с газовым обо-
рудованием, должен производить толь-
ко специалист. 

Чайковский филиал
АО «Газпром 

газораспределение Пермь»
3-56-25, 3-19-10.

Основными направлениями произ-
водственной деятельности АО «Ура-

лоргсинтез» являются производство из 
углеводородного сырья сжиженных угле-
водородных газов (СУГ) и высокооктано-
вого компонента топлива – метил-трет-
бутилового эфира (МТБЭ). Мощности 
«Уралоргсинтеза» по фракционированию 
углеводородного сырья составляют 0,91 
млн тонн в год, по производству МТБЭ 

Детские работы оценивало конкурс-
ное жюри во главе с заместителем 

генерального директора по управлению 
персоналом Виктором Путинцевым. До-

Не оставим без дворца 
ни синицу, ни скворца!

Председатель первичной профсоюзной организации Евгений Габдулхаев 
вручает скворечник старшему воспитателю 

детского сада № 17 «Ромашка» Елене Кувшиновой.

мики получились крепкие, красивые – за-
летай и живи! Но, как и в каждом конкур-
се, нужно было выполнить определённые 
требования. Оказывается, крыша у скво-

речника должна быть обязательно съём-
ной, а внутренняя часть домика – шеро-
ховатой, чтобы птицы могли цепляться 
коготками и вылезти из скворечника. Его 
покрытие должно быть не токсичным и не 
слишком ярким – птицы реагируют на яр-
кие краски и резкие запахи. 

Именно такой, соответствующий всем 
стандартам скворечник изготовила Веро-
ника Гетманюк. Второе место занял скво-
речник Дарьи Утёкиной, третье место – 
у Тимофея Зиновьева. Отдельного при-
за был удостоен самый юный участник 
конкурса – пятилетний Данил Трефилов. 

По решению организаторов конкурса 
все скворечники разместили на террито-
рии социальных учреждений города. Уста-
новкой домиков для пернатых занимались 
представители профсоюзной и молодёж-
ной организаций администрации ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». 

Сегодня красивые скворечники украша-
ют территории детского сада №17 «Ро-
машка», который посещают дети с ограни-
ченными возможностями, и межотраслево-
го центра помощи детям, оставшимся без 
попечительства родителей. А школьники 
специальной общеобразовательной школы 
для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья №5 изъявили желание по-
мочь взрослым в установке скворечников. 

Анна ТАРАСОВА.

Так назывался детский конкурс скворечников, организованный первич-
ной профсоюзной организацией администрации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» в рамках Года экологии и преддверии народного праздника 
«Жаворонки». В течение трёх недель детьми газовиков было изготовле-
но 12 скворечников! 

СИБУР закрыл сделку 
по продаже «Уралоргсинтеза»

– 220 тыс. тонн в год, бензола – 95 тыс. 
тонн в год.

В рамках сделки между компаниями 
подписан ряд долгосрочных соглашений, 
в том числе договоры процессинга и по-
ставки сырья с гарантированными объё-
мами загрузки основных установок «Ура-
лоргсинтеза». 

На предприятии продолжит действо-
вать принятый коллективный договор на 

2017–2019 гг. с сохранением всех уста-
новленных в нём условий, а также дого-
вор добровольного медицинского стра-
хования.

– СИБУР сфокусирован на повышении 
операционной эффективности и разви-
тии основной деятельности компании. 
Соглашение с ЭКТОС соответствует 
стратегии СИБУРа по выходу из непри-
оритетных бизнесов, – прокомментиро-
вал управляющий директор СИБУРа Па-
вел Ляхович. При этом СИБУР останется 
ключевым партнёром производственной 
площадки в Чайковском.

СИБУР закрыл сделку по продаже 100% акций АО «Уралоргсинтез» компа-
нии ЭКТОС, одному из ведущих производителей высокооктановых компо-
нентов топлива в России. Сумма сделки составила 22 миллиарда рублей. 
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НОВОСТИ, АÔИØА, РЕКËАМА

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. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 20.04.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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Поздравляем 
Юрия Анатолевича 
Бурце�а с �билеем!

Ты в 80 лет полон здоровья,
Энергии, бодрости и сил!
Желаем мы душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!

Для внуков ты – пример для подражанья,
И для жены – любимый человек,
Ты от души прими все пожеланья:
Пусть будет долгим твой счастливый век!

Æåíà, äî÷ü,
 âíóêè è ïðàâíó÷êà.

Для Константина Степанови-
ча это уже не первый опыт 

участия в подобных первенствах. В 
прошлом году на чемпионате Рос-

«Ïусть раст¸т до пояса!..»
Восьмого апреля в Москве прошёл V российский чемпионат 
бород и усов. Первое место в номинации «Борода Гарибаль-
ди» (длина – от 10 до 20 сантиметров) занял на нём наш зем-
ляк Константин Антонов.

сии он стал призёров в категории 
«Верди» (для тех, у кого длина боро-
ды – до 10 сантиметров), завоевав 
ещё и приз зрительских симпатий.

Нынешний чемпионат собрал под 
свои знамёна около полутора сотен 
участников. География бородачей 
была чрезвычайно широка: от Бе-
ларуси до Хабаровска и от Мурман-
ска до Краснодара. 

Отличием первенства 2017 года 
стало то, что вместо конкурса мяг-
кой бороды появилось состязание 
на самую длинную бороду. Победи-
телем стал бородач, явивший зри-
телям и жюри бороду длиной 49 
сантиметров.

В номинации «Искусственная бо-
рода» всех удивила девушка, вы-
шедшая на подиум с бородой из… 
голубого шоколада! Кстати, после 
завершения конкурса эта борода 
«ушла» с аукциона за 18 тысяч ру-
блей при стартовой цене в пятьсот 
целковых. 

Константин заверил нас, что 
продолжит участие в состязаниях 
бородачей. Следующая для него 
высота – номинация «Естествен-
ная борода». Пожелаем нашему 
земляку новых побед в «борода-
том» деле!

Суровая по совре-
менным меркам 

зима и сопутствующая 
ей бескормица вынудила 
птиц, обычно обитающих 
в лесах, подаваться в по-
исках прокорма в город. 
Это было настоящее пти-
чье нашествие, которое 
заставляло людей обра-
щаться за разъяснениями 
на радио, телевидение и 
в печатные средства мас-
совой информации.

Свиристели, потроша-
щие плоды диких яблонь, 
давно стали в городе обыденным 
явлением. Снегири для Чайковского 
тоже не эксклюзив, но в этом году 
их было столько, что в марте они, 
как воробьи, шныряли по сугробам 
и тротуарам. Они не только устраи-
вали свалки в кормушках, но и, за-
быв про свою обычную пугливость, 
брали корм из рук. 

Люди, как рассказывают продав-
цы, килограммами покупают семя 
подсолнечника, чтобы подкармли-

вать птиц. К уже при-
вычным жителям Ура-
ла завсегдатаям кор-
мушек – воробьям, си-
ницам и снегирям – в 
этом году добавились 
дубоносы и чечётки. 
Если первые – доволь-
но крупные и осторож-
ные птицы, то вторые 
– бесстрашные кро-
хотные певчие птички 

дела на нём или бродила по детской 
площадке возле дома. И что уди-
вительно, никто её не трогал – ни 
кошки, ни собаки, ни даже дети …

Наблюдение за нынешним пти-
чьим Вавилоном – увлекательней-
шее занятие, которое поневоле лю-
бого человека превратит в орни-
толога. Оказывается, бесконечно 
долго можно смотреть не только на 
текущую воду и всполохи пламени, 
но и на суету братьев наших мень-

ших – будь то лета-
ющих, порхающих, 
плавающих или бе-
гающих. Такой это 
позитивный заряд 
даёт в нынешних ус-
ловиях, душой от-
дыхаешь от жесто-
ких реалий совре-
менной жизни!

Ïтицы в городе

с забавной красной ша-
почкой на голове.

Тут уж не удивляешься, 
увидев, как две вороны 
гоняют сову в сосняке у 
детского сада №29. А в 
конце марта на козырь-
ке одного из подъездов 
дома №43 по улице Со-
ветской можно было на-
блюдать самочку глуха-
ря. Целый день она си-

Материалы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

×еч¸тка и снегирь.

Глухарь.

Âоронû атакуют сову.

Заместитель руководите-
ля ЮТОУ Роспотребнад-
зора по Пермскому краю 
Елена Черепанова оце-
нила текущую санитарно-
эпидемиологическую об-
становку на территории 
муниципального района 
как стабильную. 

По словам Елены Вла-
димировны, заболевае-

мость острыми респираторно-
вирусными инфекциями мед-
ленно, но неуклонно снижает-
ся. За прошедшую семидневку 
зарегистрировано 659 случаев 
ОРВИ. Показатель заболевае-
мости в расчёте на 10 тысяч 
человек (62,7) ниже эпидеми-
ческого порога, характерного 
для этого времени года (78,8). 
Подавляющее число заболев-
ших – дети: в возрасте до трёх 
лет – 184 человека, от трёх до 
семи – 218 и от семи до четыр-
надцати – 151.

****

Елена Владимировна про-
информировала, что в связи с 
прошлогодними трагическими 
событиями, в результате ко-
торых в Карелии на Сямозере 
погибли 14 детей, значительно 
ужесточены требования к орга-
низации летней оздоровитель-
ной кампании. Всё будет очень 

Роспотребнадзор 
информирует

строго! Теперь для развёртыва-
ния любого оздоровительного 
формирования, включая пала-
точный лагерь, требуется сани-
тарно-эпидемиологическое за-
ключение. Согласно действую-
щему законодательству, срок 
его подготовки – от 30 до 60 
дней, поэтому о практике де-
лать всё в последний день при-
дётся забыть. 

****

Большое количество снега, 
выпавшего нынешней зимой, 
способствовало успешной зи-
мовке насекомых и, в частно-
сти, клещей. Специалисты про-
гнозируют их раннюю актив-
ность и рост числа обращений 
после нападения на человека.

Действительно, если первый 
в Прикамье случай присасы-
вания клеща зарегистрирован 
у нас на территории в начале 
марта, то первый укус клеща 
на Урале зафиксирован в де-
ревне под Екатеринбургом ещё 
в середине января! Сейчас в 
этом плане наступило некото-
рое затишье, связанное, по-
видимому, с холодной погодой. 
Тем не менее, в целом по стра-
не количество пациентов, об-
ратившихся в медицинские уч-
реждения из-за присасывания 
клещей, за последнюю неделю 
выросло в два раза – с 1465 до 
3318 человек. 

Не страшны тебе года
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет, 
Однако все о нём мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем!

Ðîäíûå.

Поздравляем л�бимого мужа, 
отца и дедушку 

Геннадия Геннадевича
 Кошкар� а с �билеем!


