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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!

12 мая с 12.00 до 14.00 часов 
в Чайковском городском суде по адресу: г. Чайковский, 
ул.Ленина, 47/1 руководством Пермского краевого суда, Управ-
ления Судебного департамента в Пермском крае, Агентства 
по делам юстиции и мировых судей Пермского края, Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Пермско-
му краю, а также Приёмной Президента РФ в Пермском крае 

будет проводиться приём граждан.

Записаться можно в приёмной 
Чайковского городского суда в кабинете №306 

или по телефону 3-20-25.

Шествие начнется в 11.00 ча-
сов от Дома быта «Элегант» 

и завершится у памятника Перво-
строителям и Созидателям города. 
Трибуна Президиума будет располо-
жена на площади Карла Маркса. На-
чало построения участников – 10.00 
часов. Колонны от каждого предпри-

Ïðèгëаøаåм íа Ïåðвомаéсêоå øåствèå!
1 мая 2016 года в Чайковском состоится традиционное Перво-
майское шествие. В этом году демонстрация посвящена 60-ле-
тию со дня основания города Чайковского. Тема шествия «Мой 
город на Каме». Приглашаем всех жителей Чайковского района 
принять участие в празднике!

ятия или организации должны иметь 
единый образ, соответствующий те-
матике шествия или свой фирмен-
ный стиль.

Заявки на участие принимаются по 
адресу: ул. Ленина, 39 а, офис 93 или  
по электронной почте dm_zayaavka@
mail.ru, факс 8 (34241) 3-28-50. Ор-

ганизационное собрание ответствен-
ных лиц состоится 29 апреля в 18.30 
час. во Дворце молодёжи.

На сегодняшний день на участие 
в Первомайском шествии подано 36 
заявок от предприятий и организа-
ций Чайковского района. 

Внимание! На время проведения 
Первомайского шествия будет пере-
крыто автомобильное движение по 
улице, а также изменено движение 
общественного транспорта.

Приложение – Положение «Об ор-
ганизации и проведении Первомай-
ского шествия» читайте на стр. 2.

Íå говоðèть, а сëóøать!
Именно так сформулировал цель своего приезда на нашу тер-
риторию член Совета Федерации Игорь Шубин в ходе встречи с 
представителями сферы образования, культуры и молодёжной 
политики. Она состоялась пятнадцатого апреля в Чайковском 
техникуме промышленных технологий и управления. А двад-
цать второго мая Игорю Николаевичу предстоит участвовать в 
предварительном голосовании, проводимом «Единой Росси-
ей», поэтому он подчеркнул: «После сегодняшнего общения, 
уже встречаясь в ходе предвыборной кампании с избирателя-
ми, кандидаты должны ответить на любой их вопрос и решить 
любую проблему, которую перед ними поставят». 

Игорь Николаевич – человек для 
края не новый: он родился в 

1955 году в Перми в семье железно-
дорожника. С детства мечтал стать 
морским офицером, к чему себя ак-
тивно готовил, хорошо учась, успешно 
занимаясь несколькими видами спор-
та, активно проявляя себя и на пио-
нерском, и на комсомольском попри-
ще. Был идеальной кандидатурой для 
службы в советском военно-морском 
флоте, но… 

Судьба распорядилась иначе, и он 
много лет проработал во власти, на-
чиная с должности заместителя пред-
седателя райисполкома. И его дея-
тельность на каждом посту оставляла 
заметный позитивный след. 

Игорь Николаевич поставил свою 
подпись под меморандумом, соглас-
но которому те, кто не займут пер-
вые места в ходе предварительного 
голосования, обязуются не участво-
вать в основных выборах. Кстати, до-
кумент этот подписала только поло-
вина участников праймериз.

Выйдя к прессе после знакомства 
с референтными лицами и предста-
вителями штабов, где он рассказал 
об основных этапах своего трудового 
пути, Игорь Николаевич подчеркнул:

– Сюда я приехал не говорить, не 
вещать, не декларировать, а слушать, 
записывать, пытаться понять, какие 
есть проблемы.

Îкончание на 3 стр.
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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации и проведении Первомайского шествия на территории

муниципального района»
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработа-
но в соответствии со статьей 31 Консти-
туции Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
19.06.2004 г. № 54 «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
вании», Постановлением президиума Перм-
ского крайсовпрофа №1 от 19.02.2015 г. «О 
задачах по подготовке к проведению меро-
приятий 1 Мая – Дня международной со-
лидарности трудящихся, Праздника Весны 
и Труда» (Приложение 1) и муниципальной 
программой «Развитие отрасли молодёж-
ной политики в Чайковском муниципальном 
районе на 2014 - 2020 годы», утверждён-
ной Постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района №2927 
от 11.11.2013.

1.2. Положение определяет порядок ор-
ганизации и проведения Первомайского 
шествия, его цели, задачи.

1.3. Шествие имеет тематическое содер-
жание. Тема шествия в 2016 году «Мой го-
род на Каме», посвящена 60-летию со дня 
основания города Чайковского.

2. Цели и задачи шествия.

2.1. Патриотическое воспитание граж-
дан Чайковского муниципального района.

2.2. Солидарность с российским и меж-
дународным профсоюзным движением в 
защите трудящихся своих социально-тру-
довых прав и интересов, поддержание тра-
диций прославления трудящихся.

3. Дата и место 
проведения шествия.

3.1. Шествие проводится 1 мая в День 
Международной солидарности трудящих-
ся, праздник Весны и Труда.

3.2. Место проведения – г. Чайковский, 
ул. Ленина.

3.3. Праздничное шествие начинается от 
ДБ «Элегант» и у памятника Первостроите-
лям и Созидателям города.

3.4. Трибуна Президиума расположена 
на площади Карла Маркса.

4. Организатор шествия.

4.1. Координационный совет организа-
ций профсоюзов Чайковского муниципаль-
ного района.

4.2. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Дворец молодёжи».

2. Цели и задачи шествия.

3. Дата и место проведения шествия.

4. Организатор шествия.

5. Участники шествия.

5.1. Органы местного самоуправления.

5.2. Предприятия, организации, учреж-
дения, осуществляющие деятельность на 
территории Чайковского муниципально-
го района.

5.3. Отделения Всероссийских полити-
ческих партий.

5.4. Некоммерческие организации.

6. Порядок организации шествия.

6.1. В срок до 01 апреля 2016 года всем 
потенциальным Участникам шествия бу-
дет осуществлена рассылка настоящего 
Положения.

6.2. В срок до 24:00 20 апреля 2016 года 
Участниками направляется заявка (Прило-
жение 1) Организаторам шествия на элек-
тронный адрес: dm zayavka@mail.ru. факс 
8 (34241) 3-28-50 или лично по адресу: ул. 
Ленина, 39а, офис 93.

6.3. Заявка составляется на официаль-
ном бланке организации (предприятия), 
подписывается руководителем и заверя-
ется печатью.

6.4. В срок до 28 апреля текущего года 
Участниками шествия предоставляется ин-
формация в электронном виде для разме-
щения в on-line трансляции. Требования к 
информации указаны в Приложении 2 на-
стоящего Положения.

6.5. Не позднее 25 апреля всем участни-
кам, подавшим заявку, направляется ин-
формационное письмо с уточнённым по-
рядком построения колонн, указанием ме-
ста построения и временем начала шествия 
их колонны.

6.6. 29 апреля в 18:30 Организатора-
ми шествия проводится организационное 
собрание ответственных лиц со стороны 
Участников. Местом собрания определя-
ется концертный зал МБУ «Дворец моло-
дёжи».

7. Порядок формирования колонны 
шествия и определения места 

дислокации колонны 
до начала шествия.

7.1. Участники, своевременно подавшие 
заявку, распределяются по четырём бло-
кам:

1 блок. Органы местного самоуправле-
ния и партии;

2 блок. Муниципальные учреждения;

3 блок. Предприятия, организации, уч-
реждения;

4 блок. НКО.

7.2. Приблизительные места дислока-
ции блоков:

1 блок - ул. Ленина, 61/1 - ДБ «Элегант»;

2 блок - ул. Ленина, 61А - ТЦ «Ермак»;

3 блок - ул. Ленина,63/3 - Торговый центр 
«Командор»;

4 блок - ул. Мира, от перекрёстка с ул. 
Ленина.

7.3. В каждом блоке формируется от-
дельный список Участников из числа по-
давших заявку.

7.4. Каждый блок может быть разделён 
на группы.

7.5. Порядок расстановки Участников ше-
ствия, своевременно подавших заявку, вну-
три блока (п.7.1.) формируется Организа-
тором, согласовывается на Совете дирек-
торов предприятий Чайковского муници-
пального района.

7.6. Участники, направившие Заявку Ор-
ганизаторам после 20 апреля, автомати-
чески включаются в конец списка соответ-
ствующего блока.

8. Требования к формированию 
колонны Участника шествия.

8.1. Предприятие, организация, учреж-
дение может выставить одну колонну без 
ограничения количества шествующих.

8.2. Колонна должна иметь единый образ, 
соответствующий тематике шествия и/или 
свой фирменный стиль (логотип, знамёна, 
лозунги, плакаты, униформа, символы, ко-
стюмы и другие выразительные средства). 
Отражение тематики шествия в оформле-
нии колонны обязательно для всех участ-
ников. Лозунги, рекомендуемые к исполь-
зованию, будут отправлены дополнитель-
ным информационным письмом. Запре-
щается применение агитационных и вы-
разительных средств оскорбительного и 
националистического характера, колонны 
с подобными нарушениями к шествию до-
пущены не будут.

8.3. Каждую колонну возглавляет «ка-
пельмейстер». В руках у «капельмейстера» 
табличка с названием предприятия, орга-
низации, учреждения. На табличке в гори-
зонтальном положении написано название 
предприятия, организации или учреждения 
без сокращения. Размер букв в основном 
названии должен быть не менее 10 см, 
размер букв не основного названия может 

быть меньше, (например: муниципальное 
бюджетное учреждение (не основное на-
звание) «ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ» (основное 
название)). Буквы должны быть разборчи-
выми и хорошо читаемыми с расстояния 
15-20 метров. В противном случае органи-
заторы не гарантируют правильное прочте-
ние организации и своевременное её при-
ветствие в on-line трансляции.

8.4. В составе колонны может быть ис-
пользовано транспортное средство.

8.5. Требования к использованию транс-
портного средства в составе колонны ука-
заны в Приложении 3 настоящего Поло-
жения.

8.6. Участники шествия строятся в ше-
ренги по 10 человек.

9. Порядок проведения шествия.

9.1. Колонны формируются по блокам с 
дислокацией на соответствующих улицах в 
день проведения шествия с 10:30.

9.2. Для построения каждой группы Ор-
ганизатором шествия назначается ответ-
ственный представитель Организатора, 
имеющий униформу (сиреневая жилетка с 
надписью «Организатор»).

9.3. Движение колонн Участников ше-
ствия начинается по сигналу представите-
ля Организатора.

9.4. Участники колонны обязаны соблю-
дать безопасную дистанцию до впереди 
идущего автомобиля (при наличии).

9.5. Соблюдать скоростной режим, опре-
деляемый общим движением колонны.

9.6. На протяжении всего шествия Участ-
ники выдерживают дистанцию между ко-
лоннами не менее 50 метров.

9.7. Участникам запрещается произво-
дить самопроизвольную остановку и обгон 
других участников.

9.8. На Площади Карла Маркса участни-
ков шествия приветствует Президиум.

9.9. Участники шествия обязаны дойти в 
составе общей колонны до места оконча-
ния шествия – памятника Первостроителям 
и Созидателям города.

Приложение 1 

ЗАЯВКА
на участие в Первомайском 

шествии

Полное наименование 
организации, предприятия, 
учреждения без сокращений
Название, которое 
написано на табличке, 
возглавляющей колонну
Ф.И.О. руководителя 
предприятия.
Вид деятельности или 
пожелания по порядку вашего 
построения (для формирования 
порядка построения 
колонн внутри блока)
Количество участников 
шествия.
Возраст участников (указать
примерное количество) 
(данная информация 
необходима для формирования 
статистического отчёта. 
Просим отнестись с
пониманием)

до 14 лет
от 14 до 
30 лет
старше 
30 лет

Наличие транспортного 
средства в составе колонны 
(указать количество, марку, 
государственный номер – для 
оформления пропуска).
Наличие транспортного 
средства для доставки 
реквизита оформления 
и участников шествия 
(указать количество, марку, 
государственный номер – для 
оформления пропуска).

Наличие звукового 
сопровождения колонны.
Ф.И.О. ответственного 
лица (полностью).
Контактный телефон 
ответственного лица 
(рабочий, сотовый).
Факс
Электронная почта

Приложение 2

Требования
к информации для on-line 

трансляции, предоставляемой 
Участником шествия

1. Объем информации, предоставляемой 
Участником шествия, составляет не более 
1/2 страницы формата А4, шрифт №14 
TimesNewRoman для колонн не более 150 
человек, не более 1 страницы для колонн 
более 150 человек.

2. Текст должен содержать социально 
значимую информацию о результатах дея-
тельности Участника шествия за последний 
год в контексте темы шествия.

3. Исключается информация рекламного 
характера и прямая пропаганда политиче-
ских и религиозных воззрений.

4. Информация предоставляется орга-
низаторам только в электронном виде.

5. Обязательное условие: аббревиатуры 
должны быть расшифрованы. Фамилии, 
Имена, Отчества написаны без сокращений 
с выделением ударных гласных (в против-
ном случае они будут исключены из текста).

6. Организатор оставляет за собой пра-
во редактировать и сокращать поданную 
информацию.

Приложение 3

Требования
к транспортному средству, 
используемого в составе 

колонны Участника шествия.

1. Под транспортным средством понима-
ется грузовой, бортовой автомобиль, лег-
ковой автомобиль или иное транспортное 
средство, художественно оформленное в 
соответствии с тематикой колонны.

2. Транспортное средство должно быть 
художественно оформлено с соблюдением 
Требований техники безопасности.

3. На лобовом стекле транспортного 
средства размещается специальный авто-
пропуск, для беспрепятственного доступа 
к месту дислокации.

4. Для членов группы сопровождения, 
едущих на декорированной платформе, 
необходима специально выделенная, одно 
или двухуровневая площадка с огражде-
ниями высотой 1 метр, а также трапы или 
лестницы (для спуска и подъёма членов ко-
стюмированной группы).

5. Высота декорированного транспорт-
ного средства и любых вертикальных кон-
струкций не должна превышать 3,5 м от 
уровня земли.

6. Допускается применение звукового со-
провождения вашей колонны. Аудиоконтент 
должен соответствовать тематике шествия. 
Индивидуальное звуковое сопровождение 
колонны должно быть отключено на участ-
ке шествия по площади Карла Маркса (от 
перекрёстка ул. Ленина и ул. Горького до 
перекрёстка ул. Ленина и ул. Карла Марк-
са), так как на этом участке будет органи-
зованна on-line трансляция.

7. Все транспортные средства, задей-
ствованные в составе колонны, в обяза-
тельном порядке должны пройти проверку 
в ГИБДД и получить пропуск. Информацию 
о проверке транспортного средства можно 
получить по телефону 8 (34241) 4-14-90.
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Не говорить, а слушать!

Окончание. Начало на 1 стр.
Здесь я в качестве действующего 

сенатора, представителя законода-
тельного органа федерального уров-
ня. Цель моя и моих коллег – понять, 
как сегодня на территориях работают 
федеральные законы, насколько им 
соответствует региональное и муни-
ципальное законодательство. Уяс-
нить, что получается, а что не полу-
чается в ходе реализации действую-
щего законодательства.

Мы находимся в стенах учрежде-
ния образования. В своё время мы в 
страшных муках принимали закон об 
образовании. В конце концов, он был 
принят и сейчас действует. Наша за-
дача – законодателей всех уровней – 
понять, как реально он работает, что 
в нём хорошо, а что плохо, что нуж-
но поменять.

Каждый сенатор является самосто-
ятельным субъектом законодатель-
ной инициативы, поэтому, сформу-
лировав с вашей помощью поправ-
ку к закону, я могу внести её на рас-
смотрение и отстаивать, чтобы её 
поддержала Государственная Дума 
и правительство. И с её принятием 
дела могут пойти лучше. 

Это касается не только образова-
ния, но и здравоохранения, и вообще 
всей социальной сферы. Я не огра-
ничен отраслевой принадлежностью 
закона – я представляю весь Перм-
ский край…

Готовящиеся праймериз – необыч-
ный формат не только для подавляю-
щего большинства россиян, но и для 
нас, людей, уже немало проработав-
ших во власти. Кандидатам эта про-
цедура жизнь, конечно, усложняет, 
а вот избирателям даёт прекрасную 
возможность лучше их узнать, задать 
им любые вопросы, в конце концов, 
проголосовать, выразив таким об-
разом своё отношение к ним. Одно 
дело, когда партия выдвигает кан-
дидата, и совсем другое, когда это 
делают рядовые жители. Это станет 
для партии лучшей рекомендацией. 

– Игорь Николаевич, а поче-
му партия вдруг решила прово-
дить праймериз? Поговаривают, 
что это следствие некой неуве-
ренности «Единой России» в сво-
их силах…

– Я бы сказал, наоборот – от уве-
ренности в своих силах, оттого, что 
партии нечего бояться, что она – 
единственная политическая сила, ко-
торая реально что-то делает. Ни одна 
партия больше на это не пошла! Это 
тоже о чём-то говорит. 

Да, не всё получается, не всё ладно 
с тем же капремонтом, есть и другие 
проблемы. Но никто не предлагает ни-
чего взамен, только критикуют наши 
действия. Я, как человек позитивный, 
придерживаюсь такой позиции, что 
критиковать, не имея своей позитив-
ной программы, – безнравственно.

Мне представляется, что «Единая 
Россия» пошла на очень смелый шаг. 
Он позволит партии оценить своих 
партийцев и понять, достойны ли они 
быть кандидатами, а может быть, не-
которым вообще не место в партии. 

Председатель Земского Собрания 

Надежда Викторовна Тюкалова, кан-
дидат на участие в выборах в Зако-
нодательное Собрание края ещё раз 
напомнила:

– Двадцать второго мая состоится 
предварительное голосование с уча-
стием кандидатов от партии «Единая 
Россия». Это внутренние праймериз, 
голосование, которое поможет опре-
делить, кто из политиков, претенду-
ющих на место в Государственной 
Думе и Законодательном Собрании, 
пользуется наибольшей популярно-
стью среди населения. В Госдуму бу-
дет баллотироваться Игорь Никола-
евич Шубин – человек, накопивший 
огромный опыт работы и много лет 
бывший депутатом Законодательного 
Собрания, работавший и главой Пер-
ми. Очень сильный кандидат, пре-
красно знающий проблемы нашего 
Пермского края. 

Двадцать второго мая на избира-
тельные участки может прийти лю-
бой житель территории. Хочу напом-
нить слова Владимира Владимиро-
вича Путина, которые он произнёс 
в ходе прямой линии: «Если люди с 
большой ответственностью отнесут-
ся к своим избирательным правам, 
то в стране будет та власть, которая 
нужна народу».

Мы ждём всех на избирательных 
участках!

Своё видение ситуации высказал и 
депутат Земского Собрания Алексей 
Георгиевич Бяков:

– Процедура предварительного го-
лосования означает, что партия от-
реагировала на прозвучавшую в её 
адрес критику по поводу того, как 
она выдвигает кандидатов для уча-
стия в выборах. Для меня же цель 
участия во внутрипартийном пред-
варительном голосовании – получить 
поддержку населения и лучше узнать 
проблемы территории. Я надеюсь 
услышать новые идеи и предложе-
ния, которые могли бы лечь в осно-
ву той программы, которая отвечала 
бы чаяниям и интересам наших лю-
дей. С ней я буду участвовать непо-
средственно в выборах в Законода-
тельное Собрание Пермского края. 

Откровенный разговор
Зал техникума был полон. Боль-

шинство присутствовавших пред-
ставляли, разумеется, сферу обра-
зования во всех её ипостасях. Обра-
щаясь к собравшимся, Игорь Нико-
лаевич подчеркнул:

– Мы отчётливо понимаем, что не 
всё в нашем королевстве в порядке. 
Это видно по нашей повседневной 
жизни. Поэтому председателем Со-
вета Федерации Валентиной Иванов-
ной Матвиенко поставлена задача в 
ходе поездок в регионы постараться 
понять, насколько муниципальное и 
региональное законодательство со-
ответствуют федеральному. 

В нынешней непростой финансо-
во-экономической обстановке, ког-
да денег не хватает практически на 
всё, принимается документ, соглас-
но которому стандарты на школы по 
их оснащению и площадям увеличи-
ваются практически вдвое. Пробле-
ма детских садов для детишек от трёх 
до семи лет решена. Есть вопросы по 
ребятишкам от полутора до трёх лет, 
но это тоже решаемо. Теперь нам 
предстоит решить проблему одно-
сменного школьного обучения. 

В нынешнем году на строительство 
новых школ из федерального бюд-
жета – в качестве пробного шара – 
выделено пятьдесят миллиардов ру-
блей. Сумма для России небольшая 
– но это лишь начало пути, надо ра-
зобраться с документацией, прове-
сти необходимые экспертизы. Центр 
сейчас собирает заявки территорий, 
уже понимая, сколько денег потребу-
ется в следующем году, в восемнад-
цатом и так далее. Регионы должны 
подготовить свою готовность начать 
строительство – иметь проект, пло-
щадку и долю в софинансировании. 

Мы понимаем, что закон об обра-
зовании очень далёк от идеала, что с 
ним нужно работать. И я совершен-
но искренне вас уверяю, мы готовы 
это сделать. Но нам нужно понять, 
что в нём не так. И лучше вас никто 
этого не сделает – ни местные чи-
новники, ни региональные. Я знаю, 
что говорю, потому что уже встре-
чался с министром образования Ра-
исой Алексеевной Кассиной. 

Вы – те люди, которые непосред-
ственно реализуют его. Мне инте-
ресно послушать вас! Здесь нет ни-
кого из чиновников, у нас с вами бу-
дет откровенный разговор о пробле-
мах образования. Чтобы на основе 
ваших замечаний и предложений – 
людей, занимающихся образовани-
ем и воспитанием нашего будущего, 
сделать так, чтобы это будущее было 
гармоничным, развитым…

В завершение своего очень кра-
ткого выступления Игорь Николае-
вич уточнил, что конкретно об об-
разовании он говорил исключитель-
но для примера. А реально его ин-
тересует всё…

И посыпались вопросы. Хотелось 
бы отметить, что если бы задавав-
шие их специалисты и руководите-
ли делали это менее витиевато и за-
тянуто, то за полтора часа общения 
можно было бы коснуться гораздо 
большего числа проблем.

Первый же вопрос коснулся про-
блемы повышения зарплаты педа-
гогам: 

– Мы благодарим власти всех уров-
ней за повышение зарплаты. Это по-
зволило сохранить высококвалифи-
цированных педагогов и привлечь 
новые кадры. Но я хочу поднять во-
прос о низкой заработной плате об-
служивающего персонала: в систе-
ме образования она составляет от 
семи до десяти тысяч рублей, то есть 
она ниже прожиточного минимума в 
Пермском крае. Образовательными 
учреждениями исчерпаны все ресур-
сы, проведены все мыслимые проце-
дуры оптимизации штатной числен-
ности и сокращения неэффективных 
расходов. Средств на повышение 
зарплаты этой категории не хватает. 

Игорь Николаевич начал ответ с 
шутки:

– Для решения проблемы можно 
уменьшить прожиточный минимум. 
А если серьёзно, то проблема понят-
на. Она актуальна во всероссийском 
масштабе. Мы о ней прекрасно зна-
ем. Для её решения рассматривают-
ся различные подходы. Деньги на это 
требуются очень серьёзные. 

У директора индустриального кол-
леджа Александра Леонидовича Ба-
ранова было предложение по закону 
об образовании:

– В нём есть положение о том, что 
учащийся не может привлекаться к 
труду без согласия родителей. По 
моему мнению, отношение к трудо-
вой деятельности как элементу само-
обслуживания должно формировать-
ся с детства. Об этом свидетельству-
ет советская практика, – учащиеся 
привлекались к уборке классных по-
мещений и территории учебных за-
ведений, выходили на субботники. 
В Белоруссии такой подход испове-
дуется до сих пор. Хочется, чтобы в 
нашем законе труд был не повинно-
стью, а почётной обязанностью, что-
бы бы не растили тунеядцев.

Много статей, касающихся защиты 
прав обучающихся. А нынешняя об-
становка свидетельствует, что в за-
коне должны быть пункты о защите 
преподавателей от детей. И очень 
серьёзной защите! 

Директор школы №11 Олег Васи-
льевич Новиков в очередной раз под-
нял проблему обучающихся во вто-
рую смену. У нас таких учащихся – 
порядка двух тысяч человек. Особен-
но остро проблема стоит на Основ-
ном посёлке. Если решать её за толь-
ко счёт строительства новой школы в 
Центральном планировочном районе, 
то удалённость её от мест прожива-
ния основной массы учащихся будет 
очень значительной. 

Кроме того, если к две тысячи 
двадцать пятому году все школы бу-
дут переведены на односменный ре-
жим обучения, возникнет пробле-
ма с учреждениями дополнитель-
ного образования. Позволит ли их 
пропускная способность справить-
ся с большим единовременным по-
током детей?

Ввиду отсутствия свободных зе-
мельных участков под строительство 
новых школ, возможно пойти по пути 
возведения пристроев к зданиям уже 
существующих школ, благо все они 
имеют значительные территории. 

И ещё. Сегодня оставить учаще-
гося на второй год практически не-
возможно. Так и тянут из класса в 
класс учащихся, которым надо ста-
вить двойки. Моё предложение – 
узаконить двойку как отметку. Мо-
жет, двоечник по математике станет 
прекрасным отделочником, поваром 
или биологом с мировым именем?

Игорь Николаевич с предложени-
ем по поводу пристроев согласился:

– Идея не нова, и я считаю, что 
она имеет право на существование. 
А на месте школьных стадионов мож-
но возводить спорткомплексы, поль-
зоваться которыми смогут не только 
школьники, но и жители города. Дру-
гое дело, что реализация будет за-
висеть от позиции местных и регио-
нальных властей. 

А вот о проблеме оценок я, чест-
но говоря, слышу впервые. Никогда 
с этим не сталкивался и об этом не 
задумывался. И вообще, у меня та-
кое ощущение, что проблемой это 
является не для детей, а для их ро-
дителей.

По проблеме внедрения односмен-
ного обучения высказалась и Надеж-
да Викторовна Тюкалова:

– Для разрешения проблемы ре-
шается вопрос о реконструкции на 
территории Основного микрорайона 
зданий бывшего ГПТУ-60 и школы-

интерната, где можно будет открыть 
новые общеобразовательные школы. 

О наболевшем высказалась дирек-
тор музыкального училища Розалия 
Ахнафовна Болтаева:

– Мы гордимся, что живём в един-
ственном городе, носящем имя вели-
кого русского композитора. Именно 
поэтому для нашей территории куль-
тура имеет основополагающее зна-
чение. Сложность состоит в том, что 
учреждения культуры – музыкаль-
ные школы, музыкальное училище, 
школа искусств, творческие центры 
и досуговые учреждения – находят-
ся в подчинении разного уровня. Мы 
делаем одно общее дело, сохраня-
ем творческий, интеллектуальный и 
культурный потенциал территории, 
но в силу названной причины это для 
нас очень проблематично. Можно ли 
на законодательном уровне решить 
этот вопрос? Нам было бы комфор-
тно и удобно на уровне муниципаль-
ного района, и мы могли бы совмест-
но реализовывать крупные проекты. 

Игорь Николаевич согласился с та-
ким подходом, как и с тем, что пол-
номочия должны обязательно пере-
даваться с финансовым обеспече-
нием. Это, казалось бы, аксиома, 
подчеркнул он, но сегодня она не 
выполняется…

Директор и художественный руко-
водитель Чайковского театра дра-
мы и комедии Валерий Никифоро-
вич Эминов говорил о том, что те-
атр требует к себе особого отноше-
ния, в том числе и на законодатель-
ном уровне:

– Бюджет города очень ограничен, 
и обеспечить театр хотя бы на пять-
десят процентов он не может. Денег 
на его ремонт не было и пять лет на-
зад, и десять, и двадцать. Много лет 
назад разрабатывался закон о теа-
тре, но, в конце концов, его положили 
под сукно. А проблема всех россий-
ских театров в том, что театр – это 
бюджетное учреждение, которое при 
этом занимается ещё и производ-
ством, имея несколько цехов. И со-
вместить одно с другим очень трудно, 
поэтому руководителям иногда при-
ходится преступать закон. Нельзя ли 
поднять тот закон, посмотреть, как в 
нём разрешалось это противоречие, 
чтобы могли работать более успеш-
но и законно?

У нас есть намётки на реконструк-
цию существующего здания наше-
го театра со сметой примерно в 
сто миллионов рублей, что касается 
строительства нового театра, то нам 
его просто не потянуть. Не могли бы 
Вы нам помочь?

Вопросы сенатору задали началь-
ник управления образования Елена 
Михайловна Остренко, ректор Чай-
ковского Государственного институ-
та физической культуры Фанави Хай-
брахманович Зекрин, директор Чай-
ковского филиала ПНИПУ Николай 
Анатольевич Заикин...

Всех Игорь Николаевич просил 
подготовить письменное обраще-
ние, чтобы всё позже рассмотреть 
конкретно, найти пути решения про-
блем и, если потребуется, выйти с за-
конодательной инициативой по вне-
сению изменения в действующее за-
конодательство. 

Так в Чайковском завершился 
первый этап марафона, в котором 
участвовал член Совета Федера-
ции Игорь Николаевич Шубин. На 
втором этапе в актовом зале ЦГБ 
его ждали руководители медицин-
ских учреждений нашей террито-
рии. Вопросов, как вы сами пони-
маете, у них было не меньше, чем 
у представителей культуры, об-
разования и молодёжной полити-
ки. И были они не менее остры…

Николай ГАЛАНОВ.
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ДЕБАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: ПОДДЕРЖКА КУРСА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В Прикамье начались дебаты участников 
предварительного голосования «Единой 
России», которое проводится, чтобы вы-
брать кандидатов в депутаты Государ-
ственной думы РФ.

В четырёх одномандатных избирательных 
округах заявились 28 участников, а по спи-

ску от Пермского края – 10. Среди них действу-
ющие депутаты Госдумы и Законодательного со-
брания края, общественники, предпринимате-
ли, представители пермской промышленности.

К политическим «тяжеловесам» можно отне-
сти действующих депутатов Государственной 
Думы – Алексея Пушкова, Александра Васи-
ленко, Григория Куранова, Валерия Трапезни-
кова, члена Совета Федерации, экс-главу Пер-
ми Игоря Шубина, депутатов Законодательного 
собрания Алексея Бурнашова и Дмитрия Скри-
ванова, экс-министра Кизеловского угольного 
бассейна Олега Сухорукова, действующего гла-
ву Перми Игоря Сапко и сопредседателя мест-
ного отделения Общероссийского народного 
фронта Дмитрия Сазонова.

Первые дебаты прошли в Перми и Берез-
никах. Эксперты-политологи отмечают уважи-

тельную атмосферу встреч и диалог кандида-
тов друг с другом и избирателями. Если кто-то 
ждал скандалов, то они ошиблись. Безусловно, 
разногласия присутствуют и далеко не всегда 
кандидаты единодушны. Но, как известно, в спо-
ре рождается истина.

Например, на дебатах в Березниках 17 апре-
ля, конкуренты по Кудымкарскому одномандат-
ному избирательному округу № 61 Дмитрий Са-
зонов и Валерий Трапезников сошлись во мне-
нии, что необходимо стимулировать бизнес для 
того, чтобы он выходил из «тени». Сегодня, по 
разным оценкам, в стране до 20 млн граждан 
доход получают, но официально нигде не ра-
ботают, не платят налоги, не отчисляют взно-
сы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного 
медицинского страхования.

Такие важнейшие задачи, как повышение 
МРОТ до уровня прожиточного минимума, за-
долженности работодателей по заработной 

плате, ликвидация на производстве дефицита 
рабочих кадров и специалистов среднего зве-
на, сохранение размера пенсии для работаю-
щих пенсионеров, доступность медицины для 
сельских территорий, поддержка многодетных 
семей, создание новых рабочих мест, строи-
тельство школ, антикризисные меры и патрио-
тическое воспитание стали темами для откры-
той дискуссии.

Оттачивание общей позиции тем важнее, что 
центральное руководство партии подчёркивает – 
дебаты будут играть значительную роль для фор-
мирования будущей предвыборной программы.

Дебаты в Прикамье проходят каждые выход-
ные. Интернет-трансляция доступна на сай-
те «Предварительное голосование» pg.er.ru. У 
избирателей есть возможность познакомиться 
со всеми участниками предварительного голо-
сования и 22 мая сделать осознанный выбор.

Александр ВОЛОДИН.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

В нормально функциониру-
ющей теплоснабжающей 

цепочке каждый должен от-
вечать за свой участок фрон-
та: энергетики – обеспечива-
ют предоставление услуг ото-
пления и горячего водоснабже-
ния, обслуживающая организа-
ция (УК и ТСЖ) – ведут ремонт 
и текущее содержание зданий, 
а потребитель пользуется бла-
гами цивилизациии и исправ-
но вносит платежи за энерго-
ресурсы. Но идеал, как часто 
бывает, далёк от истинного по-
ложения дел. В Чайковском эта 
разница особенно болезненно 
различима. Потому что в на-
шем городе «управляйки» дав-
но и прочно занимаются «по-
средничеством», а именно: со-
бирают деньги с населения, но 
не перечисляют ресурсникам, 
которые из-за этого испытыва-
ют дефицит средств на реали-
зацию ремонтных программ. В 
ход идут все средства: и «кло-
нированные» УК, и «левые» 
расчётно-кассовые центры, 
и«переголосовка» жилого фон-
да. Как же чайковчане оказа-
лись в такой трудной ситуации?

ГОРОДСКИЕ 
ЗАПРАВЛЯЮЩИЕ

Как это часто бывает, «ноги» 
этой истории растут из столицы 
Прикамья. Именно здесь в своё 
время было образовано печаль-
но известное объединение – Ас-
социация управляющих компа-
ний Пермского края, участники 
которого с 2010 года допуска-
ли многочисленные нарушения 
в сфере расчётов за энергоре-
сурсы. Сейчас в отношении ру-
ководства ряда этих «управляек» 
возбуждаются уголовные дела, и 
расследование выявляет всё но-
вые и новые эпизоды нецелево-
го расходования денег граждан. 
Не прошли эти «бизнесмены» и 
мимо города Чайковского, жил-
фонд которого стал для них ла-

СЛАБОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ЗВЕНО
Жилищно-коммунальное хозяйство в Чайковском сегодня суще-
ствует по принципу «ЖКХ – живи, как хочешь». Часть горожан 
с декабря 2015 года получают «двойные» квитанции, не знают, 
кому и куда платить и, в итоге, не платят никому. А ведь такая 
ситуация, мягко говоря, не здоровая. Как так получилось и что с 
этим делать, – мы попытались разобраться в нашем материале.

комым кусочком.
Здесь они имели своего 

«представителя», а именно – 
ООО «Чайковская управляю-
щая компания». Эта структура 
долго балансировала на гра-
ни фола, накопив долги перед 
поставщиком теплоэнергии в 
размере 110 млн рублей. Буду-
чи неспособной покрыть задол-
женность, компания предпоч-
ла обанкротиться в конце 2014 
года, но собирать коммуналь-
ную дань с жителей не прекра-
тила. В дело вступили УК-клоны: 
ООО «УК «Чайковская», ООО «УК 
«Сайгатская», «подмяв» под себя 
более 140 домов. К ним доба-
вились бывшие «тепловодоме-
ровцы» – ООО «УК «ТВМ» и ООО 
«УК «ЖЭУ». Для придания убеди-
тельности своим действиям, УК 
прибегли даже к услугам «кар-
манного» расчётного центра – 
ООО «КРЦ Прикамья». Назва-
ние этой структуры до степе-
ни смешения похоже на бренд 
рекомендованного правитель-
ством края расчётного центра 
ОАО«КРЦ-Прикамье». Бдитель-
ность энергетиков помогла пре-
дотвратить массовые платежи 
в никуда, потому как выполнять 
свои обязательства УК не хоте-
ли, а деньги собирать привыкли.

БРЕМЯ ДОЛГОВ
Точка кипения наступила в ян-

варе 2016 года. УК продолжали 
создавать всем серьёзные про-
блемы: если ещё год назад но-
воявленные структуры не име-
ли задолженности перед тепло-
снабжающей организацией ООО 
«Инвестспецпром», то уже к ны-
нешнему году общая сумма дол-
гов этой четвёрки достигла 49,7 
млн рублей: рост долгов ООО 
«УК «Чайковская» – 27,4 млн, 
ООО «УК «Сайгатская» – 6,2 млн 
рублей, ООО «УК «ЖЭУ» - 7 млн 
рублей, ООО «УК «ТВМ» -9,1 млн 
рублей.

Платить они и не собирались, 

о чём говорит средний показа-
тель сбора денежных средств в 
январе 2016 года – 12% от на-
численных платежей. При этом 
УК-должники обслуживают 191 
многоквартирный дом в Чай-
ковском.Неудивительно, что 
данные организации всячески 
уклонялись от подписания актов 
сверок с поставщиком тепло-
энергии, продолжая накапли-
вать задолженность. Эти фак-
ты, между прочим, стали пред-
метом совещания в прокуратуре 
Чайковского, которая выясняет 
причины формирования долгов.

В ОБХОД 
ПОСРЕДНИКОВ

В результате в сфере ЖКХ 
города Чайковского сложилась 
крайне сложная ситуация. Во-
первых, созданы предпосылки 
для нецелевой траты денежных 
средств граждан. А во-вторых,  
и это главное, безответствен-
ность УК могла серьёзно повли-
ять на надёжность теплоснабже-
ния в зимние месяцы. С учётом 
этих факторов, в ООО «Инвест-
спецпром» приняли решение 
с 1 января 2016 расторгнуть с 
этими «управляйками» догово-
ры на поставку энергоресурса. 
Взамен энергетики предло-
жили городу и её жителям за-
конный, прозрачный и понят-
ный механизм: осуществлять 
платежи за тепло и горячую 
воду напрямую поставщику 
ресурсов, минуя посредни-
ков. Данный алгоритм применя-
ется во многих городах Прика-
мья при поддержке ОАО «КРЦ-
Прикамье». 

Таким образом, в ООО «Ин-
вестспецпром» строго руко-
водствовались Постановлени-
ем Правительства РФ №124 «О 
правилах, обязательных при за-
ключении договоров снабжения 
коммунальными ресурсами для 
целей оказания коммунальных 
услуг». Постановление пред-
писывает, что ресурсоснабжа-
ющая организация имеет пра-
во расторгнуть договор энер-
госнабжения с УК, если долг за 
поставленное тепло превышает 
стоимость ресурса за три рас-
чётных периода. В этом случае 

предусмотрена возможность 
перейти на прямые расчёты с 
гражданами до того, как они 
определятся с выбором спосо-
ба управления своим домом – 
либо выберут новую УК, либо 
создадут ТСЖ.

Стоит отметить, что в сентя-
бре 2015 года за аналогичные 
«долговые» нарушения ООО 
«Инвестспецпром» расторг до-
говоры с ГУК «Текстильщики», 
«Парковый» и «Основной», о 
которых много сказано и напи-
сано уже не один десяток ста-
тей. Это позволило защитить 
интересы жителей Чайковско-
го и нормализовать ситуацию 
с коммунальными платежами. 
Энергетики «Инвестспецпрома» 
в период с сентября 2015 года 
по январь 2016 года выставля-
ли жителям платежи напрямую, 
после чего заключили договор 
теплоснабжения с управляю-
щей компанией «КИТ», которую 
выбрали жители домов взамен 
недобросовестных ГУКов. Сей-
час данная управляющая орга-
низация рассчитывается за теп-
ло через ОАО «КРЦ-Прикамье». 
В нём все платежи прозрачным 
образом «расщепляются» по це-
левому назначению: на нужды 
домов – в УК, за тепло – в РСО.

ТЕПЛО – НАПРЯМУЮ! 
К слову, жители нескольких 

домов г. Чайковского проявили 
гражданскую инициативу и са-
мостоятельно перешли на опла-
ту услуг отопления и ГВС – на-
прямую в ресурсоснабжающую 
организацию. Например, жите-
ли дома по ул. Азина, 23, про-
вели собрание собственников 
и проголосовали за прямые 
расчёты с ресурсоснабжающей 
компанией. Ранее на прямые 
расчёты с теплоэнергетиками 
перешли многоквартирные дома 
по адресу: ул. Вокзальная, 1/4 и 
Приморскому бульвару, 59. Бес-
пристрастная статистика сви-
детельствует – при прозрачных 
расчётах платёжная дисциплина 
по этим домам резко возросла, 
в отличие от периода, когда там 
заправляли УК.

Энергетики советуют: прямые 
платежи – один из главных спо-
собов обезопасить себя от дея-

тельности нерадивых УК. Толь-
ко таким образом платежи насе-
ления за коммунальные услуги 
поступят точно по назначению. 
Для того, чтобы дом перешёл на 
прямые платежи, необходимы 
простые действия: собствен-
ники помещений должны боль-
шинством голосов на общем 
собрании принять такое реше-
ние, оформить его протоколом 
собрания. После этого данный 
протокол необходимо направить 
в адрес ресурсоснабжающих 
организаций и своей управля-
ющей компании или ТСЖ.

«Только так жители будут пол-
ностью уверены, что их платежи 
за коммунальные услуги уйдут 
по назначению — производите-
лям тепла. А это залог реализа-
ции ремонтных программ, рекон-
струкции теплосетей, — отмечает 
руководитель Чайковского отде-
ления Пермского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Инга Ивина. 
— С другой стороны, добросо-
вестным жильцам дома не при-
дётся нести ответственности за 
соседей-неплательщиков. Дол-
ги с таких собственников квар-
тир будут взыскиваться индиви-
дуально в судебном порядке». 
По словам Инги Ивиной, при та-
кой форме расчётов для жите-
лей домов не происходит карди-
нальных изменений: их управля-
ющая организация по-прежнему 
продолжает отвечать за эксплуа-
тацию общедомового имущества 
– вывоз мусора, благоустройство 
территории, а также содержа-
ние домовых теплопринимающих 
установок. При этом достигается 
главный эффект – платежи насе-
ления за тепло напрямую посту-
пают производителям ресурсов.

Специалисты Чайковского 
отделения ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» готовы оказать пол-
ную организационную под-
держку в вопросе перехода 
на прямые расчёты. Телефо-
ны для справок: +7 (34241) 
4-64-05 (Ивина Инга Влади-
мировна), либо обратиться 
по адресу: г. Чайковский, Со-
ветская, 2/6.

Михаил НИКОЛАЕВ.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Покорена новая высота
Победа приносит человеку не только известность, но и застав-
ляет его по-новому взглянуть на самого себя, на свои способно-
сти и возможности. Справедливость такого утверждения лишний 
раз подтвердила беседа с педагогом-психологом детского сада 
№24 «Улыбка» Татьяной Ивановной Якимовой – победительни-
цей краевого конкурса «Учитель года-2016» в номинации «Пе-
дагог дошкольной образовательной организации».

– Татьяна Ивановна, я хочу на-
чать нашу беседу с вопроса, ко-
торый уже задавал Вам на пресс-
конференции: Вы сами от себя 
ожидали такого результата? 

– Нет. Я привыкла ставить перед 
собой много маленьких целей, до-
стигая в итоге больших результатов. 
Если поставить перед собой большую 
цель, можно, конечно, взлететь очень 
высоко, но падать оттуда будет боль-
но. Поэтому в ходе конкурса с каж-
дым новым этапом я ставила перед 
собой следующую цель: из заочного 
тура попасть в очный, потом – в трой-
ку. Лишь оказавшись в ней, я уже на-
чала подумывать о победе, но мысли 
о ней прятались где-то в самой глу-
бине души. Мне очень хотелось пора-
довать город, коллег и свою семью. 

– Сколько лет Вы уже трудитесь 
в образовании?

– Официальный стаж – одиннадцать 
лет, неофициальный – пятнадцать. 
Начинала я вожатой и воспитателем 
в лагерях и на детских площадках. 

В детский сад номер двадцать че-
тыре я пришла работать воспитате-
лем сразу после окончания нашего 
профессионально-педагогического 
колледжа. Одновременно училась на 
педагога-психолога на заочном отде-
лении Удмуртского госуниверситета. 
По окончании устроилась работать по 
специальности в подростковый клуб 
«Мечта». Поработала какое-то вре-
мя и поняла, что дети-дошкольники 
мне ближе – с ними интереснее, они 
живее, они дарят массу положитель-
ных эмоций. С ними молодеешь, а 
не стареешь. 

– С кем труднее – с младшими 
или со старшими?

– С малышами, конечно. 
Подростки по всему ближе к взрос-

лым, их легче просчитать и предска-
зать их поведение. А дошкольник – 
это закрытая книга, которую педагогу 
приходится открывать. И каждый день 
приносит что-то новое и интересное. 
Дети разные: одни идут к педагогу с 
открытой душой, к другим надо под-
бирать ключики. 

– А почему Вы решили уйти из 
воспитателей в психологи?

– Придя работать воспитателем, я 
поняла, что мне не хватает знаний, 
что я хотела бы дать ребёнку гораз-
до больше возможностей проявить 
себя, стать более самостоятельным 
и инициативным. И следующей сту-
пенью к реализации этого для меня 
стала психология.

Психология – это очень интерес-
но, это своего рода многогранный 
алмаз, с каждым поворотом которо-
го перед тобой открываются новые 
задачи и возможности. Психология – 
это стремление к новому, постоянная 
учёба, лекции, участие в семинарах и 
вебинарах. Каждый день – это откры-
тие чего-то нового для себя.

– Ваши маленькие воспитанни-
ки, они для Вас кто – объекты при-
ложения ваших профессиональ-
ных навыков или практически свои 
дети? Какие ощущения Вы испыты-
ваете в процессе работы с ними?

– Это мои дети, мои маленькие 
близкие друзья. Не только я помогаю 
им развиваться, но и они помогают 
мне расти профессионально. Педа-
гогу-психологу или любому другому 
узкому специалисту, как мне кажется, 
в детском саду гораздо труднее, чем 
воспитателю, потому что у того двад-

цать пять детей, одна группа, а у спе-
циалиста – все дети детского сада. И 
каждого надо запомнить, знать, как 
зовут, какая у него семья, чем он ув-
лекается, что любит.

– А есть ли среди Ваших воспи-
танников дети, которые в силу тех 
или иных причин запомнились Вам 
больше других?

– Такие детки есть в каждой группе. 
Два года назад мы выпустили од-

ного достаточно сложного мальчишку. 
Мы с трудом, но нашли к нему подхо-
ды, точки взаимодействия. 

Сейчас у нас есть замечательная 
девочка Ярослава. Наш рыжий дьяво-
лёнок. Это юный вечный двигатель. Её 
мышление в корне отличается от мыс-

лей других детей. Никогда не знаешь, 
что от неё можно ожидать. Её логика 
просто не предсказуема. Общаться 
с ней – одно удовольствие, это что-
то шикарное.

– Любовь к детям – штука силь-
ная. А не бывало таких ситуаций, 
когда хотелось всё бросить и най-
ти себе более спокойное занятие?

– Было у меня такое настроение в 
первый год, когда я пришла работать 
воспитателем. Трудным был тот год, 
стал для меня настоящим испытани-
ем – как для педагога, так и для лич-
ности. Тем более я стала работать с 
младшими детьми, которые только-
только пришли из дома в садик. Они 
адаптировались к новым для себя ус-
ловиям, и я тоже. Вот тогда-то я и за-
дала себе вопрос: «А оно мне надо?». 
И поняла, что это моё. И пошла по 
этой дорожке дальше.

– Психолог в восприятии про-
стого человека – практически вол-
шебник. Приводят к нему в кабинет 
проблемного ребёнка, а через час 
разговора оттуда выходит ангело-
чек без проблем и комплексов. На-
верное, не всё так просто?

– Это совершенно не так, потому 
что у педагога-психолога нет волшеб-
ной палочки. Чтобы добиться нужного 
результата, нужна взаимосвязь вос-
питателя с ребёнком и его родите-
лями. И если эта цепочка будет ра-
зорвана, мы не сможем помочь ре-
бёнку. Мы ничего не изменим в нём 
в лучшую сторону, и успеха он не до-
стигнет. 

– Тогда вернёмся к началу. В чём 
состоит задача психолога?

– Мы помогаем ребёнку, родителям 
и воспитателю понять друг друга, ра-
зобраться, с какими проблемами они 
сталкиваются, и найти приемлемый 
для всех выход. 

– А бывает так, что Вы видите у 
ребёнка наличие проблем, а роди-
тели – нет? Или наоборот. 

– Конечно, бывает. И чаще именно 
первый случай, когда родители ви-
дят своего ребёнка идеальным, воз-
носят его, не замечая проблем или не 
желая признавать их существования. 
Некоторые родители, в конце концов, 
начинают признавать это, понимать, 
что с этим нужно бороться, пока всё 
не зашло слишком далеко и не поя-
вились новые, ещё более серьёзные 
проблемы. А другие закрываются и 
отталкивают предлагаемую им по-
мощь. Такое тоже бывает.

– Так всё-таки, психология – это 
набор стандартных приёмов или 
больше творчество?

– Это симбиоз методов, приёмов, 
нововведений, личности педагога, его 
самооценки, умения шагать в ногу с 
современным образованием, способ-
ности развиваться. 

Должно быть внутреннее желание 
работать в этой сфере, стремление 
не только помочь ребёнку, но и расти 
в своей профессии. Иначе будешь хо-
дить на работу, как робот, не получая 
никаких позитивных эмоций. Я же от 
своей любимой работы получаю ко-
лоссальное удовольствие. 

– Был период в нашей исто-
рии, когда смешались в кучу кони, 
люди… В том числе и в образова-
нии. В тот период люди – вынуж-
денно или добровольно – меняли 
профессии, как перчатки. Именно 
тогда многие педагоги «ломану-
лись» в психологи. Как Вы считае-
те, это нормально?

– Любому педагогу полезно зна-
ние психологии. В вузе они изучают 
её вскользь, не учат, а проходят. Для 
педагога увлечение психологией – 
большой плюс. 

Следующая ступень, 
о которой сейчас ду-
маю я, – это освоение 
профессии учитель-
дефектолог. Это спе-
циалист, который по-
могает детям с ограни-
ченными возможностя-
ми. Сейчас существует 
тенденция увеличения 
числа таких детей. Они 
посещают не только 
специальные коррек-
ционные учреждения 
образования, но идут 
и в обычные. 

– Им, наверное, 
тяжело в обычных 
детских садах. Дети 
наши – отнюдь не ан-
гелы, они могут быть 
такими жестокими…

– Да, у них нет то-
лерантности, терпи-
мости к таким ребят-
кам. И воспитателям 
трудно, и самому ре-
бёнку, который при-
дёт в обычную группу. 
А что делать? Ему тоже 

надо социализироваться, привыкать 
к обществу, занимать свою дорож-
ку развития.

– Вам, наверное, интереснее ра-
ботать с проблемными детьми?

– Мне интересен любой ребёнок. 
Но моя профессия связана с тем, 
чтобы помочь ребёнку найти выход 
из проблемы. Наверное, всё-таки 
моя точка опоры – это проблемный 
ребёнок.

Проблемы бывают разные – на-
следственные, связанные с генети-
кой, детско-родительские отноше-
ния. Тут надо смотреть на ребёнка и 
на обстановку, в которой он живёт. 
Каждый ребёнок индивидуален – и 
его проблемы тоже.

Многие проблемы хорошо просма-
триваются, когда дети начинают вза-
имодействовать с родителями в ходе 
совместных мероприятий. Увидев это, 
мы начинаем работать с семьёй, что-
бы поспособствовать улучшению дет-
ско-родительских отношений. Помочь 
семье, никого не обидев, – это очень 
трудно, но если удаётся добиться по-
ложительного результата и позитив-
ного отклика – это дорогого стоит.

– А где проходит граница между 
индивидуальностью и отклонения-
ми от нормы?

– Я никогда детей под одну лине-
ечку не равняю. Каждый развивается 
по-своему и достигает своих резуль-
татов. А грань эта никак не определя-
ется. Всё, как у взрослых: мы ставим 
перед собой цель и достигаем её, но 
на этом ведь не останавливаемся! Мы 
идём дальше. Точно так же и ребёнок 
– он растёт и развивается.

– А бывает так, что проблемы 
уходят сами собой?

– Смотря какие проблемы. Если го-
ворить о кризисе трёх или семи лет, 
то в какой-то степени это может уйти 
и без вмешательства извне. Все че-
рез это проходят, это своеобразная 
ступень взросления. 

Кризис трёх лет – это период ста-
новления его внутреннего «Я». Я сам! 
Я могу сам! Я хочу сам! Вот что чаще 
всего слышат от него родители в это 
время. Имеет место негативизм, у од-
них развивается агрессия по отноше-
нию к окружающим, другие, наоборот, 
закрываются и становятся буками – 
к ним в душу не проберёшься никак. 

Семь лет – это время завершения 
дошкольного этапа жизни и перехо-
да к школьному. Ребёнку нужно пере-
строиться с игр, которые в дошколь-
ном периоде являются основным ви-
дом деятельности, на учёбу. Это до-
статочно сложное для детей время. 

– Есть такой тост: «Давайте вы-

пьем за наше счастливое дет-
ство!». Оказывается, не такое оно 
было и счастливое…

– Вчера мы со старшим сыном пош-
ли в садик, и он увидел в луже чер-
вячков. Говорит: «Мама, они же уто-
нут! Давай, будем их спасать!». Я ему 
отвечаю: «Сын, это у червячка труд-
ности, которые он должен преодо-
леть самостоятельно. Он же знал, что 
нельзя ползти в лужу – пусть теперь 
выбирается оттуда». 

– Татьяна Ивановна, давайте 
ещё раз вспомним конкурс. Вы 
сказали, что на всём его протяже-
нии Вы испытывали радость. Ну, не 
может же человек не волноваться! 

– Конечно, я живой человек, я пе-
реживаю, волнуюсь, другое дело, что 
по лицу этого может и не видно. И ко-
ленки трясутся. Без этого никуда, тем 
более во время такого серьёзного и 
ответственного мероприятия как кра-
евой конкурс. Когда приходится вы-
ступать перед большой аудиторией, 
перед коллегами, съехавшимися со 
всего Прикамья. Когда в жюри си-
дят кандидаты психолого-педагогиче-
ских наук, среди которых целый де-
кан факультета психологии и педаго-
гики! Пусть они теоретики, но имен-
но теория даёт нам базу, фундамент 
для всей нашей практической рабо-
ты, поэтому их оценка для меня зна-
чит очень много. 

Я очень волновалась, ведя занятие. 
Оно проходило в канун Дня космо-
навтики, поэтому я назвала его «Мы 
полетели в космос». На нём, кроме 
меня, детей и жюри, присутствовало 
ещё пятьдесят человек! Для сравне-
ния: за занятием в ходе муниципаль-
ного этапа следили только семь че-
ловек из состава основного и детско-
го жюри. Как говорится, почувствуй-
те разницу. 

Так вот, эти полста человек вни-
мательно следили за каждым моим 
движением, ловили каждое слово, 
шаг влево, шаг вправо… Это сильно 
напрягало. Но мне было очень лест-
но и приятно, когда я получила поло-
жительную оценку от своих коллег. 

– В финале краевого конкурса 
Вы тоже до последнего мгновения 
не знали результатов?

– Мы ничего не знали, были лишь 
внутренние ощущения и предполо-
жения. Когда в пятницу подвели ито-
ги, я ровным счётом ничего не ощу-
тила. Это была не усталость, а какой-
то ступор. Так бывает, когда спадает 
напряжение.

Суть и значение случившегося до-
шло до меня только в субботу, когда я 
приехала домой и посмотрела на ди-
плом. И в голове прозвучало: «Всё! Я 
– победитель!». 

Когда завершился муниципальный 
конкурс, я почувствовала, что моя вну-
тренняя оценочная планка несколько 
поднялась. То же самое можно ска-
зать и про победу на краевом кон-
курсе – она открыла для меня новые 
горизонты, шире распахнула передо 
мной двери. И я с нетерпением жду 
чего-то нового и в своей педагогиче-
ской деятельности, и в жизни вообще. 

Двадцать девятого апреля мне 
предстоит провести Всероссийский 
вебинар по игровым технологиям. С 
нетерпением жду этого дня. С ещё 
большим ожидаю Всероссийского 
конкурса «Учитель года». Официаль-
ного приглашения на него я ещё не 
получила, но ко мне подходили кол-
леги из жюри и сказали: «Готовься! 
Поедешь». Для меня это станет очень 
серьёзным испытанием…

Тем значимее может стать до-
стигнутый результат. Пожелаем 
Татьяне Иванове преодоления ещё 
одной ступени и подъёма на сле-
дующую профессиональную вы-
соту!

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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От поздравлений не было отбоя
Пятнадцатого апреля в Чайковском музыкальном училище со-
стоялся праздничный концерт, посвящённый Дню ветерана 
органов внутренних дел и внутренних войск России.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Если говорить откровенно, 
то в милицейские ряды наш 
герой попал по чистой слу-

чайности. В 1963 году он окончил 
Кунгурский автомобильный техни-
кум, отслужил в армии и, в 1966 
году, вернувшись в родное село 
Орда Пермского края, устроился 
работать в сельхозуправление на 
инженерную должность. Через год 
уезжает в Верещагино на родину 
своей жены, где поступает на долж-
ность заведующего гаражом, в ве-
дении которого находились десятки 
единиц техники. Ответственность 
большая, но зато работа была по 
душе, ведь, сколько Александр Ан-
дреевич себя помнил, его всегда 
привлекали автомобили и всё, что 
с ними связано. 

Однако в 1969 году его профес-
сиональная биография круто изме-
нилась. Как-то в одной компании 
оказался с начальником Вереща-
гинского ОВД, который, в разгово-
ре, настоятельно советовал Алек-
сандру Андреевичу пойти работать 
в милицию. Серьёзно к этой бесе-
де он не отнёсся, да и зачем ме-
нять любимую работу с хорошим 
заработком на ту, о которой знал 
лишь поверхностно. Но начальник 

Дорога оказалась главной
Для подавляющего большинства из нас 
дорога это небольшой отрезок жизни. 
Процесс перемещения из пункта «А» в 
пункт «Б». Но есть люди, для которых 
дорога – это их профессия. Место рабо-
ты. В начале 70-х годов, когда Чайков-
ский строился и расцветал, а нынешнее 
поколение автолюбителей ещё даже не 
появилось на свет, служил в ГАИ заме-
чательный человек – Александр Андре-
евич Бекреев. Сегодня ему 72 года. Он 
ветеран службы и хорошо помнит вре-
мена, когда инспектора ГАИ расхажи-
вали по городу вдоль и поперёк пеши-
ми, вооружённые лишь свистками и по-
лосатыми жезлами, когда автомобилей 
в городе было существенно меньше, а 
добропорядочных водителей, соблю-
дающих правила дорожного движе-
ния, – больше.

милиции отступать не хотел, моло-
дые профессиональные работники 
позарез нужны тогда были Госав-
тоинспекции. Уже через три меся-
ца его вызвали в местный райком 
и поставили перед фактом – с за-
втрашнего дня выходишь на служ-
бу в ГАИ на должность госавтоин-
спектора.

 Вот так, по настоятельной реко-
мендации партийного органа, он 
надел форму и оказался на доро-
ге. Пять лет отслужил в Верещаги-
но, а в 1974 году, по сложившимся 
обстоятельствам, перебрался с се-
мьёй в наш город. Десять следую-
щих лет продолжал служить в ГАИ. 
Вспоминает, что хотя работать на 
дороге в те годы было нелегко, и 
хлопот хватало, всё же с водителя-
ми у инспекторов ГАИ были хоро-
шие отношения. 

– Конечно, всякие попадались – 
и пьяные за рулём, и нарушители 
злостные. Но в массе своей води-
тели были организованны и дисци-
плинированны.

 Александр Андреевич отслужил в 
органах внутренних дел 23 года. С 
теплотой вспоминает своих коллег 
по службе, с которыми в те годы 
пришлось тесно работать, – началь-

ника ГАИ Михаила Ивановича Ми-
ронова, начальников ОВД Анатолия 
Федосеевича Чигирёва и Леонида 
Антоновича Оглезнева, начальника 
уголовного розыска Петра Андре-
евича Рязанова, сотрудниц медвы-
трезвителя – Эльвиру Нехорошко-
ву, Розалию Занину, Любовь Васи-
льеву и многих других. 

В 1983 году его назначают на-
чальником медицинского вытрезви-
теля, ещё спустя время он возгла-
вил изолятор временного содержа-
ния Чайковского ОВД. Работал до-
бросовестно, честно, получал оче-
редные звания, успешно продви-
гался по службе, но, всё же, основ-
ной своей деятельностью в органах 
внутренних дел считает службу в 
Госавтоинспекции, а дорогу – сво-
им призванием. Всегда переживал 
за водителей, особенно молодых, 
которые ездят недостаточно акку-
ратно. Боролся с пьянством за ру-
лём, с теми, кто недопустимо лиха-
чил на дорогах, пренебрегал дис-
циплиной и правилами дорожного 
движения. Уверен, что каждый га-
ишник в отношении водителей и пе-
шеходов обязан проявлять спокой-
ствие и выдержку, быть вежливым, 
объективным, тактичным. 

И сегодня, будучи на пенсии, но 
продолжая регулярно управлять ав-
томобилем, Александр Андреевич 
считает наиболее эффективными 
такие действия сотрудников ГИБДД 
как грамотная организация дорож-
ного движения, установка знаков и 
нанесение разметки таким обра-
зом, чтобы всем, кто находится за 
рулём, был понятен алгоритм их 
действий на данном участке доро-
ги. А водителям от души советует 
быть взаимовежливыми, никогда не 
создавать опасности для движения 
и не причинять вреда себе и дру-
гим участникам движения!

Председатель Совета ветеранов 
при ОМВД России по Чайковскому 
району Давид Волк отметил, что 
главная задача ветерана ГИБДД – 
всегда быть примером для моло-
дого поколения сотрудников, пере-
давать бесценный опыт, помогать 
советом и, в свою очередь, самим 
узнавать что-то новое. Работа, по 
словам Давида Фроимовича, тя-
жёлая, ответственная, но именно 
в этой профессии когда-то Алек-
сандр Андреевич нашёл себя. А 
сегодня, находясь на заслуженном 
отдыхе, принимает активное уча-
стие в ветеранском движении, яв-
ляясь председателем ревизионной 
комиссии. Ни одно спортивное ме-
роприятие не обходится без майо-
ра в отставке Бекреева. Он до сих 
пор, как и в молодые годы, явля-
ется отличным стрелком, и данный 
факт всегда помогает команде ве-
теранов МВД занимать только ли-
дирующие места. 

Не щадя своих сил и здоровья, 
Александр Андреевич полностью 
отдавался любимой работе. Его 
энергичность, добропорядочность, 
неравнодушие, преданность делу и 
ответственность стали достойным 
примером отношения к службе не 
только для молодого поколения со-
трудников милиции, но и для сына 
Андрея, который пошёл по стопам 
отца и выбрал профессию полицей-
ского. На сегодняшний день Андрей 
Александрович – подполковник по-
лиции в отставке, отслужил 26 лет, 
вышел на пенсию в должности за-
местителя начальника полиции и 
работает на одном из предприятий 

города. Однако, как и отец, связь 
с отделом внутренних дел не теря-
ет, являясь частым гостем на раз-
личных мероприятиях и, конечно, 
участником спортивных баталий. 
Андрей Бекреев – мастер спорта 
по биатлону, лёгкой атлетике, не 
раз представлял команду чайков-
ских стражей порядка на спортив-
ных соревнованиях не только мест-
ного уровня, а также краевого и 
всероссийского. И в большинстве 
своём привозил домой только при-
зовые места. 

Когда его спросила, чем он гор-
дится и чем дорожит, Александр 
Андреевич говорит не только о 
профессиональных делах. Гордит-
ся тем, что у него замечательная 
семья: любимая жена Римма Ана-
тольевна, с которой они скоро от-
метят золотой юбилей супружеской 
жизни, и которая, без преувеличе-
ния, является его ангелом-храни-
телем. По словам супруга, жена 
всегда поддерживала и понимала 
его, хотя зачастую это было очень 
нелегко. Ещё бы! Ведь помимо ос-
новной службы, Александр Андре-
евич много времени уделял спор-
ту: бокс, рукопашный бой, стрель-
ба. Пятьдесят лет является заяд-
лым охотником, продолжая ходить 
на серьёзного зверя – волка, каба-
на, лося. Уверен, что, только бла-
годаря любимой жене, он находит-
ся в отличной физической форме 
и не жалуется на здоровье. Они и 
сегодня неразлучны. Вместе делят 
домашние хлопоты, с удовольстви-
ем работают на даче, выращивая за 
короткое уральское лето замеча-
тельные цветы и чудесный урожай. 

Гордится Александр Андреевич 
и своими детьми: кроме сына Ан-
дрея, Бекреевы воспитали прекрас-
ную дочь Эльвиру. Дали ей достой-
ное образование, и сегодня она 
трудится экономистом в ЦГБ. Гор-
дится внуками. Старшему Саше ис-
полнилось 13 лет, младшему Егору 
– 10. Оба учатся на «отлично», ув-
лекаются на примере деда и отца 
спортом и, кто знает, может, пой-
дут по их стопам и тоже станут по-
лицейскими, и преемственность 
поколений в семье Бекреевых про-
должится.

теранам неиссякаемой жизненной 
энергии и сил, счастья и благопо-
лучия на долгие годы. 

С приветственным словом высту-
пил председатель Совета ветеранов 
Давид Фроимович Волк. Он подчер-
кнул, что многие из ветеранов МВД 
являются примером мужества и ге-
роизма для молодого поколения со-
трудников, а проводимая офицера-
ми в отставке наставническая рабо-
та с новичками полицейского дела 
– одна из самых эффективных форм 
передачи опыта старшего поколе-
ния молодёжи.

Со словами поздравлений и по-
желания крепкого здоровья и бо-
дрости духа обратились к присут-
ствующим первый заместитель 
главы администрации Чайковского 
муниципального района Алексей 
Новиков и глава администрации 

Чайковского городского поселе-
ния Алексей Третьяков. Виновни-
кам торжества были вручены цве-
ты и подарки. 

Торжественную часть продол-
жил праздничный концерт. Перед 
зрителями с музыкальными и тан-
цевальными номерами выступили 
творческие коллективы Чайковско-
го музыкального училища и Двор-
ца молодёжи.

После концерта в зале ещё дол-
го звучали голоса собравших-
ся, которым не часто приходится 
встречаться в повседневной жиз-
ни, а по сути, поговорить хочется 
о многом... Как протекает жизнь, 
чем увлечены, как себя чувствуют, 
но в основном – это воспомина-
ния прошлых лет – времён служ-
бы в органах внутренних дел, кото-
рые никогда не сотрутся в памяти.

ЭХО ПРАЗДНИКА

В этом году этот знамена-
тельный день отмечается 
в пятый раз. Как и прежде, 

в зале собрались офицеры в от-
ставке, члены их семей, действу-
ющие сотрудники и руководители 
Чайковской полиции, члены Обще-
ственного совета при ОМВД, пред-
ставители администраций города 
и района.

Открыл мероприятие и поздра-
вил ветеранов с праздником по-
мощник начальника Отдела МВД 
России по Чайковскому району по 
работе с личным составом Алек-
сей Тупицын. 

Алексей Николаевич поблагода-
рил каждого сидящего в зале за 
нелёгкий труд на благо Отечества, 
активную жизненную позицию, по-
мощь в работе с молодым поколе-
нием полицейских и пожелал ве-
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Официальный дилер Триколор, НТВ-
Плюс, Телекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1300 р., а также спутниковые 
антенны от 3990 р., Триколор обмен, 
ÀКÖИß продлена до 31.03.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

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

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

3-ÊÎÌÍ. 65 ì2, ÓÏ, 5/9 ýò., 3 ëîä-
æèè. Òåë. 8-922-64-102-44.

1-ÊÎÌÍ. êâ. íà Îñíîâíîì â öåíò-
ðå, 31,3 ì2, 1/3. Ðåìîíò. Öåíà 1400 
ò. ðóá., òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-906-876-
28-25.

1-ÊÎÌÍ. êâ. â ï. Ìàðêîâñêèé, 46 
êâ.ì, 1/5 ýò., 2 ç/ëîäæèè â õîð. ñîñò., 
ñ÷¸ò÷èêè íà âîäó, öåíà 1 ìëí. ðóá. Òåë. 
8-917-836-75-69, 8-988-016-33-15.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 29,9 êâ.ì, áåç áàëêî-
íà, ÷àñòè÷íûé ðåìîíò, 1250 ò.ð., ðàñ-
ñìîòðèì ëþáûå âàðèàíòû îïëàòû, 
äîê-òû ãîòîâû. Òåë. 8-922-341-16-70.

ÄÀ×À â ï.Âîëêîâñêèé, ìàññèâ «Äóá-
êè», 14 ñîòîê, äâà êèðï. äîìà, áàíÿ, 
ãàðàæ, êîëîäåö, ñàðàé. Òåë. 8-922-
64-54-137. 

ÎÃÎÐÎÄ çà øëþçîì íà ìàññèâå 
¹ 26, 6 ñîòîê, ó÷. 393, äîìèê, áàíÿ, 
ãàðàæ, âåðàíäà, ëåòíèé äóø, âñå ïîä 
îäíîé êðûøåé. Äîðîãî. Òåë. 8-922-
323-56-80.

ÎÃÎÐÎÄ, ìàññèâ «Ìè÷óðèíêà», 6,5 
ñîò., ïðèâàòèç. Òåë. 8-912-709-47-62.

ÃÀÐÀÆ æ/á, 6õ4, â Çàâîêçàëüíîì 
ð-íå, Ìèêðîðûíîê, à/êîîïðåàòèâ «Ïà-
ðèòåò», ëèíèÿ 28, áîêñ. Èëè ñäàì â 
àðåíäó. Òåë. 8-908-261-73-95, 8-906-
887-47-52.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 16 ñîòîê â 
ä. Ãàðåâàÿ, öåíà 350 ò.ð. Òåë. 8-922-
370-68-25.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ â ñîáñòâåííîñòè â 
ñ. Ôîêè, ïëîùàäüþ 17,18 ñîòîê  ïîä 
ÈÆÑ. Èìååòñÿ äîìèê, âîäîïðîâîä, ýë-
âî. Ïîäðîáíåå â ìîìåíò òîðãà. Òåë. 
8-932-332-00-24.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ 18 ñîòîê ñî âñå-
ìè ïîñàäêàìè ïîä ñòð-âî. Óäîáíûé 
ïîäúåçä. Èìååòñÿ äîì êèðïè÷íûé 
7õ6, áàíÿ, 2 òåïëèöû. Ó÷àñòîê è äîì 
ïðèâàòèçèðîâàíû ïî îòäåëüíîñòè. Ðÿ-
äîì ñ ìàññèâîì «Ìàéñêèé», ãäå èä¸ò 
ñòðîèò-âî æèëîãî êîìïëåêñà, ðÿäîì 
à/îñò. Òåë. 8-908-261-73-95, 8-906-
887-47-52.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «Ëàäà-2107» (2008 
ãîä âûï.), âèøí¸âûé öâåò. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. 8-922-313-89-64. 

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

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

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

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

ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÎÉ-ÆÈËÎÉ-ÂÀÃÎÍ, 
8 ñïàëüíûõ ìåñò, ñ äîê-òàìè. Òåë. 
8-922-3-666-887.

ËÎÄÊÈ èç îöèíêîâêè: 2-ìåñò. - ïëî-
ñêîäîíêà, âåñåëüíàÿ, ðîìáîîáðàçíàÿ, 
4-ìåñò. – êèëåâàÿ, ïîä ìîòîð. Òåë. 
3-41-93, 8-929-23-40-381.

ÊÎËßÑÊÓ äåòñêóþ, çèìà-ëåòî, ñ 
ïåðåíîñêîé è ñóìêîé, öâåò îðàíæå-
âî-ñèíèé, î÷åíü äåøåâî. Òåë. 8-922-
300-1104.

ÙÅÍÊÎÂ ãîí÷åé, ÐÏÃ, äîê-òû. òåë. 
8-963-883-0004.

ÓÑËÓÃÈ
ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 

30 ëåò, ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. Ðàáîòàåì êðóãëûé 
ãîä. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

РЕСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ìåëêèé ðåìîíò, 
ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 8-922-649-
71-05.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
21.04.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

23.04 24.04 25.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +4 0Ñ +3 0Ñ +1 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +11 0Ñ +10 0Ñ +12 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 745 ìì 751 ìì 749 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (Þ) 6 ì/ñ (Ç) 5 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü ìàëîîáëà÷íî îáëà÷íî îáëà÷íî

Îñàäêè äîæäü äîæäü äîæäü

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ, âîðî-
òà, äâåðè, çàáîðû, áàëêîíû, áåñåäêè, 
ìàíãàëû, íàâåñû. Òåë. 8-922-31-08-
023, 6-71-12.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎ-
ÄÛ (àíãë.ÿçûê, óñòíûé è ïèñüìåííûé). 
Òåë. 8-912-486-61-06.

ÊÐÀÍ-ÁÎÐÒ àâòîâûøêà, ñòðåëà 7 
ò, áîðò 10 ò, äëèíà áîðòà 7 ì, ëþëü-
êà, êîííèêè, 1300 ð./÷., ýêñêàâàòîð-
ïîãðóç÷èê, ãèäðîìîëîò, ÷åëþñòíîé 
êîâø - 1100 ð./÷. Òåë. 8-922-357-
98-77.

ÏÅ×ÍÈÊ. Òåë. 8-982-230-64-65.

ÊÓÏËÞ
ÊÎË¨ÑÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ, ÌÀÑËÀ ÍÀ 

ÊÀÌÀÇ, ÃÀÇÎÍ. Áëîêè ÔÁÅ, êèðïè÷, 
äîñêè, áðóñ. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÏÈËÓ á/ó «Õóíöêâàðíà» èëè 
«Øòèëü». Íåäîðîãî. Òåë. 8-932-332-
40-04.

ÃÐÈÁÛ ñìîð÷êè, çàï÷àñòè ÊÀ-
ÌÀÇ, ÃÀÇÎÍ, áëîêè ÔÁÑ, äîñêè, 
áðóñ, êèðïè÷, êîë¸ñà ÊÀÌÀÇ, ÃÀ-
ÇÎÍ, òðóáû á/ó, æåëåçî. Òåë. 8-929-
232-40-09.

ÃÐÈÁÛ ñìîð÷êè, ëèñè÷êè. Òåë. 
8-950-466-43-67.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè Ñ è Å

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

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé àòòåñòàò ¹ 3884215, 

âûäàííûé øêîëîé ¹ 10 â 1998 ã. íà 
èìÿ À.Å. Îãàíè÷åâîé, ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûì.

24 àïðåëÿ 2016 ã. â 12.00 ÷àñîâ 
â òåõíèêóìå (íàïðîòèâ ðûíêà) 

ñîñòîèòñÿ 

ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 
ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ ÌÀÑÑÈÂÀ 

¹ 43 «ÌÀÉÑÊÈÉ».
ßÂÊÀ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ.

Ïðàâëåíèå.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êèëèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ä. Äåäóøêèíî, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 16-1, êîíòàêò íûé òåëåôîí: 89504681011.Ñâåäåíèÿ î 
êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà: 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíè-
íà,61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 
2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:32, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ÑÏÊ «Âîñõîä», âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:32:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè, ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé 
äîëè íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 076016. Ìåñòîïîëî-
æåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàéîíå ä. Äåäóøêèíî. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ 
¹11 ñ 22 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 23 ìàÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü ñ 22 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 23 ìàÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, 
ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ìóñòàåâà Ðîçà Ñòåïàíîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Á.Áóêîð, óë. Ñàäîâàÿ, ä.28, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223419860.Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì 
èíæåíåðå - Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà - 18-15-395, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-
48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Á.- Áóêîðñêàÿ ñ/ò, êîëõîç «Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ïðàâà 59-ÁÃ 306043. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå äîðîãè íà Ôîêè. 
Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, ñ 22 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 23 ìàÿ 2016 
ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 22 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 23 ìàÿ 
2016 ãîäà, ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à 
òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðå-
æäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, 
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.
Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: ïîñòàíîâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-

ñåëåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 19.04.2016 ¹ 662 .
Ôîðìà àóêöèîíà è ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå: îòêðûòûé àóêöèîí ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 67/1, êàáèíåò ¹ 32.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  25 ìàÿ 2016ã. â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Ïðåäìåò òîðãîâ: 

Ëîò ¹ 1
Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 59:12:0010718:9, ïëîùàäüþ 111167 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
Çàðèíñêèé ðàéîí, íà ñåâåðî-âîñòîêå îò êîîïåðàòèâà ¹ 42 «Ìàêñ», ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà òåïëè÷íîãî êîìïëåêñà ñ îâîùåõðàíèëèùåì äëÿ âûðàùèâàíèÿ è õðàíåíèÿ îâîùåé.

Îãðàíè÷åíèå ïðàâ: ñîãëàñíî ñâåäåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè íà ÷àñòè ó÷àñòêà, ïëîùà-
äüþ 3155 êâ.ì, óñòàíîâëåíû: âîäîîõðàííàÿ çîíà, ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà.

Ìàêñèìàëüíî è (èëè) ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëåíû ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, óñòàíîâëåííûìè Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèÿ», óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Äóìû 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò  21.09.2011  ¹ 446.

Ãàçîñíàáæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âîçìîæíî îò ÷àñòíîãî ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ Äó426 íà êîòåëüíóþ 
ÊØÒ: èñïîëüçîâàíèå ãàçà – äëÿ öåëåé ïèùåïðèãîòîâëåíèÿ,  îòîïëåíèÿ, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ; ìàêñèìàëüíàÿ 
íàãðóçêà – ïî ðàñ÷åòó; ïîäêëþ÷åíèå – ïî ïîëíîé ãîòîâíîñòè îáúåêòà; ñòîèìîñòü ïðèñîåäèíåíèÿ – ïî äîãîâîðó 
ïîäêëþ÷åíèÿ; ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé – äî 09.03.2018 ã.

Òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûå îáúåìû âî-
äîïîòðåáëåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.  Âîäîñíàáæåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà âûïîëíèòü îò âîäîïðî-
âîäà d300ìì, ïðîõîäÿùåãî ïî ø.Êîñìîíàâòîâ è óë. Äåêàáðèñòîâ, èëè îò âîäîïðîâîäà d200ìì, ïðîõîäÿùåãî 
ïî ø.Êîñìîíàâòîâ, ïðè óñëîâèè ñîãëàñîâàíèÿ ñ âëàäåëüöåì ñåòè. Âîäîîòâåäåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà âûïîëíèòü â êàíàëèçàöèîííûé êîëëåêòîð d150ìì, ïðîõîäÿùèé ïî óë. Êèðîâà, èëè â êàíàëèçàöèîí-
íûé êîëëåêòîð  d400ìì, ïðîõîäÿùèé ïî ø.Êîñìîíàâòîâ. Ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé – äî 03.03.2019 ã.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì âîçìîæíî ïîñëå âûïîëíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñò-
âó îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, â ò.÷. ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò. 

Èìååòñÿ òåõíè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ñâÿçè ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» ïîñëå ïðîåêòíûõ è ñòðî-
èòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ îðãàíèçàöèåé-çàêàç÷èêîì. 

Òåïëîâûå ñåòè îòñóòñòâóþò.
Ñðîê è ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà îïðåäåëÿåòñÿ äîãîâîðîì ñ îðãàíèçàöèÿìè, âëàäåþùèìè è ýêñïëóàòèðó-

þùèìè ñåòè, ê êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó 
íåîáõîäèìî  çàêëþ÷èòü äîãîâîðà ñ âëàäåëüöàìè ñåòåé îá óñëîâèÿõ ïîäêëþ÷åíèÿ è îïëàòû ðàáîò. 

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 3036000,00 ðóá. (òðè ìèëëèîíà òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ðóáëåé íîëü êî-
ïååê) - åæåãîäíûé ðàçìåð  àðåíäíîé ïëàòû 

Øàã àóêöèîíà – 3% íà÷àëüíîé öåíû è  ñîñòàâëÿåò 91080,00 ðóá. (äåâÿíîñòî îäíà òûñÿ÷à âîñåìüäåñÿò ðó-
áëåé íîëü êîïååê).

Çàäàòîê – 80% íà÷àëüíîé öåíû è ñîñòàâëÿåò 2428800,00 ðóá. (äâà ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà äâàäöàòü âîñåìü òû-
ñÿ÷ âîñåìüñîò ðóáëåé íîëü êîïååê).

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 67/1, 
êàáèíåò ¹ 6.  Ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè: ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã: ñ 9.30 äî 12.30, ñ 13.30 äî 17.30, 
ïÿòíèöà ñ 9.30 äî 12.30, ñ 13.30 äî 16.00.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè: ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè:  20.05.2016 â 14.00 ÷àñîâ. 
Äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è ïðèçíàíèå ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: 23.05.2016  â 14.00 ÷àñîâ.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì 

áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 

þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì 
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) Ïîäïèñàííîå ñîãëàøåíèå î çàäàòêå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Îäèí çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â æóðíàëå ïðèåìà çàÿ-

âîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ 
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàÿâêó äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé 
ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê 
çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ñðîêè, ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàùåíèÿ çàäàòêà: ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äî äàòû ðàññìî-
òðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – äî 23.05.2016ã.

 Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà. 

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, íà êîòîðûé äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí çàäàòîê:
ÔÓ àäìèíèñòðàöèè ×ÃÏ (ÊÓÈ ×ÃÏ ë/ñ 05702220021), ÈÍÍ 5920023640, ÊÏÏ 592001001, ð/ñ 40302810600005000002 

â ÐÊÖ ×àéêîâñêèé ã. ×àéêîâñêèé, ÁÈÊ 045763000 (ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà).
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ ìîìåíòà ïðî-

âåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ åæåãîä-

íûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû. 
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû: ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà, íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé  ñî äíÿ ðàçìå-

ùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé è îçíàêîìëåíèåì ñ äîêóìåíòàöèåé îáðàùàòüñÿ: ñ äàòû îïóáëèêîâà-

íèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî 20.05.2016 ãîäà ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 
67/1, êàáèíåò ¹ 6. Ôîðìû äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www/torgi.gov.ru, íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ www.ñhaikovskiy.ru

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëåå âû-
ñîêóþ öåíó çà âûñòàâëåííûé íà àóêöèîíå ëîò.

Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âû-
ÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èçâåùåíèå îá îòêàçå â 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ äàííîãî ðåøå-
íèÿ. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è âîçâðàùàåò åãî ó÷àñòíèêàì âíåñåííûå çàäàòêè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÎÑÍÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓ-
ÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (äà-
ëåå – Çàêîí) èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå ôåðìåðñêèå 
õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î 
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè13 (Òðèíàäöàòè) çåìåëüíûõ äîëåé 
ïëîùàäüþ 6 ãà.êàæäàÿ, íàõîäÿùåéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Óðàë». Äîëè 
ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå, ÀÎÇÒ «Óðàë», êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0000000:477, öåëü èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ïðåäìåòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îäíà çåìåëüíàÿ äîëÿ èëè íå-
ñêîëüêî çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå» ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè óêàçàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì òà-
êèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 617751, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 15, òåëåôîí (34241) 5-77-85. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé ñ ìîìåíòà îïó-
áëèêîâàíèÿ ïî 22 ìàÿ 2016 ã.

    Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû (ëèáî ñâèäåòåëüñòâî î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà), ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

                        Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
ò. 5-77-38.



Телепрограмма 25 апреля – 1 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 85-89 (9780-9784)
22 апреля 2016 г.

25 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «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 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
03.05 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
04.55 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
05.45 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Ночные новости

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Жириновский (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Фальшивомонетчики. Гении 

и злодеи», «Иные: «Особое изме-
рение» (12+)

02.25 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

03.25 Д/ф «Последний звонок Несто-
ра Петровича. Михаил Кононов» 
(12+)

04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Деньги» (12+)
01.00 Жириновский (12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Фальшивомонетчики. Гении 

и злодеи», «Иные: «Особое изме-
рение» (12+)

04.25 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

05.25 Д/ф «Последний звонок Несто-
ра Петровича. Михаил Кононов» 
(12+)

06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 

(12+)
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты: «Прирождённые 

коллекторы» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА», 

1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ», 1 и 2 

серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Европа. 

Правый поворот» (16+)
23.05 Без обмана: «И бутылка рома» 

(16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
02.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 

(12+)
03.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
05.30 10 самых... «Несчастные красави-

цы» (16+)

НТВ

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

вие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (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 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ»
12.15 Линия жизни: «Эдуард Кочергин»
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.30 Шедевры хоровой музыки. «Ио-

ганн Себастьян Бах - компози-
тор и богослов». Автор и ведущий 
- митрополит Иларион (Алфеев)

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

хангельским
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский»
00.45 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «Роттердамский МКФ»
01.25 Д/ф «Аксум»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из му-

зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.20 Гамбит (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Хочу 

всё ржать. Часть I (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Такси-2 (12+)
15.35 Такси-3 (12+)
17.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Кухня (12+)
20.30 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
21.30 Блондинка в законе (0+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». Тень 

знаний. Часть I (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

чуком (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Пан Американ (16+)
03.30 Маргоша (16+)
05.30 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.30 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Танцы 

небожителей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
04.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 03.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.20 Секреты спортивных достижений 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Одна жизнь» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Квартира с видом на 

закат» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Нетленная лю-

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

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

ко: «Душа. Жизнь после смерти» 
(12+)

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

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Трава у дома» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Только вместе» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Три камня» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Дышите... Не ды-

шите!» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Любимый номер» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Друзья» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
03.30 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-

ЛОТО» (12+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Лютый».1 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия,2013) Ре-
жиссер Станислав Мареев. В 
ролях: Ирина Апексимова, Влади-
мир Епифанцев, Михаил Трухин, 
Елена Панова, Андрей Лавров. 
Кино(11)

11.20 «Лютый».2 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 «Лютый».2 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
12.45 «Лютый». 3 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

13.40 «Лютый». 4 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия,2013) Кино(11)

14.30 «Лютый». 5 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

15.25 «Лютый». 6 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Лютый». 6 серия (16+). Продол-

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

криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

17.35 «Лютый». 8 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Проделки пранкеров» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «На повестке дня» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Трасса» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Убийца где-

то рядом» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Секреты 

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Увидеть завтра» (12+)
00.00 «На повестке дня» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

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

02.10 «Детективы. Последний приют» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

02.55 «Детективы. Проделки пранкеров» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.35 «Детективы. Криминальный ре-
портаж» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.10 «Детективы. Дорогие огурцы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.45 «Детективы. Пансионат» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

05.20 «Детективы. Оборотень в спаль-
ном районе» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
07.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
09.45 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
11.15 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
13.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
14.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)
17.25 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)
19.10 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
22.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

23.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)
01.45 Х/ф «АФЕРА» (16+)
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
04.50 Х/ф «ЛИФТ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Новости. Главное
06.40, 09.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК. ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-

вики Второй мировой войны: «Не-
бесный меч блицкрига» (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
00.55 Д/с «Герои России: «Сергей Бог-

дан» (16+)
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
05.05 Д/с «Военная форма Красной и Со-

ветской Армии»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 13.45 Мультфильм (0+)

05.45, 07.40, 14.00, 17.45 Мультфильм 
(6+)

06.15 Мама на 5 (0+)
12.00 Анимационный фильм «Букашки: 

Приключения в долине муравь-
ев» (6+)

15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Болт и 

Блип спешат на помощь» (6+)
22.00 Т/с «Лучшие друзья навсегда» (6+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55, 00.25 Т/с «Соседи» (16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.25, 10.05, 11.00, 11.25, 12.05, 13.10, 

14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 
22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 03.35, 
04.55, 06.10 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Смешные кло-
уны»

16.00 Ералаш

16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

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

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лёлека: «На 
диком западе», «Болек и Лёлек: 
«Арбалет», «Рекс: «Рекс - худож-
ник» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Тайна запечно-
го сверчка», «Веселый огород» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МОСКВА-КАС-
СИОПЕЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ночные капита-
ны», «Король черепах», «Весен-
ние мелодии» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Наш друг Пиши-
читай», «Три медведя», «Сказки 
о машинах», «Слоненок-турист», 
«Никчемучка», «Почему исчезла 
шапка-невидимка» (6+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 Д/ф «Палитра» Баки Урманче» 

(6+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (6+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 ТИН-клуб (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Лилией Чугуно-

вой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о народной артистке РТ 

Лейле Миннуллиной (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

)
ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Вспомнить всё (12+)
07.35, 22.45, 04.25 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире людей: 

«Подводные витязи» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди (12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
15.50 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

08.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж
09.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. Девятый день
11.30 Фехтование. Серия Гран-при. Рио-

де-Жанейро
13.00 Велоспорт. Тур Хорватии. Шестой 

этап
14.00 Велоспорт. Тур Турции. Первый 

этап
15.00 Велоспорт. Тур Турции. Второй 

этап. Прямая трансляция
17.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Десятый день. Пря-
мая трансляция

20.00, 22.05 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Десятый день

21.00 Велоспорт. Лучшее из Классики
22.00 Дорога к золоту
02.00, 02.55 Футбол. Евроголы
02.05 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
02.30 Футбол. Дорога на ЕВРО
03.00 Watts
03.15 Футбол. Чемпионат MLS. 8 тур. 

«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Орлан-
до Сити»

04.30 Велоспорт. Тур Турции. Второй 
этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 14.20, 17.15, 20.00 Но-

вости
09.35, 14.25, 17.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Англии
15.00 Смешанные единоборства: 

«Bellator» (16+)
16.40 Специальный репортаж: «Точка. 

Сбежавшая сборная» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция

20.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». 
«Динамо-Казань» - «Уралочка» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция

22.20 Спортивный интерес
23.30 Д/с «Лицом к лицу: «Англия» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Вест Бромвич». Пря-
мая трансляция

02.45 Д/с «Украденная победа» (16+)
03.15 Д/с «1+1» (16+)
04.00 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда» (12+)
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
10.10, 06.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ-

АНА» (16+)
12.05, 04.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН» (18+)
14.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
16.10 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
20.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
22.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
02.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «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 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
05.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
06.05 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 Д/ф «Чернобыль. До и после», 

«Приключения тела: «Испытание 
холодом» (12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

03.15 Д/ф «Тайна лагеря Бадабер. Аф-
ганский капкан» (16+)

04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Деньги» (12+)
01.00 Вести.doc (16+)
02.45 Д/ф «Чернобыль. До и после», 

«Приключения тела: «Испытание 
холодом» (12+)

04.20 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

05.15 Д/ф «Тайна лагеря Бадабер. Аф-
ганский капкан» (16+)

06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «И бутылка рома» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА», 

3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ», 3 и 4 

серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Андрей Миронов» 

(12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
05.15 Д/ф «Вертинские. Наследство Ко-

роля» (12+)

НТВ

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

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня 

слышится и не слышится...»
13.30 Пятое измерение
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 Прощай, ХХ век! «Константин Си-

монов»
15.50 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «Роттердамский МКФ»
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»
18.00, 00.45 Царица небесная. Влади-

мирская икона Божией Матери
18.30, 01.15 Шедевры хоровой музыки. 

Владимир Спиваков и Академи-
ческий большой хор «Мастера 
хорового пения»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Уильям Шекспир. «Отелло»
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. Золотой 

век»
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.30 Смешарики (0+)
07.45 Фиксики (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Вечный отпуск (16+)
10.00 Крыша мира (16+)
10.30 Блондинка в законе (0+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей». На-

но-концерт, на! (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня (12+)
20.30 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
21.30 Блондинка в законе-2 (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть II (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». На-

но-концерт, на! (16+)
01.50 Пан Американ (16+)
03.30 Маргоша (16+)
05.30 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 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: «Днев-

ники древних цивилизаций» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)

18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 03.15 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных достижений 

(16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ РЕ-

ВАНШ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Ценная находка» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Любовь на выброс» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Погоня смерти» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Рукодельница» (12+)
13.30 Не ври мне: «Брошенная невеста» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Пасха. День воскрешения» 
(12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Юбка от Стеллы» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кукла мужа» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Порча в подарок» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Трус» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Эскорт услуги» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Обрученная с моги-

лой» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «МАМА» (16+)
03.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (0+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.05 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Пять минут страха» (12+). Детек-

тив (СССР,1985) Режиссер Анд-
рей Ладынин. В ролях: Анатолий 
Кузнецов, Евгений Герасимов, 
Леонид Куравлёв, Вячеслав Езе-
пов, Владимир Носик. Кино(11)

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

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

13.35 «Убойная сила. Выгодный жених» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

14.40 «Убойная сила. Казачий разъезд» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Убойная сила. Казачий разъ-

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

16.20 «Убойная сила. Ставки сделаны» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

17.25 «Убойная сила. Контрольная за-
купка» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Небесное тело» 

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

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Мертвая 
хватка» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Выигрыш» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Не валяй дурака...» (12+). Ко-
медия (Россия,1997) Режиссер 
Валерий Чиков. В ролях: Миха-
ил Евдокимов, Лев Дуров, Ольга 
Остроумова, Валерий Золотухин, 
Сергей Агапитов. Кино(11)

02.05 «Пять минут страха» (12+). Детек-
тив (СССР,1985) Режиссер Анд-
рей Ладынин. В ролях: Анатолий 
Кузнецов, Евгений Герасимов, 
Леонид Куравлёв, Вячеслав Езе-
пов, Владимир Носик. Кино(11)

03.45 «ОСА. Суперснайпер» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

04.35 «ОСА. Триллер» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

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

08.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)
10.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
12.35 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
14.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)
15.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
17.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
19.10 Т/с «Под каблуком» (12+)
22.15 Х/ф «БУМЕР» (18+)
00.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
04.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем (6+)

07.05 Служу России
07.35, 09.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 

30 лет» (12+)
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны: 
«Тактика боя» (12+)

19.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+)

23.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)

00.55 Т/с «Апостол» (16+)
05.05 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии»

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30 Мультфильм (0+)

05.45, 07.40, 14.00 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Болт и 

Блип спешат на помощь» (6+)
15.45, 17.45, 21.00, 03.45 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Великий 

мышиный сыщик» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Лучшие друзья навсег-

да» (6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Соседи» 

(16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.25, 10.05, 11.00, 11.25, 12.05, 13.10, 

14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 
22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 03.35, 
04.55, 06.10 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Волшебная 
чашка»

16.00 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

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

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Снежный человек», «Болек и 
Лёлек: «Храбрые ковбои», «Рекс: 
«Рекс - певец» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Садко бога-
тый», «Веселая карусель» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Капитошка», 
«Возвращайся, Капитошка», 
«Мальчик с уздечкой» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Наш друг Пиши-
читай», «Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Краденое солнце», 
«Фильм, фильм, фильм», «Вес-
нянка» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 15.45, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 Д/ф «Волшебные звуки саза» (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Праздник поэзии, посвященный 

130-летию со дня рождения ве-
ликого татарского поэта Габдул-
лы Тукая. Прямая трансляция 
(0+)

16.00 Концерт мастеров искусств, по-
священный 130-летию со дня 
рождения великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая (0+)

17.30 Секреты татарской кухни (12+)
18.00 Мастера (6+)
18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
21.00 Трибуна Нового Века - трибуна де-

путата (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
00.00 Вечерняя игра с Алёной Ланской 

(12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.30 Д/ф (12+)
05.40 Концерт из произведений на стихи 

Габдуллы Тукая (6+)
06.35 Ретро-концерт (0+)

) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Фигура речи (12+)
07.35, 15.50, 22.45, 04.25 Основатели 

(12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире еды: 

«Кофе» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди 

(12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Лучшее из Классики
07.00, 07.55 Футбол. Евроголы

07.05 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

07.30, 11.30 Футбол. Дорога на ЕВРО
08.00, 12.00 Легкая атлетика. Марафон. 

Лондон
09.30, 13.05 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Десятый день
14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.00 Велоспорт. Тур Турции. Третий 
этап. Прямая трансляция

21.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/4 финала

02.05 Мотоспорт. Формула E. Париж. 
Обзор

02.30 Автоcпорт. Гонки на выносли-
вость. Серия Blancpain. Монца. 
Обзор

03.30 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ

04.00 Автоспорт. Формула-3. Хунгаро-
ринг

04.30 Велоспорт. Тур Турции. Третий 
этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 12.20, 12.55, 14.10, 

18.00, 19.15, 22.20 Новости
09.35, 14.15, 19.20, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.35 Евро-2016. Быть в теме (12+)
12.10, 14.00 Цвета футбола (12+)
12.25 Спортивный интерес (16+)
13.00 Д/с «Неизвестный спорт: «Побе-

дителей судят» (12+)
15.00 Смешанные единоборства: «UFC» 

(16+)
17.00 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)
18.10 Д/с «Неизвестный спорт: «На что 

уходит детство» (12+)
20.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Финал четырех». 
Финал. Прямая трансляция

22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

02.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
03.00 Д/ф «Рожденная звездой» (16+)
04.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
05.45 Несерьезно о футболе (12+)
06.50 Д/ф «Важная персона» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (16+)

10.10, 06.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
12.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
14.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
16.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 

(16+)
18.05 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
22.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
00.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)
04.10 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «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 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 2» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 2» 

(12+)
05.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
06.05 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.45 Д/ф «Ожог», «Научные сенсации: 

«Потепление - обратный отсчёт» 
(16+)

03.00 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Деньги» (12+)
01.00 Специальный корреспондент (16+)
02.45 Д/ф «Ожог», «Научные сенсации: 

«Потепление - обратный отсчёт» 
(16+)

05.00 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Андрей Миронов» 

(12+)
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ», 1 

и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА», 1 и 2 серии (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Сумчатый 

волк» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
02.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 

(12+)
04.00 Д/ф «Код жизни» (12+)
05.20 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

НТВ

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

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Пав-

лова»
13.00, 20.45 Правила жизни
13.30 Красуйся, град Петров! «Сампсо-

ниевский собор»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 Прощай, ХХ век! «Александр Сол-

женицын»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. Золотой 

век»
18.00, 00.50 Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Матери
18.30, 01.15 Шедевры хоровой музы-

ки. Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и Государ-
ственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга 
им. М.И. Глинки

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта: «Матриархат и фе-

минизм»
21.55 Д/ф «Последний рыцарь империи. 

Иван Солоневич»
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.15 Смешарики (0+)
07.45 Фиксики (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Вечный отпуск (16+)
10.00 Крыша мира (16+)
10.30 Блондинка в законе-2 (12+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». Ура! 

Стипенсия (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня (12+)
20.30 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
21.30 Мальчишник-2. Из Вегаса в Банг-

кок (18+)
23.30 Уральские пельмени. Лучшие но-

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

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

Стипенсия (16+)
02.00 Мальчишник-2. Из Вегаса в Банг-

кок (18+)
03.55 Маргоша (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.15 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: «Под-

земные демоны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

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

14.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (18+)
02.15 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.25, 05.00 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН. Высший балл
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
02.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ-2000. КЛОНИ-

РОВАНИЕ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Женский секрет» 

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

ты» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Связующая нить» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Слезы жертвы» 

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

ченко: «Ровесники динозавров» 
(12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Поворот не туда» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Проклятие Казано-
вы» (12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Детка в клетке» 
(12+)

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

20.00 Д/с «Слепая: «Отчим» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)
03.30 Х/ф «СУПЕРМЕН - 2» (0+)
06.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Разведчики».1 серия (16+). Во-

енный (Россия,2008) Режиссер 
Александр Замятин. В ролях: 
Борис Щербаков, Максим Зау-
салин, Михаил Тарабукин, Ни-
кита Салопин, Татьяна Остап. 
Кино(11)

11.25 «Разведчики».2 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2008) Кино(11)

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

должение сериала Кино(11)
12.45 «Разведчики». 3 серия (16+). Се-

риал (Россия,2008) Кино(11)
13.40 «Разведчики». 4 серия (16+). Се-

риал (Россия,2008) Кино(11)
14.30 «Разведчики». 5 серия (16+). Се-

риал (Россия,2008) Кино(11)
15.20 «Разведчики». 6 серия (16+). Се-

риал (Россия,2008) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Разведчики». 6 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
16.45 «Разведчики». 7 серия (16+). Се-

риал (Россия,2008) Кино(11)
17.35 «Разведчики». 8 серия (16+). Се-

риал (Россия,2008) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. На ход ноги» (16+). 

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

эфир (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Жирная ко-

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

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Предрас-

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Всё будет хорошо» (16+). Ме-
лодрама (Россия,1995) Режис-
сер Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Александр Збруев, Михаил Уль-
янов, Анатолий Журавлев, Ири-
на Мазуркевич, Ольга Понизова. 
Кино(11)

02.00 «Разведчики».1 серия (16+). Во-
енный (Россия,2008) Режиссер 
Александр Замятин. В ролях: 
Борис Щербаков, Максим Зау-
салин, Михаил Тарабукин, Ни-
кита Салопин, Татьяна Остап. 
Кино(11)

03.05 «Разведчики».2 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2008) Кино(11)

04.05 «Разведчики». 3 серия (16+). Се-
риал (Россия,2008) Кино(11)

05.00 «Разведчики». 4 серия (16+). Се-
риал (Россия,2008) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.25 Х/ф «БУМЕР» (18+)
09.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
11.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
13.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО»
15.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
17.25 Х/ф «ГОРЬКО - 2» (16+)
19.10 Т/с «Под каблуком» (12+)
22.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
00.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
01.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
03.20 Х/ф «4 ДНЯ В МАЕ» (18+)
04.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем (6+)

06.55, 09.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.40, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны: 
«Стратегическая дубинка» (12+)

19.20 Последний день (12+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (12+)
01.00 Т/с «Апостол» (16+)
05.10 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии»

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30 Мультфильм (0+)

05.45, 07.40, 14.00, 15.45 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Расти - 
железный рыцарь» (6+)

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

ваемое приключение Медвежон-
ка Винни» (0+)

22.00, 22.30 Т/с «Лучшие друзья навсег-
да» (6+)

23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Соседи» 
(16+)

00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.25, 10.05, 11.00, 11.25, 12.05, 13.10, 

14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 
22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 03.35, 
04.55, 06.10 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Сороконожка 
в сапожках»

16.00 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОЛЧАСА НА 
ЧУДЕСА» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Скрещенные шпаги», «Болек 
и Лёлек: «Укротитель зверей», 
«Рекс: «Рекс - композитор» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали», «Гришкины 
книжки» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФИЛИПП ТРА-
УМ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Волчище-серый 
хвостище», «Пирожок», «Дедуш-
кин бинокль» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Пластилиновый ежик», «В лес-
ной чаще», «Как было написано 
первое письмо», «Шакаленок и 
верблюд» (6+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Мы - внуки Тукая (0+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Соотечественники: «Человек-ле-

генда. Рафгат Сафиуллин» (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с митрополитом 

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

) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 От первого лица (12+)
07.35, 15.50, 22.45, 04.25 Основатели 

(12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире еды: 

«Хлеб да соль» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди 

(12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

06.00, 06.55 Футбол. Евроголы
06.05 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
06.30, 03.00 Футбол. Дорога на ЕВРО
07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 8 тур. 

«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Орлан-
до Сити»

08.30 Велоспорт. Лучшее из Классики
09.30, 21.30, 02.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/4 финала
11.30 Фехтование. Чемпионат мира. 

Рио-де-Жанейро
13.00 Мотоспорт. Формула E. Париж. 

Обзор
13.30 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 

доступ
14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.00 Велоспорт. Тур Турции. Четвер-
тый этап. Прямая трансляция

03.30 Легкая атлетика. Марафон. Лон-
дон

04.30 Велоспорт. Тур Турции. Четвер-
тый этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 14.40, 17.00, 17.40, 

18.30, 19.10, 19.45, 20.55 Новости
09.35, 15.00, 17.45, 21.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.35 Спортивный интерес (16+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)

14.45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
16.00 Д/с «Капитаны» (16+)
17.05 Где рождаются чемпионы? (12+)
18.40 Культ тура (16+)
19.15 Д/с «Первые леди» (16+)
19.50 Д/с «Неизвестный спорт: «Цена 

эмоций» (12+)
21.50 Рио ждет (16+)
22.25 Специальный репортаж: «Точка. 

Диагноз - болельщик» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Атлетико» (Испания) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция

02.15 Обзор лиги чемпионов
02.45 Цвета футбола (12+)
02.55 Документальное расследование 

BBC. «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)

04.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
05.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.00 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)
07.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ 
НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

10.10, 05.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
12.35, 04.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ» (12+)
14.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
18.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
00.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
02.10 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «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 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 

(12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.45 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
04.05 ТНТ-Club (16+)
04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 

(12+)
06.05 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.25 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.45 Д/ф «Вторая мировая. Русское со-

противление», «Человеческий 
фактор: «Звуки музыки», «Чело-
веческий фактор: «Радиоактив-
ность» (12+)

02.55 Т/с «Срочно в номер. На службе 

закона» (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Деньги» (12+)
01.00 Поединок (12+)
02.45 Д/ф «Вторая мировая. Русское со-

противление», «Человеческий 
фактор: «Звуки музыки», «Чело-
веческий фактор: «Радиоактив-
ность» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Сумчатый 

волк» (16+)
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ», 3 и 

4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА», 3 и 4 серии (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Голосуй или проигра-

ешь!» (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Про-

пал с экрана» (12+)
02.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
05.10 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

НТВ

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

вие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.00, 20.45 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя! «Тутаев. Чу-

дотворные иконы»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 Прощай, ХХ век! «Василь Быков»
15.50 Абсолютный слух
16.30 Больше, чем любовь: «Петр Конча-

ловский и Ольга Сурикова»
17.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)»
18.00, 00.50 Царица Небесная. Феодо-

ровская икона Божией Матери
18.30, 01.15 Шедевры хоровой музыки. 

Владимир Минин и Московский 
государственный академический 
камерный хор

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Сказки венского леса»
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.15 Смешарики (0+)
07.45 Фиксики (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Вечный отпуск (16+)
10.00 Крыша мира (16+)
10.30 Мужчина нарасхват (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». Со-

юзы-аполлоны (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня (12+)
21.00 Крыша мира (16+)
21.30 Мальчишник. Часть 3 (16+)
23.30 Уральские пельмени. Лучшие но-

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

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Со-

юзы-аполлоны (16+)
01.40 Мужчина нарасхват (16+)
03.40 Космические воины (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.40 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 Новости 

(16+)
09.00 Документальный проект: «Охотни-

ки за сокровищами» (16+)
10.00 Документальный проект: «Тень 

апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» (18+)

02.10 Минтранс (16+)
02.50 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных достижений 

(16+)
07.25, 03.40 Разрушители мифов (16+)
08.30, 04.45 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А - 2» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Не бери чужого» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Кто следующий» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Служебный обман» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Сахарные уста» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Таинственная из-

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

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

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

«Звонок с того света - 3» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Мимикрия» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Привязанный» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Женщина в чер-

ном» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Дух разлуки» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Я тебя ненавижу» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Гость с того света» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с 

«Секретные материалы» (16+)
06.15 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

Боевик, военный (Россия,2006) 
Режиссер Виталий Воробьев. В 
ролях: Кирилл Плетнёв, Ян Цап-
ник, Олег Валкман, Захар Рон-
жин, Иван Моховиков. Кино(11)

11.20 «Под ливнем пуль».2 серия (16+). 
Сериал (Россия,2006 ) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Под ливнем пуль».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Под ливнем пуль». 3 серия (16+). 

Сериал (Россия,2006 ) Кино(11)
13.40 «Под ливнем пуль». 4 серия (16+). 

Сериал (Россия,2006 ) Кино(11)
14.30 «Сильнее огня».1 серия (16+). Во-

енный, драма (Россия, Укра-
ина,2007) Режиссер Виталий 
Воробьев, Евгений Звездаков. 
В ролях: Никита Зверев, Татья-
на Арнтгольц, Владимир Стер-
жаков, Борис Щербаков, Андрей 
Фролов. Кино(11)

15.25 «Сильнее огня».2 серия (16+). 
Сериал(Россия, Украина,2007) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Сильнее огня».2 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
16.45 «Сильнее огня». 3 серия (16+). 

Сериал (Россия, Украина,2007) 
Кино(11)

17.35 «Сильнее огня». 4 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина,2007) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Деревенская тра-

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

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Белый тун-

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Научный под-

ход» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Степень влияния» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Выйти замуж за капитана» 
(12+). Мелодрама (СССР,1985) 
Реж. В. Мельников. В ролях: Вера 
Глаголева, Виктор Проскурин, 
Вера Васильева, Николай Рыб-
ников, Юрий Демич, Светлана 
Крючкова... Кино(11)

01.45 «Разведчики». 5 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2008) Кино(11)

02.50 «Разведчики». 6 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2008) Кино(11)

03.55 «Разведчики». 7 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2008) Кино(11)

04.55 «Разведчики». 8 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2008) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)

07.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
09.05 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
10.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
12.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
14.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
15.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
17.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
19.10 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...»
22.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
00.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
02.15 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)
03.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
05.10 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем (6+)

06.50 Научный детектив (12+)
07.15 Теория заговора (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка (6+)
13.20, 14.05 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-

вики Второй мировой войны: «С 
прицелом на будущее» (12+)

19.20 Д/с «Теория заговора. Битва за 
космос: «Как мы вернулись в кос-
мос» (12+)

23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)

01.00 Т/с «Апостол» (16+)
05.10 Д/с «Военная форма Красной и Со-

ветской Армии»

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30 Мультфильм (0+)

05.45, 07.40, 17.45 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Великий 

мышиный сыщик» (6+)
14.00, 15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Весенние 

денечки с малышом Ру» (0+)
22.00, 22.30 Т/с «Лучшие друзья навсег-

да» (6+)
23.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ» (6+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.25, 10.05, 11.00, 11.25, 12.05, 13.10, 

13.50, 14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 
19.25, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 
22.20, 22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 
03.35, 04.55, 06.10 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Ладушки-ла-
дошки»

13.35 Разные танцы
16.00 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПЛЫВИ, КОРА-
БЛИК...» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Коррида», «Болек и Лёлек: «Ин-
дейский трофей», «Рекс: «Рекс - 
конькобежец» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка о солда-
те», «Неудачники» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФИЛИПП ТРА-
УМ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Быль-небыли-
ца», «Журавлиные перья», «Пол-
кан и Шавка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Скорая помощь», «Снеговик-
почтовик», «Трубка и медведь», 
«Солнышко и снежные человеч-
ки» (6+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)
06.05 Литературное наследие (6+)

) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Гамбургский счет 
(12+)

07.35, 15.50, 22.45, 04.25 Основатели 
(12+)

07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире еды: 

«Пасхальные тайны» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди (12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
04.40 За дело! (12+)
05.20 Моя рыбалка (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж
07.30, 08.25 Футбол. Евроголы

07.35 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

08.00 Футбол. Дорога на ЕВРО
08.30, 14.00 Велоспорт. Тур Турции. Чет-

вертый этап
09.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. 1/4 финала
11.30 Фехтование. Чемпионат мира. 

Рио-де-Жанейро
13.00, 02.00 Велоспорт. Лучшее из Клас-

сики
15.00 Велоспорт. Тур Турции. Пятый 

этап. Прямая трансляция
17.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

20.00, 20.55, 03.00, 04.00 Футбол. Миро-
вые голы

20.05, 03.05 Футбол. Футбол-Латино
20.30, 03.35 Футбол. ФИФА
21.05 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. 1/2 финала
23.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция

04.05 Тележурнал «Спорт изнутри»
04.30 Велоспорт. Тур Турции. Пятый 

этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 12.50, 13.25, 15.05, 

15.45, 17.35, 18.55, 20.00, 20.40 
Новости

09.35, 15.50, 20.45, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
12.10 Рио ждет (16+)
12.40 Цвета футбола (12+)
12.55 Д/с «Второе дыхание» (16+)
13.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
15.10 Д/с «Поле битвы» (12+)
16.30 Д/с «Неизвестный спорт: «Цена 

эмоций» (12+)
17.50 Д/с «Капитаны» (12+)
19.00 Реальный спорт. Баскетбол
20.05 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - Финлян-

дия. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Шахтер» (Украина) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция

02.30 Обзор лиги Европы
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар)

05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.30 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
07.30 Д/ф «Рожденная звездой» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ» (16+)

10.10, 06.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
12.10, 04.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

(16+)
14.10 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
18.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 

(16+)
00.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
02.30 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НАВЕ-

КИ» (12+)
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07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «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 «Физрук» (16+)
20.00 Импровизация
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 

(18+)
04.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 

(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования» 

(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 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
01.55 Д/ф «Genesis» (16+)
03.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 Большой концерт Филиппа Кир-

корова
01.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»
03.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (12+)
00.55 Большой концерт Филиппа Кир-

корова
03.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»
05.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Хроники московского быта: «Про-

пал с экрана» (12+)
15.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ирина 

Мирошниченко» (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
00.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.30 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

НТВ

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

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Гастролеры» (16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)
02.15 Д/ф «Москва. Матрона - заступни-

ца столицы» (16+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.10 Д/ф «Александр Галин. Человек-

оркестр»

13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции: «Белая Ка-

литва (Ростовская обл.)»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.10 Прощай, ХХ век! «Федор Абра-

мов»
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Сказки венского леса»
18.00, 01.30 Царица Небесная. Икона 

Божией Матери «Неупиваемая 
чаша»

18.30 Шедевры хоровой музыки. Вла-
димир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр Рос-
сии и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»

19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»

19.45, 01.55 Искатели: «Пропажа чудес-
ного саженья»

20.30 Острова: «Леонид Быков»
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.35 Линия жизни: «Владимир Гостю-

хин»
23.45 Худсовет
23.50 Страсти по Матфею. Музыка ми-

трополита Илариона (Алфеева)
02.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк Хор-
ватии»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.15 Смешарики (0+)
07.45 Фиксики (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Уральские пельмени. Лучшие но-

мера
10.00 Крыша мира (16+)
10.30 Мальчишник. Часть 3 (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». Вя-

лые паруса. Часть I (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нельзя в иллюминаторе (16+)
21.00 Первый мститель (12+)
23.15 Поцелуй дракона (18+)
01.10 Космические воины (16+)
03.00 Разрушение Лас-Вегаса (16+)
04.35 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.50 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 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Анге-

лы-хранители» (16+)
10.00 Документальный проект: «Дурман 

Вселенной» (16+)
11.00 Документальный проект: «Бегу-

щие в небеса» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Бриллиантовые слезы» (16+)

20.00 Концерт Михаила Задорнова «За-
крыватель Америки» (16+)

22.00 Документальный проект: «Ласко-
вый май» (16+)

23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
01.20 Т/с «Готэм» (16+)

Че

06.00, 05.50 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Секреты спортивных достижений 

(16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 КВН. Высший балл (16+)
11.40 КВН на бис (16+)
12.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-

ЛОВ» (12+)
21.50 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 

(18+)
23.35 Х/ф «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
01.50 Д/ф «Я жив и жажду крови. Че Ге-

вара» (16+)
03.30 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Сердца стук» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Исчезновение» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Счастье в наслед-

ство» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Дыра в сердце» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Охота на старушку» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Что видит третий глаз?» 
(12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Призрак с чувством вины» (16+)

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

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Матрица счастья» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Путаница» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Сила рода» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Пчела» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Т/с «Вызов» (16+)
02.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

- ВОН!» (16+)
04.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
05.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
22.55 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

02.35 Нет запретных тем (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Война на западном направле-

нии».1 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Реж. Тимофей Левчук, Григорий 
Кохан . В ролях: Виктор Степа-
нов, Арчил Гомиашвили, Миха-
ил Ульянов, Игорь Тарадайкин, 
Олег Савкин, Николай Олейник, 
Николай Засухин... Кино(11)

11.45 «Война на западном направле-
нии».2 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Степень влияния» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Война на западном направле-

нии».2 серия (12+). Продолжение 
сериала Кино(11)

13.25 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

14.40 «Война на западном направле-
нии». 4 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Война на западном направле-

нии». 4 серия (12+). Продолже-
ние фильма Кино(11)

16.20 «Война на западном направле-
нии». 5 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

17.25 «Война на западном направле-
нии». 6 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Волки и овцы» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
19.50 «Такая Пермь» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.20 «След. Остров сокровищ» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.05 «След. Трасса» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.55 «След. Безответная любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.40 Новости «Час Пик» (16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.20 «Лига справедливости» (16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Степень влияния» (16+)
01.15 «Увидеть завтра» (12+)
01.35 «Без посредников» (12+)
01.55 «Детективы. Лондонское фото» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.35 «Детективы. Око любви» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.15 «Детективы. Деревенская тра-

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

03.55 «Детективы. Отравленная взят-
ка» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.35 «Детективы. Живой щит» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Беда от нежного 
сердца» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.50 «Детективы. Пацаны» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»

08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

09.35 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
11.20 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
12.55 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (18+)
14.35 Анимационный фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»
15.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
17.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
19.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
02.45 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
04.45 Х/ф «МИННЕСОТА» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)

06.55 Специальный репортаж (12+)
07.15, 09.15 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.40, 10.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
18.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
22.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(12+)
02.05 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
04.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 

МОРЮ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30 Мультфильм (0+)

05.45, 07.40, 12.10, 14.00, 15.45, 17.45, 
18.40, 19.00 Мультфильм (6+)

06.15 Мама на 5 (0+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Геркулес» 

(6+)
21.20 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
23.10, 02.45 Х/ф «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТ-

НОЙ ЗОНЕ» (12+)
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки

09.25, 10.05, 11.00, 11.25, 12.10, 13.10, 
14.00, 16.40, 18.15, 19.25, 20.20, 
20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 22.40, 
00.45, 02.45, 03.10, 03.35, 04.55, 
06.10 Мультфильм

11.45 Битва фамилий
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУ-
ГА» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Космонавты», «Болек и Лёлек: 
«Король джунглей», «Рекс: 
«Рекс - медалист» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебная пти-
ца», «Поросенок в колючей шуб-
ке» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Почему у елоч-
ки колючие иголочки», «Старик и 
журавль», «Осенний вальс» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Исполнение желаний», «Ро-
ждественская фантазия», «Мар-
тынко» (12+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Профсоюз - союз сильных (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (6+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Зебра полосатая (6+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (6+)
02.20 Т/с «Жуков»
04.45 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)

) ОТР

07.05 Студия «Здоровье» (12+)
07.35, 16.05 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 15.20, 00.20 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
09.30 Календарь (12+)
11.05, 12.20, 22.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
13.00, 22.10 Моя рыбалка (12+)

13.15, 16.20, 21.25 За дело! (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
03.10 Д/ф «Дорога к преподобному Сер-

гию» (12+)
04.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
07.10 Д/ф «Старец» (12+)

EUROSPORT

06.00 Watts
07.00, 11.30 Велоспорт. Лучшее из Клас-

сики
08.00, 09.00 Футбол. Мировые голы
08.05 Футбол. Футбол-Латино
08.35, 12.30 Футбол. ФИФА
09.05, 13.00, 21.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/2 финала
14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

17.00 Велоспорт. Тур Турции. Шестой 
этап. Прямая трансляция

02.00 Велоспорт. Тур Йоркшира. Пер-
вый этап

03.30 Мотоспорт. Формула E. Париж. 
Обзор

04.00 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ

04.30 Велоспорт. Тур Турции. Шестой 
этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 13.35, 14.45, 17.35, 19.05, 

20.15 Новости
09.35, 11.35, 14.50, 17.40, 19.40, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи

13.45 Д/с «Капитаны» (12+)
15.35 Специальный репортаж: «Форму-

ла-1 в Сочи» (12+)
18.30 Рио ждет (16+)
19.10, 07.30 Д/с «Место силы. ЦСКА» 

(12+)
20.25, 07.10 Лучшая игра с мячом (12+)
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства: «Fight 

Nights Global 46. Михаил Мох-
наткин против Алексея Кудина. 
Александр Сарнавский против 
Дмитрия Бикрева. Прямая транс-
ляция из Москвы

02.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
05.10 Документальное расследование 

BBC. «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)

06.10 Реальный спорт. Баскетбол» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
10.15, 05.50 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» (16+)
12.35 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 

(16+)
14.25 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (0+)
16.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
18.05 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.00 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-

ВЕКИ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Такое кино! (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА - 

2» (18+)
03.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (16+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Маргарита Назарова. Жен-

щина в клетке» (12+)
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Д/ф «Людмила Зыкина. «Здесь 

мой причал...»
16.00 Д/ф «Путь Христа»
18.00 Вечерние новости
18.25 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Угадай мелодию (12+)
20.00, 21.30 Без страховки (16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая трансля-

ция богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя

04.30 Пасха

Россия 1
Т7

04.15 Х/ф «РОДНЯ»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Филипп Киркоров» (12+)
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)

13.00, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ» (12+)

17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.30 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
01.30 Пасха Христова. Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

04.35 Д/ф «Крест» (12+)
05.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.15 Х/ф «РОДНЯ»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Филипп Киркоров» (12+)
13.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
15.00, 16.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-

ВИ» (12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
01.30 Пасха Христова. Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

04.30 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
06.35 Д/ф «Крест» (12+)
07.25 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (16+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-

ста» (12+)
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
12.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино: «Любовь и 

голуби» (12+)
15.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
17.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса
02.30 Специальный репортаж: «Евро-

па. Правый поворот» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)
05.15 Осторожно, мошенники! (16+)

НТВ

05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 Высоцкая life (12+)
13.50 Зеркало для героя (12+)

14.45 Д/ф «Афон. Русское наследие» 
(16+)

15.45 Схождение благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иеруса-
лима

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.10 Следствие вели...
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.25 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01.30 Пасхальное богослужение. Пря-

мая трансляция
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 

Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний рыцарь империи. 

Иван Солоневич»
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.20 Страсти по Матфею. Музыка ми-

трополита Илариона (Алфеева)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия На-

рочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и 

пути»
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
21.50 Белая студия: «Олег Меньшиков»
22.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусали-

ме»
23.00 С. Рахманинов. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром. Борис 
Березовский, Юрий Башмет и 
ГСО «Новая Россия»

01.30 Лето господне: «Воскресение 
Христово. Пасха»

01.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 Шоу Тома и Джерри (0+)
06.55 Фиксики (0+)
07.40 Приключения Тайо (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч (0+)
12.45 Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек (0+)
14.20 Облачно... 2. Месть ГМО (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Вя-

лые паруса. Часть II (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нельзя в иллюминаторе (16+)
19.00 Взвешанные люди. Второй сезон 

(16+)
21.00 Новый Человек-паук (12+)
23.35 Высший пилотаж (12+)
01.30 Поцелуй дракона (18+)
03.25 Старая закалка (16+)
05.10 90210. новое поколение (16+)
05.30 Уральские пельмени. Лучшие но-

мера

Рен-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

05.20 Документальный проект (16+)
06.20 Т/с «Покушение» (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
19.00, 04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(16+)
21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
00.00 Т/с «Азазель» (16+)

Че

06.00, 03.25 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» (0+)
17.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.15 Т/с «Вызов» (16+)
16.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
18.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
04.00 Анимационный фильм «Легенды 

ночных стражей» (0+)
05.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+)
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
14.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.30 «Коля, Оля и Архимед». «В лес-
ной чаще». «Коротышка – зеле-
ные штанишки». «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Волшеб-
ный клад». «Кот Леопольд». 
«Осьминожки». «Волшебное ле-
карство». «Тайна Третьей плане-
ты» (0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» - запись Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Спортивный и успешные» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «Степень влияния» (16+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Научный подход» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Мертвая хватка» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
13.25 «След. Жирная корова» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
14.10 «След. Секреты мозга» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Местные» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
15.50 «След. Перелом» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.40 «След. Предрассудок» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
17.30 «След. Белый туннель» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.20 «След. Частное правосудие» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.05 «След. Чужой почерк» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.55 «Любовь с оружием».1 серия 

(16+). Криминальный, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2012). Ре-
жиссер Сергей Чекалов. 

В ролях: Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, Петр 
Томашевский. Кино(11)

20.45 «Любовь с оружием».2 серия 
(16+). Криминальный, мело-
драма (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

21.40 «Любовь с оружием». 3 серия 
(16+). Криминальный, мело-
драма (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

22.35 «Любовь с оружием». 4 серия 
(16+). Криминальный, мело-
драма (Россия, Украина, 2012) 
Кино(11)

23.30 «Сильнее огня».1 серия (16+). Во-
енный, драма (Россия, Украина, 
2007). Режиссер Виталий Воро-
бьев, Евгений Звездаков. В ро-
лях: Никита Зверев, Татьяна 
Арнтгольц, Владимир Стержа-
ков, Борис Щербаков, Андрей 
Фролов. Кино(11)

00.25 «Сильнее огня».2 серия (16+). 
Сериал(Россия, Украина,2007) 
Кино(11)

01.15 «Сильнее огня». 3 серия (16+). 
Сериал(Россия, Украина,2007) 
Кино(11)

01.30 Торжественное Пасхальное Бо-
гослужение из Казанского ка-
федрального собора Прямая 
трансляция КП(16)

04.00 «Сильнее огня». 3 серия (16+). 
Продолжение сериала Кино(11)

04.35 «Сильнее огня». 4 серия (16+). 
Сериал (Россия, Украина,2007) 
Кино(11)

05.20 «Под ливнем пуль»1 серия (16+). 
Боевик, военный (Россия,2006) 
Режиссер Виталий Воробьев. В 
ролях: Кирилл Плетнёв, Ян Цап-
ник, Олег Валкман, Захар Рон-
жин, Иван Моховиков. Кино(11)

06.05 «Под ливнем пуль».2 серия (16+). 
Сериал (Россия,2006 ) Кино(11)

06.45 «Под ливнем пуль». 3 серия (16+). 
Сериал (Россия,2006 ) Кино(11)

07.30 «Под ливнем пуль». 4 серия (16+). 
Сериал (Россия,2006 ) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)

07.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
10.05 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
11.40 Анимационный фильм «Три бога-

тыря. Ход конем» (12+)

13.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
00.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
02.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
03.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА»
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
13.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
15.25 Легенды музыки: «Микаэл Тари-

вердиев» (6+)
16.00 Легенды музыки: «Юрий Мали-

ков» (6+)
16.30 Легенды музыки: «Анна Герман» 

(6+)
17.00 Легенды музыки: «Олег Митяев» 

(6+)
17.30 Легенды музыки: «»Юнона и 

Авось» (6+)
18.20 Легенды музыки: «ВИА «Пламя» 

(6+)
18.50 Легенды музыки: «Максим Дуна-

евский» (6+)
19.15 Новая звезда
22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
00.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
02.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)
04.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 14.00, 14.30 
Мультфильм (6+)

12.30 Это моя комната! (0+)
13.30 Мультфильм (12+)
16.45 Анимационный фильм «Незабы-

ваемое приключение Медве-
жонка Винни» (0+)

18.15 Анимационный фильм «Весенние 
денечки с малышом Ру» (0+)

19.30 Анимационный фильм «В гости к 
Робинсонам» (6+)

21.20 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4» (6+)
23.10 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ» (6+)
02.50 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

(6+)
04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.10, 19.00, 
20.10, 21.40, 22.40, 04.35, 05.20 
Мультфильм

09.05 Пляс-класс
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
15.40 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о царе Салтане», 
«Золотая антилопа»

03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ», 1 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Робинзон», «Болек и Лёлек: 
«Искатели сокровищ», «Рекс: 
«Рекс - детектив» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна», «Опасная шалость» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Как старик на-
седкой был», «Коротышка-зе-
леные штанишки», «Отважный 
моряк» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Петух и краски», «Голубой ще-
нок», «Будь здоров!» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (6+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Мы - внуки Тукая (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о народной артистке 

РТ Зульфире Зариповой (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00 Концерт Хамдуны Тимергалие-

вой (6+)
18.00 Квн рт-2016 (12+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (6+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ТОРМОЗ» (12+)
02.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
05.00 «Босоногая девчонка». Теле-

фильм (12+)

) ОТР

07.55 Большая наука (12+)
08.50, 20.20 Д/ф «Начальник миссии» 

(12+)
09.30, 21.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
11.35 От прав к возможностям (12+)
12.05 Д/ф «Дорога к преподобному 

Сергию» (12+)
13.00 За дело! (12+)
13.40 Концерт Филиппа Киркорова «...И 

немного о любви» (12+)
15.45 Т/с «Исаев» (12+)
18.50 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
21.00 Новости
23.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
02.35 Д/ф «Синодалы» (12+)
03.30 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
05.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
06.25 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол. Футбол-Латино

06.30, 12.00 Футбол. ФИФА
07.00, 12.30 Watts
08.00 Велоспорт. Лучшее из Классики
09.00, 22.15 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала
11.30 Футбол. Дорога на ЕВРО
13.00 Конный спорт. Кубок наций. Люм-

мен
14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

17.00 Конный спорт. Global Champions 
тур. Шанхай

21.30, 04.30 Супербайк. Чемпионат 
мира. Италия. Первая гонка

02.00 Велоспорт. Тур Йоркшира. Вто-
рой этап

03.30 Велоспорт. Тур Турции. Седьмой 
этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 09.35, 10.15, 10.50, 12.00, 12.40, 

13.45, 15.05, 15.45, 18.05, 19.05, 
19.55, 20.30 Новости

09.05 500 лучших голов (12+)
09.40 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
10.20 Диалоги о рыбалке (12+)
10.55 Твои правила (12+)
12.05 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
12.45 Спортивный вопрос
13.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

15.10 Д/с «Первые леди» (16+)
15.50, 18.10, 20.35, 01.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.30 Формула-1. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция 
из Сочи

18.25 Формула-4. 1-я гонка. Прямая 
трансляция из Сочи

19.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки Формулы - 1». 
Прямая трансляция из Сочи

20.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

21.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

23.35 Хоккей. Евротур. Россия - Фин-
ляндия

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

04.30 Д/с «Капитаны» (12+)
05.30 Д/с «Неизвестный спорт: «Побе-

дителей судят» (12+)
06.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН» (16+)

10.10, 06.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

13.10, 03.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

16.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+)

20.20 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (0+)
22.10 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(16+)
23.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
01.50 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)



Телепрограмма 25 апреля – 1 мая
«ОГНИ КАМЫ»
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1 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14

ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Формула-1 (16+)
19.30 Комеди Клаб. Формула-1 (16+)
20.00 Комеди Клаб. Формула-1 (16+)
21.00 Комеди Клаб. Формула-1 (16+)
22.00 Комеди Клаб. Формула-1 (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
02.50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ» (12+)
04.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

Первый
Т7

05.30 Мультфильм (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
07.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
09.40 Ералаш
10.10 Пока все дома
10.50, 12.15 Праздничный концерт 

«Играй, гармонь, в Кремле!»
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
17.10 Д/ф «Голос. Дети. На самой вы-

сокой ноте»
18.25 Голос. Дети. Финал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-

СТИ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ» (16+)
03.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
05.00 Модный приговор

Россия 1
Т7

06.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»

10.50 Весенний концерт «Disco дача» 
(16+)

12.45, 14.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»

14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Т/с «Затмение» (12+)
01.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
03.15 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»

12.50 Весенний концерт «Disco дача» 
(16+)

14.45, 16.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»

16.00, 22.00 Вести
18.25, 23.00 Т/с «Затмение» (12+)
03.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
05.15 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
05.45 Комната смеха

ТВЦ

05.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
(12+)

09.25 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30 События
13.35 Тайны нашего кино: «Карнавал» 

(12+)
14.00 Московская неделя
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
18.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

19.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)

21.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)

01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

03.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

НТВ

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
16.20 Зеркало для героя с Оксаной 

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

(16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.20 Д/ф «Красная пасха» (16+)
20.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+)
22.20 Все звезды майским вечером 

(12+)
23.55 Я худею (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым

10.35, 00.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.00 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-

лиме»
12.30 Легенды мирового кино: «Олег 

Стриженов»
12.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
13.45 Спектакль «Проснись и пой!»
15.25 Линия жизни: «Нина Архипова»
16.20 Пешком... «Москва православ-

ная»
16.45, 01.55 Искатели: «След Одиги-

трии»
17.30 Гала-концерт «Светлана»
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
21.30 Вечер-посвящение Эльдару Ря-

занову «Мой Рязанов»
23.00 Открытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition. Транс-
ляция из Большого зала Мос-
ковской консерватории

01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоёмы Черно-
гории»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 Шоу Тома и Джерри (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.10 Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек (0+)
12.05 Облачно... 2. Месть ГМО (6+)
13.45 Высший пилотаж (12+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть I (12+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Первый мститель (12+)
18.35 Новый Человек-паук (12+)
21.00 Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение (16+)
23.40 Зелёный шершень (12+)
01.55 Старая закалка (16+)
03.40 Джастин Бибер. Никогда не го-

вори никогда (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(16+)

06.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)

09.00 День «Шокирующих гипотез» с 
Игорем Прокопенко (16+)

00.00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко (16+)

04.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 03.25 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
21.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-

ЛОВ» (12+)

23.35 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (18+)

01.25 Д/ф «Русские ниндзя» (16+)
02.25 Д/ф «Смерть «Комсомольца»

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

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

«Занзибар» (16+)
12.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
15.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
17.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
19.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)
03.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)
05.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы 

(12+)
07.00 Т/с «Захват» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
10.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
13.50, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.00, 05.25 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.10 «Синеглазка». «Грибок-тере-
мок». «Василиса Прекрасная». 
«Летучий корабль». «В стране 
невыученных уроков». «Вов-
ка в тридевятом царстве» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивный и успешные» 

(12+)
11.00 «Степень влияния» (16+)
11.15 «Лига справедливости» (16+)
11.35 «Жизнь без преград» (12+)
11.45 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Новые приключения не-
уловимых» (12+). Боевик, 
приключения (СССР,1968) Ре-
жиссер Эдмонд Кеосаян. В ро-
лях: Михаил Метёлкин, Василий 
Васильев, Виктор Косых, Ва-
лентина Курдюкова, Армен 
Джигарханян. Кино(11)

13.20 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Большая перемена» (12+). 
Лирическая комедия, (СССР, 
1972) Режиссер Алексей Коре-
нев. В ролях: Евгений Леонов, 
Ролан Быков, Михаил Кононов, 
Александр Збруев, Светлана 
Крючкова, Савелий Краморов, 
Наталья Гвоздикова. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)

18.40 «Место встречи изменить нель-
зя».1 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР, 1979) 
Режиссер Станислав Говору-
хин. В ролях: Владимир Высоц-
кий, Владимир Конкин, Сергей 
Юрский, Александр Белявский, 
Армен Джигарханян. Кино(11)

20.00 «Место встречи изменить нель-
зя».2 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР, 1979) 
Кино(11)

21.20 «Место встречи изменить нель-
зя». 3 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР, 1979) 
Кино(11)

22.40 «Место встречи изменить нель-
зя». 4 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР, 1979) 
Кино(11)

00.05 «Место встречи изменить нель-
зя». 5 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР, 1979) 
Кино(11)

01.45 «Война на западном направ-
лении».1 серия (12+). Во-
енно-исторический сериал 
(Россия,1990) Реж. Тимофей 
Левчук, Григорий Кохан . В ро-
лях: Виктор Степанов, Арчил 
Гомиашвили, Михаил Ульянов, 
Игорь Тарадайкин, Олег Сав-
кин, Николай Олейник, Николай 
Засухин... Кино(11)

02.55 «Война на западном направ-
лении».2 серия (12+). Военно-
исторический сериал (Россия, 
1990) Кино(11)

04.05 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (12+). Военно-
исторический сериал (Россия, 
1990) Кино(11)

05.00 «Война на западном направле-
нии». 4 серия (12+). Военно-
исторический сериал (Россия, 
1990) Кино(11)

06.00 «Война на западном направле-
нии». 5 серия (12+). Военно-
исторический сериал (Россия, 
1990) Кино(11)

06.50 «Война на западном направле-
нии». 6 серия (12+). Военно-
исторический сериал (Россия, 
1990) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
09.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
11.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
13.00 Т/с «Серафима прекрасная» 

(16+)
00.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

02.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
04.25 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.50, 18.35, 22.20 Т/с «Россия моло-

дая» (6+)
18.00 Новости. Главное
03.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
05.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-

ков» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 04.10, 04.35 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Чебу-
рашка» (0+)

13.30 Мультфильм (12+)
17.40 Анимационный фильм «Герку-

лес» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Тачки» 

(6+)
22.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 

3» (6+)
23.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

(12+)
01.20 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ» (6+)
03.15, 03.40 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 12.00, 14.00, 19.50, 22.40, 
04.10, 04.35, 05.20 Мультфильм

09.05 Пляс-класс
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: Летучий корабль», «Бре-
менские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов», «Волшебное кольцо»

03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТ-
ВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ», 2 серия 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек: 
«Спортсмен», «Болек и Лёлек: 
«Два рыцаря», «Рекс: «Рекс - 
сват» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный ко-
лодец», «Письмо» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Ночь перед 
рождеством», «Растрепанный 
воробей», «Коля, Оля и Архи-
мед», «Одна лошадка белая» 
(16+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Снегирь», 
«Чужие следы», «Лиса и мед-
ведь» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Золотая антилопа», «Олеш-
ка - белые рожки», «Как ослик 
счастье искал» (6+)

ТНВ

06.50 Х/ф «ТОРМОЗ» (12+)
08.30 Ступени (12+)

09.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (6+)

11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Мы - внуки Тукая (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45, 20.15 Дорога без опасности 

(12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Соотечественники: «Человек-

легенда. Рафгат Сафиуллин» 
(6+)

15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 
(6+)

16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)

16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Концерт Филюса Кагирова (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Концерт «Марат - Артур. 20 лет 

с вами» (6+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Тамак (16+)

) ОТР

07.55, 13.25 Большая наука (12+)
08.50, 12.00, 18.00 Пасхальное обра-

щение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла

08.55, 16.10 Д/ф «Старец» (12+)
09.40, 21.40, 06.20 Х/ф «МИМИНО» 

(12+)
11.15 Доктор Ледина (12+)
11.30 Д/с «Город мастеров. Семёнов» 

(12+)
12.05 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (12+)
14.20 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
16.55, 05.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
18.05 Д/ф «Синодалы» (12+)
19.00 Концерт Филиппа Киркорова 

«Лучшее, любимое и только 
для вас!» (12+)

21.00, 01.20 ОТРажение недели
23.15 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
00.45 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
02.00 Х/ф «МАЙ» (12+)
03.35 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
05.00 Моя рыбалка (12+)

EUROSPORT

05.15 Футбол. Дорога на ЕВРО
05.45, 11.30 Watts
06.00, 08.45, 13.00 Велоспорт. Тур 

Йоркшира. Второй этап
07.00, 12.15, 15.30 Супербайк. Чемпи-

онат мира. Италия. Первая гон-
ка

07.45, 15.00 Мотоспорт. Формула E. 
Париж. Обзор

08.15 Автоспорт. Серия WTCC. Пол-
ный доступ

09.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала

14.15 Суперспорт. Чемпионат мира. 
Италия. Прямая трансляция

16.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Италия. Вторая гонка. Прямая 
трансляция

17.00 Велоспорт. Тур Турции. Восьмой 
этап. Прямая трансляция

18.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал. Прямая 
трансляция

21.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Италия. Вторая гонка

22.00, 04.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал

02.00 Велоспорт. Тур Йоркшира. Тре-
тий этап

03.30 Велоспорт. Тур Турции. Вось-
мой этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие моменты в спорте (12+)
09.00, 09.30, 10.35, 14.10, 15.15, 19.05, 

21.10, 00.55 Новости
09.05, 05.00 500 лучших голов (12+)
09.35 Твои правила (12+)
10.40 Д/ф «Сенна» (12+)
13.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 

Гонка поддержки Формулы - 
1». Прямая трансляция из Сочи

14.15 Цвета футбола (12+)
14.25 Формула-4. 2-я гонка. Прямая 

трансляция из Сочи
15.00, 04.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
15.20, 19.10, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.00, 05.30 Специальный репортаж: 
«Формула-1 в Сочи» (12+)

16.30 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

01.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
(16+)

04.00 Д/с «Украденная победа» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи

ТВ 1000

08.45 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (0+)
10.30, 04.10 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
12.35 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(16+)
14.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.40 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА» (6+)

22.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

00.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
02.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
06.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
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Ðàéîííîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ, â 
êîòîðîå âõîäÿò äåñÿòü ïåð-
âè÷íûõ îðãàíèçàöèé (Àëü-

íÿø, Âàíüêè, Çàðÿ, Çàâüÿëîâî, Ñî-

ÊÏÐÔ èíâåñòèðóåò â áóäóùåå 
Чайковские коммунисты провели III отчётную конференцию. 
На ней присутствовал первый секретарь Пермского крайкома 
КПРФ Владимир Кузьмич Корсун. За прошлый 2015 год уда-
лось многое: организовать традиционные для КПРФ меропри-
ятия – день памяти В.И. Ленина, День весны и труда, святой 
День победы. Особое направление работы – воссоздание пи-
онерских организаций. В школах отмечают, что пионеры ста-
ли для родителей и учителей настоящей опорой и надеждой. 

ñíîâî, Óðàëüñêèé, Ôîêè, Îñíîâ-
íîé, Ìàðêîâñêèé, Ìîëîä¸æíûé), 
îò÷èòàëîñü î ïðîâåä¸ííîé ðàáîòå 
çà ïðîøëûé ãîä. Ñ äîêëàäîì âû-

ñòóïèë âòîðîé ñåêðåòàðü ðàéîííî-
ãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ Àëåêñàíäð Âå-
äðîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî çà ïðîøëûé 
ãîä ÷àéêîâñêèå êîììóíèñòû ïðîâå-
ëè âñå òðàäèöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Â èõ ÷èñëå äåíü ïàìÿòè Â.È. Ëåíè-
íà, äåíü åãî ðîæäåíèÿ – 21 ÿíâàðÿ 
è 22 àïðåëÿ – ó áþñòà âîçëå èíäó-
ñòðèàëüíîãî êîëëåäæà íà Çàðå è ó 
ïàìÿòíèêà åìó íà òåððèòîðèè ïòè-
öåôàáðèêè «×àéêîâñêàÿ». Àêòèâíîå 
ó÷àñòèå ÷ëåíû ÊÏÐÔ ïðèíèìàëè â 
ïðàçäíîâàíèè 70-ëåòíåãî þáèëåÿ 
Äíÿ Ïîáåäû, à òàêæå â ïðîâåäå-
íèè äåìîíñòðàöèé, ïîñâÿù¸ííûõ 
1 Ìàÿ è Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. 
Öåëûé ðÿä ïèêåòîâ áûë ïðîâåä¸í 
ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè.

Îñîáàÿ ãîðäîñòü – îðãàíèçàöèÿ 
øåñòè ïèîíåðñêèõ îòðÿäîâ â òð¸õ 
øêîëàõ ×àéêîâñêîãî ðàéîíà, ¹8, 
13 è ï. Ìàðêîâñêèé. «Èíèöèàòèâà 
ïðèíàäëåæèò ðàéîííîìó îòäåëåíèþ 
ÊÏÐÔ, íî íàì ýòî áëèçêî è äîðîãî 
ïî äóõó. Îòðÿäû ñîçäàíû â 2014 è 
2015 ãîäàõ, íà ñåãîäíÿ â íèõ ÷èñëèò-
ñÿ 41 ÷åëîâåê. Îíè çàíèìàþòñÿ ýêî-
ëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïàòðèî-

òèçìîì. Íà ñåãîäíÿ ïèîíåðñêèå îò-
ðÿäû ñôîðìèðîâàíû èç ñàìûõ èíè-
öèàòèâíûõ êëàññîâ, ýòî íàøà îïîðà 
è íàäåæäà. Ðåáÿòà èç äðóãèõ êëàñ-
ñîâ òîæå ïî-òèõîíå÷êó ïîäòÿãèâàþò-
ñÿ ê ýòîé ðàáîòå», – îòìå÷àåò çàâå-
äóþùàÿ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå 
Ìàðêîâñêîé øêîëû Âåðà Øóâàåâà. – 
Ñ ïðèîáðåòåíèåì àòðèáóòèêè – ïèî-
íåðñêèõ ãàëñòóêîâ è çíà÷êîâ – òîæå 
ïîìîãëà ÊÏÐÔ. Óæå ïîøèëè ïèëîò-
êè, íî àòðèáóòèêè ïîêà íåäîñòàòî÷-
íî, íåîáõîäèìû ãîðíû, áàðàáàíû», 
– îòìå÷àåò Âåðà Øóâàåâà. ÊÏÐÔ 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ðàáîòå äåò-
ñêîé îðãàíèçàöèè «×ÀÄÎ». Äëÿ 
ðåáÿò òàêæå áûëà ïðèîáðåòåíà 
ïèîíåðñêàÿ àòðèáóòèêà – ãàëñòó-
êè è çíà÷êè. Òðàäèöèîííî êîììó-
íèñòû ïîääåðæèâàþò è âåòåðàí-
ñêîå äâèæåíèå. 

Â ýòîì ãîäó ðàáîòà ÊÏÐÔ àêòè-
âèçèðîâàëàñü. Ñ öåëüþ ïîääåðæêè 
ìàëîèìóùèõ êàòåãîðèé áûë îðãàíè-
çîâàí ñáîð ïîäïèñåé æèòåëåé êðàÿ, 
â òîì ÷èñëå è ×àéêîâñêîãî ðàéî-
íà. Èíèöèàòèâà ÊÏÐÔ – âûäåëåíèå 
èç áþäæåòà íå ìåíåå 1000 ðóáëåé 
â ìåñÿö äëÿ òåõ, ÷üè äîõîäû íèæå 

ïðîæèòî÷íûõ. «Äîõîäû êðàÿ äîëæ-
íû ñëóæèòü ïðîñòûì ëþäÿì, à íå 
÷èíîâíèêàì è îëèãàðõàì!», – óâå-
ðåíû â ðàéêîìå. 

Îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì 
â ÊÏÐÔ íå íàìåðåíû, íåîáõîäèìî 
äâèãàòüñÿ äàëüøå, ïðèâëåêàÿ ìîëî-
äûå ñèëû. Íîâûì ñåêðåòàð¸ì ×àé-
êîâñêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ áûë èçáðàí 
Âèêòîð Ëîñêóòîâ, â áþðî âîøëè 
Àëåêñåé Ñåëþòèí (èäåîëîãè÷åñêàÿ 
ðàáîòà, âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ), Àëåêñåé Íàáîðùèêîâ 
(ðàáîòà ñ àêòèâîì ïàðòèè), Âèòàëèé 
Êîííîâ (âçàèìîäåéñòâèå ñ íàñåëå-
íèåì). Ñðåäíèé âîçðàñò ëèäåðîâ 
îòäåëåíèÿ òàêèì îáðàçîì ïîìîëî-
äåë íà 12 ëåò. Ñåé÷àñ ïîñòàâëåíà 
çàäà÷à ïî óâåëè÷åíèþ ïàðòèéíûõ 
ðÿäîâ è äàëüíåéøåé àêòèâèçàöèè 
ðàáîòû ñ ìîëîä¸æüþ. «Ýòîò ïðèî-
ðèòåò íàøåãî îòäåëåíèÿ, íà ïðèâëå-
÷åíèå ìîëîäûõ ñèë, óìîâ íàïðàâëåí 
ïðîåêò «Êàíäèäàò ÊÏÐÔ», êîòîðûé 
ðåàëèçóåòñÿ ñ ôåâðàëÿ. Àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â í¸ì ïðèíèìàþò è ïðåä-
ñòàâèòåëè ×àéêîâñêîãî», – çàêëþ-
÷èë Âèêòîð Ëîñêóòîâ. 

Ìàðèíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ.

ÎÒ×¨ÒÛ È ÂÛÁÎÐÛ

Õîòÿ äâàäöàòü ëåò ýòî òîëüêî 
íà÷àëî áîëüøîãî ïóòè, íî çà 
ýòî âðåìÿ óæå ñäåëàíî íå-

ìàëî. Ïðåïîäàâàòåëüñêèé êîëëåê-
òèâ ÄÞÑØ íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿí-
íîì ïîèñêå, ïðèîáùàÿ äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè, 
çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. 

Ñåãîäíÿ â ñïîðòèâíîé øêîëå äåé-
ñòâóåò äåñÿòü ñåêöèé. Âåäóùèìè èç 
íèõ ÿâëÿþòñÿ êàðàòý-êåîêóñèíêàé, 
êèêáîêñèíã, äçþäî, ïëàâàíèå, ðèò-
ìèêà, òåííèñ. Êóëüòèâèðóþòñÿ òàê-
æå èãðîâûå âèäû ñïîðòà. Âñåãî â 
ÄÞÑØ çàíèìàåòñÿ 415 äåòåé, íà-
÷èíàÿ ñ 5-ëåòíåãî âîçðàñòà è êîí-
÷àÿ ñòàðøåêëàññíèêàìè. Äðóæíûé è 
ñïëî÷¸ííûé êîëëåêòèâ ïåäàãîãîâ è 
âîñïèòàííèêîâ øêîëû äåðæèò ïàëü-
ìó ïåðâåíñòâà â ×àéêîâñêîì ìóíè-
öèïàëüíîì ðàéîíå è ïî îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû, è ïî îáùèì ñïîðòèâ-
íûì ðåçóëüòàòàì. Çäåñü ïîêîðÿþò 
ñïîðòèâíûå îëèìïû, óñòàíàâëèâà-
þò íîâûå ðåêîðäû, çàæèãàþò íî-
âûå «çâ¸çäû». Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, 
÷òî áóêâàëüíî ïåðåä ñàìûì þáèëå-
åì îòëè÷èëñÿ âîñïèòàííèê òðåíåðà 
Ìèõàèëà ×åðíîâà ìîëîäîé, îäàð¸í-
íûé ñïîðòñìåí Âèòàëèé Èøàõíå-
ëè, êîòîðûé ñ áëåñêîì ïîáåäèë íà 
÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî êàðàòå-êåî-
êóøèíêàþ â äèñöèïëèíå «êóìèòå».

Ãîâîðèëè íà òîðæåñòâå è î áîëü-
øîé ðîëè ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðûå 
íà ïðîòÿæåíèè äâàäöàòèëåòèÿ îðãà-
íèçîâûâàëè ñëàæåííóþ ðàáîòó ïåäà-
ãîãîâ è ó÷àùèõñÿ. Ïåðâûé äèðåêòîð 
ÄÞÑØ – çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîñ-
ñèè ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå Àðêà-
äèé Òþëüêèí. 13 ëåò óïðàâëÿë øêî-
ëîé Êîíñòàíòèí Ôîìåíêî. Â åãî áûò-
íîñòü ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ âîåííî-
ãî ãàðíèçîíà ïåðåø¸ë â ðàñïîðÿæå-
íèå ÄÞÑØ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
áûëà ñôîðìèðîâàíà ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêàÿ áàçà. Îí ïåðåäàë ýñòà-
ôåòó Îëüãå Æóéêîâîé. Ïðè íåé ñîç-
äàí ñèëüíûé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÄÞÑØ ðóêîâîäèò 

Â Ìàðêîâñêîé ÄÞÑØ ðàñòÿò ÷åìïèîíîâ!
В прошлую пятницу в большой зрительный зал гарнизонного 
Дома офицеров посёлка Марковский был аншлаг. Повод, кото-
рый собрал вместе детей и взрослых, – 20-летие со дня откры-
тия местной детской юношеской спортивной школы.

Åâãåíèé Ãàáñàìàòîâ, êîòîðûé, çà-
êðåïèâ óñïåõè ñâîèõ ïðåäøåñòâåí-
íèêîâ, ñîçäàë óñëîâèÿ äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà 
øêîëû êàê íà ìóíèöèïàëüíîì, òàê è 
íà ðåãèîíàëüíîì, è âñåðîññèéñêîì 
óðîâíÿõ. Ïîÿâèëàñü ñèñòåìà âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñî ñïîðòèâíûìè êîëëåêòè-
âàìè äðóãèõ ðåãèîíîâ. 

– Äîáðûé äåíü äîðîãèå ãîñòè, 
êîëëåãè, óâàæàåìûå ðîäèòåëè, âîñ-
ïèòàííèêè è âåòåðàíû ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî òðóäà! – îòìåòèë ñâîèì âû-
ñòóïëåíèåì Åâãåíèé Þðüåâè÷. – 
Ñåãîäíÿ ìû ðàäû ïðèâåòñòâîâàòü 
âàñ íà íàøåì þáèëåå! Äåòñêî þíî-
øåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå 20 ëåò! 
Çà ýòè ãîäû ó÷ðåæäåíèå ñàìîîò-
âåðæåííî íåñëî áîåâóþ âàõòó íà 
íèâå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è 
ðàçâèòèÿ ñïîðòà ×àéêîâñêîãî ðàé-
îíà! Ìû ñ äîñòîèíñòâîì ïðîøëè 
ýòîò ïóòü è èìååì áîëüøèå ïëàíû 
íà áóäóùåå! Ìû âñåãäà äîáèâà-
ëèñü âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ è âïðåäü 

íå íàìåðåíû ñíèæàòü îáîðîòû! Îò 
÷èñòîãî ñåðäöà ÿ áëàãîäàðþ âñåõ, 
êòî áûë ñ íàìè ñ ñàìîãî íà÷àëà, è 
êòî ïðèø¸ë ñåãîäíÿ ðàçäåëèòü ñ 
íàìè ïðàçäíèê! Ñ þáèëååì, ðîä-
íàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà!

Íàø ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí ïî 
ïðàâó ãîðäèòñÿ âûñîêèìè äîñòè-
æåíèÿìè ñïîðòñìåíîâ Ìàðêîâñêîé 
ÄÞÑØ. Îá ýòîì ãîâîðèë ñî ñöå-
íû, ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì, çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà Àëåêñàíäð 
Ïîéëîâ. Îò èìåíè ãëàâû ðàéîíà 
Þðèÿ Âîñòðèêîâà îí âûðàçèë èñ-
êðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà áëàãî-
ðîäíûé òðóä ïðåïîäàâàòåëÿì è çà 
ñïîðòèâíûå óñïåõè âîñïèòàííèêàì 
ñïîðòèâíîé øêîëû. Àëåêñàíäð Íè-
êîëàåâè÷ îòìåòèë, ÷òî ñïîðòèâíûé 
êîìïëåêñ ïîñ¸ëêà Ìàðêîâñêèé – ýòî 
óíèêàëüíîå ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå 
ñîâðåìåííîãî òèïà, íå èìåþùåå 

àíàëîãîâ â Ïåðìñêîì êðàå. Çäåñü 
òðóäÿòñÿ òàëàíòëèâûå ñïåöèàëèñòû. 
Ñïîðòñìåíû Ìàðêîâñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû óñïåøíî âûñòóïàþò íà 
ñîðåâíîâàíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî, ðå-
ãèîíàëüíîãî è ôåäåðàëüíîãî óðîâ-
íÿ, äîáèâàÿñü ïîáåä è ïðîñëàâëÿÿ 
×àéêîâñêóþ òåððèòîðèþ. È ïî ïîðó-
÷åíèþ ãëàâû ðàéîíà ïîáëàãîäàðèë 
êîëëåêòèâ ÄÞÑØ çà ïðåäàííîñòü 
ëþáèìîìó äåëó, âûñîêèé ïðîôåññè-
îíàëèçì, áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå 
ñïîðòà è ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè íà íàøåé òåððèòîðèè.

Íó è, êîíå÷íî, íå îáîøëîñü áåç 
÷åñòâîâàíèÿ. Àëåêñàíäð Ïîéëîâ íà-
ãðàäèë ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé òðåíåðà-
ïðåïîäàâàòåëÿ ïî ïëàâàíèþ Âèòà-

ëèÿ Àíäðååâà. Âðó÷èë Áëàãîäàð-
ñòâåííîå ïèñüìî ãëàâû ×ÌÐ ìåòî-
äèñòó Ñâåòëàíå Êîñòàðåâîé.

Èìåííî â ýòîò äåíü â ×àéêîâñêîì 
íàõîäèëñÿ ñåíàòîð Èãîðü Øóáèí. È 
îí íàø¸ë âðåìÿ â ñâî¸ì äîñòàòî÷-
íî ïëîòíîì ãðàôèêå, ÷òîáû ëè÷íî 
ïîçäðàâèòü þáèëÿðîâ. 

– Âû äàæå íå ïðåäñòàâëÿåòå, ñ êà-
êèì óäîâîëüñòâèåì ÿ ñåãîäíÿ çäåñü 
íàõîæóñü, – ýìîöèîíàëüíî íà÷àë 
ñâî¸ âûñòóïëåíèå Èãîðü Íèêîëàå-
âè÷. – Ïîòîìó ÷òî áîëüøå äâàäöàòè 
ëåò íàçàä, áóäó÷è ïåðâûì âèöå-ãó-
áåðíàòîðîì Ïåðìñêîãî êðàÿ, èìåë 
÷åñòü è ñ÷àñòüå ïðèíèìàòü â ýêñ-
ïëóàòàöèþ ïîñ¸ëîê Ìàðêîâñêèé, â 
òîì ÷èñëå è ïîäïèñûâàë äîêóìåíòû 

î åãî ïðè¸ìêå ýòîé äåòñêîé ñïîð-
òèâíîé øêîëû. Ïîñëå òîãî çíàìåíà-
òåëüíîãî äíÿ âïåðâûå çäåñü íàõî-
æóñü âíîâü. È ÿ ðàä, ÷òî ýòà âåëè-
êîëåïíàÿ ñïîðòèâíàÿ áàçà ýêñïëó-
àòèðóåòñÿ, îíà â íàä¸æíûõ ðóêàõ. 
Îãðîìíîå ñïàñèáî âàì, êòî êó¸ò 
ïîáåäó íàøåãî ñïîðòà è çàðàæàåò 
íàøó ìîëîä¸æü çàìå÷àòåëüíûìè 
ïðèìåðàìè ñïîðòèâíîãî ìàñòåð-
ñòâà. Ýòî áîëüøîå ñ÷àñòüå – èìåòü 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà òà-
êîå ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå. ß æå-
ëàþ âàì, ðåáÿòà, çàìå÷àòåëüíûõ 
óñïåõîâ – íå òîëüêî, ÷òîáû ïðîñëàâ-
ëÿëè ×àéêîâñêèé ðàéîí, íî è Ïåðì-
ñêèé êðàé, è Ðîññèþ. Óñïåõîâ âàì 
è íîâûõ ïîáåä!

Îò èìåíè ïðåäñåäàòåëÿ Çàêñî-
áðàíèÿ Âàëåðèÿ Ñóõèõ þáèëÿðîâ 
ïîçäðàâèë ñîâåòíèê ñïèêåðà Ñåðãåé 
Êîðíåé÷óê. Îí íàãðàäèë Áëàãîäàð-
ñòâåííûìè ïèñüìàìè ïðåäñåäàòåëÿ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ñòàð-
øåãî ìåòîäèñòà Þëèþ Ñóõîðóêîâó, 
òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ Ìèõàèëà 
×åðíîâà, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ 
ïî êèêáîêñèíãó Âàñèëèÿ Ìèõàéëî-
âà, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ïî ðèò-
ìèêå Òàòüÿíó Òðóøíèêîâó, ïåäàãî-
ãà-ïñèõîëîãà Ìàðãàðèòó Êóáðàêîâó.

Â ýòîò âå÷åð áûëî ìíîãî äðóãèõ 
ïîçäðàâëåíèé è íàãðàæäåíèé. Äëÿ 
þáèëÿðîâ äàí êîíöåðò. Âñå æåëàëè, 
÷òîáû øêîëà ïðîöâåòàëà è ðàñòèëà 
íîâûõ ñïîðòèâíûõ «çâ¸çä»!

Àëåêñàíäð ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ.
Ôîòî Çåíîíà Ôðàíòêîâñêîãî.

Âûñòóïëåíèå òàíöîðîâ.

Å.Þ. Ãàáñàìàòîâ.

Ñ÷àñòëèâûå îáëàäàòåëè 
áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì.
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Алексей Грачёв

Ìîÿ âåñíà
Часы равномерно стучат,
Но время несётся, как вскачь.
И только осталось ждать…
Ночами о прошлом мечтать.

Весна свои крылья пушит,
Ручьями со склонов бежит,
А лёд вдруг поднялся бугром,
Трещит и ломается он.

С карнизов воркует любовь,
Понятная даже без слов.
То голуби празднуют вновь
Весеннюю громкую новь.

И важно шагают грачи,
С землёю одной черноты,
А снег, не сошедший с полей,
Темнеет от солнечных дней.

На ветках трещат воробьи,
Суровые кончились дни, 
Когда зимней туманной мглой
Мороз нарушал их покой.

Набухли вмиг почки берёз,
Осенних и зимних грёз.
Берёзовый сок их ветвей –
Питает он почки с корней.

И плачет дождями весна,
Я молча стою у окна… 
Как жаль, что она не моя.
И грустью лишь поит меня.

Ðàçìûøëåíèÿ
Я к Богу нынче иду,
Трудна дорога к нему.
Грехов моих мне не счесть,
Их отмолить - не успеть.

Молюсь, а в душе неспокой.
Этой дождливой весной
Молюсь и не знаю сам –
Бог помогает ли нам?

Нужно лишь только понять –
В ком Веру свою искать?
У Бога чуда просить…
Или бороться и жить.

А есть ли загробный Рай?
Где вечно цветущий май.

ÌÅËÎÄÈß ÂÅÑÍÛ
А может, он на земле,
Где рад я каждой весне?

Не надо мне только ныть, 
Бога о чём-то просить.
В тот Рай пока не спешить,
А эту весну любить…

Но всё же в тиши молюсь,
С судьбою снова борюсь.
Крепнет терпенье моё –
Оно мне Богом дано.

Нина Æелезкова

Àïðåëü
Последний снег так быстро тает –
Сомнений нет: весна пришла!
И птахи стайками летают,
Лес пробуждая ото сна.

И распускает верба почки,
Подставив солнышку бока,
Трепещут нежные комочки
От дуновенья ветерка.

И песню звонкую заводит,
И мчится вдаль, журча, ручей,
И негою душа исходит
От жарких солнечных лучей.

И, расплескав лазури краску,
Ласкают взоры небеса…
Апрель - мальчишка дарит сказку, –
Мы снова верим в чудеса!

Анатолий Зашихин

Âåñíà! 
Ïîâñþäó î Âåñíå...

Весна! Повсюду о Весне
О ней судачат:
Судак и щука в полынье,
Сады на дачах!
Грачи на стаявшей стерне,
В низинах - вербы;
О ней судачат в глубине,
Проснувшись, черви!
О ней судачат и суда
На всех причалах!
“Сюда, – зовут её, – сюда,
Пора настала!..”

Ñèðåíü. Íåäîòðîãà. Âåñíà
Свирепы запахи сирени,
Они громки, как вой сирен,
Мне будоражат нервы, вены,
И я кричу: – Казнить сирень!
Казнить!.. – и в судороге горло,
И глаз потрескался белок...
Ко мне по ручейкам проворным
Идёт насмешливо, задорно
Весна - палач всех в мире 

недотрог!
Она берёт мои худые руки,
Ведёт меня на грязный эшафот.
Вокруг сирень, 

вокруг сплошные звуки,
И нет ужаснее науки –
Я упаду без памяти вот-вот!

Весна. Иду цветущими кустами,
Внутри душа то плачет, то поёт,
В руках сирени синий пламень...
Мы недотрогами быть перестанем,
Когда взойдём к Весне на эшафот!

Леонид Зашихин

Ìàðòîâñêèé ýòþä
Я снег спросил:
– К чему твои увёртки,
перед задором солнечных лучей?
Примолкнул он,
вмиг скрылся на задворках,
а я сквозь сон
услышал на пригорке,
как зазвенел весёленький ручей.
И ты взгляни в окно на эти дали,
что распахнул рассвет до черноты...
И брызнет к сердцу
холодок печали...
Как будто вдруг чужими стали
земли любимой тёплые черты!

Ïðèìåòû âåñíû
Идёт весна. От солнца нега.
Теплом и прелостью запахло.
Земля поёжилась от снега,
Прильнувшего к спине рубахой.

В лугах проталины проснулись,
А ивы тянут к свету чёлки.

И почки мигом встрепенулись:
Ползут по веткам, словно пчёлки.

И мы, привыкшие все к делу,
Крови используя приливы,
Они любовь несут по телу,
И снова мы живём - счастливы!

Ìåëîäèè ìàÿ
Озимые зелёным огнем
Засветились в нахлынувшем мае.
И теплом замерцал окоём,
Ласку солнца, как дань, принимая.

Запах пашни, как кваса настой
Без хмельного во всю будоражит.
Звёзды блещут на речке слезой:
Собрались при луне покуражить.

Надоело сидеть в темноте:
Пробивается пиками травка,
Словно нежная песнь красоте, –
Для симфонии лета затравка.

Соловьи, как всегда, на посту
И, напившись росы, осмелели,
Украшают мелодию  ту
Переборами радостной трели.

И мы восхваляем восторг,
Воспеваем, заведомо зная,
Что Природа не ведает торг, –
Дарит щедро мелодии мая!

Александр Ляйс

Ìóçûêà äîæäÿ
Дождь идёт… скорей послушай
Эту музыку дождя.
Как она вплывает в душу,
Что-то в ней разбередя.

Что-то шепчет, дарит ласку,
Или, может быть, любовь.
На ночь всем читает сказку,
Успокаивая вновь.

Пусть печали не тревожат.
Каждый что-то в ней найдёт,
Каждый ухо к ней приложит,
Ты послушай…дождь идёт.

Мне показалось странным, 
когда  на огромном тополе, 

что растёт позади нашего дома, во-
роны, как какие-нибудь аисты или 
грачи, свили своё гнездо. До это-
го я не  видел, чтобы ворона обык-
новенная жила рядом с человеком, 
и всерьёз забеспокоился. Кур они, 
конечно, не тронут, а вот цыплята 
могут стать объектом их нападения. 
Тем более что и на кур, и на  цыплят  
уже объявился охотник. Ястреб-те-
теревятник начал разбойничать, как 
только куры вышли на вольный вы-
пас, и уже утащил двух несушек. По 
этой причине я всегда держал на-
готове ружьё.

Однако последовавшие за этим 
события меня успокоили. Вороны 
не только не нападали на кур, а по-
могали им. В отличие от канюка, те-
теревятник не парит в воздухе, вы-
искивая добычу. Прилетает низом, 
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Âîðîíû
садится на дерево или куст, маски-
руясь среди листвы, и выжидает.  
Куры не видят его на дереве, теря-
ют бдительность,  и самая беспеч-
ная из них становится его добычей.

Совсем иное дело вороны. Ста-
рые опытные птицы  прекрасно ви-
дят хищника, как бы он   ни маски-
ровался. Мало того, как только он 
прилетает, они немедля поднима-
ют шум в виде тревожного: “Кар! 
Кар! Кар!”

Куры очень быстро научились 
распознавать эти  сигналы беспо-
койства. Особенно хорошо пони-
мал их предводитель куриной  стаи.  
Едва вороны начинали тревож-
но каркать, петух тут же “включал” 
свой  сигнал опасности, и куры со 
всех ног удирали под навес дровя-
ника. Что интересно, они прекрасно 
распознавали интонацию. На обыч-
ное карканье не реагировали и про-

должали, как ни в чём не бывало, 
работать лапами, выискивая под-
ножный корм.

Совсем сменил своё отношение 
к воронам я после происшествия с 
цыплятами. Для того чтобы цыплята 
не стали добычей коршуна, я сбил 
для них деревянный каркас, кото-
рый накрыл сеткой. Каркас с сет-
кой регулярно переносил на новое 
место с зелёной травкой, чтобы ку-
риное потомство могло искать себе 
подножный корм.

Однажды во время послеобе-
денного отдыха   прилёг в доме с 
книгой.  Зачитался.  Вдруг от кни-
ги меня оторвал ворон. Он сел  на 
створку открытой наружу форточки 
и громко закаркал: “Кар! Кар! Кар!” 
Явно предупреждал: “Непорядок в 
твоём королевстве, хозяин! Беспре-
дел творится!”

Бывало, и не раз,  на форточ-
ку в поисках мух садилась синица. 
Даже сорока однажды прилетала. 
Но чтобы ворон! Значит, во дворе 
действительно происходит что-то 
из ряда вон выходящее.

Я схватил ружьё и выбежал из 
дома.    В каркасе, где  гуляла ку-
риная молодь, истошно орал цыплё-
нок. В воздухе метались и подавали 
тревожные сигналы ласточки.  Сра-
зу стала понятной и причина этой 
тревоги. Рядом с “цыплятником” 
сидел здоровенный тетеревятник. 
Он просунул в щель между землёй 
и каркасом клюв, ухватил цыплён-
ка за крыло и пытался протащить 
того через  щель. Ястреб так был 

увлечён, что заметил меня слиш-
ком поздно.  Я подбежал  метров 
на десять. Он бросил цыплёнка, 
взлетел и сам стал добычей охот-
ника.  С такого расстояния прома-
зать я не мог.

В этом случае получилось, что 
вороны не только предупредили об 
опасности кур, но и информирова-
ли непосредственно хозяина. Ворон 
прилетел и сел на форточку именно 
той комнаты, где я отдыхал.

После ликвидации распоясавше-
гося тетеревятника   куры и цыплята 
гуляли без страха.  Спокойнее ста-
ло  и воронам, у которых из гнезда 
уже торчали головы двух воронят. 
Теперь вороны гнали подальше от 
гнезда всех птиц,   прежде всего –   
сорок, которые вечно вертятся во-
круг жилья человека в поисках того, 
что плохо лежит.

Воронята быстро подросли, на-
чали вылетать из гнезда. Они не 
боялись человека и садились то на 
крышу дома, то на дровяник или 
баню. Куры и подросшие цыплята 
при виде их сначала шарахались, 
как от ястреба. Но скоро привыкли. 

Воронята, очевидно, были раз-
ными по полу. Один –  большой и 
толстый, другая –меньше и тоньше. 
Что интересно, они воспринимали 
человека и его жилище как защиту. 

Однажды, когда  родители улете-
ли искать корм, а воронята поджи-
дали их сидя на коньке дровяника, 
в небе появился парящий канюк. 
Петух немедленно поднял тревогу. 
Куры бросились под навес, а во-

ронята среагировали по-разному. 
Толстый тоже залетел под навес и 
уселся на поленницу, а его сестра 
полетела прямо ко мне и нырнула 
вглубь лиственницы, которая растёт  
на пасеке и возле которой я рабо-
тал. Как эта молодая ворона поня-
ла, что человек её защитит?

Время шло, и  воронята стали 
улетать вместе с родителями на 
поиски корма. Однажды я обнару-
жил всё семейство на огороде, где 
среди картошки росли  подсолнухи. 
Все четверо сидели на подсолнухах 
и мирно клевали семечки. Старший 
ворон поглядывал на меня, оцени-
вая мою реакцию, но сигнала “на 
взлёт” не подавал. Он как бы хотел 
сказать: “Не сердись, хозяин! За до-
бро надо платить добром.  Не зря 
же мы  всё лето в твоём хозяйстве 
охранниками работали!”

Я не стал шуметь и потихоньку 
ушёл. Бог с ними, с семечками. Не 
стоит  из-за пустяков терять дружбу 
с теми, кто тебе доверяет.

Понял  и причину лояльности во-
рон к человеку. Не раз наблюдал  
в поле, как ястреб несёт в когтях 
молодого воронёнка, а за ним ле-
тит стая обиженных и бессильных 
помешать этому ворон.   Поля за-
росли, больше стало дикой птицы.  

Увеличилось и количество пер-
натых хищников, которые обожают 
охотиться на птичью молодь.  Чтобы 
не остаться совсем без потомства, 
и ищут вороны защиту у человека.

Николай Башмаков.

Сердце словно отдыхает,
От заботы уходя.
Пусть подольше не стихает
Эта музыка дождя.

Валентин Чухланцев

Ãîðîäñêàÿ âåñíà
Город из-за грязной серой массы
Всё ещё по-зимнему суров.
Правда, обозначив теплотрассы,
Вспучился асфальт среди дворов.

Маревом лучится солнце с крыши,
Плачутся сосульные штыри.
Пульс весны, 

пока ещё чуть слышим,
С каждым днём усиливает ритм. 

И апрель, своих дождавшись сроков,
Вытеснив капелью холода,
Высморкнет сквозь ноздри 

водостоков
Кашицу подтаявшего льда.

Смоется ручьями зимний морок,
В парках обнажится листьев прель.
И – весна хозяйкой вступит 

в город…
Но пока что март, а не апрель.

Ìàðòîâñêîå óòðî
Облака заплатами
Старят неба ткань.
Чудищем горбатым 
Спит подъёмный кран.

Съёжились пугливо
Ùупальца берёз.
Ворон сиротливо
Каркнул на мороз.

С хрустом лёд ломает 
В луже грузовик.
Воробьишек стая 
Разлетелась вмиг.

Город запечатан
В мартовскую рань …
Облаков заплаты 
Старят неба ткань.
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С этих показателей начал своё 
выступление перед журнали-

стами начальник ГИБДД подпол-
ковник полиции Леонид Быков. 

– К сожалению, – отметил Лео-
нид Анатольевич, – за прошедший 
период зарегистрировано 14 ДТП 
по вине водителей, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в одном из которых 1 участник дви-
жения получил травмы. Если срав-
нивать данный показатель с анало-
гичным периодом прошлого года, 
то по вине пьяных водителей один 
человек погиб и четверо получи-
ли увечья. 

Основными причинами возник-
новения автоаварий руководство 
ГИБДД называет несоблюдение 
очерёдности проезда, непредо-
ставление преимущества пешехо-
дам, выезд на встречную полосу, 
несоответствие скорости и другие 
причины.

Необходимо отметить, что за 
первый квартал 2016 года было за-
регистрировано 3 дорожно-транс-
портных происшествия с участием 
пешеходов, в результате которых 3 
человека получили ранения. 

– Здесь отмечается значитель-

Движение. Дорога. Жизнь.
За первые три месяца текущего года на территории Чайковского рай-
она было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых 18 человек получили травмы различной степе-
ни тяжести.

ное снижение данного показателя, 
– подчеркнул Леонид Быков, – по-
скольку за три первых месяца про-
шлого года произошло 9 дорож-
ных аварий с участием пешеходов, 
в результате которых, трое наших 
сограждан погибли и шестеро по-
лучили травмы.

В какие дни недели наиболее ча-
сто происходят ДТП? По словам на-
чальника ГИБДД, это – понедель-
ник, четверг и воскресенье – имен-
но в эти дни зарегистрировано 12 
ДТП из 16 случившихся. 

В целях безопасности дорожного 
движения, чайковские стражи до-
рог ведут круглосуточную борьбу 
с нарушителями, проводят ежене-
дельные рейды. Только за прошед-
ший период сотрудниками Отдела 
ГИБДД ОМВД России по Чайков-
скому району было выявлено почти 
5 тысяч нарушений правил дорож-
ного движения. Основные наруши-
тели – это водители, не соблюдав-
шие скоростной режим, нарушаю-
щие правила обгона, не предостав-
лявшие преимущество пешеходам 
и другие. Почти 150 из них сели 
за руль в состоянии алкогольного 
опьянения и, если бы их езда не 

была предотвращена, можно толь-
ко представить, сколько бед на до-
рогах сотворили бы потенциальные 
убийцы. Так, на специализирован-
ную стоянку за административные 
правонарушения в области дорож-
ного движения было помещено бо-
лее 150 автотранспортных средств. 

Серьёзную обеспокоенность у 
руководства ГИБДД вызывают пас-
сажирские перевозки: за 3 месяца 
текущего года уже зарегистриро-
вано 7 ДТП с участием автобусов. 
По вине их водителей произошло 
4 аварии, в результате которых 1 
человек получил травмы. Подпол-
ковник Быков отметил, что по дан-

ному ДТП информация отправле-
на по месту учёта транспортного 
средства в г. Пермь.

– Подобная ситуация, – подчер-
кнул Леонид Анатольевич, – тре-
бует усиленного контроля со сто-
роны Госавтоинспекции, что мы и 
делаем. – За указанный период 
проведено 11 рейдовых меропри-
ятий под названием «Автобус». В 
ходе проведения операций к ад-
министративной ответственности 
были привлечены 54 водителя ав-
тобусов, тогда как за аналогич-
ный период прошлого года подоб-
ных нарушителей было 39. Причин 
тому несколько. Это низкий уро-
вень профессионализма водите-
лей, неудовлетворительное техни-
ческое состояние пассажирского 
транспорта, а также, требующие 
пересмотра, графики движения 
автобусов. 

Больше стало нарушений и в 
сфере такси, в связи с чем, за 
указанный период, стражи дорог 
провели более десяти оператив-
но-профилактических мероприя-
тий. В результате, к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние правил перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси было при-
влечено 29 таксистов, а данная ин-
формация направлена в Министер-
ство транспорта Пермского края. 

Особую заботу у сотрудников 

ГИБДД вызывают дорожно-транс-
портные происшествия с участи-
ем несовершеннолетних граждан. 
Здесь отмечается положительная 
тенденция – за данный период на 
территории Чайковского района 
подобных происшествий не допу-
щено, тогда как за  аналогичный 
период прошлого года произошло 
4 дорожных аварии с участием де-
тей, где четверо получили травмы 
различной степени тяжести. 

– В этой сфере мы также про-
водим большой объём работы, – 
продолжил тему начальник ГИБДД. 
– Только за январь-март на терри-
тории Чайковского района прове-
дено около 20 рейдов на предмет 
перевозки детей без использова-
ния специальных удерживающих 
устройств. В результате, во время 
несения службы по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния, сотрудниками ГИБДД выяв-
лено более 160 административных 
правонарушений.

В заключение встречи Леонид 
Анатольевич ещё раз призвал всех 
участников дорожного движения, 
быть предельно внимательными, 
дисциплинированными, взаимо-
вежливыми. Только от неукосни-
тельного соблюдения дорожных 
правил зависит безопасность на-
ших граждан. Берегите себя и сво-
их близких. Счастливого вам пути!

В тот день стражи дорог остановили автомо-
биль «ВАЗ»,  у которого в установленном 

режиме не работали световые приборы. За ру-
лём транспортного средства находился 48-лет-
ний житель Чайковского района. При проверке 
документов госавтоинспекторы обратили вни-
мание на исправления в графе «срок действия 
договора». На вопрос, что это значит, водитель 
признался, что собственноручно внёс измене-
ния в документ несколько дней назад, так как 
срок действия полиса истёк, а для того чтобы 
продолжать езду, он решил подделать документ. 
Полис изъяли и направили на экспертизу, кото-
рая в дальнейшем показала, что документ яв-
ляется подложным. 

По факту использования официального до-
кумента с незаконно внесёнными исправлени-
ями, отделом дознания ОМВД возбуждено уго-
ловное дело по статье – использование заве-
домо подложного документа, санкция по кото-
рой предусматривает максимальное наказание 
в виде ареста сроком до 6 месяцев. По окон-
чании расследования уголовное дело будет на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции отмечают, что в текущем 
году это уже не первый случай изъятия поли-
сов ОСАГО с признаками подделки и исправле-
ниями. Несколько недель назад, житель нашего 
города при совершении регистрационных дей-
ствий в ГИБДД предъявил поддельный страхо-
вой полис. В ходе дальнейшего разбирательства 
мужчина пояснил, что он приобрёл незаполнен-
ный бланк полиса ОСАГО через сеть Интернет 
и заполнил его самостоятельно. 

По факту подделки официального докумен-
та и его использования также возбуждено уго-
ловное дело, ведётся следствие. Полицейские 
устанавливают продавца поддельного бланка.

Задержан 
с фальшивкой

Одиннадцатого апреля сотрудники ГИБДД за-
держали мужчину, предъявившего поддель-
ный страховой полис ОСАГО.

В настоящее время, на участке от шлагбаума больницы 
до центральной улицы Ленина, произведено фрезеро-

вание верхнего слоя асфальта. Как сообщили в горадмини-
страции, на его месте будет положен новый слой твёрдого 
покрытия и обустроена парковка для автомобилей. Данный 
проект реализуется за счёт городского бюджета, из кото-
рого на эти цели выделено 3 миллиона рублей. 

Отметим, что ямы и ухабы на этом участке дороги успели 
сильно подпортить настроение водителям скорой помощи 
и, конечно, пациентам. Теперь в ближайшем будущем по-
пасть в больницу можно будет без дополнительных страда-
ний, что называется, заехать в приёмный покой с ветерком!

Буквально на днях, как и обещали в городской админи-
страции, начался ремонт отрезка дороги, ведущей к подъ-
езду приёмного покоя ЦГБ на ул. Ленина.

С ветерком к приёмному покою

Ремонт дороги у приёмного покоя.

Как сообщили в ГИБДД, со стороны 
города двигался автомобиль ВАЗ-

111730, под управлением 30-летнего во-
дителя. По предварительным данным, мо-
лодой человек не выдержал безопасную 
дистанцию и допустил столкновение с дви-
гавшимся впереди автомобилем «Даф» с 
полуприцепом. 

В результате дорожного ЧП водитель 
ВАЗа получил смертельную травму.  Уста-

Смертельный вираж
Шестнадцатого апреля в 19 часов 15 минут на автодороге Кукуштан – Чайковский, 
в районе деревни Бормист, произошло дорожно-транспортное происшествие.

новлено, что погибший – житель соседне-
го района – на момент ДТП не был при-
стёгнут ремнём безопасности.

По факту аварии проводится проверка. 
Сотрудники ГИБДД устанавливают все об-
стоятельства произошедшего.

Если брать в целом ситуацию на доро-
гах, то за прошедшую неделю было заре-
гистрировано 32 дорожно-транспортных 
происшествия, в двух из которых 1 чело-

век погиб и 1 получил травмы различной 
степени тяжести. 

Сотрудники ГИБДД продолжают вести 
борьбу с нарушителями правил дорожно-
го движения. Только за последнюю семид-
невку инспекторами дорожно-патрульной 
службы выявлено почти 350 нарушений. К 
сожалению, остаётся актуальной «пьяная» 
езда – задержано 12 водителей, наруши-
ли скоростной режим 133 человека, ещё 
10 – выехали на полосу встречного дви-
жения, 11 – нарушили правила перевозки 
детей, 12 – не предоставили преимуще-
ства пешеходам. В поле зрения стражей 
дорог попали 24 пешехода, большинство 
из которых переходили проезжую часть в 
неположенном месте.

Госавтоинспекция напоминает водите-
лям о необходимости строго соблюдать 
все правила дорожного движения и вы-
бирать скоростной режим, соответству-
ющий конкретным погодным и дорожным 
условиям.
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Территория ярких событий

Дом культуры
Построенный в 1957 году Дом куль-

туры «Гидростроитель» стал центром 
творческой жизни не только для стро-
ителей и работников Воткинской ГЭС, 
но и для всех чайковцев. Строитель-
ство ДК велось без оплаты труда – на 
полном энтузиазме первостроителей. 
Воплотив свою мечту, комсомольцы 
активно осваивали новые направления 
деятельности, – были открыты различ-
ные творческие объединения, работал 
самодеятельный театр и эстрадный 
оркестр, на базе клуба организова-
на первая любительская киностудия. 

В 80-е годы «Гидростроитель» полу-
чает новое развитие: на работу в Дом 
культуры приходят полные творческих 
идей и замыслов работники, создают-
ся новые творческие коллективы. В 
1983 году художественным руководи-
телем ДК становится Наталья Лукани-
на, через четыре года она возглавит 
Дом культуры «Гидростроитель». По 
словам Натальи Викторовны, в тяжё-
лые «перестроечные» годы перед ра-
ботниками культуры вставал вопрос не 
столько творческого созидания, сколь-
ко простого житейского выживания. А 
для руководителя, за спиной которого 
целый коллектив, он стоял как нельзя 
остро. Выживали, как могли: открыли 
кафе, видеопрокат, проводили диско-
теки. Смогли худо-бедно обеспечивать 
потребности творческих коллективов. 
В 1991 году руководство «Воткинсгэс-
строя» объявило о том, что больше не 
может содержать Дом культуры. Тогда 
рассматривались разные перспекти-
вы – от приватизации ДК до продажи 
частным лицам. Наталья Викторовна 
приняла решение обратиться к гене-
ральному директору недавно образо-
ванного на территории Чайковского 
района предприятия «Пермтрансгаз» 
Владимиру Шестакову. На тот момент 
у ДК уже было налажено тесное со-
трудничество с газовиками, им ока-
зывалась помощь в проведении раз-
личных корпоративных мероприятий. 
Владимир Афанасьевич услышал ве-
ские доводы энергичного руководи-
теля «Гидростроителя» и дал положи-
тельный ответ.

– Так мы стали подразделением 
«Пермтрансгаза», – вспоминает На-
талья Луканина. – В декабре 1991 
года коллектив ДК получил право не 
только на дальнейшее существова-
ние, но и путёвку на большой творче-
ский путь. Переходя на баланс пред-
приятия, мы ставили перед собой 
две цели: сохранение здания ДК и 
сохранение творческих коллективов.

Впервые за многолетнюю историю 
Дома культуры здесь была произве-
дена первая реконструкция по проек-
ту ГИП «Гипротеатр»: установлены ме-
таллические балки над зрительным за-
лом для возможности подвеса к ним 
декоративного потолка, выполнено 
монолитное перекрытие над эстра-
дой, облицованы стены имеющимися 
на то время материалами. Полностью 
заменили покрытие кровли из шифе-
ра на оцинкованные профлисты. Впо-
следствии появится покрытие из ме-
таллочерепицы (данный материал был 
использован в Чайковском впервые). 
В дальнейшем здание ДК переживёт 
ещё не один капитальный ремонт. 

В 1996 году Дом культуры меня-
ет свой статус и становится Культур-
но-спортивным центром – филиалом 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Но смена вывески не поменяла сути – 
главным остаётся творчество!

В 2000-х годах вместе с основны-
ми целями филиала по организации 
культурного и физкультурно-оздоро-
вительного отдыха работников Обще-
ства и членов их семей, организацией 
и проведением театрально-зрелищ-
ных, развлекательных, выставочных, 
спортивных мероприятий, велась ра-
бота по приведению в соответствие 
требованиям действующих норм всех 
объектов КСЦ, созданию комфорт-
ных условий для работы персонала и 
приёма посетителей. В главном зда-
нии обновился фасад и кровля, про-
изведён ремонт помещений для за-
нятий творческих коллективов и про-
ведения культурно-массовых меро-
приятий, обновились коридоры, холл 
и гардероб, «новое лицо» появилось 
у арт-кафе. Процесс ремонта беско-
нечен, ведь появляются новые ма-
териалы, новые технологии и новые 
идеи. Одной из таких идей стала ре-
конструкция зрительного зала, прове-
дённая в 2008 году. Зал приобрёл со-
временное лицо. По словам Натальи 
Викторовны, работники центра давно 
этого ждали. Помимо того, что здесь 
было заменено звуковое и световое 
оборудование, в зале появились но-
вые кресла, отделка выполнена на ос-
новании акустических расчётов с при-
менением соответствующих матери-
алов, обновилась обстановка – стало 
уютно и комфортно. Но главным со-
бытием в новой истории КСЦ, конеч-
но, стала реконструкция площади П.И. 
Чайковского. Идейным вдохновителем 
проекта выступила Наталья Луканина:

– Мы поставили перед собой зада-
чу не просто реконструировать пло-
щадь, а сделать её центром архитек-
турного ансамбля со зданием Дома 
культуры и школы №2. Был объяв-
лен конкурс – поступило две заявки. 
Одна из Ижевска – очень современ-
ное, можно даже сказать, авангард-
ное предложение, но мы не имели 
морального права так перестраивать 
площадь. Поэтому остановились на 
втором проекте, предложенном вы-
пускником Академии художеств, на-
шим земляком Игорем Ложкиным. 
Проект был показан чайковским дея-
телям искусств. Заручившись их под-
держкой, приступили к реконструк-
ции площади. 

А вот что вспоминает относитель-
но реконструкции площади директор 
КСЦ Евгений Мозуль:

– В процессе строительства вопро-
сов возникало немало: пришлось вы-
носить сети водоснабжения и кана-
лизации из-под площадки застройки, 
попутно меняя ржавые трубы на по-
лиэтилен, отслеживать изготовление 
в Москве скульптуры и элементов об-
лицовки арки, вникать в систему во-
доснабжения фонтанов.

Большая поддержка в реконструк-
ции площади была со стороны быв-
шего заместителя генерального ди-
ректора по ремонту и капитальному 
строительству ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Шамиля Шарипова, 
который отслеживал каждый этап 
реконструкции. «Если делать, то де-
лать качественно и надолго!» – был 
его девиз. На площади сменилось 
покрытие, появились тротуары, ска-
мьи, обновился фонтан, расположен-
ный в центре, были разбиты клумбы 
и высажены деревья, появилась арка 
из стеклофибробетона. Кроме того, 
вокруг площади было уложено но-

вое асфальтовое покрытие, а напро-
тив торгового центра появилась пар-
ковка. Не увеличивая штат сотрудни-
ков, обслуживание территории новой 
площади взял на себя КСЦ. Спустя 
восемь лет, можно смело сказать, 
что площадь П.И. Чайковского стала 
визитной карточкой города – здесь 
любят гулять мамы с малышами, от-
дыхают горожане, приезжают сва-
дебные кортежи. Жители города по-
любили это место и с удовольстви-
ем проводят здесь свободное время. 

Коллективы КСЦ принимают актив-
ное участие во всех городских соци-
ально-культурных проектах и акциях. 
На протяжении многих лет главными 
мероприятиями для коллектива цен-
тра являются:  День Победы, День по-
жилого человека, День матери, День 
города, День Сайгатки, День защиты 
детей, а также масштабный праздник, 
посвящённый Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности.

Вспоминая 2007 год, начало сво-
ей работы в качестве заместителя 
директора центра, Евгений Мозуль 
рассказал, что перед ним была по-
ставлена задача по решению вопро-
сов, связанных со строительной де-
ятельностью филиала: от написания 
технического задания до получения 
разрешения на ввод объектов.

– Всё необходимо было делать 
оперативно и качественно, ответ-
ственно принимая решения. Каждое 
утро начиналось с посещения объ-
ектов, решения вопросов со строи-
тельными организациями. Наталья 
Викторовна Луканина всегда дове-
ряла молодым работникам. А мы, в 
свою очередь, чувствовали за спи-
ной поддержку руководителя и дви-
гали проекты. Рядом были опытные 
наставники – Б.А. Гришин и Ю.М. 
Пужаев, внёсшие весомый вклад в 
строительство и реконструкцию объ-
ектов центра, – делится воспомина-
ниями Евгений Владимирович.

В 2014 году, к 30-летию предпри-
ятия, в Доме культуры был открыт 
обновлённый выставочный зал с му-
зейной экспозицией, рассказываю-
щей об истории и деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». По-
следние годы здесь уделяется зна-
чительное внимание повышению на-
дёжности и эффективности работы 
сетей тепло-, водо- и энергоснаб-
жения ДК. В здании всегда должно 
быть тепло, светло и комфортно для 
работников и посетителей.

Сегодня Дом культуры КСЦ, как и 
всегда, доступен для всех, кому ин-
тересно творчество, культура, вдох-
новение.

Дом культуры сегодня это:

 8 творческих коллективов;
 330 человек, занимающихся в 

творческих объединениях;
 более 100 культурно-досуговых 

мероприятий в год;
 более 48 000 человек – посети-

телей в год.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Олимп»

В 1993 году на баланс КСЦ был 
передан спорткомплекс «Олимп», 
расположенный в микрорайоне «За-
вьяловский».

Основной задачей комплекса яв-
ляется организация спортивных ме-
роприятий, проведение занятий с 
группами здоровья по волейболу, 
футболу, баскетболу, мини-футбо-
лу, флорболу, фитнесу и каланети-
ке для женских групп.

Новый виток в своём развитии дан-
ный спортивный объект получил в 
2003 году. Именно тогда по проекту 
Центра развития спортивных техноло-
гий «Аст-спорт» была выполнена ре-
конструкция спортивного зала. В те-

чение последующих лет здесь были 
проведены работы по капитальному 
ремонту всех помещений администра-
тивного здания, обновлены раздевал-
ки, душевые, тренажёрный зал и сау-
на. Во время ремонта были использо-
ваны самые современные отделочные 
материалы и оборудование.

В 2009 году на объекте построе-
ны пожарные резервуары для наруж-
ного и внутреннего пожаротушения, 
тем самым обеспечена надёжная за-
щита от возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

В рамках подготовки к проведению 
30-летия Общества, в 2014 году про-
изведены работы по благоустрой-
ству территории комплекса, разби-
ты цветники и клумбы, выполнено 
озеленение. 

СОК «Олимп» сегодня:
 25 спортивных групп;
 порядка 11,5 тыс. человек в год.

Боулинг-центр 
«Золотой шар»

Когда в 1995 году помещение Дома 
спорта перешло на баланс газотран-
спортного предприятия, генеральный 
директор Общества Виктор Чичелов 
предложил открыть в здании боулинг. 
В то время подобных центров не было 
ни в Ижевске, ни в Перми! Стали из-
учать вопрос. Претендентов на по-
ставку оборудования было много, но 
на тот момент лучшим производите-
лем оборудования для боулинг-цен-
тров являлась американская компа-
ния «BRUNSWICK». Определились с 
концепцией и взялись за работу. Тог-
да Наталье Луканиной пришлось вни-
кать во все технические подробности 
строительства боулинг-центров, много 
общалась с подрядчиками и дизайне-
рами помещения. 

– Помню, как Виктор Александро-
вич Чичелов сказал: «Надо делать хо-
рошо!». И мы старались сделать так, 
чтобы было не только красиво, но и 
надёжно. Брали только самое лучшее: 
технологии, оборудование, материа-
лы. Это касалось не только боулинг-
центра, а всех производимых на тот 
момент реконструкций. Мы понимали, 
что делаем не только для себя, своего 
предприятия, но и для всех жителей 
Чайковского. И, по-моему, у нас полу-
чалось сделать всё хорошо! – расска-
зывает Наталья Викторовна.  

Так, в 2001 году в Чайковском по-
явился первый в Пермском крае 
боулинг-центр «Золотой шар», став-
ший для горожан и гостей города пре-
красным местом отдыха и общения. 

Ежегодно здесь проводятся турни-
ры с участием городских и корпора-
тивных команд. «Золотой шар» стал 
центром спортивного боулинга, где 
тренируются профессиональные спор-
тсмены. Кроме жителей Чайковского, 
в турнирах участвуют также гости из 
Ижевска, Воткинска, Перми и даже 
из-за рубежа. 

На третьем этаже Дома спорта, как 
и много лет назад, находится спор-
тивный зал. Там проводят трениров-
ки воспитанники школьного спортив-
ного клуба «ДЮСШ»  городской фе-
дерации по греко-римской борьбе. 
После передачи здания в ведение га-
зовиков, предприятие сразу же заня-
лось ремонтом помещения, были при-
обретены новые маты для занятий. Как 
и раньше, спортсмены тренируются 
здесь бесплатно.

Боулинг-центр 
«Золотой шар» это:

 более 70 спортивных и развле-
кательных мероприятий в год;
 порядка 12000 человек посеща-

ют центр ежегодно;
 ежегодно спортивный зал посе-

щает более 15000 человек.

Стадион «Энергия»
Вместе с Домом спорта в веде-

ние Культурно-спортивного центра 
был передан стадион «Энергия». Га-
зотранспортное предприятие всегда 
уделяло большое внимание спорту и 
пропаганде здорового образа жиз-
ни. Физкультурно-оздоровительные 
комплексы имеются практически во 
всех филиалах предприятия, а ста-
дион– только в Культурно-спортив-
ном центре! Все корпоративные со-
ревнования и спортивные праздни-
ки проходят именно здесь. 

Начатая в 2004 году работа по вне-
дрению современных спортивных 
технологий, позволила за несколько 
лет превратить стадион в многофунк-
циональную современную площадку. 
Была осуществлена мечта легкоатле-
тов города, – выполнен ремонт бего-
вых дорожек стадиона с устройством 
покрытия из полимеризованной рези-
новой крошки, и сегодня они одними 
из первых открывают спортивный се-
зон 2016 года на стадионе. 

Благодаря реализации программы 
«Газпром-детям», в 2008 году была 
произведена реконструкция стадиона 
с устройством на футбольном поле ис-
кусственного покрытия. Теперь днём 
здесь тренируются городские детские 
футбольные команды, а вечерние часы 
отданы взрослым спортсменам. Руко-
водство КСЦ, находясь в тесном со-
трудничестве с расположенной рядом 
СОШ №2, предоставляет школьникам 
стадион для занятий физкультурой.

В этом году свой десятилетний 
юбилей отметит универсальная хок-
кейная коробка, расположенная на 
территории Культурно-спортивного 
центра. Построенная в 2006 году, 
она остаётся востребованной кру-
глый год: в зимнее время – для тре-
нировок хоккейных команд, проведе-
ния соревнований и массового ката-
ния на коньках, в летнее время – это 
единственная в городе площадка для 
игры в большой теннис.

Обслуживанием хоккейной короб-
ки также занимается персонал КСЦ. 
В зимнее время поддерживать ка-
ток в хорошем состоянии – процесс 
трудоёмкий и затратный. Но, несмо-
тря на это, дети катаются на коньках 
здесь совершенно бесплатно.

Работа по совершенствованию 
стадиона «Энергия» продолжает-
ся. Так, в прошлом году здесь был 
установлен комплекс тренажёров, а 
на 2016 год запланировано устрой-
ство площадки для игры в городки.

Стадион «Энергия» сегодня:
 ежегодно проводятся трениров-

ки и соревнования по легкой атле-
тике, большому теннису, пляжному 
волейболу, стритболу, футболу.
 ежегодно услугами стадиона 

пользуется порядка 26000 человек. 

Рассказывая о реконструкции объ-
ектов Культурно-спортивного центра, 
их модернизации, Наталья Викторов-
на и Евгений Владимирович подчёр-
кивают, что все этапы развития КСЦ 
являются результатом целенаправлен-
ной политики ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» по сохранению и разви-
тию культуры и спорта на территори-
ях присутствия газовиков. Реализовать 
задуманное было бы невозможно без 
поддержки руководства Общества, 
его специалистов и каждого работни-
ка КСЦ – от рабочего до руководите-
ля. Работники Культурно-спортивно-
го центра понимают, что каждый на 
своём месте – будь то сцена или гар-
дероб, спортивный зал или площадь 
Чайковского – вносит значительный 
вклад в развитие инфраструктуры цен-
тра, тем самым создавая положитель-
ный имидж не только родному пред-
приятию, но и всему городу.

Анна ТАРАСОВА.

Четверть века назад Дом культуры «Гидростроитель» вошёл в 
состав предприятия «Пермтрансгаз». Это событие предопредели-
ло не только дальнейшую творческую судьбу учреждения культу-
ры, но и расширило горизонты для дальнейшего роста.

О прошлом, настоящем и будущем КСЦ – филиала ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» – мы разговариваем с бывшим руководите-
лем учреждения культуры и спорта Натальей Луканиной и сегод-
няшним директором центра Евгением Мозулем.
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БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА В БЫТУ.
САМОВОЛЬНО УСТАНОВИЛ ГАЗОВЫЙ ПРИБОР – 

ОСТАВИЛ ДОМА БЕЗ ГАЗА!
Использование газа как экологичного 

и недорогого топлива прочно вошло в 
наш быт. Сетевой или сжиженный газ в 
домах воспринимается не как благо ци-
вилизации, а, скорее, как должное, од-
нако всегда ли мы задумываемся о пра-
вилах пользования газом в быту, когда 
рутинно поворачиваем кран газовой го-
релки, зажигаем плиту, колонку, котел?

Газ действительно является залогом 
тепла и комфорта в наших домах, од-
нако при всех его неоспоримых досто-
инствах он обладает одним серьезным 
недостатком: при неграмотной эксплуа-
тации газового оборудования газ взры-
воопасен.

Вы приобрели новую квартиру и счи-
таете, что расположение газового обо-
рудования вас не устраивает. Что де-
лать? Очень часто новоселы, не заду-
мываясь о последствиях, начинают сами 
или, пригласив дилетантов, переносить 
газовую плиту или колонку. Такое само-
вольство может вызвать серьезные по-
следствия не только для собственников 
квартиры, но и соседей, ведь демонтаж 
делается без соблюдения элементарных 
правил безопасности. При пуске газа 
почти в каждой квартире, где произве-
дена самовольная перестановка, наблю-
дается его утечка. И вместо того, чтобы 
быстрее обеспечить жильцов «голубым» 
топливом, бригада газовиков занимает-
ся ремонтом или, увы, ликвидацией по-
следствий аварии.

Работы по устранению водяной заку-
порки в газопроводе и повторному пу-
ску газа в жилые дома проводятся за 
счет средств собственника квартиры, 
где самовольно была установлена га-
зовая колонка. Стоимость таких работ 
в разы превышает стоимость вызова 

специалиста и стоимость его работы 
по переустройству газоиспользующего 
оборудования. Поэтому стоит ли «эко-
номить» на вызове специалиста, если 
впоследствии приходится платить на-
много больше. Чтобы голубой огонь 
приносил в дом радость и уют, необхо-
димо соблюдение несложных, но жиз-
ненно-важных правил установки газовой 
колонки (проточного водонагревателя):

- Если в квартире была установлена 
газовая колонка, то ее замена на одно-
типную, с теми же техническими харак-
теристиками, на то же место и без уве-
личения потребления газа  не требует 
внесения изменений в проектную до-
кументацию. Нужно просто пригласить 
специалистов газораспределительной 
организации для ее замены.

- Если газовое оборудование, уста-
новленное в квартире или индивидуаль-
ном домовладении, планируется заме-
нить новым, но с иными техническими 
характеристиками или переместить в 
другое место, тогда необходимо полу-
чить технические условия подключения 
в Чайковском филиале АО «Газпром га-
зораспределение Пермь» и внести из-
менения в проектную документацию.

- Если газовая колонка планируется 
устанавливаться в квартире или индиви-
дуальном домовладении впервые, то не-
обходимо получить технические условия 
подключения в Чайковском филиале  АО 
«Газпром газораспределение Пермь» 
и заказать проект на установку допол-
нительного газоиспользующего обору-
дования. Для этого необходимо иметь 
развертку дымовых и вентиляционных 
каналов от управляющей организации 
(ТСЖ, ЖСК) и акт их обследования от 
организации, обладающей лицензией на 

выполнение соответствующих работ. В 
любом случае необходимо помнить, что 
работы по установке или замене газо-
использующего оборудования должны 
выполняться только специализирован-
ной газораспределительной организа-
цией. Об этом гласит законодательство 
в Российской Федерации.

Во избежание несчастных случаев и 
аварий, а также для обеспечения бес-
перебойной и безаварийной работы га-
зоиспользующего оборудования, не до-
веряйте дилетантам его установку и тем 
более не производите замену сами, а 
обратитесь к специалистам Чайковско-
го филиала АО «Газпром газораспре-
деление Пермь». Являясь специализи-
рованной газораспределительной орга-
низацией, мы обеспечим вам профес-
сиональную установку и безопасную 
эксплуатацию вашего газового обору-
дования. 

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

Дополнительно обращаемся к вла-
дельцам квартир, в которых установ-
лено газоиспользующее оборудование 
(колонка, котел) с отводом продуктов 
сгорания в дымоход: поинтересуйтесь 
в своей управляющей компании об ис-
правности дымовых и вентиляционных 
каналов и не забывайте проверять тягу 
при каждом включении газовой колонки 
и во время ее работы. Это поможет со-
хранить Вам и Вашим близким жизнь!!!

Чайковский филиал 
АО «Газпром 

газораспределение Пермь»
3-44-20.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.04.2016    № 340

Об окончании отопительного периода 2015-2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
постановлением  Государственного комитета Российской Феде-
рации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом Чайков-
ского муниципального района, с целью окончания отопительного 
сезона  2015 - 2016 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Рекомендовать владельцам источников тепловой энергии, 

тепловых сетей, включая центральные тепловые пункты:
1.1. Завершить отопительный период 2015 - 2016 годов на тер-

ритории Чайковского муниципального района с 01 мая 2016 года 
при условии наступления среднесуточной температуры наружно-
го воздуха +8ОС и более,  свыше пяти суток подряд;  

1.2.  перевести системы теплоснабжения на летний режим работы;
1.3. обеспечить возможность подачи теплоносителя в системы 

отопления детских дошкольных учреждений и объектов здраво-
охранения до 20 мая 2016 года в случае нарушения температур-
но-влажностного режима в помещениях и(или) понижения сред-
несуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С по дан-
ным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

2. Рекомендовать главам поселений принять соответствующие 
постановления об окончании отопительного периода на подве-
домственных территориях.

3. Муниципальным учреждениям, учреждениям образования, 
учреждениям здравоохранения, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами:

3.1.  довести до потребителей  информацию об окончании ото-
пительного сезона и прекращении подачи теплоносителя в си-
стемы отопления;

3.2. перевести системы теплоснабжения на летний режим ра-
боты после окончания отопительного периода 2015 - 2016 годов.

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни 
Камы».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Чайковского муниципального района- главы ад-
министрации Чайковского муниципального района Габаева Т.Х. 

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.04.2016    № 342

О проведении публичных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статей 28, 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайков-
ского муниципального района, Положения «Об участии населения 
Чайковского муниципального района в осуществлении местного 
самоуправления», утвержденного решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 6 декабря 2006 года № 
193, постановления администрации Чайковского муниципального 
района от 19 июня 2015 года № 816 «О подготовке проектов вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки сель-
ских поселений Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта вне-

сения изменений в правила землепользования и застройки Зи-
пуновского сельского поселения (далее - Проект) 17 июня 2016 
года в 15-00 часов в здании Дома культуры по адресу: Чайков-
ский район, с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 7. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни 
Камы».

4. Разместить настоящее постановление и Проект на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Установить срок подачи предложений по 15 июня 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы муниципального района - главы администра-
ции Чайковского муниципального района, председателя комите-
та градостроительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 19.04.2016 № 342

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению публичных слушаний по рассмотрению про-

екта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Зипуновского сельского поселения 

Председатель:
Соломенникова Людмила Ивановна - заместитель председате-

ля комитета градостроительства и развития инфраструктуры ад-
министрации Чайковского муниципального района.

Секретарь:
Кулдышева Екатерина Сергеевна - главный специалист комите-

та градостроительства и развития инфраструктуры администра-
ции Чайковского муниципального района.

Члены оргкомитета:
Горбунова Светлана Ивановна - глава сельского поселения - 

председатель Совета депутатов Зипуновского сельского поселения; 
Першина Тамара Сергеевна - начальник сектора по связям с обще-
ственностью администрации Чайковского муниципального района.

В России проходит Декларацион-
ная кампания. Отчитаться о доходах за 
2015 год необходимо не позднее 4 мая 
тем физическим лицам, с которых не 
был удержан налог налоговым агентом, 
а также в некоторых других случаях.

Так представить налоговую декла-
рацию  необходимо, если в 2015 году 
налогоплательщик продал имущество, 
находившееся в его собственности 
менее 3-х лет, получал доход от сда-
чи квартир, комнат и иного имущества 
в аренду; получил дорогие подарки, 
а также занимался репетиторством.

Представить декларацию можно 

лично, через представителя физиче-
ского лица (по доверенности), по по-
чте или в электронном  виде ( при на-
личии квалифицированной электрон-
ной подписи) с помощью сервиса  
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Специальная программа для запол-
нения налоговой декларации по до-
ходам 2015 года доступна на сайте 
ФНС России.

Зарегистрированные пользователи 
«Личного кабинета налогоплательщи-
ка для физических лиц»  могут запол-
нить налоговую декларацию по НДФЛ 

онлайн без скачивания программы.
Непредставление налоговой де-

кларации по НДФЛ влечёт взыскание 
штрафа в размере 5% от неуплачен-
ной суммы налога за каждый полный 
или неполный месяц, со дня, установ-
ленного для её представления, но не 
более 30 % от указанной суммы и не 
менее 1 000 рублей.

В.Е.Долганов,
заместитель начальника, 

советник государственной 
гражданской службы

     Российской Федерации 
2 класса.

Налоговая инспекция по г. Чайковскому напоминает, что представить 
декларацию о доходах за 2015 год необходимо до 4 мая 2016 года

Мы готовы помогать садоводам

В целом собрание, на наш взгляд, 
было живое, обсуждались вопро-

сы, проблемы и решения развития мас-
сивов. Численность участников была не 
велика, всего около сорока человек, но, 
как нам показалось, каждый из садово-
дов имел твердую позицию и желание 
трудиться на земле!

С отчётом выступили представите-
ли полиции в лице начальника службы 
участковых – майора Михаила Серге-
евича Новожилова с коллегами. Они 
ответили на интересующие вопро-
сы председателей массивов кратко 
и по делу. Также с отчётом высту-
пили представители МЧС, огласили 
нововведения по противопожарной 
безопасности и мерам пожаротуше-
ния. После своей речи они уделили 

внимание каждому собравшемуся, в 
частности, мы считаем это правиль-
ным подходом.

Нас удивило, что руководителей го-
родской власти почти не было. Пример-
но к середине собрания к трибуне вы-
шел представитель администрации го-
рода Константин Николаевич Оглезнев. 
Он высказался по общей ситуации на 
текущий момент, ответил на ряд острых 
вопросов, но по ряду из них так и не 
нашлось взаимопонимания.

К концу мероприятия председатель 
Совета садоводов Александр Васи-
льевич Кожевников предоставил сло-
во нам – сельскохозяйственному по-
требительскому обслуживающему ко-
оперативу «Чайковский АгроСтрой». 
Мы огласили своё видение ситуации, 

предложили пути развития, варианты 
сотрудничества и помощь в оказании 
необходимых услуг садоводческим то-
вариществам на основе кооперации, 
а это коллективные заявки на строй-
материалы, удобрения, строительные 
услуги,  льготные услуги по благоу-
стройству участков, охране, бурению 
скважин, приёму продуктов свежего 
урожая прямо с участков собствен-
ников. Мы очень рады, что нашли по-
ложительный отклик нашим идеям и 
их реализации. Прислушались к со-
ветам «старшего» поколения и нача-
ли работу в этом направлении. Уве-
рены, что вместе мы способны в разы 
увеличить и без того многочисленное 
общество садоводов любителей и ре-
шить задачи по развитию садоводче-
ских территорий!

Артём ТРЕФИЛОВ, 
председатель правления 

СПОК «Чайковский АгроСтрой».

В прошедшее воскресенье в актовом зале ЧТПТиУ мы присутствовали 
на собрании руководителей садоводческих товариществ Чайковского, 
о котором узнали из газеты «Огни Камы».
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РÅКЛАÌА, АФИØА

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèò пî âòîрíèêаì
è пяòíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемûе рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральнûм çаконом «Î рекламе» прием рекламû осуùествляется с укаçанием лиценçии на деятельность, наличием сертификата на окаçание услуг либо реалиçуемûх товаров, официально çавереннûх руководителем. Îтветственность çа достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
21.04.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОГНИ КАМЫ»

3-30-16

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

8-922-246-98-51

äëèíà êóçîâà 
  3,1 ì

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
28 апреля
нач. 16.00

Танцевальный вечер
«Весеннее настроение» 

Приглашаем всех желающих. 
45+

улица 
Советская, 51 

СОШ №2

до 4 мая «ÁЕЛОСНЕÆКА И ОÕОТНИК 2» 2D 12+ Ôýíòåçè

до 27 апреля
«РОÁИНЗОН КРУЗО: 

ОЧЕНÜ ОÁИТАЕМÛÉ ОСТРОВ» 2D 
6+ Ìóëüòôèëüì

до 27 апреля «ПРЕСТУПНИК» 2D 16+ Áîåâèê

до 27 апреля «КНИГА ДÆУНГЛЕÉ» 2D, 3D 12+ Ôýíòåçè

до 11 мая «ÝКИПАÆ» 2D 16+ Ýêøí

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
24 апреля
нач. 18.00

«НЕДОРОСЛÜ»
комедия

12+ Д. Фонвизин

ТЕАТР ДЕТЯМ

23 апреля
нач. 12.00

«КАК НАСТЕНÜКА ЧУТÜ КИКИМОРОÉ 
НЕ СТАЛА»

сказка
0+ В. Илюхов

24 апреля
нач. 12.00

«ДÆЕК-ВОРОÁЕÉ И ДОЧÜ ДРАКОНА»
сказка

6+ А. Палкин

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ
23 апреля 
нач. 17.00

Äëÿ âàñ ïîþò
Âàëåíòèíà è Èãîðü Ïóäîâû

0+ тел. 3-35-42

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

• продукция растениевод-
ства и животноводства; 
• овощи, картофель, цве-
ты, саженцы;
• садово-огородный ин-
вентарь;
• удобрения, средства за-
щиты растений.

Также пройдет дегуста-
ция и продажа продукции 
перерабатывающих пред-
приятий.

НА ЯРМАРКЕ ÁУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНÛ: 

Администрация Чайковского муници-
пального района приглашает  предпри-
ятия всех форм собственности, сель-
хозпроизводителей, предприятия пере-
работки сельскохозяйственной продук-
ции, индивидуальных предпринимате-
лей, фермеров, владельцев личных под-
собных хозяйств, садоводов-любителей, 
а также всех жителей города и района 
принять участие в весенней сельскохо-
зяйственной ярмарке.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó 
Àëåêñàíäðó Ïåòðîâíó 

Ñêîðîáîãàòîâó 
ñ 90-ëåòíèì Þáèëååì!!!

Мудрый возраст — девяносто лет – 
Наступил внезапно, неожиданно. 
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.

Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее! 
Пусть живут в душе твоей всегда 
Доброта, любовь, великодушие!

Мы желаем тебе счастья, крепкого здоро-
вья и долгих – долгих лет жизни!!! 
Мы тебя очень любим, нашу дорогую 
маму, бабушку, прабабушку.

ПРИГЛАØАЕТ 
НА ЛЕТНИÉ ОТДÛÕ

Уважаемые родители! Прибли-
жается летняя детская оздоро-
вительная кампания. Молодеж-
ный центр «Мечта» формирует 
списки детей от 7 до 14 лет на 
июнь-июль в лагерь дневного 
пребывания. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Чайковский, ул. Гага-
рина, д.14, тел. 4-35-36.

Ìèëàÿ ìàìî÷êà, 
Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâíà 

Ðåäüêèíà!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ

 ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ты всегда успокоишь, 

утешишь, поймёшь,
Не пытаясь укрыться за общие фразы.
Просто за руку ласково, 

нежно возьмёшь –
И тревожные мысли отпустят все сразу!
Как хочу я, чтоб век была радостной ты,
Милый мой человек, 

дорогой и любимый!
Нескончаемый кладезь земной доброты,
Будь здоровой, счастливой, 

судьбою хранимой!

Ðоднûе.

Мудрый возраст — девяносто лет – 

СТАДИОН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
23 апреля 
нач. 17.00

ЧЕМПИОНАТ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПО ФУТÁОЛУ 
«Ýнергия», г. Чайковский – 
«Лысьва», г. Лысьва.

ВХОД СВОБОДНÛÉ.

0+

Âода:
• 1 ч. л. .........................  5 г
• 1 ст. л. .....................  18 г
• 1 граненый стакан...  200 г 

Ñахар:
• 1 ч.л. .......................  10 г
• 1 ст. л. ....................  25 г
• 1 граненый стакан ..  180 г 

Ñоль:
• 1 ч.л. ........................  10 г
• 1 ст. л. .....................  30 г
• 1 граненый стакан ... 220 г 

ËÎÆÊÈ È ÑÒÀÊÀÍÛ ÂМÅÑÒÎ ÂÅÑÎÂ
Ìанка:

• 1 ч.л...........................  6 г
• 1 ст. л. .....................  25 г
• 1 граненый стакан ..160 г

Kpахìал:
• 1 ч.л. ........................ 10 г
• 1 ст. л. ....................  30 г
• 1 граненый стакан.... 150 г 

Ðастительное ìасло:
• 1 ч. л. ......................... 5 г
• 1 ст. л. ..................... 17 г
• 1 граненый стакан ... 190 г 

Ñахарнаÿ пудрa:
• 1 ч.л. ....................... 10 г
• 1 ст. л. .................... 25 г 

Êакао-порошок:
• 1 ч. л. .......................  9 г
• 1 ст. л. .....................  25 г

Òопл¸ное ìасло:
• 1 ч. л. ......................  8 г
• 1 ст.л. .....................  20 г

Ðис:
• 1 ст. л. ...................... 20 г
• 1 стакан (250) ........  220 г 

Ãречка:
• 1 ст. л. ....................  25 г
• 1 стакан (250) ........  210 г 

Ãеркулес:
• 1 ст. л. ..................... 12 г
• 1 стакан (250) ........... 90 г 

Ìука:
• 1 ч. л. .......................  5 г
• 1 ст. л. ....................  15 г
• 1 граненый стакан ... 150 г


