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Прививêа – 
залоã безоïаñноñòи!

– Ëþдмила Викторовна, как из-
вестно, простая профилактика 
лучøе лþбого, даже самого эф-
фективного лечения, и одно из 
таких профилактических средств 
– прививка. Êак сегодня в наøем 
районе обстоят дела с иммуниза-
цией населения против вирусного 
клещевого энцефалита?

– На эндемичной (заражённой кле-
щами) территории, к которой отно-
сится и Чайковский район, населе-
ние должно подлежать вакцинации. 
Дети прививаются с трёхлетнего воз-
раста специальной детской вакци-
ной. Взрослых начинаем прививать 
с 18-летнего возраста. 

Взрослое население делится на 
две категории: работающие и нера-
ботающие. Как правило, в прививках 
от клещевого энцефалита, в первую 
очередь, нуждаются те, чья работа 
профессионально связана с пребы-
ванием в лесу. Это геологи, лесники, 
строители автодорог, студенты, про-
ходящие практику в лесу. При этом 
работники государственных учрежде-
ний прививаются за счёт бюджетных 
средств, а сотрудники коммерческих 
предприятий – за счёт работодателя. 
Очень активно прививаются и дачни-
ки в начале дачного сезона.

Что касается неработающего кон-
тингента, то эта часть населения по-
лучает бесплатные вакцины, заку-
пленные Минздравом. 

– Êакие виды вакцинации су-
ществуþт?

– Вакцинация делится на плано-
вую и экстренную. Плановая обычно 
проводится в периоды осень-весна 

Близится лето, а значит, сезон активного контакта жителей с 
природой. К сожалению, вместе с радостями любимого чайковца-
ми отдыха – с выездами на садово-огородные участки, выходами 
в лес с целью сбора грибов и ягод, на охоту и рыбалку – приходят 
и другие «удовольствия», среди которых едва ли не главное – это 
клещи. (В этом году первый случай нападения клеща на человека 
в Пермском крае зафиксирован две недели назад именно на нашей 
территории). Клещи являются переносчиками серьёзных заболе-
ваний, наиболее часто встречающимся из которых является кле-
щевой боррелиоз (болезнь Лайма), а самым опасным – клещевой 
энцефалит. Чтобы ещё раз напомнить нашим читателям о непри-
ятных сюрпризах, которые могут поджидать их в лесу и на даче в 
«клещеопасный» период, о том, как уберечься от них, мы беседу-
ем с врачом-эпидемиологом Чайковской ЦГБ Людмилой Поповой.

Осторожно: клещи!

и весна-осень. Делается первая при-
вивка, через 5-7 месяцев – вторая. 
Это наилучшая схема. Что касается 
экстренной иммунизации, то в этом 
случае вторая прививка делается че-
рез месяц. 

Санитарные правила позволяют 
делать прививки круглый год, неза-
висимо от времени года. Население 
желательно прививать планово. По-
сле второй прививки не рекоменду-
ется в течение двух недель посещать 
лесную зону, поскольку это время 
необходимо для выработки защит-
ных антител.

– Êакие вакцины используþт-
ся для профилактики клещевого 
энцефалита? È даёт ли привив-
ка 100%-нуþ гарантиþ от забо-
левания? 

– Мы используем вакцины отече-
ственного производства – Энцевир 
и Клещ-Э-ВАК. Хочу подчеркнуть, что 
ни одна вакцина не даёт стопроцент-
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ной гарантии – эффективность при-
вивки от клещевого энцефалита со-
ставляет 93–95 процентов. Существу-
ет и ряд противопоказаний для вак-
цинации: сильная реакция на преды-
дущую вакцинацию, острые инфекци-
онные заболевания, обострение хро-
нических заболеваний (в этом случае 
мы делаем временный медицинский 
отвод). Кроме того, туберкулёз, он-
копатология, беременность, забо-
левания крови, щитовидной железы 
и хронические болезни в стадии де-
компенсации являются абсолютным 
противопоказанием для вакцинации.

Рекомендуется делать прививку 
не раньше двух недель после лю-
бого перенесённого острого забо-
левания. Ещё один важный момент, 
о котором знают далеко не все: че-
рез 12 месяцев после первой или 
второй прививки проводится первая 
ревакцинация, затем через 3 года 
– последующая. Эту схему следу-
ет соблюдать обязательно, иначе 
прививка не даст нужного эффекта.

Эòоò êоварнûé êлеù
– Êакие меры предосторожно-

сти следует предпринять, если 
вы собрались в лес?

– Следует тщательно подобрать 
одежду. Она должна быть макси-
мально закрытой, рукава должны 
быть с резинками. Обязателен 
головной убор, высокая закрытая 
обувь. Одежду лучше выбирать 
светлую – на ней клещ лучше за-
метен. Необходимо использовать 
специальные репелленты для от-
пугивания насекомых. Каждые два 
часа следует осматривать себя 
полностью. Почему именно два 
часа? За это время клещ, кото-
рый, как правило, проникает сни-
зу, поднимается по телу (он дви-
жется только снизу вверх) и нахо-
дит себе место в укромных угол-
ках тела. Особенно клещ любит 
места, где скапливается пот.

– Что следует делать, если 
клещ всё-таки присосался?

– Ни в коем случае не паниковать 
и не заниматься самодеятельностью. 
В первые 72 часа с момента укуса 
следует обязательно обратиться в 
медицинское учреждение: в рабочее 
время – в поликлинику по месту жи-
тельства, а в нерабочие часы, вечер-
нее и ночное время – в травмпункт. 

Окончание на 14 стр.

Первокурсница Чайковского 
государственного института 

физической культуры, воспитан-
ница краевой ДЮСØ олимпийско-
го резерва «Старт», мастер спорта 
Ксения Каблукова впервые в своей 
карьере стала чемпионкой России 
по прыжкам на лыжах с трамплина.

Это знаменательное для нашей 
территории событие произошло во 
вторник, 28 марта. На старт чемпи-
оната России, который проходил на 
аренах Федерального центра под-
готовки по зимним видам спорта 
имени А.А. Данилова, вышли 22 
сильнейшие «летающие лыжницы» 
нашей страны, за исключением ли-
дера сборной России Ирины Авва-
кумовой – чемпионки прошлого се-
зона. Тогда, кстати сказать, юная 
чайковская спортсменка Ксения 
Каблукова заняла шестое место.

На этот раз, на родном трампли-
не К-95 наша 18-летняя «летающая 
лыжница» сразу захватила лидер-
ство, улетев в первой попытке на 
86,5 метра. Следом за Ксенией шла 
более именитая Софья Тихонова из 
С.Петербурга. Однако второй пры-
жок у неё не задался, и она заня-
ла в итоге третье место. А Ксения 
Каблукова улучшила свой резуль-
тат, приземлившись во второй по-
пытке на отметке в 92 метра, уве-
ренно выиграв чемпионат России. 
«Серебро» завоевала Александра 
Кустова из Магадана.

 Путь в большой спорт Ксения 

Ñтала 
÷емпионкой 

Ðоссии
Каблукова начала в чайковском 
клубе «Эдельвейс». Семь лет зани-
малась горными лыжами, а потом 
перешла в прыжки. Первым её на-
ставником в этом виде спорта был 
Вячеслав Собин, который сейчас 
работает в Сочи. Сегодня спор-
тсменка тренируется под руко-
водством отца – Юрия Каблукова. 

В этом сезоне наша «летающая 
лыжница» явно прогрессирует. На 
чемпионате мира среди юниоров 
в американском Солт-Лейк-Сити 
она финишировала восьмой. Не-
плохо выступила и на этапе Кубка 
мира среди взрослых в Пхенчан-
ге, где в следующем году пройдёт 
зимняя Олимпиада. Здесь Ксения 
Каблукова финишировала на 14 
месте. Одержала победу в фи-
нале Кубка России. И вот долго-
жданная золотая медаль чемпи-
онки России! 

Победа нашей спортсменки 
– это первая ласточка в исто-
рии Федерального центра име-
ни А.А.Данилова, построенного 
специально для подготовки спор-
тсменов высокого уровня. Имен-
но на здешних трамплинах и на-
биралась опыта новоиспечённая 
чемпионка.

Добавим, что до этого, 22 мар-
та, в рамках форума талантливой 
молодёжи Ксения Каблукова ста-
ла лауреатом премии «Будущее 
России». Как видим, по заслугам!

Александр БЕССМЕРТНÛХ.
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Итак, знакомьтесь:
Þлия, 42 года, инженер, народ-

ный мастер Пермского края.
Михаил, 54 года, инженер отде-

ла комплектации УМТСиК (Газпром 
трансгаз Чайковский).

Егор, 20 лет, студент ПГНИУ.
– Êак вырастить ребёнка едино-

мыøленником себе, чтобы было 
общее дело, интерес, который бы 
обúединял всþ семьþ?

Юлия: 
– Скорее мы стали единомыш-

ленниками ему, а не он нам. Сей-
час уже трудно определить, кто чей 
единомышленник. Мы ТАК ЖИВ¨М 
и не задумываемся об этом. Сегод-
ня у нас общие взгляды на многие 
вещи: например, репертуар, кото-
рый мы поём, нравится нам всем. 
Это говорит об общем образе мыс-
лей, мировоззрении.

Когда Егор родился, самое пер-
вое, что я поняла – мне с ним очень 
интересно. Захотелось открыть мир 
по-новому, посмотреть на всё дру-
гим взглядом – исследователя, пер-
вооткрывателя. Пришлось меняться, 
нельзя было оставаться прежней. 
Мы развивались вместе. Мы стали 
наблюдать за сыном: а что же ему 
интересно?

Михаил: 
– Пробовали разное: отдавали его 

на бальные танцы, на пение, пробо-
вали на скрипочке играть, занимать-
ся в авиамодельном кружке… Виде-
ли: что-то его увлекает, а что-то не 
интересует. Поняли, что ему очень 
нравится пение, музыкальные ин-
струменты, однажды заметили, как 
он впечатлился игрой на балалай-
ке. А когда мы всей семьёй поеха-
ли на слёт «Трезвая Россия» в Челя-
бинскую область на озеро Еланчик, 
то Егор просто зажёг – участвовал 
в вечёрках (плясал, подпевал, играл 
в традиционные народные игры) на-
равне со взрослыми, а ему было все-
го 7 лет. Стало понятно, что ему это 
нравится.

Юлия: 
– Мы задумались о музыкальной 

школе и привели Егора на общеэсте-
тическое отделение, чтобы оконча-
тельно определиться, к чему он скло-
нен. Через год стало понятно, что 
пойдём учиться играть на балалайке, 
и Егор перешёл на отделение народ-
ных инструментов. Мы сами к тому 
времени уже были увлечены фоль-
клором, поэтому предложили Его-
ру поступить ещё и на фольклорное 
отделение. Так и пошли параллель-
но друг другу – мы в составе фоль-
клорного ансамбля «Беседушка», а 
Егор в составе детского фольклор-
ного ансамбля «Барабушка» (руко-

После продолжительного перерыва мы вновь встречаемся с вами на этой страничке. Вместе 
с нашим постоянным проводником в таинственный, увлекательный и непредсказуемый мир 
детей – директором центра «ЯСАМ» Натальей Букиной – мы уже прошли долгий путь, открыв 
для себя много неожиданного, интересного и полезного. А сейчас мы сможем убедиться в том, 
что только от нас самих зависит, насколько неверным может быть известное выражение «Ма-
ленькие детки – маленькие бедки, а большие детки – большие бедки».

«Мы р�сли вместе 
с ребёнком!»

Сегодня Наталья Юрьевна беседует с родителями уже вполне 
взрослого сына, что даёт возможность говорить не только о процес-
се, но и о некоем результате воспитания. Она давно дружит с Юли-
ей и Михаилом Немтиновыми и наблюдает, как желание родителей 
изучать традиционную русскую культуру стало стержнем этой се-
мьи, привело к созданию семейного творческого коллектива, улуч-
шило взаимопонимание и укрепило дружбу родителей и сына…

водитель Елена Викторовна Бурны-
шева). Пересекались на меропри-
ятиях, со знанием дела обсуждали 
эти события, Егор чувствовал нашу 
поддержку.

– Êак появился семейный ан-
самбль?

Юлия: 
– Когда Егор окончил музыкальную 

школу, я заметила, что сын погруст-
нел: многому научился, а это никому 
не надо. К этому моменту стало по-
нятно, что и нам хочется чего-то но-
вого в нашем творчестве. И тогда я 
предложила Егору разучить неслож-
ную песню, которую сама хорошо 
знала. Папу подключили – он легко 
присоединился, ему это тоже было 
интересно. В результате мы поняли, 
что семейный коллектив круче любо-
го другого… Так родился семейный 
фольклорный ансамбль семьи Нем-
тиновых «Околица».

Михаил: 
– Мы поехали по фестивалям, по-

видали много интересных людей, 
фольклорных коллективов. Первый 
выезд был в село Бершеть на фе-
стиваль «Покров день». А самый ин-
тересный фестиваль, в котором мы 
участвовали, прошёл в городе Пер-
воуральске (Свердловская область) 
– фестиваль традиционной казачьей 
культуры «Сторона моя, сторонуш-
ка». Там мы знакомились и общались 
с разными специалистами в области 
фольклора, многому у них научились 
и получили поддержку. Люди удив-
лялись, что мы всё делаем по соб-
ственной инициативе и за свой счёт, 
отмечали наши костюмы, советова-
ли учиться пению, изучать традици-
онную культуру. Егора в этих поезд-
ках привлекало ещё и общение со 
сверстниками: ночные вечёрки, пес-
ни, танцы, игры… Молодёжи в этой 
среде достаточно много. 

Юлия: 
– Наше семейное творчество про-

должалось четыре года. Вокруг нас 
собрался молодёжный коллектив – 
не для выступлений, для себя. Егор 
был запевалой, за ним шли ребята, 
я осуществляла функцию организа-
тора. Мы несколько раз участвова-
ли в зимнем фестивале «Сочельник» 
(г. Пермь), в фестивале традицион-
ной мужской культуры «Дмитриев 
день» (г. Екатеринбург), этноланд-
шафтном фестивале «Зов Пармы» (г. 
Чердынь), музыкальном фестивале 
«Бабушкина дача» (Удмуртия), фоль-
клорном фестивале «Бабье лето» 
(г. Чайковский) и других. При этом 
нам было важно сохранить интерес 
к тому, что делаешь, а не завоевать 
почётное призовое место в каком-
нибудь соревновании или конкурсе. 

Главное – узнать что-то новое, нау-
читься чему-то. Хотя дипломы и гра-
моты тоже были, конечно…

Но вот Егор окончил школу, посту-
пил в Пермский университет и уе-
хал. Наше совместное творчество 
прекратилось, и это стало сложным 
периодом для всей нашей семьи.

– Êак пережить отúезд сына, 
как отпустить ребёнка, в которо-
го столько вложено?

Юлия: 
– Я отпускала в мир вполне со-

стоявшегося человека, доброго, от-
ветственного, понимая, что ему надо 
идти дальше, расти. К тому же Егор 
уезжал не на пустое место. Мне 

было очень важно, чтобы он музы-
кально развивался. Сын легко пере-
нимает игру на разных инструмен-
тах: сегодня в его арсенале балалай-
ка, гармонь, гусли, блок-флейта, пи-
анино, губная гармошка…На одном 
из фестивалей мы познакомились 
с руководителем фольклорного ан-
самбля «Забава» из села Лобаново 
Галиной Васильевной Алтынцевой. 
Она пригласила Егора поехать вме-
сте в Псковскую область на фести-
валь «Псковские жемчужины», оттуда 
сын вернулся лауреатом президент-
ской премии «Поддержка талантли-
вой молодёжи». Так был сформиро-
ван его новый круг общения в Перми 
– сегодня Егор занимается в фоль-
клорном ансамбле «Забава».

– Êак в ваøей семье проходил 
выбор специальности, по которой 
Åгор сейчас учится? 

Юлия: 
– Егор выбирал будущую профес-

сию сам. Если он больше склонен к 
химии, зачем я его буду переубеж-
дать? Мы просто подсказали, что 
есть такая специальность «Фунда-
ментальная и прикладная химия». 

Михаил: 
– Неоднократно разные люди со-

ветовали Егору поступать в музы-
кальное училище, в консерваторию, 
но Егор решил по-другому. Его не 
тянет к профессиональному занятию 
творчеством. Он повидал очень мно-
го примеров совмещения профессии 
и творчества. Если кто-то будет то-
бой руководить, ты будешь петь не 

то, что хочешь, будешь несвобод-
ным, а это для него важно.

– Êакие качества вам было важ-
но воспитать в Åгоре?

Юлия: 
– Я всегда относилась к сыну как 

к личности. Не он маленький, а я 
большая, он личность и я личность. И 
это надо учитывать всегда. Общение 
старалась строить на равных. Отсю-
да уважение к его мнению, выбору. 
Это было одним из главных правил 
нашей семьи. Важно ещё было на-
учить его договариваться и донести 
до него, что окружающие – тоже лич-
ности. Например, появился у Егора в 
классе мальчик – самый маленький 
по росту, все над ним посмеивались. 
Я сказала Егору: «Так нельзя, этому 
парню и так сложно – новая школа, 
новый класс. Кто-то должен это-
го мальчика поддержать!». В итоге 
парнишка адаптировался в классе, 
стал дружить с Егором и его друзья-
ми, стал вхож в наш дом… Была ещё 
история с учителем по одному из ос-
новных предметов. Все жаловались: 
плохо объясняет, ничего не понятно. 
Я сказала Егору: «Надо найти к чело-
веку подход!». И он сам его искал. Я 
понятия не имела, как он это делает. 
А потом на собрании слышу от роди-
телей, что у всех проблемы, а у Его-
ра всё хорошо и по этому предмету 
он успевает. Нам всегда было важно 
доверять друг другу. Доверять Егору 
и чувствовать, что он доверяет нам. 
Это и воспитывает ответственность.

Михаил: 
– Как-то, ещё в 10-м классе, ребя-

та устроили «Ночь кино» и пригласи-
ли нас. Мы смогли увидеть, как уве-
ренно Егор вёл это мероприятие. 
Мы смотрели и обсуждали сёрьез-
ные фильмы. Егор вовремя пресекал 
отвлечения от темы и направлял об-
суждение в нужное русло. Мы тог-
да впервые заметили, что сын стал 
взрослым, почувствовал ответствен-
ность за дело, которое взялся вести. 

– Êоснулись ли вас проблемы 
переходного возраста?

Михаил (улыбается): 
– Мы, наверное, в этот период ув-

лечённо концертировали, много га-
стролировали. Вместе пели, пляса-
ли, выезжали в лес, жили в одной 
палатке. Важно, что у нас было об-
щее дело! Мы не просто болели за 
сына, сидя на трибуне или в зритель-
ном зале – мы вместе занимались 
творчеством. Постепенно к нам при-
соединялись друзья Егора – Дима, 
Тёма, Влад, Олеся… Это происходи-
ло само собой, мы никого не зазы-
вали, просто ребятам было с нами 
интересно. В каждом из них мы ви-
дели личность и теперь считаем сво-
ими друзьями. 

Юлия: 
– Только не пишите, что мы иде-

альные. Егора, конечно, приходится 
порой подпинывать, и звёздная бо-
лезнь у него иногда обостряется. У 
нас тоже недостатков достаточно. Я 
бываю несдержанной, чересчур эмо-
циональной. Бывает, мы ссоримся, 
ругаемся. Но потом всегда догова-
риваемся…

Центр развития ребенка 
«Я САМ» рекомендует
Как подружиться со своим ре-

бёнком?
Раньше воспитание детей аж до 

совершеннолетия строилось по 
«иерархическому» принципу – от 
ребёнка требовалось послушание, 
выполнение родительских требова-
ний и почитание родителей. Ребё-
нок воспринимался исключительно 
как «подчинённый». А сейчас всё 
больше психологов и педагогов на-
чинают смотреть на детей как на 
равных – только маленьких и ме-
нее опытных. И вместо «командно-
го» метода воспитания родителям 
предлагается… дружба с ребёнком! 

Как подружиться со своим ребён-
ком? А вы вспомните своё детство 
– каким должен быть взрослый, что-
бы с ним хотелось дружить? 

 Неидеальным. Как же дру-
жить, если ты сам ошибаешься, со-
мневаешься, чего-то не знаешь – а 
друг-мама всегда являет собою не-
погрешимый идеал? Ну, как расска-
зать такой «подружке», что тебя не-
долюбливает училка по физике, и 
сама физика – «тёмный лес», если 
в ответ получишь: «А вот у меня по 
физике были только пятёрки! Зна-
чит, ты ленишься, вот и не понима-
ешь ничего!»?

 Неравнодушным. Чтобы мож-
но было рассказать то, что действи-
тельно волнует, и получить совет, 
мнение, поддержку, а не «Ерунда 
эти твои влюблённости в 11 лет! 
Лучше б учёбу подтянул!».

 Не судящим. Это сложнее все-
го, если хочешь подружиться со 
своим ребёнком! Но ведь если ре-
бёнок что-то рассказывает, он де-
лает это не затем, чтобы ему ска-
зали, «хороший» он или «плохой» – 
скорее всего, он и так прекрасно 
знает, как оценивается его пове-
дение в том или ином случае. От-
кровенничая, он ищет в родителях 
не судей, а поддержку (может даже 
молчаливую!)!

 Интересующимся, совре-
менным. Недаром же говорят, что 
молодым мамам легче поддержи-
вать дружеские отношения с деть-
ми – именно в силу меньшего раз-
рыва в возрасте. Но дело не столь-
ко в самом возрасте, сколько в от-
ношении к жизни – если родитель 
готов вместе с ребёнком чем-то ув-
лекаться, интересоваться, не про-
являть заскорузлости и «штампов» 
в оценках – это здорово! Хочешь 
подружиться с ребёнком – попро-
буй вместе с ним пройти компью-
терную игру, послушать новый аль-
бом какого-нибудь подросткового 
кумира и найти в нём хоть какие-
то плюсы, вместе накрасить ногти 
в один модный цвет, и т.д.

 Не использующим доверие 
ребенка. Советуйся с ребёнком и 
предупреждай его о своих действи-
ях, если решаешь как-то вмешать-
ся в то, чем ребёнок поделился! 
Не иди в школу беседовать с учи-
телями, не сказав об этом ребён-
ку, если он поделился проблемами 
с успеваемостью; не рассказывай 
папе-бабушке-дедушке, что доч-
ка по уши влюбилась в однокласс-
ника, если подозреваешь, что се-
мейство будет неделю подкалывать 
«Джульетту»: «О, какая ты у нас не-
веста, кушай суп, а то Петрову так 
и не понравишься!» и т.д.

 Не требующим полной от-
кровенности, не контролирую-
щим. Дружба и контроль – вообще 
понятия-антиподы! Чтобы дружить 
со своим ребёнком, нужно смирить-
ся с тем, что, чем он старше, тем 
меньше он захочет рассказывать, 
– но тем важнее то, что рассказы-
вается!

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.
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В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

Первое весеннее, первое выездное
Двадцать второго марта состоялось очередное заседание Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района. Оно про-
шло в расширенном формате – с выездом в Альняшинское сель-
ское поселение. По возросшей активности народных избранни-
ков было заметно, что они, обретя определённый опыт, стали 
заметно лучше разбираться в нюансах депутатской деятель-
ности. На заседании присутствовал депутат Законодательного 
Собрания Пермского края по 22-му округу Аркадий Непряхин. 

В повестку дня вошли 14 во-
просов, большая часть кото-

рых была тщательно проработана 
на депутатских комиссиях. Поздра-
вив с прошедшими днями рождения 
своих коллег – Татьяну Кузнецову и 
Александра Кожевникова, депутаты 
начали работу, заслушав инфор-
мацию руководителя ЮТОУ Роспо-
требнадзора по Пермскому краю 
Игоря Андриива о санитарно-эпи-
демиологической ситуации на тер-
ритории муниципального района в 
2016 году. 

По словам Игоря Ярославовича, 
специалистами Южного территори-
ального отдела в течение года было 
проведено 143 плановые проверки, 
что составило сто процентов от пла-
на, плюс 118 внеплановых меропри-
ятий по надзору. 

Что касается проведения кон-
трольно-надзорных мероприятий в 
отношении объектов малого и сред-
него бизнеса, то в планах ведом-
ства на 2017 год таких нет, потому 
что действуют так называемые «ка-
никулы». Но есть другие структуры, 
которые вправе инициировать вне-
плановые контрольные меропри-
ятия, если того требует ситуация. 

Велась работа по судебной защи-
те прав потребителей: в суде было 
рассмотрено 37 исков, в том числе 
и по актуальной для нашей террито-
рии проблеме обманутых дольщи-
ков. Все они были удовлетворены. 
В пользу потребителей было при-
суждено около 2 миллионов рублей. 

Если говорить об административ-
ной практике, то составлено 633 
протокола, наложено штрафов на 
общую сумму чуть менее 4 милли-
онов рублей. Взыскиваемость на-
ложенных штрафов по ЮТО соста-
вила 95 процентов, что подтверж-
дает принцип неотвратимости на-
казания. 

Основным инструментом, кото-
рый позволяет регулировать уро-
вень инфекционной заболеваемо-
сти, является прививочная работа. 
В целом по Чайковскому муници-
пальному району в пределах дей-
ствующих нормативов она выпол-
нена. В этом плане показатели на-
шей территории (как и Чернушки) 
на фоне достижений других райо-
нов юга Прикамья выглядят пред-
почтительнее. Хорошо сработали и 
по вакцинации против гриппа, не-
смотря на огромный объём работы 
и сбои в поставках вакцины.

Что касается собственно инфек-
ционной заболеваемости, то за 
год на нашей территории зареги-
стрировано 40163 случая. Пере-
болел практически каждый третий 
житель, но по сравнению с преды-
дущим годом произошло снижение 
на 11 процентов, в первую очередь 
за счёт ОРВИ.

Не зарегистрировано ни одного 
случая групповой заболеваемости. 
Не регистрировались такие инфек-
ции, как полиомиелит, столбняк, 
корь, краснуха и дифтерия. По сум-
ме острых кишечных инфекций по-
казатель территории в 2 раза ниже 
среднекраевого. Заболеваемость 
сальмонеллёзом осталась на уров-
не прошлого года, она на 30 про-

центов ниже среднего по краю. 
ВИЧ-инфекция – 95 случаев, сни-

жение на 30 процентов. ГЛПС («мы-
шиная» лихорадка) – 9 случаев, 
снижение в 3,8 раза. Туберкулёз, 
как социально-значимая инфек-
ция, всегда находится на особом 
контроле – 50 случаев (в 2015-м – 
54). Грипп – 40 случаев при 65-ти 
годом ранее. 

об этом служба будет располагать 
через неделю. В прошлом же году 
в этом плане сработали нормально. 

Председатель Земского Собра-
ния Николай Десятков попросил 
подсказать, на что депутатам в сво-
ей деятельности нужно обратить 
особое внимание. Игорь Яросла-
вович пояснил, что все проблемные 
вопросы направляются заместите-
лю главы Александру Пойлову, ку-
рирующему социальную сферу, а 
администрация работает с депутат-
ским корпусом, если требуется вы-
деление денежных средств. Игорем 
Андриивым в адрес депутатов вы-
сказано пожелание: находить точ-
ки соприкосновения и поддержи-
вать подобные обращения, потому 
что конечный результат зависит от 
совместной работы. 

собственные средства. 
Пояснила Лариса Андреевна и 

ситуацию, приведшую к появлению 
задолженности у управления капи-
тального строительства. Это про-
изошло в ходе оснащения станции 
«Скорой помощи» новым оборудо-
ванием. Его поставка затянулась, а 
дело было в декабре, деньги вы-
делялись краем, поэтому согласно 
закону их пришлось вернуть. Сред-
ства вернулись на счёт районного 
бюджета только через три месяца. 
Управленческого решения о прод-
лении сроков поставки принято 
не было, поэтому фирма-постав-
щик выставила неустойку за про-
сроченный платёж. Руководитель 
УКСа уволился, что Сергей Поспе-
лов прокомментировал словами: 
«Зарплату и премию получил – и 
уволился со спокойной совестью». 

Сергей Поспелов напомнил, что 
в прошлом составе Земского Со-
брания совместно с администра-
цией была создана рабочая груп-
па, которая контролировала эф-
фективность работы руководите-
лей образовательных учреждений 
в плане приведения в норматив-
ное состояние их территорий. Ра-
бота в этом направлении продол-
жается – запрошена и получена ин-
формация о выделении денежных 
средств учреждениям образования 
на ремонт за последние три года. 
Составляется план-график на 2017 
год. Впрочем, Виталий Котов заме-
тил: «У нас есть управление обра-
зования, контрольно-счётная пала-
та. Зачем ещё один контролирую-
щий орган?». 

Были в повестке дня и вопросы 
о принятии муниципальным 

районом части полномочий сель-
ских поселений. Советами депута-
тов Большебукорского, Марковско-
го и Сосновского поселений было 
принято решение о передаче муни-
ципальному району части полномо-
чий по определению поставщиков и 
подрядчиков. Управление закупок 
поможет поселениям провести аук-
ционы по ремонту автодорог, зда-
ний и сооружений.

Рассмотрен и проект о переда-
че полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Речь идёт 
о программе по улучшению жилищ-
ных условий граждан, молодых спе-
циалистов, проживающих в селе. 
Для участия в программе на 2017 
год заявились Альняшинское, Боль-
шебукорское, Ваньковское, Соснов-
ское, Фокинское и Уральское сель-
ские поселения.

Начальник отдела по управлению 
делами представительного органа 
Юдита Вяткина рассказала о созда-
нии Молодёжного парламента при 
Земском Собрании.

Депутаты рассмотрели обра-
щение главы Марковского 

сельского поселения Ивана Красно-
пёра, обеспокоенного судьбой зе-
мельных участков в деревнях Мар-
ково и Дубовая, запланированных 
для передачи многодетным семьям. 
Председатель комитета по управ-
лению имуществом администра-
ции муниципального района Лари-
са Елькина пояснила, что админи-
страцией приняты постановления о 
подготовке документации по плани-
ровке территории этих деревень с 
целью реализации закона Пермско-
го края «О бесплатном предостав-
лении земельных участков много-
детным семьям». Сейчас ведётся 
планомерная работа по освоению 
данной территории, в том числе, 
по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки.

Кроме того, специалисты КУИ 
пояснили, что ими в комитет гра-
достроительства и инфраструкту-
ры направлено письмо о внесении 
изменений в План землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ) касательно 
территориальной зоны, где будет 
предусмотрено размещение дет-
ской площадки и остановочного 
комплекса. 

Заседание было продолжено 
в Альняшинском поселении, где 
народных избранников ожида-
ла весьма разноплановая про-
грамма. 

Глава поселения Татьяна Дема-
кова познакомила их с территори-
ей, её достижениями и проблема-
ми, которых предостаточно. Депу-
таты пообщались со своими колле-
гами из Совета депутатов поселе-
ния, посетили котельную, заслуша-
ли информацию о работе управле-
ния культуры и молодёжной полити-
ки администрации муниципального 
района, с которой выступил заме-
ститель главы по социальным во-
просам Александр Пойлов. 

Вообще первое выездное засе-
дание для депутатов III созыва ста-
ло познавательным в том плане, 
что для тех из них, кто избран по 
городским округам, очень полез-
но было поближе познакомиться 
с реальными проблемами селян. 
Председатель Земского Собрания 
Николай Десятков подчеркнул, что 
формат выездных заседаний депу-
таты намерены применять в своей 
работе и в дальнейшем. Выезды в 
сельские поселения муниципаль-
ного района будут осуществляться 
ежеквартально.

Николай ГАЛАНОВ.

P.S. На тридцать первое мар-
та назначено внеочередное за-
седание Земского Собрания. 

Необходимость его проведе-
ния вызвана тем, что террито-
рии на 2017 год временно от-
казали в софинансировании 
строительства школы в микро-
районе «Сайгатский». Чтобы не 
потерять краевые средства в 
сумме 65,6 млн. рублей, их не-
обходимо обязательно пере-
распределить на другие объ-
екты. Пятьдесят миллионов ре-
шено направить на приведение 
в нормативное состояние обра-
зовательных учреждений. Кро-
ме того, средства будут направ-
лены на строительство газопро-
водов в Дубовой и Малом Буко-
ре. Городскому поселению вы-
деляются средства на ремонт 
линии электропередачи по ули-
це Меридианной. Увеличивает-
ся и сумма софинансирования 
на приведение в нормативное 
состояние территории кладби-
ща в районе речки Становушки. 

Это решение и должно быть 
утверждено на внеочередном 
заседании. А экстренность свя-
зана с тем, что заявку в ми-
нистерство территориального 
развития необходимо подать 
до 1 апреля, иначе эти сред-
ства будут потеряны. Вообще 
распределение таких сумм – 
задача непростая, ведь на каж-
дый объект необходимо подго-
товить сметный расчёт, заявку, 
внести изменения в программу 
и в бюджет, подготовить реше-
ние согласительной комиссии, 
в которую входят главы посе-
лений…

На внеочередном заседании са-
нитарно-противоэпидемической 
комиссии обсуждалась проблема 
бешенства. Было официально за-
регистрировано 105 случаев укуса 
людей животными, рост составил 
31 процент. 

Игорь Ярославович подчеркнул, 
что из 72 показателей ведомствен-
ной целевой программы, которые 
характеризуют ситуацию на тер-
ритории в целом, по нашему рай-
ону отмечено превышение по 15-
ти из них.

Завершая выступление, Игорь 
Ярославович охарактеризовал са-
нитарно-эпидемиологическую об-
становку на территории как ста-
бильную и подчеркнул, что все про-
блемные вопросы решались и будут 
решаться совместно с администра-
цией и представительным органом. 
Главными направлениями предсто-
ящей работы он назвал приближа-
ющийся паводок, летнюю оздоро-
вительную кампанию и чемпионат 
мира по летнему биатлону. 

Докладчику было задано не-
сколько уточняющих вопро-

сов. Так, Сергей Поспелов поин-
тересовался, как служба участву-
ет в выдаче разрешений на от-
крытие торговых точек, торгующих 
алкоголем. На это последовал от-
вет: «Сейчас никак! Это прерога-
тива муниципалитета. Организатор 
торговли обязан соблюдать тре-
бования действующего законода-
тельства. А если возникают про-
блемы, тогда мы готовим обраще-
ние в суд». 

Виталий Котов напомнил, что 
вскоре ожидается массовый выход 
людей на природу, садовые участ-
ки, и поинтересовался, отслежива-
ется ли выделение сельскими по-
селениями средств на акарицид-
ную обработку территории. В ответ 
прозвучало, что такие запросы на-
правлены, но полной информацией 

Оживлённое обсуждение вы-
звал доклад заместителя 

главы района по экономике и фи-
нансам Ларисы Терентьевой о вне-
сении изменений в решение Зем-
ского Собрания о действующем 
бюджете территории. 

Лариса Андреевна прокомменти-
ровала изменения в бюджете, под-
черкнув, что доходная часть бюд-
жета 2017 года (1,922 млрд. руб.) 
остаётся неизменной, а его рас-
ходная часть увеличена с 1,924 
млрд. до 1,968 млрд. руб. в свя-
зи с перевыполнением доходной 
части бюджета за 2016 год. Бюд-
жет-2016 стал профицитным, оста-
лись нераспределённые остатки 
средств на едином счёте районно-
го бюджета, которые и были пере-
направлены на мероприятия, недо-
финансированные при разработке 
бюджета-2017. Эти 45 миллионов 
будут направлены, в частности, на 
приведение в нормативное состо-
яние территорий и имущественных 
комплексов учреждений образова-
ния, на разработку дизайнерско-
го проекта архитектурно-этногра-
фического комплекса «Сайгатка», 
на поддержку малого и средне-
го предпринимательства, на капи-
тальный ремонт фонтана…

Отвечая на вопрос Сергея Поспе-
лова, Лариса Андреевна пояснила, 
что на реконструкцию фонтана на 
площади Карла Маркса компани-
ей «ЛУКОЙЛ» в прошлом году было 
выделено 11,5 миллионов рублей, 
в этом выделяется ещё 14 милли-
онов (8 во втором квартале и 6 в 
третьем). Но чтобы начать все не-
обходимые процедуры уже сейчас, 
на это направлен нераспределён-
ный остаток собственных средств 
из бюджета прошлого года. Как 
только соглашение с «ЛУКОЙЛом» 
будет подписано и деньги ком-
пании поступят на счёт районно-
го бюджета, ими будут замещены 

Альняш. Идёт заседание...
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Изменения в бюджет приняты
Итак, первым вопросом повестки дня 

стало внесение изменений в бюджет 
2017 года. По сравнению с проектом реше-
ния, выносимым на очередное заседание 
Думы, документ претерпел ряд существенных 
изменений. К примеру, на 30,6 млн. рублей 
увеличена доходная часть бюджета за счёт 
краевой субсидии, направляемой на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населённых пунктов. Эти 
средства планируется направить на ремонт 
дорог по улицам: Вокзальная (от Приморско-
го бульвара до ул. К. Маркса), шоссе Кос-
монавтов (от ТЦ «Джамбо» до пересечения 
с ул. Речная) и Советская (от ул. Вокзальная 
до административного здания по адресу: ул. 
Совесткая, 2/17). Общая стоимость работ с 
учётом 5-процентной доли местного бюджета 
в итоге составит более чем 32 млн. рублей. 
Ещё более 18 млн. рублей средств дорожно-
го фонда и местного бюджета распределено 
на реализацию программы благоустройства, 
в том числе на ремонт дорог: по ул. Ленина 
(от ул. К. Маркса до отворота к зданию го-
родского суда и от Приморского бульвара до 
ул. К. Маркса) – почти 7 млн. рублей; по ул. 
К. Маркса (от ул. Ленина до конечной оста-
новки автобусного маршрута № 15) – 7,1 млн. 
рублей; по ул. Мира – 3 млн. рублей. Также 
1,2 млн. рублей направлено на благоустрой-
ство дворовых территорий. Почти 2 млн. ру-
блей выделено на софинансирование меро-
приятий в части установки дорожных знаков 
и ограждений по пути следования туристиче-
ского маршрута. Кроме того, предусмотре-
ны средства на ремонт мемориала Славы с 
памятником Победы и на проведение меро-
приятий, направленных на военно-патриоти-

Внеочередное заседание городской Думы состоялось в четверг 23 марта. На 
повестку было вынесено три вопроса, в том числе два проекта решения, не 
набравших необходимого количества голосов на очередном заседании 16 
марта (подробнее о нём можно почитать в прошлом пятничном номере «ОК»).

ческое воспитание детей и молодёжи в рам-
ках муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
и общественных организаций».

Остальные предложения администрации, 
обсуждение которых состоялось на очеред-
ном заседании Думы 16 марта, также нашли 
своё отражение в бюджете. Именно поэто-
му у некоторых депутатов снова возник во-
прос целесообразности выделения средств 
на уборку от снега и наледи внутрикварталь-
ных дорог из резервного фонда, то есть без 
проведения конкурсных процедур.

– Я полностью поддерживаю остальные из-
менения в бюджете. Но с этим пунктом ка-

тегорически не согласен. Тем более что, как 
производственник, отлично понимаю, какие 
средства реально требуются на выполнение 
данного вида работ, – высказал свои сомне-
ния депутат Сергей Окулов.

Первый заместитель главы города по ЖКХ 
и градостроительству Михаил Новосёлов по-
яснил на это, что уборкой внутриквартальных 
территорий займётся муниципальное пред-
приятие «ЧКТС»:

– Сумма заложена из расчёта 50 копеек за 
1 кв. метр. Естественно, ни одна другая ор-
ганизация за такие мизерные средства ра-
ботать не согласится. С МУП «ЧКТС» будут 
заключены прямые договоры в зависимости 

от климатических условий и интенсивности 
таяния снега. К работе по оперативному вы-
явлению сложнопроходимых участков вну-
триквартальных дорог, особенно вблизи объ-
ектов социальной сферы, подключены пред-
седатели советов микрорайонов.

– Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, 
что деньги расходуются по назначению, да-
вайте организуем общественный контроль 
за проводимыми работами! – в свою оче-
редь предложил депутат Александр Щёголев.

Однако Сергей Окулов всё же настаивал по 
пункту выделения средств резервного фонда 
на уборку внутриквартальных дорог голосо-
вать отдельно. Впрочем, большинство депу-
татов его в этом мнении не поддержали. В 
итоге все изменения в бюджет приняты еди-
ногласно. Таким образом, доходная часть 
бюджета увеличена на 30,6 млн. рублей, рас-
ходная – на 31,5 млн. рублей, дефицит вы-
рос почти на 952 тыс. рублей.

Всё-таки принято положительное решение 
и по вопросу придания статуса депутатского 
запроса обращению председателя комиссии 
Думы по социальной политике Николая Гуры-
лёва «О критическом состоянии МУП «Водо-
канал» города Чайковский. За придание об-
ращению статуса депутатского запроса вы-
ступили 11 из 16 присутствующих на внео-
чередном заседании депутатов, трое против, 
двое воздержались.

Кроме того, на прошедшем заседании 
Думы депутатами согласовано предоставле-
ние права безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом благотворитель-
ному фонду «Наши дети».

Очередное заседание городской Думы 
состоится 20 апреля.

Елена ИВАНЦОВА.
Информация о деятельности Думы Чай-

ковского городского поселения доступна 
на сайте www.chaikovskiy.ru.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Экология глазами школьников
Конкурс научно-исследовательских про-

ектов «Ступени» среди учащихся «Газ-
пром-классов» проводится во второй раз. В 
прошлом году трое старшеклассников, став-
ших победителями первого тура конкурса, 
достойно представили ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» на финальном туре в Мо-
скве. Учащиеся из Чайковского и Можги, а 
именно в этих городах созданы профильные 
классы, завоевали гран-при, первое место и 
приз зрительских симпатий. Взятая в 2016 
году высокая планка ко многому обязывает 
конкурсантов этого года.

В первом туре конкурса приняли участие 
пять старшеклассников. Выступления кон-
курсантов оценивала комиссия под пред-
седательством заместителя генерально-
го директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Вик-
тора Путинцева. Десятиклассник Гимназии 
№8 г. Можги Сергей Спиридонов выступил 
с темой «Экологические проблемы полигона 
ТБО г. Можги». Сергей рассказал, что еже-
годно можгинский полигон твёрдых бытовых 
отходов принимает 100 тонн мусора. Он из-
учил, как происходит его утилизация, при-
вёл примеры обращения с мусором в зару-
бежных странах. В заключение своего вы-
ступления Сергей предложил пути повыше-
ния экологической безопасности городского 
полигона. Его одноклассник Никита Егоров 
рассказал о влиянии сотового телефона на 
здоровье человека.

Учащиеся Нового образовательного цен-
тра г. Чайковского были также убедительны 
в своих выступлениях, как и можгинские гим-
назисты. Глеб Мясников представил на суд 
конкурсной комиссии проект на тему «Экс-
пресс-оценка загрязнения атмосферного 
воздуха г. Чайковского по состоянию хвои 

и генеративных побегов сосны обыкновен-
ной». Старшеклассник рассказал о проведе-
нии санитарно-гигиенической оценки состо-
яния загрязнения атмосферного воздуха на 
территории города с помощью метода био-
индикации. Проанализировав состояние хвои 
и шишек сосны обыкновенной, которые мо-
гут служить индикатором оценки загрязнения 
атмосферного воздуха, Глеб сделал вывод, 

что состояние атмосферного воздуха в Чай-
ковском в 2015 году улучшилось по сравне-
нию с 2014 годом. Самая низкая степень за-
грязнённости атмосферного воздуха – вдоль 
берега реки Камы.

Учащийся НОЦ Николай Юминов расска-
зал об активности фермента каталазы в ли-
стьях деревьев как биоиндикационного пока-
зателя загрязнения окружающей среды. Для 

В Чайковском прошёл первый тур конкурса научно-исследовательских про-
ектов «Ступени» среди учащихся «Газпром-классов». Выступления старше-
классников были посвящены Году экологии в ПАО «Газпром» и касались во-
просов охраны окружающей среды.

Представители «Газпром-класса» НОЦ (слева направо): 
Глеб Мясников, Юлия Чаузова (зам. директора НОЦ), Анна Русских, Николай Юминов.

проведения эксперимента им были собраны 
листья трёх видов деревьев (клёна, яблони, 
берёзы) в трёх точках города – на улицах Ка-
балевского, К. Маркса и Вокзальная. С помо-
щью мобильной лаборатории, имеющейся в 
НОЦ, была изучена скорость выделения кис-
лорода в листьях каждой породы деревьев. 
На основе проведённых исследований Нико-
лаем был сделан вывод, что по степени не-
восприимчивости к загрязнителям атмосфе-
ры наиболее стрессоустойчивыми породами 
деревьев оказались берёза и клён. Поэтому 
самой экологически чистой признана ули-
ца Кабалевского. Анна Русских познакомила 
конкурсную комиссию с определением каче-
ства витаминно-травяной муки и биотести-
рованием её токсичности.

При оценке представленных работ комис-
сией учитывались следующие критерии: ак-
туальность и новизна темы исследования, 
практическая значимость, глубина сделанных 
выводов, качество доклада и его презента-
ции, логика изложения, а также умение ве-
сти дискуссию.

Победителями первого тура конкурса на-
учно-исследовательских проектов «Ступе-
ни» стали учащийся Гимназии №8 г. Мож-
ги Сергей Спиридонов и два старшекласс-
ника из Нового образовательного центра 
– Глеб Мясников и Николай Юминов. По 
решению конкурсной комиссии школьники 
из НОЦ будут представлять один проект, 
связанный с оценкой загрязнения атмос-
ферного воздуха.

Уже в апреле ребята поедут в Москву, где 
примут участие в финальном туре конкурса 
научно-исследовательских проектов «Ступе-
ни» среди учащихся «Газпром-классов». По-
желаем им победы!

Анна ТАРАСОВА. 
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, АÔИØАñ 3 апреля по 9 апреля 2017 г.
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðå-

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

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

ÒÎÐÃÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÜ, 118 êâ. ì. 
íà Íîâîì ïîñ¸ëêå. Öåíà – 1 ìëí. 800 
òûñ.ðóá. Òåë. 8-922-242-72-75.

ÊÓÏËÞ
ПОКУПАЕМ ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ ИЗ ЛИПЫ

Òåë. 8-963-238-34-70,
 8 (34779) 3-60-01, 3-00-51.

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

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

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-

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

ÐÅÌÎÍÒ ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ, øïà-
êëåâî÷íûå ðàáîòû, îêëåéêà îáîÿìè, 
óêëàäêà ëèíîëåóìà è ëàìèíàòà. Òåë. 
8-922-305-54-17.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ è ÂÀÍÍÛÕ 
ÊÎÌÍÀÒ. Óñòàíîâêà ñàíòåõíèêè è îòî-
ïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, à òàêæå ò¸ïëûõ 
ïîëîâ. Òåë. 8-908-247-19-20.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ îò ôóí-
äàìåíòà äî êðûøè, ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒ-
ÄÅËÊÀ: êàôåëü, ëàìèíàò, ãèïñîêàðòîí 
è ò.ä., ÂÍÅØÍßß ÎÒÄÅËÊÀ: îáëèöî-
âî÷íûå ðàáîòû. Òåë. 8-922-318-47-44.

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÊÐÎÂËß, ÇÀÁÎ-
ÐÛ. Äåìîíòàæ, áåòîííûå ðàáîòû ëþ-
áîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-922-318-47-44.

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

ÏÎÌÎÙÜ ËÎÃÎÏÅÄÀ 
детям и взрослым при плохой речи, 

заикании, после инсульта. 
Тел. 8 (3412) 63-47-47.

Ìèëûå æåíùèíû, äëÿ âàñ ÌÀÑÑÀÆ 
ñ âûåçäîì íà äîì, 1,5 ÷àñà/500 ðóá. 
Òåë. 8-922-33-61-432.

7 ÀÏÐÅËß – ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 26
      (ì-í «ÎÏÒÈÊÀ»)
Ëüãîòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî âîïðîñàì çðåíèÿ

ñïåöèàëèñòà  ×åáîêñàðñêîé êëèíèêè
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 

èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà. 
Îïðåäåëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ëå÷åíèÿ â óñëîâèÿõ êëèíèêè,

â òîì ÷èñëå íà áåñïëàòíîé îñíîâå.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ñ 13 ÷àñîâ ïî òåëåôîíàì: 
8-800-550-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 8-902-328-68-31

Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

2017 ã.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Äîñòóïíûå öåíû. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Îò 2500 äî 27000 ðóá. (öèôðîâûå, 

àíàëîãîâûå, âíóòðèóøíûå). Êîìïëåêòóþùèå áàòàðåéêè, âêëàäûøè – îò 40 ðóá.

Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî ïî òåë. 8-912-743-06-65
Ñäàé ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷è ÑÊÈÄÊÓ îò 1500-3000 ðóá.

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

3 àïðåëÿ 2017 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå, 
îñò. «Äðàìòåàòð» (óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 7/3, 2 ýòàæ)

ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ñâ-âî 308183231800016 îò 13.11.2008, ã. Èæåâñê

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ – 
ÈÍÆÅÍÅÐÛ ÏÒÎ, 

ÏÐÎÐÀÁÛ È ÌÀÑÒÅÐÀ 
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÕ 

È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÐÀÁÎÒ, ÎÂèÂÊ.

Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå: âûñøåå 
îáðàçîâàíèå, îáùèé ñòàæ ðàáî-
òû â ñòðîèòåëüñòâå íå ìåíåå 10 
ëåò, íà èíæåíåðíîé äîëæíîñòè 
íå ìåíåå 3 ëåò. Âîçìîæíû êî-
ìàíäèðîâêè.

Ïîäðîáíîñòè 
ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Å-mail: ok@energotechnol.ru, 
òåë. 8 (34-241) 6-48-29 .

Àäðåñ: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ 1/13, êîðï. 20, 3 ýòàæ.

ÎÎÎ «ÝíåðãîÒåõíîëîãèè»

ÐÀÇÍÎÅ

Êîìïàíèÿ «Íàøà Âîùèíà» 

принимает çàÿâêè íà ï÷åëîïàêåòû.

Çàêóïàåò ïðîïîëèñ, ïåðãó â ñîòàõ, 
âîñê è îáìåíèâàåò íà âîùèíó.

т. 8-922-642-45-67, 8-952-663-32-22.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

микрорайон ЗАРЯ, Декабристов, 23, корпус 3, 
(вход со стороны з-д Точмаш).

Телефоны для получения исчерпывающей информации:

8-922-367-15-60, 2-85-50 с 12 до 20 час.

Êàáèíåò ÓÇÈ 
ÎÎÎ «ÂÈÒÀ-Ä»

РАБОТАЕМ 
БЕЗ  ВЫХОДНЫХ
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äî 19 àïðåëÿ «ÑÌÓÐÔÈÊÈ. ÇÀÒÅÐßÍÍÀß ÄÅÐÅÂÍß» 2D 3D 0+ ìóëüòôèëüì

äî 5 àïðåëÿ «ÆÈÂÎÅ» 2D 16+ ôàíòàñòèêà

äî 5 àïðåëÿ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ» 2D 12+ ïðèêëþ÷åíèÿ

äî 19 àïðåëÿ «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÄÎÑÏÅÕÀÕ» 2D 3D 16+ ôàíòàñòèêà

äî 16 àïðåëÿ «ÁÎÑÑ ÌÎËÎÊÎÑÎÑÑ» 2D 3D 6+ ìóëüòôèëüì

АВТОИНФОРМАТОР: 3-23-08; БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САЙТ: www.roliks.соm. SMS-АФИША. Отправь слово “КАМА” на номер 1800 и 
получи новую информацию о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß 
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàíà÷åâîé Îëüãîé Àðêàäü-

åâíîé, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå 
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 8227, 
ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, òåëåôîí:     
8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: zemkadastr59@yandex.ru, âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  
59:12:0210000:833 ðàñïîëîæåííîãî: êðàé Ïåðìñêèé, ã. 
×àéêîâñêèé, ñ Îëüõîâêà, ïåð Ìîëîäåæíûé, ä. 1.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áàðäèí È.Õ., 
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ìèðà, 
ä. 1/3 êâ. 20, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223192348.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíè-
íà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹3. 
29 àïðåëÿ 2017 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 
61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 31 ìàðòà 2017 ã. ïî 29 àïðåëÿ 2017 ã., îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî 
ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 31 ìàðòà 2017 ã. ïî 29 àïðåëÿ 
2017 ã., ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäà-
íèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäà-
ñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Александру 
Никит�евну 

Базуеву
поздравляем 
с �билеем!

Ó Âàñ þáèëåé è ìû ðàäû ïîçäðàâèòü 
Âàñ ñ äàòîé òàêîþ – Âàì 75. 
Ìû Âàì ïîæåëàåì äåëà âñå îñòàâèòü 
È âñå ïîæåëàíüÿ ñåãîäíÿ ïðèíÿòü. 
×òîá áûëè Âû 

ñàìîé ñ÷àñòëèâîé íà ñâåòå, 
Çäîðîâüå õðàíèëè – íà ãîäû çàïàñ, 
È ðÿäîì ïóñòü áóäóò è âíóêè, è äåòè, 
È ïðàâíóêè Âàøè, ÷òîá ðàäîâàòü Âàñ!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Çàâîä ñòðîè-
òåëüíûõ êîíñòðóêöèé», îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå Îãíè Êàìû 
îò 18.11.16 ã. äîïîëíèòü ñëîâàìè «Ïðîäëèòü ïåðèîä ïðî-
äàæè íà 5 ïåðèîäîâ ïî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé. 

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà – 50% îò ïîñëåäíåé öåíû ïðîäàæè 
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ».

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
28 ìàðòà íà 79-ì ãîäó óø¸ë èç æèçíè çà-

ìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, òðóæåíèê, áûâøèé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîðèñïîëêîìà Àëåê-
ñåé Ìèõàéëîâè÷ Ãðà÷¸â. Îí ìíîãî ñäåëàë äëÿ 
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà, âñåé äóøîé 
áîëåë çà ýêîëîãèþ íàøåé òåððèòîðèè, áûë 
ïðåêðàñíûì òîâàðèùåì. Â ïîñëåäíèå ãîäû, 
áóäó÷è íà ïåíñèè, óâëåêàëñÿ òâîð÷åñòâîì. 
Ìå÷òàë èçäàòü ñîáñòâåííóþ êíèãó ñòèõîâ. 
Æàëü, ÷òî íå óñïåë. Íå âûäåðæàëî ñåðäöå.

Ïàìÿòü îá Àëåêñåå Ìèõàéëîâè÷å íàâñåã-
äà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ãðóïïà òîâàðèùåé.
Ïðîùàíèå ñ À.Ì.Ãðà÷¸âûì ñîñòîèòñÿ 31 ìàðòà ñ 13 äî 14 ÷àñîâ 

â ðèòóàëüíîì çàëå íà óë. Âîêçàëüíàÿ.

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òîâàð ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè

Ðåæèì ðàáîòû: ÏÍ-ÏÒ 9.00-18.00; ÑÁ-ÂÑ 9.00-15.00
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

растительное рафинированное
и нерафинированное; 1 л, 2 л, 5 л

5 кг, 50 кг

высший, 1 сорт, 2 сорт, ржаная; 
2 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг

в ассортименте; от 5 кг

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎËÜÕÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
29.03.2017      ¹ 44

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ¹ 192 
îò 06.08.2014 ã. «Î ôîðìèðîâàíèè ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â ÷àñòü 2 ñòàòüè 168 Æèëèùíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.06.2015ã. ¹ 
176ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ðåãèîíàëüíîé Ïðî-
ãðàììîé êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî êðàÿ, íà 2014-2044 ãîäû

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå «Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, êî-

òîðûå ôîðìèðóþò ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðà-
òîðà» (ïåðå÷åíü ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ñïåöèàëèñòó ôèíàíñîâîãî ó÷åòà Àäìèíèñòðàöèè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîìó îïåðà-
òîðó - íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â Ïåðìñêîì êðàå».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãà-
çåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îëüõîâñêîãî ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ    Ì.Ë. Êëàáóêîâ

Ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè 

Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
îò 29.03.2017 ã. ¹ 44

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÔÎÐÌÈÐÓÞÒ ÔÎÍÄ

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ ÍÀ Ñ×¨ÒÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ

¹ Àäðåñ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

 1 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ëåñíàÿ, ä. 8

2 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ëåñíàÿ, ä. 11

3 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ëåñíàÿ, ä. 12

4 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä. 4

5 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ñ. Îëüõîâêà, óë. Êàìñêàÿ, ä. 108

6 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ñò. Êàó÷óê, ä. 1

7 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ñò. Êàó÷óê, ä. 2

8 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ñò. Êàó÷óê, ä. 3

9 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ñò. Êàó÷óê, ä. 4

10 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ñò. Êàó÷óê, ä. 5
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3 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 6

07.00 Мультфильм (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-
ПЕРА» (12+)

23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 

НАЧАЛО» (16+)
04.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-

ПЕРА» (12+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.35 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении» 

(12+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)

23.00 Т/с «Свидетельство о рождении» 
(12+)

01.15 Специальный корреспондент (16+)
03.45 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

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

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

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

ный жених» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)
18.50, 04.05 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Россия 

на вырост» (16+)
23.05 Без обмана: «Тайна московского 

борща» (16+)
00.30 Т/с «Из Сибири с любовью» (12+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
03.10 Еда без правил (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН»
13.10 Линия жизни: «Валентина Телич-

кина»
14.00 Д/с «Мировые сокровища: «Пана-

ма. Пятьсот лет удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трам-

вая»
15.10 Телеспектакль «Кафедра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Розов-

ского»
18.05 А. Вивальди. Времена года. Илья 

Грингольц, Алексей Уткин и Го-
сударственный академический 
камерный оркестр России

18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с 

Юрием Ростом
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 Д/с «Мировые сокровища: «Амаль-

фитанское побережье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса»
23.40 К 85-летию со дня рождения Ан-

дрея Тарковского. Осколки зер-
кала

00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «Итальянский дневник»
01.15 Д. Шостакович. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром. А 
Сладковский, Д.Мацуев и Госу-
дарственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан

02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Пе-
стум и Велла. О неизменном и 
преходящем»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.10 ЭПИК (0+)
08.05 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 (16+)
12.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-

СТЕЙ (12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.00 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ (0+)
04.10 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. 

МЕТКА ДЬЯВОЛА (16+)
05.35 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.20 Секретные территории 
(16+)

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

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

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

шельцы из созвездия Орион» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
04.20 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.00 Войны Юрского периода 
(12+)

07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИ-

СТОЛЕТОМ» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
01.30 Т/с «Команда «А» (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Человек у окна» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Лучше всех» (12+)
13.30 Не ври мне: «Мексиканские стра-

сти» (12+)
14.30 Не ври мне: «Дочь дальнобойщи-

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

«Битва за Москву. Прощальное 
сообщение» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Гастарбайтерша и мандраго-
ра» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Призрак в мастерской» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кофе в постель» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Инкуб для невес-

ты» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Объятия любовни-

ка» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
07.00 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

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

(16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
20.50, 04.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Легенда для оперши» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.05 «Следователь Протасов. Устано-
вить личность». 9 серия (16+). 
Cериал (Россия, 2013) Кино(11)

06.05 «Следователь Протасов. Устано-
вить личность». 10 серия (16+). 
Cериал (Россия, 2013) Кино(11)

07.00 Утро на «5», Инф.
09.00 «Сейчас» Инф.

09.40 «Хочу в тюрьму» (16+). Коме-
дия (Россия, 1998). Режиссер 
Алла Сурикова. В ролях: Влади-
мир Ильин, Наталья Гундарева, 
Борис Щербаков, Алла Клюка - 
Шаффер, Сергей Баталов.

11.35 «Гений» (16+). Детектив 
(СССР,1991). Режиссер Виктор 
Сергеев. В ролях: Александр Аб-
дулов, Иннокентий Смоктунов-
ский, Юрий Кузнецов, Лариса 
Белогурова, Сергей Проханов.

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+)
12.40 «Гений» (16+). Продолжение 

фильма
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Майор и магия». 30 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2015) Кино(11)
16.40 «Детективы. Дом вверх дном» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11) 
17.20 «Детективы. Глупая любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.00 «Детективы. Завещание гене-

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

18.30 «Сейчас» Инф.(1) 
19.00 «Без посредников» (12+) 
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 «Все сама» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Никуда не де-

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

21.15 «След. Тернистый путь по-
знания» (16+). Сериал 
(Россия)»,»Кино(11)»

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

ви».1 серия (16+). Детектив (Рос-
сия, 2017). Режиссер Андрей 
Мармонтов. В ролях: Нонна Гри-
шаева, Игорь Лифанов, Алек-
сандр Мохов, Галина Петрова, 
Елена Санаева. Кино(11) 

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

ментальный фильм (16+)
00.05 «Открытая студия» Инф.(1)
01.00 «Детективы. Дом вверх дном» 

(16+). Сериал (Россия)
01.40 «Детективы. Глупая любовь» 

(16+). Сериал (Россия)
02.25 «22 пули. Бессмертный» (16+). Бо-

евик, криминальный (Франция, 
2010). Режиссер Ришар Берри. 
В ролях: Жан Рено, Кад Мерад, 
Жан-Пьер Дарруссен, Марина 
Фоис, Джои Старр.

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2» (16+)
07.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
09.05 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
10.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
12.20 Х/ф «КАДРИЛЬ»
13.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
23.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
01.35 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
03.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром

08.20, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«Государственная граница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО»
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

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

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

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «АВАРИЯ» (6+)
02.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10, 07.40, 
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Мультфильм (0+)

06.45, 09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Мультфильм (6+)

19.30 Анимационный фильм «Похожде-
ния Императора» (0+)

21.10, 00.55 Мультфильм (12+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
02.15 Анимационный фильм «Меч в кам-

не» (0+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.45, 13.20, 

14.15, 16.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
22.00, 22.05, 22.40, 01.05, 04.55, 
06.00 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Детский КВН
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»
03.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИ-

КИ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Волшебная птица», 

«Ночной цветок», «Золотые ко-
лосья», «Переменка №2» (6+)

08.00, 14.00 М/ф «Лапландские сказки», 
«Новичок», «Апельсин» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Как это случилось», 
«Времена года», «Наша няня» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Светлячок №7». 
«Светлячок №8». «Мешок 
яблок», «Сказка о глупом мы-
шонке», «Маленький Шего» (6+)

17.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)

19.00 М/ф «Лимпопо», «Степа - моряк», 
«Ивашко и Баба-Яга», «Камарин-
ская» (6+)

20.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+)
21.30 М/ф «Стадион шиворот-навыво-

рот», «Дедушкин бинокль», «Чу-
деса в решете» (6+)

22.00 М/ф «Маугли: «Ракша», «Слон 
и муравей», «Спортландия», 
«Светлячок», «Кто я такой?» (6+)

ТНВ

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» - 2» (12+)
20.00 Прямая связь (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

03.45 Большая наука (12+)
04.40 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66» (12+)
06.20 ОТРажение недели
07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: ре-

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

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

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

колаевичем (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. Белый ис-

ход» (12+)

EUROSPORT

05.45 WATTS
06.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Хельсинки. Показательные 
выступления

07.00, 13.30 Велоспорт. Тур Фландрии
08.30, 03.00 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Арагон. Первая гонка
09.00, 03.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Арагон. Вторая гонка
09.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Хорватия. Мужчины. До 56 
кг

10.30, 22.15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Хорватия. Мужчи-
ны. До 62 кг

11.30 Ралли. ERC. Акорес. Обзор
12.00 Снукер. China Open. Финал
14.55 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей

15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Хельсинки. Обзор

17.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

17.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Коламбус» - «Вашингтон»

18.30 Велоспорт. Тур страны басков. Пер-
вый этап. Прямая трансляция

20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия. Женщины. До 
53 кг. Прямая трансляция

23.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия. Женщины. До 
58 кг. Прямая трансляция

01.00 Конный спорт. Кубок мира. Омаха
02.05 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
02.30 Футбол. ФИФА

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 17.10, 20.50 

Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 14.30, 17.15, 20.55, 03.00 Все на 

Матч!
11.20 Биатлон. Чемпионат России. Эста-

фета. Женщины (0+)
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины (0+)
13.55 Специальный репортаж: «Лыжи. 

История одного сезона» (12+)
14.50 Специальный репортаж: «Арсе-

нал». Провальный сезон» (12+)
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-

сенал» - «Манчестер Сити» (0+)
17.45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Михаил Мохнаткин против 
Сергея Павловича. Финал гран-
при. Леван Макашвили против 
Джека МакГэнна (16+)

19.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

20.00 Спортивный заговор (16+)
20.30 Специальный репортаж: «Девуш-

ки в хоккее. Маруся» (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

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

23.25 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция

03.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
06.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Ростов» - 
«Краснодар» (0+)

08.00 Специальный репортаж: «Англий-
ский акцент Леонида Слуцкого» 
(12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
10.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (16+)
11.55 Х/ф «Как поймать монстра»  (18+)
13.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» (16+)
15.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
18.10 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
22.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 

(12+)
00.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
02.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
04.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
06.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
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07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
03.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
05.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

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

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Свидетельство о рождении» 

(12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.45 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Ро-

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

(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана: «Тайна московского 

борща» (16+)
17.00 Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Крими-

нальные нищие» (16+)
23.05 Прощание: «Нонна Мордюкова» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Д/с «Мировые сокровища: «Амаль-

фитанское побережье»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида Па-

стернака»
15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»

16.40 Сати. Нескучная классика... с Юри-
ем Ростом

17.25 Д/с «Репортажи из будущего: «Ум-
ные дома»

18.05 Арии из опер Д. Верди, Д. Пуччи-
ни. Мария Гулегина, оркестр и 
хор Московского академическо-
го музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и В.И. Немирови-
ча-Данченко

19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 К 85-летию со дня рождения Ан-

дрея Тарковского. Осколки зер-
кала

00.25 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.15 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-

СТЕЙ (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ (0+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ВЕСЬ АПРЕЛЬ - НИКОМУ 
(16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.00 ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ 

(12+)
03.55 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
04.50 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.40 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.10 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 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Дневни-

ки древних цивилизаций» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» (16+)
02.10 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 02.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ ЛЮБИЛ» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
21.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 2» (18+)
01.30 Т/с «Команда «А» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Не упусти его» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Наперегонки со 

смертью» (12+)
13.30 Не ври мне: «Фея-Крестная» (12+)
14.30 Не ври мне: «Непростые отноше-

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

«Битва за Москву. Паркинг» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Голос из детства» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Бабушка и домовой» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Заклятье зеркал» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Вперед в прошлое» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кто ее любит» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (12+)
03.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Психосомати-

ка (16+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
20.55, 04.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Колечко с бирюзой» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.05 «Следователь Протасов. Наслед-
ство». 11 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

06.00 «Все сама» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Без посредников» (12+)
09.20 «Все сама» (12+)
09.40 «Ноль - седьмой меняет курс» 

(16+). Боевик, остросюжетный 
(Россия, 2006). Режиссер Вла-
димир Потапов. В ролях: Сергей 
Маховиков, Владимир Меньшов, 
Анна Тараторкина, Сергей Бата-
лов, Дмитрий Муляр.

11.35 «72 метра». 1 серия (16+). Драма 
(РОССИЯ, 2004). Режиссер Вла-
димир Хотиненко. В ролях: Ан-
дрей Краско, Марат Башаров, 
Сергей Маковецкий, Чулпан Ха-
матова, Дмитрий Ульянов.

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-

ликобритания)
12.40 «72 метра». 1 серия (16+). Продол-

жение сериала
13.30 «72 метра». 2 серия (16+). Драма 

(РОССИЯ, 2004)
14.25 «72 метра». 3 серия (16+). Драма 

(РОССИЯ, 2004)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Майор и магия». 31 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2015) Кино(11) 
16.40 «Детективы. Небесное тело» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11) 
17.20 «Детективы. Последняя любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.00 «Детективы. Певичка» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «След. Гарпии» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11) 
19.50 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Кругляк» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 « След. Безупречный синий» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Следствие любви». 

3 серия (16+). Детектив (Россия, 
2017) Кино(11)

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

фа. «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+) Комедия, фэнтези 
(СССР,1961). Режиссер Алек-
сандр Роу. В ролях: Людмила Хи-
тяева, Георгий Милляр, Сергей 
Мартинсон, Юрий Тавров, Анато-
лий Кубацкий. Кино(11)

01.20 «72 метра».1 серия (16+). Драма 
(РОССИЯ, 2004). Режиссер Вла-
димир Хотиненко. В ролях: Ан-
дрей Краско, Марат Башаров, 
Сергей Маковецкий, Чулпан Ха-
матова, Дмитрий Ульянов.

02.25 «72 метра».1 серия (16+). Драма 
(Россия, 2004). Режиссер Влади-
мир Хотиненко. В ролях: Андрей 
Краско, Марат Башаров, Сергей 
Маковецкий, Чулпан Хаматова, 
Дмитрий Ульянов.

03.20 «72 метра».1 серия (16+). Драма 
(Россия, 2004). Режиссер Влади-
мир Хотиненко. В ролях: Андрей 
Краско, Марат Башаров, Сергей 
Маковецкий, Чулпан Хаматова, 
Дмитрий Ульянов.

04.15 «ОСА. Лесной хозяин» (16+). Сери-
ал (Россия)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
08.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
10.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
12.40 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
22.35 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

(12+)
02.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«Мины в фарватере» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО»
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Александр Горба-
тов» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого: «Сергей Ахро-

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

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

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
02.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из Рос-

сии с любовью», 1 серия (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10, 07.40, 
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.00 Мультфильм (0+)

06.45, 09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.55, 
16.50, 17.45, 03.10 Мультфильм 
(6+)

14.55, 15.50, 18.40, 21.20, 01.30 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Меч в кам-
не» (0+)

22.40, 23.10 Т/с «Полярная звезда» (12+)
23.35, 00.30 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.45, 13.20, 

14.15, 16.25, 18.35, 19.20, 20.10, 
22.00, 22.05, 22.40, 01.05, 05.15, 
06.00 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»
03.40 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 

ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Лимпопо», «Степа - мо-
ряк», «Ивашко и Баба-Яга», «Ка-
маринская» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Стадион шиворот-на-

выворот», «Дедушкин бинокль», 
«Чудеса в решете» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: «Ракша», 
«Слон и муравей», «Спортлан-
дия», «Светлячок», «Кто я та-
кой?» (6+)

17.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+)
19.00 М/ф «Храбрый заяц», «Первая 

скрипка», «Переменка №1», 

«Вернулся служивый домой» (6+)
20.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (12+)
21.30 М/ф «Мы с Джеком», «Сказка», 

«Волчище-серый хвостище» (6+)
22.00 М/ф «Маугли: «Похищение», 

«Квартет», «Петя и Красная Ша-
почка», «Новеллы о космосе» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» - 2» (12+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Грани «Рубина» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

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

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

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

лаевичем (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо Крым-

ской войны» (12+)

EUROSPORT

04.00, 04.15, 08.45, 14.00 WATTS
04.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Флорида» - «Монреаль». Прямая 
трансляция

07.15, 12.35, 17.30 Велоспорт. Тур страны 
басков. Первый этап

09.00 Автоспорт. Серия WTCC. Превью 
сезона

09.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия. Женщины. До 
53 кг

10.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия. Женщины. До 
58 кг

11.30 Фехтование. Серия Гран-при. Сеул
15.00 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей

15.05 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Флорида» - «Монреаль»

16.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

17.05 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Арагон. Вторая гонка

18.30 Велоспорт. Тур страны басков. Вто-
рой этап. Прямая трансляция

20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия. Женщины. До 63 
кг. Прямая трансляция

22.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Хорватия. Мужчины. До 62 кг

23.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия. Мужчины. До 69 
кг. Прямая трансляция

01.00 Лучшее из конного спорта
01.35 Формула E. Мехико. Обзор
02.30 Автоспорт. Серия Blancpain. Миза-

но. Обзор
03.05 Ралли ERC. Обзор
03.30 Конный спорт. Кубок мира. Выезд-

ка. Омаха

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.55, 17.00, 20.00 Но-

вости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионером? 

Дневник (12+)
09.30, 13.00, 17.05, 20.05, 01.55 Все на 

Матч!
11.20 Тотальный разбор с Валерием Кар-

пиным (12+)
12.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Сампдория» (0+)
15.30, 08.00 Спортивный заговор (16+)
16.00, 07.00 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
17.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

Куинтон Джексон против Мухам-
меда Лаваля. Реванш. Сергей 
Харитонов против Чейза Гормли 
(16+)

19.40 Спортивный репортёр (12+)
20.35 Специальный репортаж: «Девушки 

в хоккее. Людмила» (12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

02.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Белого-
рье» (Белгород) (0+)

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
(16+)

10.15 Х/ф «ДЖО» (16+)
12.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
14.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 

(12+)
16.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
18.20 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
22.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 2: 

СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)
00.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
04.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
06.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.35 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-

ШЕК» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Свидетельство о рождении» 

(12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.45 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

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

(12+)
13.40, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Прощание: «Нонна Мордюкова» 

(16+)
16.55 Т/с «Отель последней надежды» 

(12+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Голые Золушки» (16+)
00.30 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 Д/с «Мировые сокровища: «Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

14.15 Больше, чем любовь: «Александр 
Герцен и Наталья Захарьина»

15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/с «Репортажи из будущего: 

«Умная одежда»
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 Д/с «Мировые сокровища: «За-

претный город в Пекине»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)
23.40 К 85-летию со дня рождения Ан-

дрея Тарковского. Осколки зер-
кала

00.25 Худсовет

СТС + Сфера

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

ХА (6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ (0+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 НОЙ (12+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ТЕНЬ ЗНАНИЙ. Часть II 
(12+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.00 ОДЕРЖИМАЯ (18+)
03.30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
04.25 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
21.50 Всем по котику (16+)
23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)

02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.00 Войны Юрского периода 
(12+)

07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 02.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 

(12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+)
21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 2» (18+)
01.30 Т/с «Команда «А» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Однолюб» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кожевник» (12+)
13.30 Не ври мне: «Абсолютная ложь» 

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

«Битва за Москву. Дом с приви-
дениями» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Загадка старого магнитофона» 
(16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Глоток смерти» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Рождение драко-

на» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Утренний муж» 

(12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с «Часы люб-

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

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

(16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
20.50, 04.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Я всё преодолею» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.05 «Следователь Протасов. Вечер 
встречи».13 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11) 

06.05 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1) 
09.30 «Саперы.Без права на ошибку» 

(12+). Военный, драма (Россия, 

2007). Режиссер Борис Щерба-
ков, Василий Щербаков, Виктор 
Кустов. В ролях: Борис Щерба-
ков, Ян Цапник, Евгений Крылов, 
Максим Заусалин, Тимофей Кри-
ницкий.

11.20 «Неслужебное задание» (16+). Бо-
евик, военный (Россия, 2004). Ре-
жиссер Виталий Воробьев. В 
ролях: Павел Майков, Михаил 
Присмотров, Сергей Греков, Алек-
сей Ильин, Василий Слюсаренко.

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Неслужебное задание» (16+). 

Продолжение фильма
13.40 «Крепость» (12+). Военный 

(СССР, 1978). Режиссер Василий 
Паскару. В ролях: Эммануил Ви-
торган, Альгимантас Масюлис, 
Константин Константинов, Ион 
Шкуря, Валериу Купча.

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (16+)
15.55 «Майор и магия». 32 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2015) Кино(11)
16.40 «Детективы. На ход ноги» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Последняя доза» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.00 «Детективы. Могила раздора» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1) 
19.00 ПРЕМЬЕРА. «След. Путешествие 

на обочину» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11) 

19.50 «Приумножай» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ржавые боги» 

(16+). Сериал (Россия), Кино(11)
21.15 «След. Козырь против депрессии» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11) 
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Следствие любви». 

5 серия (16+). Детектив (Россия, 
2017) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+) 
00.05 Легенды нашего кинематографа. 

«Не может быть!» (12+). Коме-
дия (СССР,1975 г.). Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вя-
чеслав Невинный, Михаил Све-
тин, Олег Даль. Кино(11)

02.00 «Ноль - седьмой меняет курс» 
(16+). Боевик, остросюжетный 
(Россия, 2006). Режиссер Вла-
димир Потапов. В ролях: Сергей 
Маховиков, Владимир Меньшов, 
Анна Тараторкина, Сергей Бата-
лов, Дмитрий Муляр.

03.45 «ОСА. Атака тигра» (16+). Сериал 
(Россия)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
(12+)

07.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
(16+)

09.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» (12+)

11.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)

12.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
22.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
00.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(12+)

01.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/c «Легендарные самолеты: «Су-

25. Огнедышащий «Грач» (6+)
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«Конвой PQ - 17» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО»
19.35 Последний день: «Людмила Зыки-

на» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка: «Кремлев-

ский заговор. Брежнев против 
Хрущева» (12+)

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

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

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
04.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью», 2 серия (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10, 07.40, 
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.00 Мультфильм (0+)

06.45, 09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.55, 
16.50, 17.45 Мультфильм (6+)

14.55, 15.50, 18.40, 21.20, 01.30, 03.10 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Тарзан» 
(0+)

22.40, 23.10 Т/с «Полярная звезда» (12+)
23.35, 00.30 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.45, 13.20, 

14.15, 16.25, 18.35, 19.20, 20.10, 
22.00, 22.05, 22.40, 01.05, 05.05, 
06.00 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»
03.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Храбрый заяц», «Пер-
вая скрипка», «Переменка №1», 
«Вернулся служивый домой» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Мы с Джеком», 
«Сказка», «Волчище-серый хво-
стище» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: «Похище-
ние», «Квартет», «Петя и Крас-
ная Шапочка», «Новеллы о 
космосе» (6+)

17.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...» 
(12+)

19.00 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца», «Потерялась птица в небе», 
«Алло! вас слышу!», «Коротыш-
ка-зеленые штанишки», «Вита-
мин роста» (6+)

20.00 Х/ф «БОБА И СЛОН» (6+)
21.30 М/ф «Карандаш и Клякса-веселые 

охотники», «Чучело-Мяучело», 
«Веселая карусель №14» (6+)

22.00 М/ф «Маугли: «Последняя охо-
та Акелы», «Незнайка учится», 
«Мисс Новый год», «Карпуша» 
(6+)

ТНВ

07.00, 21.00 Точка опоры (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Яшьлер тукталышы (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» - 2» (12+)
20.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

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

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

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

колаевичем (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. Истоки рус-

ского ханства» (12+)

EUROSPORT

04.30, 07.45, 10.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 69 кг

05.00, 08.30, 13.00, 17.35 Велоспорт. Тур 
страны басков. Второй этап

07.00, 09.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Хорватия. Женщи-
ны. До 63 кг

11.30 Ралли ERC. Обзор
12.00 Формула E. Мехико. Обзор
14.00 Автоспорт. Серия WTCC. Превью 

сезона
14.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. Вторая гонка
15.00, 03.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Питтсбург» - «Коламбус»
16.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

Обзор
17.30 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей
18.30 Велоспорт. Тур страны басков. 

Третий этап. Прямая трансляция
20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Хорватия. Женщины. До 
69 кг. Прямая трансляция

22.15, 01.45 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Рома» - «Лацио». От-
ветный матч

23.30 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фина-
ла. «Наполи» - «Ювентус». От-
ветный матч. Прямая трансляция

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 23.25 

Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 13.25, 17.05, 23.30, 01.55 Все на 

Матч!
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - Сандерленд» (0+)
13.55, 06.30 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Мар-
ко Хука. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе (16+)

16.00 Кто хочет стать легионером? (12+)
17.45 Десятка! (16+)
18.05 Специальный репортаж: «Девуш-

ки в хоккее. Ольга» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

02.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Япония (0+)

04.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Берлин» (Германия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
12.20 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
14.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 

2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)
16.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
18.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
22.10 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
01.20 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» (12+)
04.10 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
06.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ - 2» (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.00 Х/ф «ПИПЕЦ - 2» (18+)
04.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
06.20 ТНТ-Club (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

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

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении» 

(12+)
23.15 Поединок (12+)
01.15 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Свидетельство о рождении» 

(12+)
01.15 Поединок (12+)
03.15 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)
05.15 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.35 Короли эпизода: «Валентина Те-

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

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 90-е: «Голые Золушки» (16+)
16.55 Т/с «Отель последней надежды» 

(12+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной 

Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Несчастные красав-

цы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
02.25 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

НТВ

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

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

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)

13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова»

15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

16.40 Абсолютный слух
17.25 Д/с «Репортажи из будущего: 

«Хомо Киборг»
18.05 Национальный симфонический 

оркестр итальянской телеради-
окомпании RAI и Марко Анджиус

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Х/ф «БАЛ»
23.40 К 85-летию со дня рождения Ан-

дрея Тарковского. Осколки зер-
кала

00.25 Худсовет

СТС + Сфера

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

ХА (6+)
08.05 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 НОЙ (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 БОГИ ЕГИПТА (16+)
23.30 ДИВАН (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (18+)
04.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.20 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.00 Войны Юрского периода 
(12+)

07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 02.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 

ГЛАЗ» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» (16+)
21.45 Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 

(16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 2» (18+)
01.30 Т/с «Команда «А» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Гость» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Не ходи туда» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Приманка» (12+)
14.30 Не ври мне: «Полоса препятст-

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

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

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

«Полтергейст» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Доченька» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Соперница 

смерть» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Букет для любов-

ницы» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер 
еда (16+)

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

(16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
20.50, 02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.30 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.05 «Следователь Протасов. Кид-
неппинг».15 серия (16+). Cериал 
(Россия, 2013) Кино(11) 

06.05 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5» Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1)
09.35 «Бандитский Петербург-1». 1 серия 

(16+). Боевик (Россия, 2000). Ре-
жиссер Владимир Бортко. В ро-
лях: Кирилл Лавров, Лев Борисов, 
Александр Домогаров, Андрей 
Толубеев, Евгения Крюкова.

10.40 «Бандитский Петербург-1». 2 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

11.40 «Бандитский Петербург-1». 3 се-
рия (16+). Детективный сериал 

(Россия, 2000)
12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (16+) 
12.35 «Бандитский Петербург-1». 3 се-

рия (16+). Продолжение сериала
13.25 «Бандитский Петербург-1». 4 се-

рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

14.25 «Бандитский Петербург-1». 5 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Приумножай» (12+)
16.00 «Детективы. Отстойник» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.40 «Детективы. Проделки пран-

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

17.20 «Детективы. Первый парень на 
селе» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

18.00 «Детективы. Алгоритм Дани-
лина» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «След. Привилеги-

рованный класс» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

19.50 «Приумножай» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Во саду ли в 

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

21.15 «След. Охотники за удачей» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

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

7 серия (16+). Детектив (Россия, 
2017) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Все сама» (12+) 
00.05 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Не хочу жениться!» (12+). 
Комедия (Россия, 1993). Ре-
жиссер Сергей Никоненко. В 
ролях: Евгений Леонов-Глады-
шев, Татьяна Догилева, Михаил 
Евдокимов, Светлана Рябова, 
Сергей Никоненко, Ольга Волко-
ва, Татьяна Кравченко. Кино(11)

01.40 «Саперы.Без права на ошибку» 
(12+). Военный, драма (Россия, 
2007). Режиссер Борис Щерба-
ков, Василий Щербаков, Виктор 
Кустов. В ролях: Борис Щерба-
ков, Ян Цапник, Евгений Кры-
лов, Максим Заусалин, Тимофей 
Криницкий. Кино(11)

03.25» Неслужебное задание» (16+). 
Боевик, военный (Россия, 2004). 
Режиссер Виталий Воробьев. 
В ролях: Павел Майков, Миха-
ил Присмотров, Сергей Греков, 
Алексей Ильин, Василий Слюса-
ренко. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
07.30 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
08.55 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» (12+)
10.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
12.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
13.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
22.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
00.10 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

01.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)
05.00 Х/ф «ВАЛЬС»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/c «Легендарные самолеты: 

«Ил-76. Небесный грузовик» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«Черная река» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35 Легенды космоса: «Сергей Коро-

лев» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

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

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ»
04.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10, 07.40, 
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.00 Мультфильм (0+)

06.45, 09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.55, 
16.50, 17.45, 03.10 Мультфильм 
(6+)

14.55, 15.50, 18.40, 21.05, 01.20 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Тарзан и 
Джейн» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+)
23.05 Правила стиля (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.30, 12.45, 13.20, 

14.15, 16.25, 18.35, 19.20, 20.10, 
22.00, 22.05, 22.40, 01.05, 05.05, 
06.00 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»
03.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУ-
МБО...» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Лягушка-путешест-
венница», «Потерялась птица в 
небе», «Алло! вас слышу!», «Ко-
ротышка-зеленые штанишки», 
«Витамин роста» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «БОБА И СЛОН» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Карандаш и Клякса-
веселые охотники», «Чучело-
Мяучело», «Веселая карусель 
№14» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: «Последняя 
охота Акелы», «Незнайка учит-
ся», «Мисс Новый год», «Карпу-
ша» (6+)

17.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
19.00 М/ф «Сердце храбреца», «Опять 

двойка», «Это что за птица?», 
«Поморская быль» (6+)

20.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ», 
1 серия (6+)

21.30 М/ф «Дереза», «Кубик и Тобик», 
«Ветерок» (0+)

22.00 М/ф «Маугли: «Битва», «Дого-
ни-ветер», «Когда песок взой-
дет...», «Метаморфоза», «По 
собственному желанию» (12+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.30 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» - 2» (12+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: 
люди (12+)

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

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

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

колаевичем (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус жиз-

ни» (12+

EUROSPORT

04.15, 16.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Рейнджерс». 
Прямая трансляция

07.45, 10.30, 22.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 77 кг

08.30, 13.00, 17.30 Велоспорт. Тур стра-
ны басков. Третий этап

09.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
До 69 кг

11.35 WATTS
12.00 Велоспорт. Европеский тур. 

Схелдепрейс
14.00 Формула E. Мехико. Обзор
15.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Вашингтон» - «Рейнджерс»
17.00 Автоспорт. Серия WTCC. Превью 

сезона
18.30 Велоспорт. Тур страны басков. 

Четвертый этап. Прямая транс-
ляция

20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
До 75 кг. Прямая трансляция

23.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Мужчины. 
До 85 кг. Прямая трансляция

00.45 Гольф. Мастерс. Августа. Пер-
вый раунд. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 18.15, 

20.55 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 Все на 

Матч!
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Вест Хэм» (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Борнмут» (0+)
15.55, 07.30 Спортивный репортёр (12+)
16.25 Cмешанные единоборства. 

Bellator (16+)
17.45, 08.00 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-

нала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

22.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
23.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
01.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-

нала. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа» (0+)

05.30 Футбол. Кубок России. 1/2 фина-
ла. «Урал» (Екатеринбург) - «Ру-
бин» (Казань) (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» (16+)

10.20 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» (12+)
13.05 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
16.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (16+)
18.10 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
22.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (0+)
00.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
04.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
06.05 Х/ф «ДЖО» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 , 

14.30, 15.00, 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 «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
03.20 Мультфильм (12+)
05.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.35 Т/с «Саша+ Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «The Rolling Stones: Ole Ole 

Ole! Поездка по всей Латинской 
Америке» (16+)

02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
01.55 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Аншлаг и Компания (16+)
01.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
03.55 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)
05.55 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)
09.05, 11.50 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.10, 15.05 Т/с «Забытая женщина» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Красный проект
22.30 Приют комедиантов. Весеннее 

обострение (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент почти не ви-

ден» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины» 
(12+)

НТВ

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

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

ствие
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 Д/ф «НТВ-видение: «Старик, пых-

пых и море» (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.25 Авиаторы (12+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «БАЛ»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса»
14.15 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «Итальянский дневник»
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.50 Царская ложа
17.30 Д/с «Репортажи из будущего: «Чу-

деса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина Шё-

фер и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

19.00 Гении и злодеи: «Бруно Понтекор-
во»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Голова неиз-

вестного»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
22.35 Йонас Кауфман: «Моя Италия. 

Песни и мелодии из кинофиль-
мов»

23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (16+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Бай-

кал. Голубое море Сибири»

СТС + Сфера

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

ХА (6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 БОГИ ЕГИПТА (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ДНЕВНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД (16+)

21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК (16+)
23.05 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ (16+)
00.55 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2 (16+)
02.35 ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК (16+)
04.20 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Люди Икс - эволюция продол-
жается?» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА» (12+)
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

Че

06.00, 04.00 Войны Юрского периода 
(12+)

07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)

11.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
13.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИ-

КОГДА» (12+)
16.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Дважды в одну 

реку» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Последний из 

трех» (12+)
13.30 Не ври мне: «Не разлить водой» 

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

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

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

«Звонок с того света - 2» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кукла» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Неотразимый» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Нечем дышать» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
00.15 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (12+)
02.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
05.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ» (0+)
07.00 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30, 23.45 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
18.00, 03.30 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.00 Т/с «Жизнь рассудит» (16+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.10 «Крепость» (12+). Военный 
(СССР,1978). Режиссер Василий 
Паскару. В ролях: Эммануил Ви-
торган, Альгимантас Масюлис, 
Константин Константинов, Ион 
Шкуря, Валериу Купча. Кино(11) 

07.00 Утро на «5» Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1)
09.25 «Бандитский Петербург -2». 1 се-

рия (16+). Боевик (РОССИЯ, 
2000). Режиссер Владимир Бор-
тко. В ролях: Ольга Дроздова, 
Дмитрий Певцов, Лев Борисов, 
Олег Басилашвили, Александр 
Домогаров.

10.15 «Бандитский Петербург -2».2 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

11.05 «Бандитский Петербург -2». 3 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

11.55 «Бандитский Петербург -2». 4 се-
рия (16+)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Все сама» (12+)
12.25 «Бандитский Петербург -2». 4 се-

рия (16+). Продолжение сериала
13.05 «Бандитский Петербург -2». 5 се-

рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

13.55 «Бандитский Петербург -2». 6 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия)

14.45 «Бандитский Петербург -2». 7 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Все сама» (12+)
16.00 «Бандитский Петербург -2». 8 се-

рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

16.50 «Бандитский Петербург -2». 9 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

17.40 «Бандитский Петербург -2».10 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Нокаут» (16+) Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
19.45 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «След. Засланец» (16+). Сериал 

(Россия)»,»Кино(11)
21.25 «След. Жизнь про запас» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.20 «След. Охотники за удачей» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Кусок жизни» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.40 «Лига справедливости» (16+)
01.05 « Все сама» (12+)
01.25 «Без посредников» (12+) 
01.40 «Детективы. На ход ноги» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
02.20 «Детективы. Последняя доза» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.00 «Детективы. Проделки пран-

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

03.40 «Детективы. Отстойник» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.20 «Детективы. Могила раздора» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.50 «Детективы. Певичка» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

05.20 «Детективы. Алгоритм Дани-
лина(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11) 

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
07.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
08.55 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
10.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 

(12+)
12.25 Х/ф «МАЧЕХА»
14.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
02.15 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 07.05 Специальный репортаж 
(12+)

06.35, 07.35 Теория заговора (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
18.40 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
20.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
02.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»

+) DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10, 07.40, 
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Мультфильм (0+)

06.45, 09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 21.00, 
21.25 Мультфильм (6+)

13.00, 21.55, 03.15 Мультфильм (12+)
17.55 Анимационный фильм «Дино-

завр» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Тарзан - 

2» (0+)
23.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
01.25 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 

(0+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.40, 13.10, 14.15, 

16.15, 18.15, 19.20, 20.10, 22.00, 
22.05, 22.40, 01.15, 05.15, 06.00 
Мультфильм

11.15 Король караоке
12.55 Мастерская «Умелые ручки»
13.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
16.00 Универсум
18.00 Невозможное возможно
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»
02.20 Ералаш
03.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ-

ВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Сердце храбреца», 
«Опять двойка», «Это что за пти-
ца?», «Поморская быль» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ», 1 серия (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Дереза», «Кубик и То-
бик», «Ветерок» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: «Битва», «До-
гони-ветер», «Когда песок взой-
дет...», «Метаморфоза», «По 
собственному желанию» (12+)

17.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+)

19.00 М/ф «Фока-на все руки дока», «С 
бору по сосенке», «Однажды», 

«Чьи в лесу шишки?», «Веселая 
карусель №23» (6+)

20.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ», 
2 серия (12+)

21.30 М/ф «Миссис Уксус и мистер Ук-
сус», «Робинзон и самолет», 
«Похождения Чичикова. Мани-
лов» (12+)

22.00 М/ф «Маугли: «Возвращение к лю-
дям», «Про шмелей и королей», 
«Праздник», «Домашний цирк», 
«Веселая карусель №26» (6+)

ТНВ

7.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15, 05.40 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.40 Зебра полосатая (0+)
17.50 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 

ОБОЙДЁМ» (6+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Дк (12+)
00.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
02.50 Музыкальные сливки (12+)
03.30 «Белые цветы». Телефильм (12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.05 Большая страна: открытие 
(12+)

07.40, 11.45 Занимательная наука: 
«Светлая голова» (12+)

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
08.50, 12.50, 14.45, 18.40, 01.50 Муль-

тфильм
09.30, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.25, 17.15, 23.50 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 

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

23.00 Новости
15.30 Д/ф «Сохранить призваны» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.10 За дело! (12+)
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(12+)

EUROSPORT

04.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Флорида» - «Сент-Луис». Пря-
мая трансляция

07.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Анахайм» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

09.45, 15.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Хорватия. Женщи-
ны. До 75 кг

10.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия. Мужчины. До 
85 кг

11.30, 14.30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Превью сезона

12.00, 14.00 Ралли ERC. Обзор
12.30 WATTS
13.00 Велоспорт. Тур страны басков. 

Четвертый этап
16.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Флорида» - «Сент-Луис»
16.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Анахайм» - «Чикаго»
17.45, 22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
18.30 Велоспорт. Тур страны басков. Пя-

тый этап. Прямая трансляция
20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Хорватия. Женщины. Свы-
ше 75 кг. Прямая трансляция

23.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия. Мужчины. До 94 
кг. Прямая трансляция

00.45 Гольф. Мастерс. Августа. Второй 
раунд. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 16.55, 18.50, 19.55 

Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 17.00, 20.00, 03.00 Все на Матч!
11.20 Звёзды футбола (12+)
11.50 Т/с «Матч» (16+)
15.25 Документальное расследование: 

«Спортивный детектив» (16+)
16.25 Специальный репортаж: «Биат-

лон. Работа над ошибками» (12+)
17.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 Спортивный репортёр (12+)
21.20 Специальный репортаж: «Лучшая 

игра с мячом» (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция

00.05 Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею (12+)

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция

03.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 
(16+)

07.00 Профессиональный бокс (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.15 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР» (12+)

10.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
(16+)

12.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
(0+)

14.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
16.05 Х/ф «ДЖО» (16+)
20.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 

2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)
22.10 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО « (12+)
00.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» (12+)

02.30 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР» (18+)
04.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
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07.00, 07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
03.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ» 

(12+)
04.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Нагиев» - это моя работа» 

(16+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос. Дети. Новый сезон
15.55 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)
01.50 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
05.05 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Прости» (12+)
00.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного

13.00, 16.00 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
18.20 Золото нации
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Прости» (12+)
02.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
04.50 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.35, 14.45 Т/с «Отель последней над-

ежды» (12+)
17.20 Т/с «Улыбка лиса» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Россия 

на вырост» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

НТВ

04.55 Их нравы (0+)
05.35, 02.25 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Михаил Гру-

шевский» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ»
12.00 Пряничный домик: «Городские 

узоры»
12.30 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важные насе-

комые»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции: «Ди-

онис. Чужой в родном городе»
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
15.55 Йонас Кауфман: «Моя Италия. 

Песни и мелодии из кинофиль-
мов»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 Романтика романса
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... Тони-

но Гуэрра»
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.40 Музыка итальянского кино «Слад-

кая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр

02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.35 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ЛОРАКС (0+)
13.10 СНЕЖНЫЕ ПСЫ (12+)
15.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ДНЕВНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД (16+)

16.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-
МОЕ (16+)

16.55 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
21.00 ДЖОН КАРТЕР (12+)
23.35 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 

СБОРЕ (16+)
01.35 ВЛАСТЬ СТРАХА (16+)
03.45 СНЕЖНЫЕ ПСЫ (12+)
05.35 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
05.20, 17.00, 03.15 Территория заблу-

ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» (12+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. 13 неверо-
ятных событий, которые от нас 
скрыли» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)

23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)

01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
09.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)

15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(16+)

19.50 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

(18+)
01.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
16.30 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (12+)
18.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
01.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)
06.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (0+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (16+)
09.40 Т/с «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00, 02.15 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем»
23.00 Д/ф «Время жить» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Веселый огород». «Самый глав-
ный». «Десять лет спустя». 
«Машенька и медведь». «Нео-
бычный друг». «Верните Рекса». 
«Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Чебурашка идет в школу». 
«Шапокляк». «Летучий корабль» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

09.00 «Сейчас». Инф.(1)
09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Ведьмино зелье» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Приумножай» (12+)
10.20 «Все сама» (12+)»
10.40 «Бизнес ментор « (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+) 
11.30 «Без посредников» (12+)
11.50 «След. Безупречный синий» (16+). 

Сериал (Россия)»,»Кино(11)»
12.40 «След. Привилегированный 

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

13.30 «След. Кругляк» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

14.20 «След. Тернистый путь познания» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

15.05 «След. Гарпии» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

16.00 «След. Во саду ли в огороде» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Папа жив!» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

17.40 «Лига справедливости» (16+)
18.00 «Все сама» (12+)

18.20 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 «След. Театр теней» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11) 
19.20 «След. Женское счастье» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
20.05 «След. Отбивные с кровью» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
20.55 «След. Пропащая» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.45 «След. Винтажная улика» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.35 «След. Плоть от плоти» (16+). Се-

риал (Россия)Кино(11)
23.20 «След. Игра на опережение» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
00.10 «Бандитский Петербург-1». 1 се-

рия (16+). Боевик (Россия, 2000). 
Режиссер Владимир Бортко. В 
ролях: Кирилл Лавров, Лев Бори-
сов, Александр Домогаров, Анд-
рей Толубеев, Евгения Крюкова.

01.00 «Бандитский Петербург-1». 2 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

01.50 «Бандитский Петербург-1». 3 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

02.35 «Бандитский Петербург-1». 4 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

03.20 «Бандитский Петербург-1». 5 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

04.10 «Бандитский Петербург -2».1 се-
рия (16+). Боевик (РОССИЯ, 
2000). Режиссер Владимир Бор-
тко. В ролях: Ольга Дроздова, 
Дмитрий Певцов, Лев Борисов, 
Олег Басилашвили, Александр 
Домогаров.

05.00 «Бандитский Петербург -2». 2 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

05.50 «Бандитский Петербург -2». 3 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

06.40 «Бандитский Петербург -2». 4 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

07.30 «Бандитский Петербург -2». 5 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
11.35 Анимационный фильм «Алёша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
13.00 Анимационный фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»
14.15 Анимационный фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-разбойник»
15.40, 01.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»

22.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
00.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Эдуард Хиль» 

(6+)
09.40 Последний день: «Людмила Зыки-

на» (12+)
10.30 Не факт! (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «В клетке со зверем» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: «Расстрел 
царской семьи» (16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Сталин и 

Мао. Союз двух вождей» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.10 Задело!
23.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
03.10 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 

(6+)
04.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Ко-

нев» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.40, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.25, 12.30, 12.40 
Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(6+)

14.05, 03.40 Мультфильм (12+)
16.25 Анимационный фильм «Тарзан» 

(0+)
18.05 Анимационный фильм «Тарзан и 

Джейн» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Вольт» 

(6+)
21.20 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» (16+)
01.25 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.40, 12.00, 12.45, 
14.00, 15.00, 15.35, 16.35, 17.10, 
18.45, 19.00, 20.15, 21.20, 22.40, 
01.40, 02.25, 02.40, 03.00, 03.40, 
04.00 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
11.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Малыш и Карлсон»
18.00 Детский КВН
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Винни-Пух»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Фока-на все руки 
дока», «С бору по сосенке», «Од-
нажды», «Чьи в лесу шишки?», 
«Веселая карусель №23» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус», «Робинзон и само-
лет», «Похождения Чичикова. 
Манилов» (12+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: «Возвраще-
ние к людям», «Про шмелей и ко-
ролей», «Праздник», «Домашний 
цирк», «Веселая карусель №26» 
(6+)

17.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
19.00 М/ф «Разлученные», «Сказка о 

золотом петушке» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (12+)
21.30 М/ф «Четверо с одного двора», 

«Топтыжка», «Какой звук издает 
комар?» (6+)

22.00 М/ф «Бременские музыканты», 

«Илья Муромец», «Илья Муро-
мец и соловей-разбойник», «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом», «Змей на чердаке» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Созвездие - Йолдызлык-2017 (0+)
16.30 Церемония вручения Ежегодной 

республиканской театральной 
премии «Тантана» (6+)

18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Квн рт-2017 (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
03.15 «Белые цветы». Телефильм (12+)
05.30 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 16.15, 17.05, 23.35 Концерт Викто-
ра Зинчука (12+)

08.30 Д/с «Герои новой России: «Це-
лую... Мама» (12+)

09.10, 14.00 Большая наука (12+)
10.00, 15.05 Служу Отчизне (12+)
10.30 Мультфильм
10.50 Х/ф «КОРОЛЬ ГОР И ДРУГИЕ» 

(12+)
12.05 Новости Совета Федерации (12+)
12.20 За дело! (12+)
13.00 Дом «Э» (12+)
13.30, 19.10 Д/ф «Сохранить призваны» 

(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках 

настоящей России. Владимир» 
(12+)

18.00 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
19.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)
21.20 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
01.10 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.40 Киноправда?! Л. Млечин о време-

ни и фильме «Партийный билет» 
(12+)

02.50 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
04.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
05.55 Вспомнить всё (12+)
06.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

EUROSPORT

04.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Монреаль» - «Тампа-Бэй». Пря-
мая трансляция

07.15, 09.30, 16.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Женщины. Свыше 75 кг

07.45, 10.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Хорватия. Мужчи-
ны. До 94 кг

08.30, 12.30 Велоспорт. Тур страны ба-
сков. Пятый этап

11.30 WATTS
13.30 Автоспорт. Серия WTCC. Превью 

сезона
14.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Хорватия. Мужчины. До 
105 кг. Прямая трансляция

17.30, 21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Монреаль» - «Тампа-
Бэй»

18.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 41 тур. «Ноттингем Фо-
рест» - «Хаддерсфилд». Прямая 
трансляция

21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Филадельфия» - «Коламбус». 
Прямая трансляция

00.15 Гольф. Мастерс. Августа. Третий 
раунд. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30, 19.45 Спортивный репортёр (12+)
11.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

13.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-
АН» (12+)

15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
20.05, 22.55 Новости
20.10, 23.00, 01.40 Все на Матч!
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кьево». Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)

04.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
06.05 Документальное расследование: 

«Спортивный детектив» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Даниэль Кормье против Энтони 
Джонсона. Реванш. Крис Вайд-
ман против Гегарда Мусаси. Пря-
мая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 
2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)

10.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-
ЖЕЙ» (0+)

12.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» (12+)

14.25 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО « (12+)

16.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
18.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
20.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
22.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (16+)
00.35 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
02.50 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
04.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» (12+)
07.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
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07.00, 07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
04.35 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.30 Т/с «Доказательства» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 ТилиТелеТесто с Ларисой Гузее-

вой
13.35 Теория заговора (16+)
14.25 Д/с «Романовы» (12+)
16.35 Концерт «О чем поют мужчины»
18.25 Аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя се-

рия игр
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
01.40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ-

НОСЕЦ» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом (12+)
14.20 Т/с «Печенье с предсказанием» 

(12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
09.00 Мультфильм

09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
15.10 Семейный альбом (12+)
16.20 Т/с «Печенье с предсказанием» 

(12+)
20.00 Танцуют все!
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
04.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
07.50 Фактор жизни
08.15 Тайны нашего кино: «Джентльме-

ны удачи» (12+)
08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
13.55 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 Т/с «Замуж после всех» (12+)
20.50 Т/с «Вероника не хочет умирать» 

(12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» (12+)
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
02.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

НТВ

05.05, 02.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
22.20 Т/с «Опасная любовь» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12.45 Легенды мирового кино: «Франко 

Дзеффирелли»
13.15, 01.55 Д/ф «Страна птиц. Охотники 

за охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции: «Аид. 

Царь поневоле»
14.25 Что делать?
15.15 Больше, чем любовь: «Лев Копе-

лев и Раиса Орлова»

15.55 Музыка итальянского кино «Слад-
кая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр

17.10 Пешком: «Балтика крепостная»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь 95-летия теа-
тра им. Е. Вахтангова

19.00 Х/ф «8 1/2»
21.10 Больше, чем любовь: «Федерико 

Феллини и Джульетта Мазина»
21.55 «Аида». Опера театра «Ла Ска-

ла» (18+)
00.35 Оперные театры мира: «Ла Скала»
01.30 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Азор-

ские острова. Ангра-ду-Эроишму»

СТС + Сфера

06.00 ЛОРАКС (0+)
07.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10.15 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
12.15 БАНДИТКИ (16+)
14.05 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
16.40 ДЖОН КАРТЕР (12+)
19.15 ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР (12+)
21.00 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ 

(6+)
23.40 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬ-

БА (16+)
01.30 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ (18+)
03.40 ДИВАН (16+)
04.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)

08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «Кукрыниксы» (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» (12+)
10.50 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
02.00 Д/ф «Истории великих открытий» 

(0+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (0+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)

17.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» (16+)

19.45 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
21.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
00.00 Быть или Не быть: «Близкие» (16+)
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
04.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
06.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ» (0+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (16+)
14.15 Т/с «Жизнь рассудит» (16+)
18.00, 03.15 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Позови, и я приду» (16+)
22.45, 02.15 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)
23.45, 05.15 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.20 «Мешок яблок» (0+). Мультфильм
08.40 «Маша и медведь» (0+). Муль-

тфильмы Кино(11)
09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Без посредников» (12+) 
10.30 «Приумножай» (12+)
10.40 «Бизнес ментор « (12+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Враги человечест-

ва» (16+). Документальный фильм 
Кино(11)

11.30 «Следствие любви». 1 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2017). Режис-
сер Андрей Мармонтов. В ролях: 
Нонна Гришаева, Игорь Лифанов, 
Александр Мохов, Галина Петро-
ва, Елена Санаева. Кино(11)

12.20 «Следствие любви». 2 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2017) Кино(11)

13.10 «Следствие любви». 3серия (16+). 
Детектив (Россия, 2017) Кино(11)

13.55 «Следствие любви». 4 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2017) Кино(11)

14.40 «Следствие любви». 5 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2017) Кино(11)

15.30 «Следствие любви». 6 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2017) Кино(11)

16.20 «Следствие любви». 7 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2017) Кино(11)

17.05 «Следствие любви». 8 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2017 ) Кино(11)

18.00 «Главное c Никой Стрижак». Ин-
формационно-аналитическая 
программа Инф(1)»

19.30 «Каменская». 1 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1999). Режиссер Юрий Мороз. В 
ролях: Елена Яковлева, Дмитрий 
Нагиев, Сергей Гармаш, Сергей 
Никоненко, Андрей Ильин.

20.35 «Каменская». 2 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

21.35 «Каменская». 3 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

22.40 «Каменская». 4 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

23.40 «Каменская». 5 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

00.45 «Каменская». 6 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

01.45 «Каменская». 7 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

02.45 «Каменская». 8 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

03.40 «Бандитский Петербург -2». 7 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

04.25 «Бандитский Петербург -2». 8 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

05.20 «Бандитский Петербург -2». 9 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

06.05 «Бандитский Петербург -2». 10 се-
рия (16+). Детективный сериал 
(Россия, 2000)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»

07.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
09.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
13.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
17.30 Х/ф «МУЖИКИ!»
19.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
00.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
02.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
03.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
07.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.35 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.40, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.10, 12.30, 
12.35 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 12.45 Мультфильм (6+)
14.10 Анимационный фильм «Тарзан - 

2» (0+)
15.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
17.40 Анимационный фильм «Вольт» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Динозавр» 

(6+)
21.05 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 

(0+)
22.50 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
01.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
02.40 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» (16+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 12.45, 

14.00, 15.45, 16.40, 18.20, 20.00, 
20.30, 22.40, 01.00, 04.00 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.25 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
07.00, 13.00 М/ф «Разлученные», 

«Сказка о золотом петушке» 
(12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Четверо с одного 
двора», «Топтыжка», «Какой 
звук издает комар?» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Бременские музы-
канты», «Илья Муромец», «Илья 
Муромец и соловей-разбойник», 
«Как утенок-музыкант стал фут-
болистом», «Змей на чердаке» 
(6+)

17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» (6+)
19.00 М/ф «Серая шейка», «Ворона и ли-

сица. Кукушка и петух», «Тигренок 
на подсолнухе», «Раз, два-друж-
но!», «Кто сказал «Мяу»?» (6+)

20.00 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или проделки ведьмы», 
«Сармико», «Стекло» (6+)

21.30 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Край, в ко-
тором ты живешь», «Три медве-
дя» (0+)

22.00 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Баранкин, будь челове-
ком!» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Д/ф (12+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 «От сердца - к сердцу». 

Абрек Абзгильдин (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.00 Созвездие - Йолдызлык-2017 (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.30 Семейный ужин (6+)
01.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЕ СЕМЬИ» 

(16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

09.10, 14.00 Большая наука (12+)
10.05 От прав к возможностям (12+)
10.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

11.45 Занимательная наука: «Светлая 
голова» (12+)

12.00, 02.30 Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем (12+)

12.50 Д/с «Герои новой России: «Це-
лую... Мама» (12+)

13.30, 20.30, 02.00 Вспомнить всё (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОР И ДРУГИЕ» 

(12+)
16.20 Мультфильм
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.05 Киноправда?! Л. Млечин о време-

ни и фильме «Партийный билет» 
(12+)

17.15 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО» (12+)
00.30 Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. Источник 

вдохновения» (12+)

EUROSPORT

04.00 WATTS
04.30 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Мексика
06.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Филадельфия» - «Коламбус»
07.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Сан-Хосе» - «Калгари». Прямая 
трансляция

09.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия. Женщины. Свы-
ше 75 кг

10.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия. Мужчины. Свы-
ше 105 кг

11.30 Легкая атлетика. Марафон. Па-
риж. Прямая трансляция

14.00 Велоспорт. Париж - Рубэ. Прямая 
трансляция

20.00 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-
кеш. МАС3

20.30 Автоспорт. Серия WTCC. Мар-
ракеш. Первая гонка. Прямая 
трансляция

21.30 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-
кеш. Основная гонка. Прямая 
трансляция

22.25 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

23.00 Гольф. Мастерс. Августа. Четвер-
тый раунд. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Энтони 
Джонсона. Реванш. Крис Вайд-
ман против Гегарда Мусаси. Пря-
мая трансляция

09.30 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)

10.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Пря-
мая трансляция

13.05 Диалоги о рыбалке (12+)
13.35, 01.45 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
14.35 Специальный репортаж: «Лыжи. 

История одного сезона» (12+)
15.05 Новости
15.10, 01.00 Все на Матч!
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
02.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-

АН» (12+)
05.10 Спортивный репортёр (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая (0+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
12.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
14.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ» (0+)
16.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» (12+)
18.55 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
22.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
00.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» (12+)
04.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
06.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)

ПОÃОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
30.03.2017 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
01.04

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
02.04

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
03.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 - 10 0Ñ - 10 0Ñ - 4 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 - 2 0Ñ - 2 0Ñ + 1 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 756 ìì 757 ìì 748 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (Ç) 6 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (Ñ)

Îáëà÷íîñòü îáëà÷íî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã íåò ñíåã

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

площадью 8,5 кв. м. 
Åñòü òåëåôîí, èíòåðíåò.
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4-53-74
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

БЕЗ КРАЖ 
НЕ ОБОШЛОСЬ

 Как только в дежурную часть по-
лиции поступило заявление о кра-
же, на место тут же выехала след-
ственно-оперативная группа. Стра-
жи порядка установили, что неиз-
вестный орудовал путём свободно-
го доступа: из приёмной одного из 
офисов похитил портмоне с деньга-
ми в сумме 17 тысяч рублей. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на по-
иск похищенного и лиц причастных 
к совершению преступления в крат-
кие сроки была задержана 50-лет-
няя подозреваемая. Женщину до-
ставили в дежурную часть для даль-
нейших разбирательств. 

В настоящий момент по факту 
кражи возбуждено уголовное дело, 
ведётся следствие.

Также по горячим следам сотруд-
никами уголовного розыска была 
задержана ещё одна воровка. Как 
выяснилось, 23-летняя молодая 
особа, взломав дверь, проникла в 
чужую квартиру, откуда тайно по-
хитила одежду, посуду, документы 
и другое имущество. Известно, что 
данная гражданка уже была ранее 
судима. Похищенное изъято. Воз-
буждено уголовное дело.

В полиции сообщили ещё об од-
ной квартирной краже, совершён-
ной 26 марта в Заринском микро-
районе. Оказалось, что вора инте-
ресовали только золотые украше-
ния, которых он украл на сумму бо-
лее 50 тысяч рублей. Однако вос-
пользоваться чужим преступнику 
не удалось. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
полиции задержали и доставили в 
дежурную часть подозреваемого – 
38-летнего мужчину, который ока-
зался родственником заявительни-
цы. Личность подозреваемого про-
веряется на причастность к другим 
преступлениям. В настоящее вре-
мя по факту кражи проводится до-
следственная проверка. 

6 тысяч рублей. Такой оказалась 

КРИМПУЛЬС НЕДЕЛИ

добыча очередного чайковского по-
хитителя. Сообщение об этом по-
ступило в дежурную часть, а когда 
следственно-оперативная группа 
прибыла на место происшествия, то 
оказалось, что преступление было 
совершено путём свободного до-
ступа. То есть владелец денег не 
очень-то был обеспокоен сохран-
ностью собственного имущества, 
однако, когда оно пропало, тут же 
заявил в правоохранительные орга-
ны. Преступника задержали по го-
рячим следам. Им оказался 48-лет-
ний местный житель. По факту кра-
жи возбуждено уголовное дело, ве-
дётся следствие.

ОХ, УЖ ЭТИ 
МОШЕННИЧЕСТВА…

В сети обманщиков на сей раз 
попал 35-летний житель нашего го-
рода. Молодой человек рассказал, 
что в социальной сети «ВКонтакте» 
ему пришло сообщение от двою-
родного брата, который проживает 
в другом городе с просьбой одол-
жить 3 тысячи рублей. В сообще-
нии были указаны реквизиты бан-
ковской карты, на которую нужно 
перевести деньги. Потерпевший, 
ничего не подозревая, переводит 
указанную сумму и лишь после это-
го связывается с родственником, 
чтобы уточнить, когда тот вернёт 
долг. Как вы уже догадались, ни о 
каких деньгах молодому человеку 
не было известно. 

Сотрудники полиции призы-
вают жителей города и района 
к бдительности, а для того что-
бы не стать жертвой преступле-
ния необходимо соблюдать все 
меры безопасности. Хотя бы для 
начала позвонить родственни-
кам и узнать, правда ли, что они 
нуждаются в помощи. 

 НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ «ПЬЯНОГО» 

ВОЖДЕНИЯ
В Госавтоинспекции отметили, 

что, несмотря на ужесточение за-

кона, некоторые чайковские води-
тели продолжают его нарушать. 
Так, за последнюю семидневку 
сотрудники дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД ОМВД России 
по Чайковскому району задержа-
ли двух водителей, управлявших 
транспортными средствами в пья-
ном виде, при этом имея не истёк-
ший срок лишения права управле-
ния ТС. Неделей ранее подобных 
случаев также было два. В ходе 
дальнейших разбирательств поли-
цейские выяснили, что каждый из 
водителей ранее уже привлекался 
к административной ответствен-
ности за управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения. Таким образом, задержан-
ные совершили повторные нару-
шения правил дорожного движе-
ния, будучи подвергнутыми адми-
нистративному наказанию. 

В настоящее время в отноше-
ние каждого из них возбуждены 
уголовные дела по статье 264.1 
УК РФ – нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвер-
гнутым административному нака-
занию. По окончании расследова-
ния все уголовные дела будут на-
правлены в суд для рассмотрения 
по существу. 

Уважаемые жители города и 
района! Помните, что сообще-
ния о происшествиях, престу-
плениях, событиях, угрожаю-
щих личной или общественной 
безопасности, а также иных 
обстоятельствах, требующих 
проверки, круглосуточно при-
нимаются и незамедлитель-
но регистрируются в дежурной 
части ОМВД России по Чай-
ковскому району по адресу: 
г.Чайковский, ул.Вокзальная,6 
или по телефонам: «02» (с мо-
бильного «102» – звонок бес-
платный), «4-54-05».

Если вы обладаете информа-
цией о преступлениях и иных 
правонарушениях, совершен-
ных, либо совершаемых в ре-
альном времени сотрудниками 
органов внутренних дел необхо-
димо звонить на «Телефон го-
рячей линии ГУ МВД» – 8(342)- 
246-88-99, который предназна-
чен для круглосуточной теле-
фонной связи с полицией.

За прошедшую неделю, в период с 20 по 26 марта, в дежурной 
части Отдела МВД России по Чайковскому району было заре-
гистрировано 343 заявления и сообщения, требующих даль-
нейшей проверки. За это время на нашей территории было со-
вершено 62 преступления, 53 из которых раскрыты по горячим 
следам, а также три преступления зарегистрированных ранее. 

В субботу 25 марта местными 
жителями Уральского ми-

крорайона на берегу Мутнушки, 
вблизи улицы Советская был обна-
ружен труп новорождённой девоч-
ки. Как сообщили в правоохрани-
тельных органах, рядом находился 
пластиковый пакет чёрного цвета. 
При осмотре на месте следова-
телями было установлено, что на 
теле ребёнка имеются следы по-
вреждений мягких тканей, пред-
положительно, образовавшихся от 
укусов животных.

По данному факту следова-
телями следственного отдела 
по г.Чайковский Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Пермскому краю воз-
буждено уголовное дело по статье 
106 УК РВ – убийство матерью но-
ворождённого ребёнка. 

Как сообщил и.о.руководителя 
следственного отдела подполков-
ник юстиции Александр Троегубов, 
с целью установления причины 
смерти ребёнка назначены судеб-
ные экспертизы. Также по поруче-

Правоохранители 
ищут свидетелей 

преступления

ВНИМАНИЕ!

нию следователей сотрудниками 
полиции проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, направ-
ленные на установление женщи-
ны, совершившей преступление.

Следователи обращаются 
к жителям города и района с 
просьбой оказать содействие 
в установлении личности подо-
зреваемой. Все, кому что-либо 
известно об этом преступле-
нии, получившем широкий об-
щественный резонанс в Чайков-
ском, могут обратиться по теле-
фонам: 2-05-97 (следственный 
отдел по г.Чайковский СУ СК РФ 
по Пермскому краю), 8-922-24-
10-100 (круглосуточно) – отдел 
дежурных следователей СУ СК 
РФ по Пермскому краю, а также 
в дежурную часть ОМВД России 
по Чайковскому району – «02», с 
мобильного «102» (звонок бес-
платный), «4-54-05», 8-999-36-
36-706.

Анонимность и вознагражде-
ние гарантируются.

В ходе проведения профи-
лактических мероприятий 

по безопасности дорожного дви-
жения в период зимне-весеннего 
межсезонья и закрепления знаний 
правил дорожного движения среди 
молодежи на базе Чайковского го-
сударственного института физиче-
ской культуры (ЧГИФК) состоялась 
игра «Что? Где? Когда?».

Организаторами игры, где при-
няли участие 4 команды, выступи-
ли сотрудники ГИБДД, студенты 
и преподаватели института физ-
культуры. Перед игроками стоя-
ла задача ответить на 24 вопро-
са, на каждый из которых отводи-
лась всего одна минута времени. 

Мероприятие прошло одновре-
менно весело и увлекательно. 
В результате, абсолютными по-
бедителями стали представите-
ли Чайковского индустриального 

Что? Где? Когда?
Чайковские студенты проявили себя в познавательной раз-
вивающей игре.

колледжа – команда «Форсаж». 
Студенты медицинского колледжа 
– команда «Альянс» заняла второе 
место, а тройку призеров замкнул 
«Щенячий патруль» – УДГУ. Ко-
манды-победители были награж-
дены грамотами и памятными по-
дарками.

Профилактические меропри-
ятия по безопасности дорожно-
го движения, включающие в себя 
акции, лекции-уроки, конкурсы по 
закреплению знаний ПДД с юны-
ми участниками движения сотруд-
ники ГИБДД проводят в учрежде-
ниях образования на протяжении 
всего учебного года, а также в пе-
риод школьных каникул. Главное, 
как считают стражи дорог, воспи-
тать дисциплинированных участ-
ников движения и сформировать у 
подрастающего поколения навыки 
безопасного поведения на дороге. 

Не имея постоянного места жи-
тельства и работы люди, за-

нимающиеся попрошайничеством и 
бродяжничеством, оказывают влия-
ние на криминальную обстановку на 
территории города. Они соверша-
ют преступления и зачастую сами 
становятся жертвами преступных 
посягательств. 

Как сообщили стражи порядка, 
основной целью таких меропри-
ятий является раскрытие престу-
плений, совершённых данной ка-
тегорией лиц, а также пополнение 

Полицейские 
проверили бомжей

На территории Чайковского района завершилась оператив-
но-профилактическая операция по выявлению лиц без опре-
делённого места жительства, которая велась на протяжении 
двух недель.

базы данных дактилоскопическими 
картами. Однако подобная рабо-
та проводится постоянно, рамками 
оперативно-профилактического ме-
роприятия она не ограничивается. 
В результате чего, удалось достичь 
определённых результатов. 

В ходе операции под названи-
ем «Бомж» полицейские провери-
ли притоны, места скопления ан-
тиобщественного элемента, кол-
лекторы, чердаки и подвалы. Лица, 
ведущие маргинальный образ жиз-
ни, доставлялись в отдел полиции 

и проверялись по информационной 
базе лиц, находящихся в розыске. 
Как оказалось, трое граждан скры-
вались от следствия и суда, один 
из них находился в федеральном 
розыске, в числе без вести про-
павших – 12 человек. Более того, 
дактилокарты задержанных на-
правлены в экспертно-кримина-
листический центр для проверки 
по автоматической дактилоскопи-
ческой информационной системе 
«Папилон» на предмет совпадения 
со следами пальцев рук, изъятых 
с мест преступлений. В отдел по-
лиции было доставлено 35 чело-
век, все они поставлены на учё-
ты в ОМВД России по Чайковско-
му району.
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Глядя на многих из них, трудно 
поверить, что, может быть, ещё 

совсем недавно они находились на 
грани жизни и смерти, человеческо-
го и животного, губили сами себя, 
опускаясь и деградируя. Их исто-
рии похожи одна на другую, словно 
писаны под копирку: первая рюмка, 
приятное чувство эйфории, острое 
желание попробовать ещё, посте-
пенно переросшее в невозможность 
представить день без алкоголя. В 
пьяной жизни ничего интересного 
нет, теперь уверены они. Там одна 
темнота…

– Думаю, что это у меня наслед-
ственное, – продолжает разговор 
дама приятной наружности. – В се-
мье почти все пили. Многих из них 
теперь уже нет в живых. Пристрасти-
лась к спиртному и я. Понимала, что 
пью много. Но признать себя алко-
голиком – что вы! – никак не могла. 
Я же не бомж! Почему-то тогда мне 
казалось, что все алкоголики – бом-
жи. Так алкоголь крепко вошёл в мою 
жизнь. Я уже не представляла себя 
без него. Признаюсь честно: бухать 
мне нравилось. Хотя правильнее ска-
зать, нравилось чувство эйфории, ко-
торое давал алкоголь. Но чем больше 
я пила, тем всё меньше получала от 
этого удовольствие. Круг постепен-
но сжимался: появились проблемы и 
вопросы, на которые я никак не мог-
ла найти ответы; начались скандалы 
дома, смены работы, в детском саду 
получила кличку «полторашка», пото-
му что за детьми постоянно прихо-
дила пьяная; в зеркале видела пре-
ждевременно стареющее лицо. Мне 
повезло: на работе подобрался очень 
хороший коллектив. Пожалели меня 
как работника, как женщину, да про-
сто как человека. Направили в нарко-
логию. Там я познакомилась с члена-
ми сообщества «АА». И уже первый 
мой приход на групповую встречу по-
разил меня до глубины души. Во всех 
этих людях я увидела себя, поняла, 
что не одинока в своей беде, что у 
моей проблемы есть решение. Ско-
ро будет три года, как я здесь. И я 
трезвая. Многие спрашивают: зачем 
ты ходишь в свою «секту»? Предла-
гают: «Ты же всё равно уже всё зна-
ешь! Давай гульнём в выходные, а в 
понедельник снова к своим алкого-
ликам пойдёшь!» Они не понимают, 
что после таких выходных близким 
людям, возможно, придётся разыски-
вать меня по всему городу…

Главное правило программы, по 
которой работают Анонимные Алко-
голики, – не пить первую рюмку. Во-

– Всем привет! Я алкоголик. Сегодня трезвая, – без тени вну-
тренних колебаний признаётся миловидная женщина сред-
них лет.

– Привет! – отвечает хор из мужских и женских голосов. Груп-
па чайковского сообщества «Анонимные Алкоголики» («АА») 
открывает очередную встречу.

ВЫБРАТЬСЯ ИЗ 
АЛКОГОЛЬНОГО ПЛЕНА

обще не употреблять алкоголь. Ре-
шиться на это непросто. Но каждый 
из них понимает: это единственный 
шанс оставаться живым.

– Пройдя цепочку «торпедовши-
вательств» и кодировок, заговоров у 
бабушек и неоднократного лечения в 
наркологической больнице, я уже от-
чаялся найти способ избавления от 
пагубного пристрастия, – вступает в 
разговор мужчина средних лет. – На-
верное, в глубине души я даже сми-
рился, что с тем образом жизни, ко-
торый я веду,  мне осталось недол-
го. Признаться, и в «АА» я шёл без 
особой надежды, что здесь мне по-
могут. Но вот уже почти 2 года, как 
я не употребляю. Уверен, если бы не 
«АА», меня бы уже не было в живых.

Члены «АА» – не терапевты и не 
наркологи (хотя и работают в тес-

ном сотрудничестве с врачами). Но 
все они знают, что значит пристра-
ститься к спиртному, обещать себе 
и другим бросить пить и быть не в 
состоянии выполнить это обещание. 
Наверное, поэтому и достигается по-
ложительный эффект деятельности 
сообщества, что собрались в нём 
исключительные единомышленни-
ки. Они живут сегодняшним днём и 
помогают себе и другим оставаться 
трезвыми каждый час, сутки, месяц, 
год… Поверьте, для них это сродни 
настоящему подвигу. Потому что с 
началом трезвой жизни, рассказыва-
ют члены «АА», мышление алкоголи-
ка никуда не исчезает. Их основная 
проблема – не в том даже, что они 
много пьют, а в том, что без спирт-
ного не могут приспособиться к окру-
жающему миру. Это своё состояние 
они сравнивают с китайской пыткой 
водой, когда человека привязывают 
к столбу и над головой устанавли-
вают сосуд с жидкостью, которая с 
определённой периодичностью ка-
пает ему в темечко. Через какое-то 
время пытка для  жертвы становит-
ся невыносимой, появляется стойкое 
ощущение, что сейчас голова просто 
разорвётся. Так и у алкоголиков в их 
трезвый период: каплей за каплей 
копятся мелкие неурядицы, хлопо-
ты, переживания. Это жизнь. Мы все 

так живём. Но алкоголики не умеют 
справляться с окружающим миром 
в одиночку. В магазине нахамили, 
на работе завал, родные недопони-
мают – и вот уже механизм начина-
ет запускаться. Когда пытка жизнью 
становится невыносимой, появляет-
ся желание уйти от реальности. И та-
кую возможность они находят в пер-
вом стакане.

– Раньше я выпивал, и мне каза-
лось, что проблемы уходят, хотя на 
самом деле они только усугублялись. 
В «АА» я нашёл тех, кто глубоко пони-
мает меня и находится в той же си-
туации, что и я. Здесь мы разгова-
риваем на понятном нам всем язы-
ке, потому что мы все прошли этот 
путь унижений, оскорблений, дегра-
дации и потерь, – рассказывает мо-
лодой мужчина. Ему нет ещё и 35 лет, 
но большая часть из них просто-на-
просто пропита. – Я начал рано: в 13 
лет. С тех пор алкоголь стал непре-
менной составляющей моей жизни. 
На рюмку водки я променял семью, 
работу, уважение близких. Со вре-
менем пришло ощущение того, что 
я устал пить. Но всё равно не мог 

оставаться длительное время трез-
вым. А вместе нам  легче достигать 
этой цели. Да, я по-прежнему раз-
дражаюсь, нервничаю, переживаю 
– как любой другой человек. Но те-
перь я не ищу успокоения в алкого-
ле. И жизнь постепенно начала на-
лаживаться. Появилась работа. Вос-
становились отношения с родными и 
близкими людьми. Вернулись давно 
утраченные уважение и доверие. Я 
снова нашёл своё место в социуме. 
Я просто живу. Я радуюсь солнцу и 
весне, которые редко замечал рань-
ше, потому что постоянно был пья-
ным. Искренне благодарен сообще-
ству «АА» за сегодняшнюю трезвость.

Первая группа Анонимных Алкого-
ликов в Чайковском начала работать 
21 февраля 2006 года. У истоков этой 
деятельности стояли три человека 
– прожжённые алкоголики. Двое из 
них прошли реабилитацию в одном 
из центров Санкт-Петербурга. Тре-
тий допился до состояния алкоголь-
ной смерти. Откачали врачи. И ког-
да он выписывался из больницы, по-
явилось огромное желание жить. Но 
как, если все методы избавления от 
алкогольного плена, казалось, уже 
были испробованы? Состояние его 
в тот момент было таким, что он го-
тов был встать на колени на площади 
и кричать о помощи: «Люди! Я хочу 

жить, как нормальный человек, и не 
могу. Я тысячи раз давал обещания, 
что больше не буду пить, но раз за 
разом их нарушал!». В этот период 
жизни судьба и свела его с первыми 
двумя. Один в поле не воин, а трое 
– уже сообщество.

Сегодня в Чайковском работает 
три группы Анонимных Алкоголиков. 
Сюда приходят люди разного возрас-
та и разных социальных слоёв, муж-
чины и женщины, парни и девушки 
разных профессий, пенсионеры и 
временно неработающие. Это не ре-
лигиозное сообщество, но работает 
оно по духовной программе. Член-
ских взносов здесь не существует. 
Обычно на собраниях каждый даёт, 
сколько может, на аренду помеще-
ния, литературу, чай и т.д. Прийти 
на собрание и покинуть его мож-
но в любое время. Списка членов в 
«АА» нет, учёт посещаемости не ве-
дётся. Здесь даже нет обязанности 
представляться или рассказывать о 
себе. Но на каждой из таких встреч 
они очень ждут новичка, чтобы про-
тянуть ему руку помощи, помочь дру-
гому алкоголику обрести трезвость и 

стать полезным для общества. Они 
заметили: чем больше помогают дру-
гим, тем меньше их самих тянет к 
спиртному.

На собраниях они делятся соб-
ственным опытом, силами, надежда-
ми. Напоминают себе и другим, по 
какой причине здесь собрались, вы-
сказываются в рамках предложенной 
темы. Рассуждая о своей жизни, они 
ищут внутреннего комфорта. Для них 
– это главный залог того, что потреб-
ности выпить больше не возникнет.

– До прихода в «АА» я не понимал, 
что причина моих проблем – алкого-
лизм. Я искренне полагал, что меня 
окружают плохие люди, что весь мир 
меня не понимает, – делится молодой 
человек. – Я менял компании и горо-
да, но проблемы оставались со мной. 
И вот однажды я пришёл на собрание 
Анонимных Алкоголиков. Первое, что 

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? ПОПРОБУЙ С НАМИ!
Встречи Анонимных Алкоголиков проходят по адресам:

• ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») – вторник, четверг, пят-
ница и воскресенье в 20.00;

• ул. Ленина, 46 (группа «Надежда», левый цокольный этаж) – 
вторник, четверг, пятница и воскресенье в 19.30;

• ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) – понедель-
ник, среда и суббота в 20.00.

Телефон для справок: 8-932-332-51-81; 
Интернет-сайт: www.aachaik.ru.

я вынес отсюда, – желание попробо-
вать посмотреть на свою жизнь чест-
но. И когда я это сделал, то понял, что 
причина всех своих неудач – я сам. 
Конечно, тяжело было признавать, 
что это я корыстен, бесчестен, озло-
блен. Но именно поэтому, наверное, 
я и пришёл на собрание снова. Чест-
ность во всех своих делах отныне я 
взял за девиз своей жизни. И если 
вдруг начинаю лукавить сам себе, то 
мне становится плохо. Я пробовал по-
сещать собрания «АА» реже, но мои 
изъяны характера проявлялись с но-
вой силой. Поэтому сегодня я здесь 
частый гость. Только так я умею себя 
контролировать.

ли сюда многие из них одинокими и 
брошенными и только впоследствии 
вернули себе утраченные близкие 
связи. Вместе они отмечают круглые 
даты трезвости, дни рождения, дру-
гие важные события жизни. Вместе 
скорбят об утратах.

– Я с радостью прихожу на со-
брания группы, ни одного не пропу-
скаю. Я в школу так не ходил! – сме-
ётся один из старейших членов со-
общества. С высоты своей 12-летней 
трезвой жизни он утверждает: «АА» 
– это не столько история страданий, 
сколько история успеха. – У нас вос-
станавливаются или образуются но-
вые семьи, родителей восстанавли-
вают в родительских правах. А для 
меня ещё было важным, что с при-
ходом в «АА» я приобрёл ощущение 
нужности на этом свете.

Елена ИВАНЦОВА. 

Для многих из них 
сообщество «АА» 
стало второй семьёй. 
А может, – и первой. 
Потому что приш-

Осторожно: клещи!
Окончание. 

Начало на 1 стр.
Удалять клеща самостоятельно не 

рекомендуется, так как здесь тре-
буется квалифицированная помощь. 
Только врач сможет удалить насе-
комое правильно. Если вы всё же 
удалили клеща сами, обязательно 
принесите его на исследование в 
сезонную лабораторию по адресу: 
ул. Мира, 1/1. Часы работы: в буд-
ни с 8 до 17 часов, в субботу – с 9 
до 15 часов. Там клеща протести-
руют, и если он инфицирован, то в 
поликлинике вам с профилактиче-
ской целью введут иммуноглобу-
лин. Вы пройдёте обследование, и в 

случае положительного результата 
в течение инкубационного периода 
будете наблюдаться в поликлини-
ке у терапевта или инфекциониста. 

После укуса клеща в течение 2–3 
недель внимательно следите за 
общим самочувствием, оценивай-
те состояние кожных покровов, из-
меряйте температуру тела дважды 
в день. При появлении каких-либо 
изменений срочно обращайтесь за 
медицинской помощью.

Грозное заболевание
– Чем опасен клещевой энце-

фалит?
– Нужно обязательно отметить, 

присасывания клеща (чаще – на 10-
14 день). Вначале развивается об-
щее недомогание, резко поднима-
ется температура тела, появляется 
сильная головная боль, а в более 
тяжёлых случаях – тошнота и рвота. 
В лёгких случаях заболевание огра-
ничивается только этими признака-
ми. В тяжёлых – у больных обнару-
живают симптомы менингита, пора-
жения спинного и головного мозга 
– параличи мышц шеи и рук, нару-
шение дыхания и сердечной дея-
тельности, что приводит к смерти.

– Чем опасно самолечение?
– Наше население очень любит 

лечиться народными средствами: 
люди пьют йодантипирин, мажут 
маслом место укуса. Этого делать 
ни в коем случае нельзя! Масло мо-
жет проникнуть в ранку и занести 
инфекцию, а самостоятельный при-

ём лекарств может обернуться пе-
чальными последствиями. Все ле-
карственные препараты нужно при-
нимать строго под контролем вра-
ча. Ещё раз подчеркну: при укусе 
клеща огромную роль играет сво-
евременная помощь. Все, кто об-
ратились к врачу в первые 72 часа 
после укуса и получили необходи-
мую медицинскую помощь, не за-
болели.

Ваше здоровье в ваших руках!
Поставить прививку против 

клещевого вирусного энцефали-
та можно в поликлиниках по ме-
сту жительства. Прививочные ка-
бинеты работают с 8-00 до 16-
00. Перед прививкой обязателен 
медосмотр участковым терапев-
том, который выдаст направле-
ние в прививочный кабинет.

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

АКТУАЛЬНО

что существуют и другие пути пе-
редачи этого грозного заболева-
ния, а не только через укус – через 
слюну, козье молоко, при контак-
те с домашними животными, а так-
же при раздавливании насекомого. 
Что касается опасности самого за-
болевания, то вирус клещевого эн-
цефалита поражает нервную систе-
му либо очагово, либо диффузно. 
Кроме того, вирус негативно вли-
яет на сердечно-сосудистую си-
стему, зрение, почки, лёгкие, дру-
гие органы. 

Формы проявления заболевания 
бывают разные. Люди заболевают 
обычно в первые две недели после 
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Историю города пишет в портретах
На выставке представлены ра-

боты автора в разных техни-
ках и жанрах: живопись и графика, 
художественные иллюстрации, вы-
полненные акварелью, масляными 
красками или просто обычным фло-
мастером и карандашом. А правит 
этим балом его величество Портрет! 
Валерий Злобин недаром заслужил 
в Чайковском славу искуснейшего 
портретиста.

Вероятно, отсюда и название вы-
ставки. Как отметила директор Чай-
ковской галереи Антонина Камыше-
ва, каждый написанный художником 
портрет – это отнюдь не дружеский 
жест, а духовная потребность ав-
тора вникнуть в характер и миро-
воззренческую сущность портре-
тируемых. Узнавая других, мастер 
узнаёт себя. Не случайно он запе-
чатлел в портретах столько своих 
современников. Настоящая лето-
пись города в лицах представлена 

Семидесятилетний юбилей отметил художник Валерий Зло-
бин. По случаю юбилейной даты 22 марта в Чайковской худо-
жественной галерее открыта выставка «Прикосновение души».

и на юбилейной выставке Валерия 
Злобина. Среди тех, кто смотрит 
на нас с картин, – яркие предста-
вители чайковской творческой ин-
теллигенции: поэт Анатолий За-
шихин, актёры Василий Костоу-
сов, Светлана Дорохова и Лидия 
Волкова, директор театра Валерий 
Эминов и др. Через жест, мимику 
и позу художнику удалось мастер-
ски раскрыть все грани характера 
своих моделей.

Впрочем, на открытии выстав-
ки овации звучали исключительно в 
адрес автора. Чайковские ценители 
искусства поблагодарили Валерия 
Злобина за творчество и неоцени-
мый вклад, который он вносит в раз-
витие культуры на территории наше-
го муниципального района; пожела-
ли ему здоровья, долголетия и неис-
сякаемой творческой энергии. Автор 
ответил строками из собственных 
стихов о муках творчества:

«Краски наношу – к мазку мазок,
Напряжённый до предела нерв.
Дорогая, понял: кисть – в совок!
Ты в реальности и есть шедевр».
Пока есть, кого и что писать, в чём 

черпать вдохновение, творчество бу-
дет продолжаться. Выставка «При-
косновение души» продолжит свою 
работу до 30 апреля.

А 23 марта в Чайковском техни-
куме промышленных технологий и 
управления состоялось торжествен-
ное празднование юбилея Валерия 
Васильевича. Образ юбиляра – ху-
дожника и поэта, тонко чувствую-
щего окружающий мир, преданного 
Родине – хорошо помогли раскрыть 
стихотворения В. Злобина в испол-
нении студентов техникума. Украше-
нием вечера также стали танцеваль-
ные и песенные номера. Юбиляр по-
лучил множество поздравлений от 
официальных лиц, друзей и товари-
щей по литературному творчеству.

По данным, озвученным вице-
спикером Госдумы Ирины Яро-

вой, только в 2016 году в России са-
моубийством покончили жизнь 720 
несовершеннолетних (из официаль-
ной статистики в Пермском крае – 
22). По этому показателю наша стра-
на занимает лидирующие позиции в 
мире. Гордиться нечем. Впору гово-
рить о настоящей эпидемии детских 
самоубийств.

Нежный возраст, скажут одни. Под-
ростковый период всегда считал-
ся самым сложным в жизни каждого 
человека. Это время душевных са-
мокопаний, поисков смысла жизни 
и ответов на вечные вопросы. И всё 
это – на фоне стремительных гор-
мональных изменений. Конечно, не-
устойчивой в психологическом пла-
не, несформировавшейся личностью 
легко манипулировать, чем и пользу-
ются организаторы разнообразных 
«групп смерти» в социальных сетях.

С другой стороны, подростковые 
суициды – тема не новая, и возникла 
она задолго до распространения по 
всему миру социальных сетей и Ин-
тернета вообще. Раз за разом нам 
объявляют одни и те же причины 
ухода из жизни детей и подростков: 
неразделённая любовь, конфликты с 
окружающими, одиночество. Между 
тем, крупнейший советский и россий-
ский физиолог и педагог, профессор 
Владимир Базарный убеждён, что за 
первопричину, как правило, выдаёт-
ся лишь то, что стало последней ка-
плей, толчком к принятию страшного 
решения. А корни проблемы, по мне-
нию Владимира Филипповича, нуж-
но искать в сложившейся за многие 
годы системе школьного образова-
ния в России.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Что толкает подростков в «группы смерти»?
Тема подростковых суицидов в последние дни широко обсужда-
ется федеральными СМИ. Новую волну информационного ажио-
тажа спровоцировала стремительно набравшая популярность в 
подростковой среде игра «Синий Кит», конечным итогом кото-
рой неизбежно становится смерть. В чайковских школах состоя-
лись общешкольные родительские собрания, на которых родители 
обстоятельно были разъяснены тревожные сигналы в поведении 
детей, на которые следует обратить внимание. А в Государствен-
ной Думе России заговорили о введении уголовной ответственно-
сти для тех, кто склоняет несовершеннолетних к самоубийствам 
через социальные сети. Дело это, безусловно, важное и нужное. 
Но ещё важнее разобраться в первопричинах происходящего. Что 
толкает подростков в «группы смерти» и почему в столь юном воз-
расте они всё чаще начинают задумываться об уходе из жизни?

«Современный учебный процесс — 
это технология, опирающаяся на дис-
циплину, послушание и наказание. 
Происходит многолетнее инструк-
тивно-программирующее насыщение 
голов несчастных детей абстрактной 
информацией (на педагогическом 
жаргоне – знаниями). Насыщение в 
обход не только собственного теле-
сно-чувственного опыта детей, но и в 
обход их природной любознательно-
сти, собственных мотивов, а в итоге 
смыслов и интересов. И такой подход 
считается государственным механиз-
мом по воссозданию духовно-творче-
ского потенциала народа!

А ведь ещё великий И. П. Павлов 
показал: если в мозг подавать не мо-
тивируемую в чувствах (эмоциях) ин-
формацию, т. е. подавать её «вне ин-
тереса», то в коре головного мозга 
оформляются центры заглушения и 
отторжения такой информации.

Согласно же официальным заклю-
чениям, в настоящее время до 90% 
детей в школе учатся совершенно без 
интереса. Значит, школа готовит и 
выдаёт «на-гора» социальной жизни 
не только закрепощённо-угнетённую 
по принуждению человеческую сущ-
ность, но и, более того, готовит пе-
дагогически запущенные психически 
ущербные поколения народа», – уве-
рен профессор Базарный.

Иными словами, детей, которым 
зачастую и 10 минут тяжело усидеть 
на месте, заставляют часами проси-
живать за партой и пытаться воспри-
нять информацию, которая им кажет-
ся совершенно не интересной. Отсю-
да – нежелание школьников учиться 
уже с младшей школьной ступени, 
которое в более старшем, перело-
мом возрасте вполне может вылить-

ся в тяжёлое депрессивное состоя-
ние. Не случайно, по мнению психо-
логов, депрессией страдают до 70% 
психически травмированных детей, 
четверть которых совершают суици-
дальные действия.

Причём, по словам Владимира Ба-
зарного, все эти процессы развер-
нулись уже в то время, когда ещё не 
было «сексопатологического» и пси-
хозомбирующего телевидения и Ин-
тернета, а нравственно-психологиче-
ская обстановка в семье была ещё 
в христианском, оберегающем ма-
теринство и детство духе. Эти про-
цессы развернулись уже тогда, ког-
да эгоизм и половой инстинкт ещё не 
были объявлены проявлением «есте-

ют самоубийством или, по меньшей 
мере, являют нам зрелище физи-
чески, психически разбитых людей. 
Позор нам, извратившим натуру де-
тей настолько, что они устают жить!».

Удивительно, насколько актуально 
звучит сегодня мнение, высказанное 
сотни лет назад. С той лишь разни-
цей, что нашим детям повезло ещё 
меньше: в их полном распоряжении 
– телевидение и Интернет, постоянно 
льющиеся и слабо контролируемые 
потоки информации на фоне день за 
днём увеличивающихся требований к 
взрослеющему человеку. Вспомните 
не единожды озвученные нам пред-
смертные слова. Сколько раз в них 
говорилось об общей тяжёлой, давя-

жизнь), а физического, психическо-
го, творческого, поло-личностного 
развития человека, которого мы вы-
пускаем в общество. Трудно с этим 
не согласиться.

И главное, с чего нужно начать, – 
это вернуть детям утраченный ин-
терес к школе. Без реформирова-
ния самого процесса преподавания 
знаний здесь уже не обойтись. Тем 
более что положительные наработ-
ки в этом вопросе у российского 
педагогического сообщества есть. 
К примеру, чайковские школьники, 
которым посчастливилось в разгар 
учебного года побывать в между-
народном детском центре «Артек», 
на страницах нашей газеты открыто 
признавались, что отдых им запом-
нился в том числе и  особым подхо-
дом к преподаванию школьной про-
граммы, когда какой-либо предмет 
преподаётся на открытом воздухе. 
Понятно, что в силу тех же клима-
тических условий повсеместно та-
ких уроков не организовать. Но об-
учение всё же должно стать прак-
тически бескнижным, считает про-
фессор Базарный. И недоумевает: 
как можно учить ребёнка трёхмер-
ной геометрии по книге, где априо-
ри плоское изображение? Или воз-
можно ли научиться русскому язы-
ку, только читая (причём про себя) 
учебник? Раскрепощение в слове, 
упор на развитие моторики (в том 
числе и посредством прописей, кал-
лиграфии, напрочь отвергнутой со-
временной школой), которая, как из-
вестно, конструирует психику, воз-
вращение творчества в образова-
тельный процесс – вот три кита, на 
которые, по мнению Владимира Ба-
зарного, должен опираться базовый 
учебный план. А на вершине всего 
должно быть здоровье ребёнка (фи-
зическое и психическое), беречь и 
охранять которое – задача и шко-
лы, и семьи.

PS: На днях мой племянник, 
только-только вступающий в 
сложный подростковый возраст, 
разместил на своей странице 
ВКонтакте хэштэг (тему) «Ядель-
фин#». Как оказалось, в проти-
вовес «Синему Киту» в социаль-
ных сетях уже действует акция: 
«А я вот дельфин, и у меня всё 
хорошо». Значит, подростки всё-
таки выбирают жизнь. Задача 
нас, взрослых, сделать эту жизнь 
счастливой.

Материалы полосы подготовила Елена ИВАНЦОВА.

ственных потребностей», когда они 
ещё не были возвышены в «художе-
ственные» ценности «общечеловече-
ской» культуры.

Ярко и образно о самочувствии и 
качестве развития детей в школах пи-
сал 250 лет назад известный фран-
цузский доктор Ламанн:

«Когда приходит время занятий в 
школе, мы видим, как бледнеют ру-
мяные щёчки детей, как раздаются 
постоянные жалобы на отсутствие 
аппетита, расстройство пищеваре-
ния, головные боли и прочее и как, 
иными словами, развиваются явле-
ния настоящей неврастении… На-
сколько неправильная система обу-
чения расшатывает у детей нервную 
систему, можно видеть на постоянно 
увеличивающемся числе самоубийц 
в школьном возрасте. При полном 
упадке нервной энергии несчастные 
жертвы уродливого обучения конча-

щей обстановке вокруг! Подростки, 
многие из которых в силу возраста 
и наследственности обладают реаль-
ной суицидальной готовностью, про-
сто не справляются с давлением из-
вне. И вот двойка на экзамене, ссо-
ра в классе или несчастная любовь 
становятся спусковым механизмом…

Безусловно, никто не снимает в 
этом вопросе ответственности с ро-
дителей. Но факт остаётся непре-
ложным: назрела необходимость 
полностью пересмотреть общую 
государственную политику на пути 
воспитания психически и физиче-
ски здоровой личности. По мнению 
профессора Базарного, аттестат об 
общем образовании должен подраз-
умевать под собой уровень не нака-
ченных знаний (большинство из ко-
торых забудется, стоит только быв-
шему ученику переступить школьный 
порог и отправиться во взрослую 

Валерий Злобин принимает поздравления от заместителя начальника 
управления культуры и молодёжной политики администрации 

Чайковского муниципального района Натальи Ретивых.
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«Плохие» дни апрель

Запрещённые дни для посадки и 
пересаживания растений в 2017 году

11, 26

Î ñðîêàõ ïîñàäêè îñòàëüíûõ êóëüòóð ÷èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА И САДОВОДА НА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА

культура Апрель 2017

Календарь для огородников на 2017 год

Зеленый лук, петрушка, укроп, салат 18, 20, 23, 26-28

Огурцы 9, 18, 22, 26-28

Томаты 8,12,13, 22, 26-28

Баклажаны 9, 18, 22, 26-28

Перец сладкий 9, 11, 18, 26-28

Кабачки, патиссоны, тыквы 9, 18, 26-28

Редис, редька, дайкон 16-18, 23, 28

Морковь, свекла 16-18,23,28

Фасоль, горох, бобы 22, 28

Арбуз, дыня, 22, 26-28

Лук-батун 19, 22, 23, 26-28

Лук репчатый (севок) 22, 28

Чеснок яровой/озимый яровой: 19, 22, 23

Капуста б/к, цветная 9, 12, 13, 18, 22, 26-28

Капуста краснокачанная 22, 26-28

Петрушка корневая 16-18, 23, 28

Календарь для цветоводов на 2017 год

Однолетние цветы 4, 5, 9, 18, 21-23, 26-28

Дву- и многолетники/з семян 4-6,12, 22, 26-28

Луковичные и клубнелуковичные 5, 8, 9, 12,13, 16-18, 28

Декоративные деревья и кустарники 12, 13, 22, 26, 28

ÂÕÎÄÍÛÅ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

PRO
ÄÂÅÐÈ

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

ул.Советская, 1/13а, напротив ост. «РМЗ» 
тел.: 2-19-40, 8-919-715-51-88, 

8-922-313-18-76

ЦИЯКА

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

*условия акции узнавайте у продавцов

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

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÅÌÅÍÀ, ÃÐÓÍÒÛ

ул. Промышленная, 5/1, стр. 14

3-37-67, 4-20-26, 4-99-95

Всегда в продаже:

ууу

магазин оптовых цен

компания

семена, грунт
торфяные горшки
и таблетки в ячейках
ящики для рассады
садовый инвентарь
парники
и многое другое!

ООО «Интеграл»
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ:

52-565, 8-922-335-10-40, 8-922-310-69-76

навоз, навозокомпост,
опилокомпост, торфокомпост.

ГРУНТ ДЛЯ ГАЗОНОВ
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РЕКЛАМА

Óважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лиöензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг лиáо реализуемыõ товаров, оôиöиально заверенныõ руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

АДРЕС РЕДАКÖИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
САÉТ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ТЕЛЕÔОНЫ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ГАЗЕТА «ОГНИ КАМЫ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Алеêñанäр Ваñилüеви÷ Беññìерòнûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 30.03.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ул. Промышленная, 13

ПОЯСА
НАКОЛЕННИКИ
ЖИЛЕТЫ, ХАЛАТЫ, ТАПОЧКИ

100% шерсть
меринос, лама, верблюд

ВАЛИКИ, ПОДУШКИ
ПЛЕДЫ, ОДЕЯЛА
НАМАТРАСНИКИ

В ПРОДАЖЕ

ГОЛЛАНДСКИЙ 

ЛУК-СЕВОК от 110 р./кг, 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ, 

САЖЕНЦЕВ РОЗ

ПОЛИКАРБОНАТ 
И  ТЕПЛИЦЫ  НЕДОРОГО
ÑÊËÀÄ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ

ò. 8-922-32-52-149

8-909-111-06-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

4-50-20
8-922-64-66-802

Приморский 
бульвар, 33

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ

ОКНА   
БАЛКОНЫ

РАССРОЧКА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ÂÅÒÐÎÂÊÈ è 
ÂÅÒÐÎÂÎ×ÊÈ

«Региональный ДИЛЕР», 

менеджер Андрей, тел. 4-92-92

от 4600 руб. от 6500 руб. от 7550 руб.

АКЦИЯ 
действует

до 1 мая 2017 г.

ЦЕНА СНИЖЕНА ДО ПРЕДЕЛА!

îò 850 ðóá.

ÊÐÎÑÑÎÂÊÈ
äëÿ âñåõ 
îò 690 ðóá.

äåòñêèå  
îò 390 ðóá.

ÄÆÈÍÑÛ 

ТД «РАДУГА», Приморский б-р, 34

ТЦ «МЕГА», 1 этаж

ТЦ «БРАВО», цокольный этаж

 8-922-335-30-32

ОКНА    
БАЛКОНЫ     ЛОДЖИИ

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
СЕКЦИОННЫЕ

ШЛАГБАУМЫ

ЖАЛЮЗИ

8(495) 134-10-32

Готовый парник с «дышащим» укрывным материалом СУФ-42
В парнике создается идеальный климат для растений 
Защищает растения от солнца, ветра, заморозков
Растения могут находиться без полива до 5 дней
Позволяет собирать 2-3 урожая за сезон, 
а зелень до 5 раз

Чудо-лопата -  1190 р.
Москитная сетка «Magic Mesh» - 600 р.
Культиватор «Торнадо» - 1400 р. 
Чудо- секатор - 1200 р. 
Чудо-ножеточка -  700 р.
Удобрение «Силк» - 100 р.

 с 09:00 до 12:00 час. в Выставочном центре
(напротив ДБ «Элегант»), ул. Ленина, 36

9 апреля 2017 г.

В России разработали теплицу, в которой урожайность повы-
шается в 2-3 раза. Овощи в ней не выгорают, нет необходимости в 
поливе и проветривании в отличие от обычных теплиц. А стои-
мость ее в 4-5 раз ниже теплиц из поликарбоната. Начало сезона 
уже близко, торопитесь приобрести чудо-теплицы и другие уни-
кальные товары, облегчающие работу в саду, на выставке-про-
даже от производителя.
     – это полностью готовая к установке теплица. Её суть – «Экспо»
это прочный каркас из металлических дуг в комплекте с надёж-
ным чехлом из современного «дышащего» укрывного материала. 
Длина теплицы 13  м и 4 м, ширина 2,5 м, высота 2 м. Вес всего 8 кг! 
Теплицу можно установить даже на небольшом участке земли, 

при этом собирается она всего за 15 минут. Теплица упакована в компактную сумку, которую легко перенести 
в руках и привезти на дачу. По своей эффективности и цене «ЭКСПО» намного выгоднее дорогих теплиц из 
поликарбоната!

ÏÐÎÄÀ¨Ì è ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ:
ÊÎÌÈÑÑ

ÎÄÅÆÄÓ
ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

ÌÅÁÅËÜ
ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Т О Р Г О В О - В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р

8-922-37-38-887

ÑÊÈÄÊÀ 

Часы работы:
пн-пт: 10-18 ч., сб: 10-16

вс: выходной

ул. Декабристов, 23
(бывший завод «Точмаш»,

вход в м-н «Усадьба», 2 этаж)

3%


