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ЭХО ПРАЗДНИКА

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 12 МАЯ 2017 ГОДА

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС, ДОСКА, РЕЙКА, ЗАБОРНАЯ ДОСКА

Работаем по программам:
- материнский капитал      - сельский дом

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

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

РЕКЛАМА

МГНОВЕНИß ПЕРВОМАßМГНОВЕНИß ПЕРВОМАß

Репортаж с Первомайского øествия читайте на 5 стр.

9 мая
10.00 Построение участников акции  
  «Бессмертный полк» 
 (ул. Ленина)

10.30 Торжественный парад, 
 посвящённый Дню Победы 
 (ул. Ленина) 

11.00  Митинг памяти, 
 посвящённый Дню Победы 
 (Площадь Победы) 

По окончании – показательная про-
грамма по армейскому рукопашно-
му бою и специальной подготовке в 
рамках акции «Я помню, я горжусь!» 
с участием членов ассоциации вете-
ранов ВДВ и спецназа

12.00 Всех приглашает 
 «Аллея 45-го года» 
 (Аллея Славы на ул. Ленина) 

12.30 Праздничный концерт 
 в честь Дня Победы 
 (у КДЦ «Горизонт») 

15.00 Концертная программа 
 «Победный май» 
 (Чайковский парк культуры 
 и отдыха) 

16.00  Концерт коллективов КСЦ – 
 филиала ООО «Газпром 
 трансгаз Чайковский» 
 (площадь Чайковского) 

18.00  Творческая акция 
 «Вальс Победы»

АФИША
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Часто называемые сегодня 
«депрессивными территори-
ями» Кизел, Губаха и Гремя-
чинск некогда были крупны-
ми развивающимися города-
ми. Но после закрытия уголь-
ных шахт они стали приходить 
в упадок.

Со временем здесь стало 
всё сложнее найти работу, 
жилищный фонд обветшал, 
у населения выросли долги 
за коммунальные услуги. Гу-
бахе, где работает крупное 
предприятие, удалось встать 
на ноги, а вот Кизелу и Гремя-
чинску до сих пор приходит-
ся тяжело.

НЕКОМУ ЛЕЧИТЬ
24 апреля в городах КУБа с рабо-

чей поездкой побывал глава При-
камья Максим РЕШЕТНИКОВ. 
Свой визит он начал с Гремячинска.

Помимо социальных и инфра-
структурных проблем главное 
«больное место» бывших шахтёр-
ских городов – здравоохранение. 

Медицина тоже лечится

обстоят лучше, но вопросы 
всё равно есть. Медицинское 
учреждение занимает слишком 
большое здание. Его корпуса 
достроили в 1986 году. Тогда в 
Кизеле жили и работали более 
100 тысяч человек. В те годы в 
больнице было 500 коек, и все 
они были нужны. 

ветственность перед населением. 
Мы должны понимать, что проект 
по повышению качества мед-
помощи не может ждать. Надо 
изменить ситуацию к лучшему не 
в ближайшие пять лет, а в бли-
жайшие несколько месяцев. 

Решетников сказал, что в пер-
вую очередь, медицинским уч-
реждениям нужно сократить 
расходы. Сделать это можно, 
более тщательно продумав ис-
пользование помещений. Тогда 
удастся сэкономить деньги на 
содержании зданий. Второе – 
оптимизировать административ-
но-управленческий персонал. 
Высвободившиеся деньги можно 
будет направить на зарплаты 
врачей и привлечение в больницы 
недостающих специалистов. 

Министр здравоохранения 
Пермского края Вадим ПЛОТ-
НИКОВ, рассказал, что в бывших 
шахтёрских городах сегодня 
высокая смертность и довольно 
низкий уровень рождаемости. 
Среди основных причин смерти 
– болезни системы кровообра-
щения, туберкулёз и новообразо-
вания. Причина такой статистики 
– всё то же отсутствие узких 
специалистов, которые могли 
бы диагностировать болезни на 
ранней стадии.

Министр предложил выход из 
сложной ситуации. Организовать 
трёхуровневую систему оказания 
медицинской помощи. Капиталь-
но отремонтировать и рекон-
струировать здания и корпуса 
Гремячинской ЦРБ, Губахинской и 
Кизеловской больниц. В посёлках 
построить ФАПы. Также увеличат 
количество бригад неотложной 
помощи, обновят транспорт, на-
ладят систему диспетчеризации, 
увеличат число узких специали-
стов.

Чтобы всё это сделать, на за-
седании предложили объединить 
медучреждения КУБа с пермской 
клинической больницей №4. Она 
считается лучшей в краевой сто-
лице, поэтому руководство может 
поделиться управленческим опы-
том с медиками больниц Кизела, 
Губахи и Гремячинска.

Поделился своим мнением и 
главный врач ГКБ №4 Перми 
Андрей РОНЗИН.

– У докторов ГКБ №4 большой 
опыт в дистанционном консуль-
тировании. С присоединением 
медицинских учреждений Губахи, 
Кизела и Гремячинска мы плани-
руем запустить телемедицинские 
технологии не только внутри всех 
наших больниц, но и наладить 
эту связь с каждой сельской вра-
чебной амбулаторией, с каждым 
ФАПом, связав их в единую сеть, 
– объяснил он.

Таким образом, врачи узких 
специальностей смогут дистанци-
онно консультировать пациентов 
при помощи этих технологий.

Максим Решетников обратил 
внимание на то, что все измене-
ния, которые будут происходить в 
городах КУБа, должны в первую 
очередь учитывать интересы лю-
дей, которые здесь живут. 

– Все лечебные учреждения, где 
люди привыкли получать медпо-
мощь, должны сохраниться. Врачи 
должны появиться там, где их не 
было, – сказал глава региона.

Максим Решетников поручил 
краевому Минздраву подготовить 
подробный план проекта по по-
вышению качества и доступности 
медицинской помощи на этой 
территории.

– Проект поможет привлечь в 
наши города новые кадры, улуч-
шить материальную базу. Вполне 
возможно улучшить условия в 
больницах и оказывать пациентам 
более качественные услуги, – 
считает главврач Кизеловской 
больницы Андрей ПЕЛЕВИН.

СПОРТСМЕНАМ – БЫТЬ!
Помимо учреждений здраво-

охранения глава региона успел 
посетить спортивно-досуговый 
центр «Губахинский». Он пообщал-
ся с ребятами из местной детско-
юношеской хоккейной команды. К 
слову, в городах КУБа несмотря 
на все сложности, очень хорошо 
развивается спорт и физическая 
культура. Но условия для трени-
ровок оставляют желать лучшего.

Максим Решетников рассказал, 
что в ближайшее время в Губахе 
начнут строить крытый ледовый 
каток. Его возведут по соглаше-
нию, заключённому между Благо-
творительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко, Пермским 
краем и администрацией горо-
да. Инициатором строительства 
ледового катка стал известный 
российский хоккеист и воспи-
танник губахинской спортивной 
школы Евгений КЕТОВ. По его 
словам, новая ледовая арена даст 
больше возможностей для раз-
вития спортсменов.

– Я хочу, чтобы как можно боль-
ше детей в Прикамье приобща-
лись к спорту, – сказал во время 
встречи с юными хоккеистами 
Решетников. – Хочется, чтобы вы 
с радостью ходили на тренировки, 
верили в победу и следовали при-
меру вашего земляка, который 
достиг спортивных вершин, смог 
дать надежду на победы вам и 
другим юным хоккеистам Губахи.

Ольга СЕМЁНОВА.

Сейчас же население города 
– чуть больше 16 тысяч человек. 
Мест в больнице – всего около 
ста, и те почти пустуют. Обслу-
живание непомерных площадей 
– 6466 кв.м – съедает много 
денег. Из-за этого в медучреж-
дении нельзя увеличить зарплату 
сотрудников и направлять сред-
ства на развитие. С виду крепкое 
здание постепенно разрушается, 
здесь нужно делать ремонт. Но 
вкладывать в него деньги невы-
годно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Резонный вопрос – как помочь 

больницам городов КУБа и улуч-
шить качество оказания медицин-
ской помощи населению. Этот 
вопрос подняли на совещании в 
Губахе.

– Положение в городах не-
простое. В больницах очереди, 
специалистов не хватает. Мы 
не можем оставить эту сложную 
ситуацию, надо принять решение, 
которое поможет улучшить каче-
ство и доступность медицинской 
помощи в городах Кизеловского 
угольного бассейна, – сказал 
глава региона. – Несмотря на 
сложную ситуацию, здесь живут 
люди. Врачи осознают свою от-

В Гремячинской центральной 
районной больнице (ЦРБ) про-
блем хватает. Главная надежда 
медицинского учреждения – под-
держка краевых властей. 

– Корпусы больницы возвели 
в 50-х годах. Транспорт больни-
цы полностью изношен, здание 
нужно ремонтировать, не хвата-
ет медицинского оборудования, 
– перечисляет слабые места 
больницы и.о. главного врача 
Вадим ЗАГРЕБИН. – Но основ-
ная проблема – нехватка врачей, 
особенно узких специалистов. У 
нас укомплектована только поло-
вина кадров. Нет невропатолога, 
дерматолога, акушера-гинеколога 
(сейчас на три ставки работает 
один специалист) и т.д.

Весь Гремячинск, население 
которого насчитывает более 11 
тысяч человек, обслуживает 170 
медицинских работников.

В Кизеловской больнице, куда 
отправился после Гремяченской 
ЦРБ глава региона, с виду дела 
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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны, блокадники, 
труженики тыла, жители 

Чайковского района!
От всей души поздравляю вас с 

Днём Победы в Великой Отечествен-
ной войне – праздником, объединя-
ющим все поколения россиян!

День Победы – самый светлый и 
великий день в истории нашего Оте-

чества, событие исторического масштаба, символ героизма, 
мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. День 
9 мая навсегда останется для нас символом национальной 
гордости, величия и славы! Это праздник всех поколений. 

Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от по-
бедной весны 1945 года, но время лишь усиливает величие 
свершённого народом подвига. Он учит нас беззаветной 
любви к Родине, сплочённости, стойкости. День Победы – 
это вершина славы русского оружия, высшая точка воинско-
го, трудового и нравственного подвига советского народа.

Мы чествуем и говорим слова безграничной благодарно-
сти тем, кто вернулся живым в родные края, не жалея здо-
ровья и сил, поднимал страну из руин. И тем, кто наравне 
с бойцами ковал общую, одну на всех, победу в тылу – на 
колхозных полях, фабриках и заводах. Спасибо всем вам, 
дорогие земляки, за ваш подвиг, мужество, патриотизм, лю-
бовь к нашей Отчизне.

Низкий поклон и сердечная благодарность нашим ветера-
нам, вдовам, труженикам тыла за любовь к родной земле, 
за героическую доблесть и самоотверженный труд на бла-
го Отчизны, на благо родного района.

Пусть в наших сердцах, сердцах наших детей, внуков и 
правнуков навсегда останется светлая память, искренняя 
гордость за мужество и героизм, которые составили славу 
нашего Отечества на все грядущие времена.

Искренне желаю здоровья, долголетия, мирного неба, сча-
стья и благополучия!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – глава администрации 

Чайковского муниципального района.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла! 
Уважаемые земляки!

Уже более семидесяти лет отде-
ляют нас от счастливых мгновений 
победной весны 1945 года. Но чем 
дальше в прошлое от нас уходит Ве-
ликая Победа советского народа над 
немецко-фашистскими захватчика-
ми, бессмертный подвиг защитни-
ков Родины и неисчислимые жерт-
вы, принесённые во имя мира на Земле и нашего светлого 
будущего, тем значимее воспринимается величие, совер-
шённое нашими отцами, дедами и прадедами.

Мы в величайшем и неоплатном долгу перед теми, кто по-
дарил нам счастливую жизнь, мирное небо над головой и без-
заботный смех наших детей. Так будем же достойны памяти 
героев, не вернувшихся с полей сражений, умерших от ран и 
вернувшихся домой, но, увы, не доживших до этих дней! 

Наш священный долг – принять из рук ветеранов Знамя 
Победы, гордо поднять его над головой и уверенно и непоко-
лебимо идти под его сенью к новым свершениям и победам. 

С праздником, дорогие земляки! С Днём ПОБЕДЫ!
Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 

председатель Земского Собрания 
Чайковского муниципального района.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!
Дорогие жители 
Пермского края! 

От всей души поздравляю вас с 
главным праздником нашей страны 
– с Днём Великой Победы!

Победа в Великой Отечественной 
войне – одно из событий в истории, 
которое вызывает сегодня в обществе 
бесспорное единодушие – у людей 

разных возрастов, национальностей, политических взглядов. 
Это наша общая история, общая боль и общая гордость за 
свою страну и соотечественников.

Пермский край внёс неоценимый вклад в Победу над вра-
гом. На фронт ушли более полумиллиона наших земляков. 
Они участвовали в самых жестоких и решающих сражениях, 
прорывали блокаду Ленинграда, освобождали от фашизма 
народы Европы. Более 200 тысяч из них не вернулись домой. 

В это же время сотни тысяч наших земляков приближали 
Победу в тылу. Выпускали артиллерийские орудия, авиамо-
торы, боеприпасы и обмундирование для солдат. К нам эва-
куировали более ста заводов и предприятий со всей стра-
ны. Для 300 000 наших соотечественников прикамская зем-
ля стала вторым домом. 

Вот уже свыше 70 лет из поколения в поколение переда-
ются ценности, которые наш народ отстаивал в борьбе с 
фашизмом: любовь к родному дому, к малой и большой Ро-
дине, ответственность за свою страну. И, конечно, наш долг 
– передавать эти ценности нашим детям и внукам.

Желаю всем жителям Пермского края – мира, добра и 
благополучия! Всем героям и участникам Великой Отече-
ственной войны, всем, кто ковал Победу в тылу – бесконеч-
ное спасибо. И – низкий вам поклон!

М.Г. РЕШЕТНИКОВ,
Глава Пермского края.

Уважаемые жители 
Чайковского района!

От всей души поздравляю вас с 
Днём Победы!

9 мая навсегда останется свиде-
тельством воинской славы и беспри-
мерного мужества советских людей.

 Мы чтим и помним героев, отдав-
ших все силы для Победы, и при-
нимаем эстафету верности Родине.

 Пусть Россия всегда будет силь-
ной, мир – прочным, а между людь-
ми царят согласие и взаимопонимание!

Светлой радости всем, здоровья, счастья и мира!
В.А. СУХИХ,

председатель Законодательного Собрания 
Пермского края, 

депутат по избирательному округу №23.

Уважаемые жители 
Чайковского района! 
Дорогие ветераны 

Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с 

праздником 9 мая!
Это день, когда соединяются ра-

дость и скорбь. Мы вспоминаем и 
благодарим тех, кто сражался на 
фронтах Великой Отечественной, 
кто отдавал все свои силы, рабо-

тая для Победы. 
Спасибо ветеранам и труженикам тыла за мир, который 

вы сумели защитить. Желаю вам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, а всем нам – ясного неба над головой. 

С Днём Победы!
Г.А. ТКАЧЕНКО,

депутат Законодательного Собрания Пермского края.

Уважаемые жители 
Пермского края! 

Дорогие ветераны!
Примите мои самые искренние по-

здравления с Днём Победы!
Мы встречаем 72-ю годовщину окон-

чания Великой Отечественной войны в 
атмосфере национального подъёма, с 
чувством гордости за подвиг поколения 
Победителей – подвиг, который навеч-
но вписан в историю России. 

Единство перед лицом вражеской 
угрозы, вера в правоту своего дела, любовь к Родине ста-
ли движущей силой общенародного сопротивления, источ-
ником мужества, героизма, воинской и трудовой доблести. 

Наши земляки – жители Пермского края, стойко сража-
лись на фронте, самоотверженно работали в тылу. Низкий 
поклон всем, кто приближал Победу, светлая память пав-
шим, но не сдавшимся!

Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что вы рядом!
От души желаю крепкого здоровья, счастья и благополу-

чия, мира и добра! С праздником! С Днём Победы!
И.Н. ШУБИН,

депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравле-

ния с Днём Победы!
Этот праздник наполняет сердца 

граждан России особым чувством 
гордости и всеобщего единения. 
Является символом сплочённости 
и нравственной силы нашего на-
рода, победившего в самом жесто-

ком и кровопролитном конфликте в истории человечества.
Мы преклоняемся перед подвигом тех, кто четыре долгих 

года сражался на фронтах и ковал Победу в тылу. Чьи му-
жество и героизм и сегодня укрепляют дух нации, помогают 
нам совершенствовать настоящее во имя лучшего будущего.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
мира, благополучия и мирного неба над головой.

А.Г. НЕПРЯХИН,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

Уважаемые жители города!
Примите искренние поздравле-

ния с великим праздником – Днём 
Победы!

Низкий поклон и глубокая благо-
дарность поколению победителей 
за отвоёванное для нас право на 
мирное небо над головой, свободу 
и благополучие. Вечная Слава всем, 
кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны и 
кто пал на полях этих сражений, кто ковал победу в тылу и 
кто поднимал страну из руин, кто просто верил и ждал! С 
каждым днём всё меньше остаётся участников тех страшных 
событий, свидетелей великого подвига. Однако священный 
долг каждого жителя России – помнить и передавать правду 
о войне с фашизмом от поколения поколению.

С праздником, дорогие чайковцы! С Днём Победы! Мира, 
добра и счастья!

Н.В. ЛУКАНИНА,
председатель Думы 

Чайковского городского поселения.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители 

Чайковского 
муниципального района!
От коллектива филиала ПАО «Рус-

Гидро» – «Воткинская ГЭС» прими-
те самые искренние и теплые по-
здравления с великим праздником 
– Днём Победы!

В 72-й раз мы вспоминаем этот 
волнующий праздник. Он всегда на-
поминает о том, какой ценой заво-

ёван мир на Земле, о том, что пришлось пережить людям 
в то суровое время. День Победы – эти слова мы всегда 
произносим с особым чувством. Именно этот день является 
символом единства нашего народа, олицетворением кре-
пости его духа, выражением любви к Родине всех россиян.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за ратный и тру-
довой подвиг во имя Великой Победы. Ваша жизнь, бесцен-
ный опыт и мудрость, любовь к Отчизне, жизненная сила 
являются примером для всех нас.

Дорогие чайковцы! Примите самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, 
успешного созидательного труда на благо страны. Пусть над 
нашей Родиной всегда будет мирное солнечное небо, а ваш 
дом будет наполнен любовью, теплом и уютом!

А.Г. БЯКОВ,
директор филиала 

ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»,
председатель Совета директоров предприятий 

Чайковского муниципального района.
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Уважаемые ветераны, 
чайковцы, жители района!
Примите самые искренние по-

здравления с нашим великим празд-
ником – Днём Победы!

С чувством безмерной благодар-
ности мы чествуем сегодня ветера-
нов-фронтовиков. Чтим память тех, 
кто ценой жизни отстоял независи-
мость нашей Родины, наше право 
жить, работать, растить детей.

Отдаём дань уважения тружени-
кам тыла, на своих плечах вынесшим тяготы войны, все-
му советскому народу, поднявшему разорённую страну из 
руин и пепла.

Героизм, воля и патриотизм наших отцов и дедов, про-
явленные в годы Великой Отечественной войны, навсегда 
останутся для нас высочайшим образцом мужества и стой-
кости, заслуживающим восхищения и благодарной памяти. 
Дорогие ветераны, герои-победители, низкий вам поклон!

В этот праздничный и торжественный день от души желаю 
всем крепкого здоровья и долголетия, бодрости духа и не-
иссякаемой энергии, счастья и мирного неба над головой!

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
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Благодаря ответственной  ра-
боте активистов первичных 

организаций по месту жительства, 
ветеранов собралось много, более 
200 человек. На учёте в ТУ МСР ПК 
по Чайковскому муниципальному 
району состоит 238 человек, полу-
чивших удостоверения ветеранов 
данной категории. Всем прибыв-
шим на собрание были вручены 
открытки с поздравлениями и про-
граммой праздничных мероприя-
тий от главы Чайковского муници-

Собрались дети войны
В концертном зале Чайковского музыкального училища состоялось 
очередное ежегодное собрание с ветеранами категории «Дети во-
йны».  Это особая категория ветеранов, чьи родители или один из 
них, погибли в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками 
или умерли от ран, полученных в годы Великой Отечественной во-
йны. Это ветераны, чьё детство и отрочество пришлось на тяжелей-
шие военные и первые послевоенные годы, люди, которым при-
шлось очень рано повзрослеть, стать самостоятельными, а многим 
ещё и растить младших братьев и сестёр. Далеко не все из них знают 
места гибели и захоронения своих отцов, дедов и других родствен-
ников, которые значатся по всем архивам пропавшими без вести.

пального района Ю.Г. Вострикова.
Ветеранов приветствовал первый 

заместитель главы администрации 
ЧМР А.А. Новиков, депутат Зем-
ского собрания ЧМР Р.А. Болтае-
ва, председатель молодежной из-
бирательной комиссии Чайковско-
го муниципального района И.С. Ро-
дионова.

Отрадно отметить, что несмотря 
на отсутствие каких-то положитель-
ных изменений в законодательстве 
по предоставлению определенных 

Радуга успеха

Вокальный ансамбль «Радуга» Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стал лауреатом I степе-
ни финала X Международного детско-юношеского конкурса-
фестиваля «Урал собирает друзей» в Екатеринбурге. Призё-
рами конкурса стали и две солистки ансамбля, выступившие 
с сольными номерами.

Организатором конкурса-фе-
стиваля является Фонд под-

держки и развития детского твор-
чества «Планета Талантов». Меро-

приятие проходит при информа-
ционной поддержке Министерства 
культуры РФ и информационном со-
действии Министерства образова-

лучила диплом второй степени. 
Дипломами «Лучший руководи-

тель» и «Лучший концертмейстер» 
награждены Марина Спевакова и 
Ирина Лёлина – за плодотворную 
работу, большой личный вклад в му-
зыкально-эстетическое воспитание 
подрастающего поколения и сохра-
нение национальных культур. Благо-
дарственными письмами были от-
мечены начальник Культурно-спор-
тивного центра газовиков Евгений 
Мозуль, его заместитель Ольга Юш-
кова и председатель объединённой 
первичной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Татьяна Кузенская. 

Успешное выступление на фе-
стивале-конкурсе в Екатеринбурге 
подтвердило высокий профессио-
нальный уровень чайковских педа-
гогов и высокую одарённость юных 
артистов. Поздравляем вокальный 
ансамбль «Радуга» с очередной по-
бедой и желаем новых творческих 
достижений!

Анна ТАРАСОВА.

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

На сцене – «Радуга»!

Фронт работ предстоял не-
малый: вычистить терри-

торию от мусора и старых ли-
стьев, срезать молодую поросль 
деревьев, складировать заранее 
спиленные ветви лип, мешающих 
росту елей, в одно место, чтобы 
удобнее было их вывезти на свал-
ку. Впрочем, ветераны, как из-
вестно, работы не боятся. За дело 
они принялись с большим вооду-
шевлением.

К слову, это была их личная ини-
циатива. Много лет этому месту 
не отдавали должного внимания: 
опустела клумба, погасли фонари, 
обрели неприглядный вид газоны 
– задуманный первостроителями 
как территория отдыха и эстети-
ческого удовольствия сквер пре-
вратился в неухоженный, неопрят-

Скверу за Обелиском – новую жизнь!

льгот и мер социальной поддерж-
ки для данной категории ветера-
нов, повестка дня собрания полу-
чилась насыщенной и новой для 
собравшихся.

Заместитель председателя со-
вета ветеранов района Р.Ш. Кудо-
яров озвучил информацию по пре-
доставлению льгот в других регио-
нах нашей страны, довёл до сведе-
ния информацию по нашему обра-
щению в Законодательное собра-
ние Пермского края. Представи-
тель соцзащиты вновь разъяснила 
положения Закона Пермского края 
о порядке предоставления компен-
саций за проезд к местам захороне-
ния родителей, добавив, что с 2017 
года оплачивается проезд и авто-
мобильным транспортом, а также 
можно съездить в г. Севастополь 
тем, чьи родители значатся пропав-
шими без вести.

Первый секретарь Чайковского 
отделения КПРФ В.Н. Лоскутов чет-
ко и понятно объяснил собравшим-
ся, что вручаемая КПРФ памятная 

медаль, не является государствен-
ной наградой и не даёт права на 
предоставление дополнительных 
льгот и компенсаций.

Собрание закончилось приняти-
ем решения участников, в котором 
оговорены дальнейшие действия 
совета ветеранов по обращению в 
органы законодательной и испол-
нительной власти по установлению 
определённых льгот, доступных для 
широкого круга ветеранов данной 
категории. Например, бесплатное 
или льготное изготовление зубных 
протезов, льготный проезд в об-
щественном и пригородном транс-
порте, ежемесячная денежная вы-
плата на приобретение лекарств и 
другие. Кстати, в данный момент 
можно воспользоваться правом на 
компенсацию расходов по проез-
ду к местам захоронений родите-
лей и обратно. Учитывая, что само-
му молодому ветерану сегодня уже 
72 года, реально воспользоваться 
данной льготой смогли в 2016 году 
только 10 человек из 238 состоя-

щих на учёте.
По окончании собрания с празд-

ничными поздравлениями в виде 
концертной программы к ветеранам 
обратились студенты музыкально-
го училища.

Совет ветеранов войны и труда 
Чайковского муниципального райо-
на благодарит всех участников со-
брания за активную жизненную по-
зицию, ответственное отношению к 
делу ветеранского движения, ока-
занное внимание и помощь в про-
ведении мероприятия.

Поздравляем всех с Днём Вели-
кой Победы! Желаем только мира 
и солнца, доброго и внимательного 
отношения друг к другу и выража-
ем надежду, что дело отцов наших, 
дедов будет продолжено, что уве-
ренность в оправданности их гибе-
ли за нашу счастливую жизнь будет 
подкреплена реальными делами и 
заботой о ветеранах!

Галина СЛЕПНЕВА,
председатель 

совета ветеранов.

ный, обделённым вниманием, за-
брошенный уголок города. Понят-
но, что старшему поколению чай-
ковцев, которые помнят город мо-
лодым и благоустроенным, боль-
но было смотреть на такое поло-
жение вещей. Так и появилась на 
свет идея благоустройства скве-
ра, которая нашла своё отражение 
в социальном проекте, ставшем 
победителем конкурса, проводи-
мого в Чайковском фондом мест-
ного сообщества и сетью магази-
нов «Берлога». Выигранный грант 
в 20 тысяч рублей оказался как 
нельзя кстати.

Как рассказала «Огням Камы» 
председатель Совета ветеранов 
Галина Слепнёва, одним наведе-
нием порядка на территории акти-
висты ветеранского движения не 

ограничатся. Уже закуплен необ-
ходимый инвентарь и материалы 
для побелки бордюров. На пусту-
ющую клумбу будет завезена пло-
дородная земля и высажены од-
нолетние цветы. Помощь в подго-
товке клумбы старшим товарищам 
обещали оказать молодые волон-
тёры – студенты Чайковского му-
зыкального училища.

На весь летний сезон члены ве-
теранского движения берут шеф-
ство над указанной территорией, 
а в конце сезона обязуются подго-
товить клумбу и сквер к зиме. Хо-
чется верить, что инициатива ве-
теранов не будет загублена рав-
нодушным и потребительским от-
ношением ко всему вокруг осталь-
ных жителей города.

Елена ИВАНЦОВА.

Облагородить сквер за мемориалом Славы взялись члены Чай-
ковской районной организации ветеранов войны, труда, воору-
жённых сил и правоохранительных органов. Третьего мая, во-
оружившись граблями и мётлами, они вышли на организован-
ный субботник.

ния Свердловской области. 
На юбилейном фестивале своё 

творчество представили юные му-
зыканты, артисты и танцоры со всей 
России и стран ближнего зарубе-
жья. Они состязались в пяти номи-
нациях: «вокал эстрадный», «вокал 
народный», «хореография» (баль-
ная, народная, эстрадная), «худо-
жественное слово», «инструмен-
тальная музыка».

Вокальный ансамбль «Радуга» вы-
ступал в номинации «вокал эстрад-
ный». Одно из требований конкурс-
ной программы – представить две 
разножанровые песни. Вокалисты 
из Чайковского исполнили песни 
«Летка-енька» и «Выбирай». Пре-
красное исполнительское мастер-
ство коллектива и интересная по-
дача песен позволили вокальному 
ансамблю стать лауреатом первой 
степени в своей номинации. По сло-
вам руководителя «Радуги» Мари-
ны Спеваковой и концертмейсте-
ра Ирины Лёлиной, анализируя вы-
ступления коллектива, конкурсное 

жюри отметило прекрасные аран-
жировки по голосам, умение юных 
артистов держаться на сцене, их 
перспективность.

– Решающую роль на таких фе-
стивалях-конкурсах играет пра-
вильно подобранный репертуар, – 
рассказывает Марина Спевакова. – 
Во-первых, все исполняемые деть-
ми песни должны соответствовать 
возрасту. Было очень удивительно, 
когда на сцене мальчик-подросток 
исполнил песню Стаса Михайлова. 
Смотрит конкурсное жюри и на ка-
чество аранжировок, как разбиты 
голоса, в каких костюмах выступа-
ет ансамбль.  

Как уже было сказано, на фести-
вале-конкурсе свои сольные номера 
представили две солистки вокально-
го ансамбля «Радуга». Наталья Зубо-
ва выступила в возрастной категории 
9-12 лет – одной из самых многочис-
ленных. Она спела две песни и была 
отмечена дипломом третьей степе-
ни. Елизавета Серина, выступившая 
в возрастной категории 17-18 лет, по-
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Новые краски Первомая
Крепкая и добрая традиция празднования Дня солидарности тру-
дящихся сохранилась у нас (пусть с непродолжительным переры-
вом) со времён СССР. На это не повлияли ни новые времена, ни 
отказ от государственной идеологии, ни даже официальная смена 
названия праздника. Праздник Мира, Весны и Труда, если отстра-
ниться от политики вообще, остаётся просто прекрасным и свет-
лым днём. Ведь всё то, что у нас есть, в конце концов, – это дело 
золотых рук наших тружеников и их светлых умов – не иноплане-
тяне же нам возводят дома, прокладывают или ремонтируют до-
роги, лечат нас и учат наших детей. А раз уж нынешний год пре-
зидентом страны Владимиром Путиным объявлен Годом экологии 
в России, то весьма символично и логично, что прошедшее в Чай-
ковском праздничное первомайское шествие носило название «Го-
род зелёного цвета». Но в праздничных колоннах не был забыт и 
традиционный для Первомая красный цвет.

Согласитесь, что может быть 
лучше, чем жить в уютном 

городе, с трёх сторон омываемом 
водой, окружённом роскошны-
ми лесами, одетым в берёзовый 
наряд и утопающем в яблоневом 
цвету. Чайковский часто называют 
«Жемчужиной Прикамья» и «Ураль-
ской Швейцарией», и в этом нет ни 
капли преувеличения. Его есть, за 
что любить и гордиться им. И пусть 
весна нынче запоздала и не успе-
ла к Первомаю одеть наш город в 
зелёный наряд, но уже через пару 
дней Чайковский подтвердит ста-
тус самого зелёного города Перм-
ского края.

Колонне демонстрантов, рас-
тянувшейся по времени на два 
часа, предшествовала празднич-
ная атрибутика – цифры 2017 и 
девушки в костюмах, олицетворя-
ющих все четыре времени года и 
символизирующие Год экологии. 
В праздничные первомайские ко-
лонны встали представители почти 
сотни предприятий, организаций, 
учреждений и фирм, а это около 
одиннадцати тысяч человек – дети 
и взрослые, студенты и рабочие, 
руководители и представители 
бизнеса и общественности. Цифры 
впечатляющие, хотя всегда боль-
шее значение имели дела и поры-
вы людей, а не число вставших под 
знамёна. В связи с этим совсем 
не случайно, что одной из первых 
к праздничной первомайской три-
буне подошла колонна КПРФ, кото-
рую по традиции возглавлял Иван 

лова, Анвар Залялетдинович За-
лаев, Светлана Викторовна Коро-
вина, Мария Петровна Кручинина, 
Тамара Михайловна Овчинникова, 
Маргарита Ивановна Петрова, Ма-
рия Павловна Ремизова, Антони-
на Ефимовна Савосина, Николай 
Иванович Садилов, Борис Васи-
льевич Смирнов, Фёдор Иванович 
Старков, Владимир Александрович 
Шипков, Евдокия Ивановна Каре-
лина и Павел Иванович Никишин. 

Вы никогда не встретите силь-
ного человека с простым 

прошлым. Трудности – это часть 
нашей жизни, нашей славной, но 
тяжелейшей истории. И огромное 

стремиться. Чем оказался знаме-
нателен 2016 год?

Благодаря вводу в эксплуата-
цию детского сада №26 и детско-
го сада в селе Фоки выросло чис-
ло детей, охваченных дошкольным 
образованием. 

Реализация ряда региональных 
и муниципальных программ позво-
лила обеспечить ввод в строй бо-
лее двадцати четырёх тысяч ква-
дратных метров жилья. В сельских 
поселениях начато строительство 
ряда газопроводов, что являет-
ся одним из важнейших условий 
устойчивого развития села.

Тон задаёт молодёжь, которая 
готовит себя к достижению 

новых высот. А вот какой ей быть, 
какой она войдёт в большую жизнь 
– во многом это зависит от состо-
яния сферы образования Чайков-
ского муниципального района – 
самой многочисленной, бюджето-
ёмкой и социально ответственной 
структуры. По итогам работы за 
2016 год наша система образова-
ния по-прежнему занимает лиди-
рующие позиции, входя в десятку 
лучших территорий Прикамья по 
результатам ЕГЭ и в тройку силь-
нейших по итогам участия во Все-
российской олимпиаде школьни-
ков. Ежегодно на нашей террито-
рии успешно готовятся педагоги, 
участвующие в краевом конкурсе 
«Учитель года». Не стало исключе-
нием и педагогическое состязание 
нынешнего года, по результатам 
которого второе место завоевала 
учитель лицея «Синтон» Валенти-
на Ошмарина.

В рамках реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в Чайковском муници-
пальном районе золотым значком 
награждены шестьдесят три чело-
века, серебряным – тринадцать, 
бронзовым – пять. 

Активисты Чайковского отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» реализуют 
проекты «Герои нашего времени», 
«Кампус», «Школа муниципально-
го депутата», «Урбания». Они ор-
ганизуют и проводят флэш-мобы, 

субботники, пробежки, социальные 
акции «Мы за чистый город», «Здо-
ровая нация», «Живые истории от 
ветеранов Великой Отечественный 
войны, первостроителей города и 
почётных граждан Чайковского».

Раз уж нынешнее шествие про-
ходило под знаком Года экологии 
и носило соответствующее назва-
ние, нужно обязательно упомянуть, 
что в праздничной колонне прошли 
представители молодёжного эко-
логического движения «Мир без 
мусора» и участники Обществен-
ного экологического объединения 
«Зелёная эволюция». Молодёжь, 
столкнувшись с проблемой сда-
чи использованных батареек, лю-
минесцентных ламп, ртутных тер-
мометров и макулатуры, сплотив-
шись, пытается в корне изменить 
сложившуюся в городе ситуацию. 
Неравнодушные жители террито-
рии (а таких очень много), под-
тверждая, что Год экологии – это 
не только громкие лозунги, но и 
реальные дела, объединились, что-
бы участвовать в реализации та-
ких значимых проектов, как раз-
дельный сбор отходов, проведе-
ние субботников и экологических 
уроков для школьников, красочное 
преображение родников, благоу-
стройство территории. 

Первомайское шествие ста-
ло убедительным свидетель-

ством не уменьшающегося произ-
водственного и культурного по-
тенциала территории. Их симбиоз 
может и должен придать террито-
рии новый мощный импульс, стать 
трамплином на пути в будущее.

Первомай отзвенел, отшумел 
и отцвёл. Он заставил заду-
маться и по-новому взглянуть на 
привычные, казалось бы, вещи; 
подарил нам свежие впечатле-
ния, праздничное настроение 
и отличную погоду. С Праздни-
ком Весны и Труда в Чайковский 
пришла долгожданная весна. 
Значит, новыми красками рас-
цветёт и жизнь, для чего нужно 
не только очень этого захотеть, 
но и приложить свои способно-
сти и некоторые усилия.

Николай ГАЛАНОВ.

Иванович Невакшёнов. 
Логично и то, что в почётной 

ложе президиума, наряду с главой 
территории Юрием Востриковым 
и главой города Алексеем Третья-
ковым, руководителями предста-
вительных органов Николаем Де-
сятковым и Натальей Луканиной, 
коммунистов встречали и привет-
ствовали их соратники – ветеран 
Великой Отечественной войны 
Владимир Алексеевич Фофанов, 
труженики тыла Иван Лаврентье-
вич Овсянников и Михаил Филип-
пович Кузнецов, первостроители 
города Вениамин Викторович Бу-
лыгин, Мария Григорьевна Вахру-
шева, Таисья Аркадьевна Джали-

спасибо нашим ветеранам, что они 
не позволили проблемам нарушить 
естественный ход истории и при-
давить себя к земле. Благодаря на-
шим замечательным людям, стра-
на не просто не опустилась на ко-
лени, а поднялась в космос! Благо-
даря их ударному созидательному 
труду, помноженному на энтузиазм 
и любовь к родному городу, мы се-
годня имеем всё то, что составля-
ет нашу гордость. 

Но Первомай никогда не жил 
прошлым, хотя никогда не забывал 
его уроков и учился на них. Перво-
май – это пора подведения итогов, 
это устремлённость в будущее, 
символ того лучшего, к чему надо 

Участников войны и тружеников 
тыла, проживающих в центре, 

собрали за круглым столом. Обра-
щаясь к ним, менеджер по развитию 
дополнительных услуг Алла Скиба 
тепло поздравила ветеранов с на-
ступающей 72-й годовщиной со дня 
Великой Победы.

– Мы рады видеть, вас, победо-
носцев, на празднике, – отмети-
ла она. – Ваше имя – отвага. Ваша 
жизнь – доблестная честь. Поздрав-
ляем вас с неувядающим праздни-

Поздравили ветеранов
В Марковском геронтопсихиатрическом центре прошёл праздник, 
приуроченный к акции «Георгиевская лента».

ком Победы и, преклоняясь перед 
вашим беспримерным подвигом, 
желаем вам безграничного долго-
летия!

 С приветствиями к ветеранам 
также обратились глава Марковско-
го сельского поселения Иван Крас-
нопёр, помощник депутата Зако-
нодательного Собрания Пермско-
го края В.А.Сухих – Надежда Васи-
льева, руководитель геронтопсихи-
атрического центра Галина Пешина, 
депутат Думы городского поселе-

ния Людмила Кустова.  Она с чле-
нами любительского клуба «Благо-
дарю» подарила проживающим в 
центре посылку «Добра».  

Для ветеранов дали большой кон-
церт ребята из военно-историче-
ского музея 16-й гвардейской тан-
ковой дивизии Марковской школы. 

По окончании мероприятия всех 
участников праздника угощали сол-
датской гречневой кашей с тушён-
кой и чаем со сладостями.

Александр БЕЛОВ.
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Ещё сравнительно недавно 
здесь было чистое поле. А 

сегодня на самом высоком месте 
деревни Гаревой рядком стоят 10 
новеньких, с иголочки, двухэтаж-
ных коттеджей. Сразу бросает-
ся в глаза, что они построены в 
едином стиле. Это вам не кто во 
что горазд, как часто у нас быва-
ет: один домик площадью 50 ква-
дратных метров, второй 400 ква-
дратов. Один забор – метр вы-
сотой, второй – под два метра. 
Здесь же полная эстетика и гар-
мония. Это пока первый посёлок в 
Чайковском муниципальном райо-
не, строящийся по единому архи-
тектурному решению. Один-един-
ственный!

На въезде в коттеджный посё-
лок вывеска – «Долгопрудный». 
Что подразумевается под этим 
почти что столичным названи-
ем? Ведь поблизости нет ника-
кого пруда. 

В перспективе он будет. В пла-
не застройки под пруд отведено 
десять гектаров из общих двад-
цати трёх. 

Но главное, конечно же, в ка-
ких условиях станут жить люди. 
И на какую категорию граждан 
рассчитан посёлок? Руководи-
тели товарищества собственни-
ков недвижимости (ТСН) «Долго-
прудный», не скрывая, рассказа-
ли, что делают ставку на переезд 
сюда из Чайковского пенсионе-
ров и людей среднего возраста. 

Домик в деревне для пенсионера? 
ÝТО РЕАЛЬНОСТЬ!

«На автобусе ездила к сестре в Большой Букор. И по дороге, в 
деревне Гаревой, невольно залюбовалась небольшими красивы-
ми домиками – с жёлтыми фасадами и ярко-коричневыми кры-
шами из черепицы. Рядом с ними строятся новые коттеджи. На-
зывается этот новый жилой массив «Долгопрудный». Я невольно 
размечталась: вот бы и нам перебраться в такой домик в дерев-
не. Дети выросли, живут отдельно. Мы остались с мужем вдво-
ём, скоро на пенсию. У нас есть трехкомнатная квартира и кое-
какие сбережения. Может, нам этого хватит, чтобы приобрести 
участок с домом в этой новостройке? Пожалуйста, расскажите в 
«Огнях Камы» о ней, сколько стоят здесь коттеджи. Буду очень 
признательна!» (Из звонка в редакцию подписчицы «ОК» Ва-
лентины Ивановны). 

Мы выполнили её просьбу, побывав на объекте.

«Долгопрудный» спроектирован 
на 80 малобюджетных коттеж-
дей площадью по 100 квадрат-
ных метров каждый, с земель-
ным участком от 6 соток. Ясное 
дело, что никакой олигарх сюда 
не поедет. На каких площадях он 
построит теннисный корт или от-
крытый плавательный бассейн? 
Поэтому, когда сдавали первую 
очередь посёлка из пяти домов, 
то первые новосёлы сплошь ока-
зались простыми чайковскими 
пенсионерами!

Впрочем, чтобы состоялось это 
событие, было семь лет напря-
жённого труда. В строительном 
деле не бывает мелочей. Утверж-

дался план детальной планиров-
ки посёлка. Подводился к нему 
природный газ и централизован-
ное электроснабжение, бурились 
скважины, строительно-монтаж-
ные работы выполнялись квали-
фицированными специалистами. 
За их ходом и качеством осущест-
влялся постоянный технический 
контроль. Эти слагаемые и позво-
лили дать успешный старт данно-
му пилотному проекту.

После общениями с жильца-
ми посёлка сразу стало ясно, что 
именно здесь они нашли свои до-

мики в деревне и спокойное про-
живание на свежем воздухе, вда-
ли от городской суеты. Ну и надо 
признать – уют и комфорт. Если 
коттедж молобюджетный, это ещё 
не значит, что он второсортный. 
В «Долгопрудном» строят коттед-
жи, хоть и по типовому образцу, 
но качественно, с использовани-
ем при монтаже стен тёплых и 
экологически чистых материалов 
– керамзитобетонных блоков и 
пенополистирола, а также совре-
менных обоев и полов. Прибавь-
те сюда пластиковые окна с трой-
ным остеклением, металлические 
входные двери с утеплением, тё-
плые полы на первом этаже, газо-

вый котёл, плиту, ванную, два са-
нузла, три раковины, многие дру-
гие мелочи. У новосёлов на пер-
вом этаже – кухонная, столовая и 
гостиная зоны. На втором – две 
или три спальни. Завози мебель 
и живи! Если хочешь, пристраи-
вай гараж, возводи баньку, разра-
батывай на здоровье участок под 
овощи и зелень, на него остаёт-
ся примерно три сотки свобод-
ной земли.

 Согласитесь, компактно, уют-
но и оптимально. Зачем допол-
нительно отапливать и освещать, 
убивать лишние квадратные ме-
тры? Создавать себе дополни-
тельные траты за коммунальные 
услуги? Всего этого здесь как раз 
и нет. Те жильцы, кто поселились 
в прошлом году, уже посчитали, 
что за коммунальные услуги в 
среднем платят по 1700-2000 ру-
блей в месяц. И никто при этом 
не горюет, куда платить, чтобы не 
разворовали взносы за капиталь-
ный ремонт, потому что жильё не 
общественное, а собственное.

Впрочем, вот что говорят 
сами первооткрыватели, 

кто сегодня обживает новые кот-
теджи.

– Въехали сюда с мужем Сер-
геем Борисовичем, мамой Ниной 
Алексеевной 28 февраля нынеш-
него года, – рассказывает госте-
приимная хозяйка одного из до-
мов Галина Павловна Емельяно-
ва. – Мы третьи заехали, а про-
писались вторыми. Особого капи-
тала, как у многих пенсионеров, 
у нас не было. Чтобы перебрать-
ся в «Долгопрудный» продали в 
городе две квартиры – мамину и 
свою. До этого проблема была – 
ухаживать за престарелой мамой, 
она на пятом этаже жила. Труд-
но было её прогуливать. Здесь я 
без проблем каждый день выво-
жу её на крыльцо. А какой свежий 
воздух, нам очень здесь нравит-
ся! Всегда горячая вода, отопле-
ние в любой момент сами вклю-
чаем, и температуру сами регули-
руем. Мы заказывали дом сразу 

под ключ. Кухня с залом, вверху 
одна спальня и комната для вну-
чат, которые приезжают в гости. 
Мамина комната – на первом, 
очень светлая. Всё нас радует и 
устраивает, настоящий жилищный 
рай для пенсионеров!

Емельяновы строят планы на 
перспективу: хотят построить 
баню и мастерскую. Со стороны 
дома будет веранда, чтобы поси-
деть и отдохнуть. Сотки три оста-
нется под огород. «Помидорчики, 
огурчики, зелень и овощи будем 
садить», – мечтают хозяева.

А соседка Емельяновых Ва-
лентина Михайловна Созы-

кина открыла огородный сезон 
в прошлом году. Всё на участ-
ке уродилось. С мужем Никола-
ем Дмитриевичем тоже продали 
квартиру, гараж и огород в Чай-
ковском и махнули на свежий воз-
дух в Гаревую.

– Мы всем довольны, – отмеча-
ет Валентина Михайловна. – Ус-
ловия проживания – прекрасные. 
Плата за жильё – оптимальная. 
Соседи – замечательные. Вооб-
ще – Ташкент! Летом выйдешь из 
дома – жаворонки поют. Зимой 
зайчики и лисы бегают. Кругом – 
благодатные места – ягоды, гри-
бы. И всё в шаговой доступности. 

 Вслед за первыми скоро бу-
дут сдаваться в эксплуатацию 
ещё пять коттеджей. В заделе, 
в стадии строительства, ещё не-
сколько домов. Так что посёлок 
постепенно начинает обретать 
свои очертания. С расширением 
количества проживающих в ТСН 
вплотную займутся инфраструк-
турой «Долгопрудного». В планах 
– строительство магазина и дет-
ской площадки, горки для зимних 
катаний детворы. 

Говоря высоким языком, здесь 
готовы и впредь строить недоро-
гое, качественное жильё для жи-
телей нашей территории. И если 
у кого появится интерес, просят 
звонить по тел. 2-40-02 или захо-
дить на сайт www.doma.59.com.

Александр БЕССМЕРТНÛХ.

Îдна из первыõ новос¸лов «Долгопрудного» 
Ãалина Павловна Åмелüянова у окна своего коттеджа.



«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
¹ 85-89 (10082-10086)

5 ìàÿ 2017 ã.
ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 8 ìàÿ ïî 14 ìàÿ 2017 ã.

×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.

3-ÊÎÌÍ.ÊÂ., ÓÏ, 58,8 êâ.ì, 4/9ýò., 
ïåðåïëàíèðîâêà, êóõíÿ 10 êâ.ì, íà óë. 
Ñîâåòñêîé, 55, ïàðêîâêà ïîä â/íàáë., 
äåòñêàÿ ïëîùàäêà, îñòàíîâêà ðÿäîì, 
ÒÑÆ. Òåë. 8-982-45-74-073, 8-922-
305-89-73.

2-ÊÎÌÍ.ÊÂ., 41 êâ.ì, 2/5 ýò. Òåë. 
8-922-304-09-71.

ÄÈÂÀÍ
Á/Ó. ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

Òåë. 8-922-360-13-34.

ÎÃÎÐÎÄ íà ìàññèâå «Ìè÷óðèí-
ñêèé», 6,5 ñîòîê, ïîñàäêè, óäîáíûé 
ïîäúåçä. Òåë. 8-919-70-94-762.

ÎÃÎÐÎÄ â ñ. Îëüõîâêà, 15,5 ñîòîê, 
íåäàëåêî ð.Êàìà, êîììóíèêàöèè áëèç-
êî. Òåë. 8-922-32-54-456

ËÎÄÊÀ ÏÂÕ ÒÑ-330, êèëåâàÿ «Þêî-
íà» ïð-âî Êàíàäà, ã/ï 400 êã, 4+1 
(÷åë.). Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-922-
244-84-78.

ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÁËÎÊ, â ðàáî÷åì 
ñîñòîÿíèè. Öåíà 3500 ð. Òåë. 8-922-
379-45-62.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå íåäîðîãî, êîëî-
òûå, ÷óðêàìè, åñòü ñóõèå êîëîòûå. Òåë. 
8-929-230-60-60.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå, òþëüêàìè, 
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, ïåíñèîíåðàì 
ñêèäêè. Òåë. 8-922-330-30-04.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå ÷óðêàìè, êîëî-

òûå, äëèííîìåð, íåäîðîãî, äîñòàâêà, 
ñêèäêè. Òåë. 8-929-232-40-09.

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

ÍÀÂÎÇ ÊÐÑ. Òåë. 8-922-64-53-493.

ÐÀÌÊÈ ÄËß Ï×¨Ë, êîðïóñíûå èç 
ëèïû, íàòÿíóòûå ïðîâîëîêîé è âîùè-
íîé. Öåíà äîã. Òåë. 57-8-32.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-

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

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ. Îêëåéêà 
îáîÿìè, øòóêàòóðêà, ïîêðàñêà, êëàä-
êà êàôåëÿ, óêëàäêà ëàìèíàòà. Êà÷åñò-
âåííî, íåäîðîãî. Ïåíñèîíåðàì ñêèä-
êà. Òåë. 8-922-381-92-23.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ и мягкой 
мебели на дому у заказчика. 

МОЙКА ОКОН.
Тел. 8-922-317-05-39.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75.

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

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ, ãè-
äðîìîëîò, öåíà 1200 ð./÷àñ, ÊÐÀÍ-
ÁÎÐÒ, ìàíèïóëÿòîð, ñòðåëà 7 ò, áîðò 
11 ò, ëþëüêà, êîííèêè, äëèíà ñòðåëû 
20 ì, öåíà 1500 ð./÷àñ. Òåë. 8-922-
357-98-77.

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
04.05.2017 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
06.05

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
07.05

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
08.05

Òåìïåðàòóðà â 5.00 + 1 0Ñ + 1 0Ñ - 3 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 7 0Ñ + 7 0Ñ + 6 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 739 ìì 740 ìì 740 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (ÑÇ) 4 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî îáëà÷íî îáëà÷íî

Îñàäêè äîæäü äîæäü íåòÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

Ðåãèñòðàòóðà: 2-85-50, 8-922-367-15-60 
ïí-ïò: ñ 9.00 äî 20.00; ñá-âñ: ñ 9.00 äî 14.00

Ìåäèöèíñêèé öåíòð
ÎÎÎ «ÂÈÒÀ-Ä»

ТОЧМАШ

Декабристов, 
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«ÂÈÒÀ-Ä»

микрорайон ЗАРЯ
ул. Декабристов, 23/3

 ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà
 Êàðäèîëîãèÿ
 Ðåâìàòîëîãèÿ
 Ôóíêöèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà
 Äèàãíîñòèêà ñîñóäîâ

   (òðèïëåêñíîå ñêàíèðîâàíèå)

Äîñòóïíûå öåíû. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Îò 2500 äî 27000 ðóá. (öèôðîâûå, àíàëîãîâûå, 
âíóòðèóøíûå). Êîìïëåêòóþùèå - âêëàäûøè, áàòàðåéêè (ïð-âî Ãåðìàíèÿ) – 40 ðóá./øò.

Ñäàé ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷è ÑÊÈÄÊÓ îò 300 äî 2000 ðóá.
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

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

Óñèëèòåëè  çâóêà «×óäî-Ñëóõ» 2800 ðóá.

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

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Ìåëêèé ðåìîíò Ñ/À. Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. Òåë. 8-912-743-06-65.

Óâàæàåìûå ÷ëåíû ÏÃÊ «Ãåðìåñ»! 

Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ 
ÑÎÁÐÀÍÈÅ-ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ 

ñîñòîèòñÿ íà òåððèòîðèè ÏÃÊ «Ãåðìåñ» â ñóááîòó 10 èþíÿ 2017 ã., 

ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, Øîññå Êîñìîíàâòîâ, 2. 

ßâêà îáÿçàòåëüíà, ôîðìà îäåæäû ðàáî÷àÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß 
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîëåãîâ Ïåòð Âèêòîðîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëúíÿø, óë. Ëåíèíà, ä. 109, òåë. 8-950-441-68-91.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Âàëîâîé Åêàòåðèíîé Áîðèñîâíîé, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 59-11-193. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: kati_geo@mail.ru, òåëåôîí 8(34241) 3-70-00.

Êàäàñòðîâûé  íîìåð  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà:   59:12:0000000:28,  Ïåðìñêèé  êðàé,  ã. ×àéêîâñêèé, 
Àëüíÿøèíñêàÿ ñ/ò ñ/õ àðòåëü «Áîëüøåâèê», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:28:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 180000,0 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñò Àëüíÿø.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, ñ 5 ìàÿ 2017 ãîäà ïî 5 èþíÿ 2017 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü ñ 5 ìàÿ 2017 ãîäà ïî 5 èþíÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ìèðà, 50, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – Ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, 
óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß 
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ãîðáóíîâà Íàäåæäà Ãåííàäüåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
ä. ×óìíà, óë. Çàðå÷íàÿ, ä.11, êâ. 1. 29 òåëåôîí: 89223596366.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr 59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 
2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:36, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Ôîêèíñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ÀÎÇÒ «Çâåçäà», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:36:ÇÓ1 
ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 
59:12:0000000:36:ÇÓ2 ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ôîêèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ðàéîíå ä. ×óìíà.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, ñ 5 ìàÿ 2017 ãîäà ïî 5 èþíÿ 2017 ãîäà. Îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 5 ìàÿ 2017 ãîäà ïî 5 èþíÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. 
Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Èçâåùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ)
Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 

î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ): 

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

(ïðè íàëè÷èè)

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
ñ.Óðàëüñêîå, óë.Ðå÷íàÿ

2751,0
âåäåíèå ëè÷íîãî 

ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, 59:12:0740003:678

7416,0
äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà

Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Çàâîä 
Ìèõàéëîâñêèé, ïåð. Çåëåíûé,

59:12:0440000:1275
743,0

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Ãðàæäàíå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè 
çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ) äëÿ óêàçàííûõ öåëåé, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñîîòâåòñòâåííî ñî äíÿ îïó-
áëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóê-
öèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè/äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Àäðåñ è âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
óë.Ëåíèíà, 37, êàáèíåò 26; ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ., ñ 14.00 ÷àñ. äî 16.00 ÷àñ.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: 1) ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 37, êàáèíåò 26; 2) íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 37; 3) íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñò-
âîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ., ñ 14.00 ÷àñ. äî 16.00 ÷àñ. ïî ìåñòíîìó 
âðåìåíè çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 3-29-21.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé: 08.05.2017 ãîäà 09.00 ÷àñîâ.
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé: 06.06.2017 ãîäà äî 16.00 ÷àñîâ.

Èñïîëíèëîñü ñîðîê äíåé ñî äíÿ ñìåð-
òè Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ãðà÷¸âà, ïðå-
êðàñíîãî ÷åëîâåêà ñî ñëîæíîé ñóäüáîé, 
êîòîðûé ïåðåæèë âîéíó. Ýøåëîí, êî-
òîðûé â¸ç ýâàêóèðîâàííûõ, ïîïàë ïîä 
áîìá¸æêó ôàøèñòîâ, à ìàëåíüêèé Ë¸øà 
óöåëåë è ïîçæå îêàçàëñÿ â ñåìüå Ãðà÷¸-
âûõ, êîòîðàÿ âûðàñòèëà çàìå÷àòåëüíî-
ãî ïàòðèîòà è òðóæåíèêà ñâîåé ñòðàíû.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà, Àëåêñåé 
ïîïàë íà ÷àéêîâñêèé çàâîä ÑÊ, à çàòåì 
ðàáîòàë â ãîðêîìå ïàðòèè è ãîðèñïîë-
êîìå. Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ äî ïîñëåä-
íèõ äíåé òðóäèëñÿ è ïèñàë çàìå÷àòåëü-
íûå ñòèõè î íàøåé Ðîäèíå. Â íàðîäå 
åãî íàçûâàëè ÷àéêîâñêèì Åñåíèíûì. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Óø¸ë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, íî ïàìÿòü î í¸ì íàâñåãäà 
îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ áëèçêèõ è âñåõ òåõ, êòî åãî çíàë.

È.È. ÍÅÂÀÊØ¨ÍÎÂ, 
âåòåðàí âîîðóæ¸ííûõ ñèë ÑÑÑÐ.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì (ïîë-

íîì) îáðàçîâàíèè Á ¹ 4902700, âû-
äàííûé ÌÎÓ ÑÎØ ñ. Âàññÿòà â 2006 ã. 
íà èìÿ Äåñÿòêîâà Àíäðåÿ Íèêîëàåâè-
÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÎÒÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ, ïîìåñü íåìåö-
êîé îâ÷àðêè. Ðîäèëèñü 8 ìàðòà. Òåë. 
4-97-67, 8-932-335-90-48.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ТРАКТОРИСТ 
в с. Сосново, 

КФХ «Месников». 
Тел. 8-922-64-53-493.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ, ñàì âûâåçó, áðóñ, äîñêó, 

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

ÂÎÑÊ, ÏÐÎÏÎËÈÑ 
È ËÈÏÎÂÛÉ Ì¨Ä. Äîðîãî. 

Ïî æåëàíèþ îáìåí íà âîùèíó. 
Òåë. 8-927-328-70-37.

Ñòàðèííûå: ÈÊÎÍÛ îò 50 òûñ. ðóá., 
ÊÍÈÃÈ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, 

ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ, ÌÅÁÅËÜ.
Òåë. 8-920-075-40-40.

ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ 
ИЗ ЛИПЫ.

Тел. 8-963 238 3470, 
8(34779) 3-00-51.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñàëåâîé Ìàðèíîé Ñåðãååâíîé êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò: 18-11-180 â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010595:162, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ/ò Âåòåðàí 50, ó÷àñòîê 93 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðÿáîâ Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷. Ñî-
áðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32 À (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé), ïåð-
âûé ýòàæ, îôèñ 131, ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - 
âûõîäíîé) 09.06.2017ã ã. â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32 À (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâ-
ëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé), ïåðâûé ýòàæ, îôèñ 131, ñ 05.05.2017ã. ïî 09.06.2017ã. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé). Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 05.05.2017ã. ïî 09.06.2017ã. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 
äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé) ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð,32À, 
îôèñ 131 (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíè-
öû: 59:12:0010595:89, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àéêîâñêèé, àëëåÿ òîâàðèùåñòâî Âåòåðàí 50, ó÷àñòîê 94.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.



Телепрограмма 8 мая  – 14 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 85-89 (10082-10086)
5 мая 2017 г.

8 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
07.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.00 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
09.00 Äом-2. Lite (16+)
10.00 Äом-2. Остроâ любâи (16+)
11.00 Оäнаæäы â России (16+)
12.00 Оäнаæäы â России (16+)
13.00 Оäнаæäы â России (16+)
14.00 Оäнаæäы â России (16+)
15.00 Оäнаæäы â России (16+)
16.00 Оäнаæäы â России (16+)
17.00 Оäнаæäы â России (16+)
18.00 Оäнаæäы â России (16+)
19.00 Оäнаæäы â России (16+)
19.30 Оäнаæäы â России (16+)
20.00 Оäнаæäы â России (16+)
21.00 Оäнаæäы â России (16+)
22.00 Ä/ô «Оäнаæäы â России. Филüм 

о ôилüме» (16+)
23.00 Äом-2. Остроâ любâи (16+)
00.00 Äом-2. После заêата (16+)
01.00 Таêое êино! (16+)
01.30 Х/ô «СÄОХНИ, ÄЖОН ТАКЕР!» 

(16+)
03.10 Т/с «Ниæниé этаæ» (12+)
03.40 Т/с «Äоêазателüстâа» (16+)
04.30 Т/с «V-âизитеры» (16+)
05.20 Т/с «Саøа + Маøа» (16+)
06.00 Т/с «Верониêа Марс» (16+)

Ïерâыé
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Ноâости
06.10 Х/ô «НОРМАНÄИЯ - НЕМАН» 

(12+)
08.25 Х/ô «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОÄ»
10.15 Моÿ линиÿ ôронта (16+)
11.15, 12.15 Х/ô «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
13.50 Х/ô «А ЗОРИ ЗÄЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+)
17.10 Т/с «По заêонам âоенноãо âреме-

ни» (12+)
19.15 Чемïионат мира ïо хоêêею 2017. 

Сборнаÿ России - сборнаÿ Гер-
мании. Прÿмоé эôир из Герма-
нии

21.25 Времÿ
21.40 По заêонам âоенноãо âремени 

(12+)
23.55 Х/ô «БАЛЛАÄА О СОЛÄАТЕ»
01.30 Х/ô «В ÄВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

(12+)
03.15 Х/ô «МЕРСЕÄЕС» УХОÄИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

Рîññия 1
Т7

04.25 Т/с «Оïерациÿ «Таéôун». Заäа-
ниÿ особоé âаæности» (12+)

07.40, 11.20 Т/с «Полоса отчуæäениÿ» 
(12+)

11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «Карина Краснаÿ» (12+)
23.55 Ä/ô «Äенü Побеäы» (12+)
00.55 Х/ô «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
02.55 Ä/ô «Орäена Велиêоé Побеäы»

Рîññия 1
«Удмуртия»

06.25 Т/с «Оïерациÿ «Таéôун». Заäа-

ниÿ особоé âаæности» (12+)
09.40, 13.20 Т/с «Полоса отчуæäениÿ» 

(12+)
13.00, 22.00 Вести
17.25, 23.00 Т/с «Карина Краснаÿ» (12+)
02.00 Ä/ô «Äенü Побеäы» (12+)
03.05 Х/ô «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
05.10 Ä/ô «Орäена Велиêоé Побеäы»

ТВЦ

06.35 Х/ô «ОПЕКУН» (12+)
08.20 Х/ô «СМЕЛЫЕ ЛЮÄИ»
10.20 Ä/ô «Георãиé Юматоâ. О ãерое 

былых âремён» (12+)
11.30, 22.00 Событиÿ
11.45 Х/ô «РАЗНЫЕ СУÄЬБЫ» (12+)
13.50 Х/ô «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
17.25 Т/с «Крылüÿ» (12+)
21.00, 22.15 Т/с «Тот, êто рÿäом» (12+)
01.15 Т/с «Ключ ê еãо серäцу» (12+)
05.00 Ä/ô «Три ãенерала - три суäüбы» 

(12+)
05.50 Таéны наøеãо êино: «...А зори 

зäесü тихие» (12+)

НТВ

05.00 Путü ê ïобеäе (16+)
05.55 Х/ô «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сеãоäнÿ
08.20 Х/ô «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морсêие äüÿâо-

лы» (16+)
00.00 Место âстречи. Сïецâыïусê (16+)
02.00 Песни Побеäы. Празäничныé 

êонцерт (12+)
03.15 Ä/с «Осâобоäители» (12+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Еâронüюс»
10.00, 00.15 Х/ô «ПРОСТО САША»
11.15 Ä/ô «Марина Неёлоâа: «Я знаю 

âсех Волчеê»
12.10 Ä/ô «Зелёнаÿ ïланета»
13.45 III Всероссиéсêиé êонêурс моло-

äых исïолнителеé «Руссêиé ба-
лет»

15.50 Ä/с «Чистаÿ ïобеäа: «Штурм Но-
âороссиéсêа»

16.30 Исêатели: «Ларец имïератрицы»
17.20 Библиотеêа ïриêлючениé
17.35 Х/ô «ПОÄВИГ РАЗВЕÄЧИКА»
19.05 Ä/с «Чистаÿ ïобеäа: «Битâа за 

Берлин»
19.55 Юбилеéныé êонцерт Госуäар-

стâенноãо аêаäемичесêоãо ан-
самблÿ нароäноãо танца имени 
Иãорÿ Моисееâа â Болüøом те-
атре России

21.30 Х/ô «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.00 Переäелêино. Концерт â Äоме-

музее Булата Оêуäæаâы
01.25 Мулüтôилüм
01.40 Ä/ô «Алеêсанäр Зацеïин. Разãо-

âор со счастüем»
02.20 Пеøêом: «Мосêâа äраматиче-

сêаÿ»
02.50 Ä/ô «Волüтер»

СТС + Сфера

ПОНЕÄЕЛЬНИК 08.05.2017
06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР (0+)
08:05 ÄА ЗÄРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ÄЖУЛИАН! (6+)
08:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
09:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
СМЕШНО (16+)

10:05 ПРОГУЛКА (12+)
12:30 ШРЭК (6+)
14:10 ШРЭК-2 (6+)
16:00 ШРЭК ТРЕТИЙ (6+)
17:45 ШРЭК НАВСЕГÄА (12+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». СПАСИТЕ НАШИ УШИ 
(16+)

21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)

23:45 АВИАТОР (12+)
03:00 БОЛЬШОЙ КУШ (16+)
05:00 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ÄЕЛАТЬ! 

(6+)
05:30 ЕРАЛАШ (0+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05:59

Рен-ТВ

05.00 Самые øоêирующие ãиïотезы 
(16+)

06.30 Т/с «Краïоâыé берет» (16+)
10.00 Äенü «Военноé таéны» с Иãорем 

Проêоïенêо (16+)
00.00 Ранäеâу с Лаéмоé (16+)
02.50 Äоêументалüныé ïроеêт (16+)
03.50 Территориÿ заблуæäениé с Иãо-

рем Проêоïенêо (16+)

×е

06.00, 05.00 Каê это работает (16+)
06.30 Т/с «Исаеâ» (12+)
20.30 Т/с «В июне 1941-ãо» (16+)
00.30 Х/ô «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (0+)
03.00 Воéны Юрсêоãо ïериоäа (12+)
04.45 Ä/с «100 âелиêих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мулüтôилüм (0+)
10.00 Х/ô «МИССИС ÄАУТФАЙР» (0+)
12.15 Х/ô «ЧАС ПИК» (12+)
14.15 Х/ô «ЧАС ПИК - 2» (12+)
16.00 Х/ô «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
18.30 Х/ô «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 

(16+)
21.00 Х/ô «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3» 

(16+)
23.30 Х/ô «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(16+)
02.00, 03.00 Т/с «Тâин Пиêс» (16+)
04.00 Х/ô «НА ГРАНИ» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «Элементарно» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæеéми: Обеä за 15 ми-

нут (16+)
07.30, 04.30 Ä/с «Астролоãиÿ. Таéные 

знаêи» (16+)
08.30 Х/ô «БОМЖИХА» (16+)
10.25 Т/с «Паïа наïроêат» (16+)
14.20 Т/с «Выéти замуæ за ãенерала» 

(16+)
18.00, 23.25 Ä/с «2017: Преäсêазаниÿ» 

(16+)
19.00 Х/ô «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(16+)
00.00 6 êаäроâ (16+)
00.30 Ä/с «Сâиäание с âоéноé» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Рассêазы староãо морÿêа: Ан-
тарêтиäа». «Рассêазы староãо 
морÿêа: Необитаемыé остроâ». 
«Äеâочêа â цирêе». «Похитите-
ли êрасоê». «Тиãреноê на ïоä-
солнухе». «Краøеныé лис». 
«Каниêулы Бониôациÿ». «Пес â 
саïоãах». «Шаïêа-неâиäимêа». 
«Сестрица Аленуøêа и братец 
Иâануøêа». «Приêлючениÿ Васи 
Куролесоâа». «В неêотором 
царстâе». «Äâа боãатырÿ»(0+) 
Мулüтôилüмы

09:00 «Сеéчас»
09:10 «Боец». 1 сериÿ(16+) Боеâиê 

(Россиÿ, 2004) Реæиссер Еâãе-
ниé Сероâ. В ролÿх: Äмитриé 
Марüÿноâ, Алеêсанäр Носиê, Ан-
äреé И, Алёна Яêоâлеâа, Рамилü 
Сабитоâ.

10:05 «Боец». 2 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

11:05 «Боец». 3 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

12:00 «Боец». 4 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

12:55 «Боец». 5 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

13:55 «Боец». 6 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

14:55 «Боец». 7 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

15:50 «Боец». 8 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

16:45 «Боец». 9 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

17:40 «Боец».10 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

18:40 «Боец».11 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

19:35 «Боец».12 сериÿ(16+) Боеâиê 
(Россиÿ, 2004)

20:35 ПРЕМЬЕРА. «Простаÿ исто-
риÿ»(16+) Мелоäрама (Россиÿ, 
2016) Реæиссер Виêтор Татар-
сêиé. В ролÿх: Еâãениé Сиäихин, 
Серãеé Марин, Анастасиÿ Тюни-
на, Еêатерина Просêурина, Ми-
хаил Елисееâ.

22:25 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Старое 
руæüе». 1 сериÿ(16+) Военныé, 
äрама (Россиÿ, 2014) Реæиссер 
Кирилл Белеâич. В ролÿх: Ти-
моôеé Трибунцеâ, Ирина Пеãо-
âа, Ниêолаé Козаê, Юриé Ицêоâ, 
Станислаâ Каллас.

23:25 «Старое руæüе». 2 сериÿ(16+) Во-
енныé, äрама (Россиÿ, 2014)

00:20 «Старое руæüе». 3 сериÿ(16+) Во-
енныé, äрама (Россиÿ, 2014)

01:20 «Старое руæüе». 4 сериÿ(16+) Во-
енныé, äрама (Россиÿ, 2014)

02:15 «Битâа за Мосêâу». 1 сериÿ(12+) 
Военныé (СССР, 1985) Реæис-

сер Юриé Озероâ. В ролÿх: 
Михаил Улüÿноâ, Яêоâ Триïолü-
сêиé, Алеêсанäр Голобороäüêо, 
Виталиé Розсталüныé, Бруно 
Фреéнäлих.

03:50»Битâа за Мосêâу». 2 сериÿ(12+) 
Мноãосериéныé ôилüм (СССР, 
1985)

05:00 Оêончание эôира

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (12+)

07.25 Х/ô «ТЕГЕРАН-43» (12+)
10.00 Х/ô «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 

(12+)
11.35 Х/ô «ВОЗÄУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.55 Х/ô «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 

(12+)
14.10 Х/ô «ÄВА ФЁÄОРА»
15.45 Т/с «Штраôбат» (12+)
21.00 Х/ô «...А ЗОРИ ЗÄЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
00.35 Х/ô «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
02.30 Х/ô «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
04.30 Х/ô «ПОÄВИГ РАЗВЕÄЧИКА» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/с «Оруæие Побеäы» (6+)
06.20 Х/ô «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»
07.55, 09.15 Х/ô «ОТРЯÄ ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâости äнÿ
10.05 Х/ô «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ»
11.25 Х/ô «Я СÄЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»
13.15, 18.20 Т/с «Военнаÿ разâеäêа. 

Перâыé уäар» (12+)
22.20 Х/ô «КОНТРУÄАР» (12+)
23.55 Х/ô «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРÄИРОВЩИКА»
01.30 Х/ô «МОЛОÄАЯ ГВАРÄИЯ» (12+)
04.50 Ä/с «Осâобоæäение: «Штурм 

Берлина» (12+)
05.20 Ä/с «Осâобоæäение: «Штурм 

Реéхстаãа» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00 
Мулüтôилüм (0+)

07.10, 12.00, 12.55, 18.40 Мулüтôилüм 
(6+)

13.20 Анимационныé ôилüм «Бараøеê 
Шон» (6+)

15.00 Анимационныé ôилüм «Приêлю-
чениÿ Алёнуøêи и Ерёмы» (6+)

17.00 Анимационныé ôилüм «Ноâые 
ïриêлючениÿ Алёнуøêи и Ерё-
мы» (6+)

19.30 Анимационныé ôилüм «101 äал-
матинец - 2: Приêлючениÿ Патча 
â Лонäоне» (6+)

21.00 Х/ô «102 ÄАЛМАТИНЦА» (0+)
22.45 Х/ô «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (12+)
00.50 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 

(12+)
02.20 Х/ô «МОЙ ÄОМАШНИЙ ÄИНО-

ЗАВР» (12+)
04.25 Музыêа на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние ïтаøêи
09.00 С äобрым утром, малыøи!
09.25 Плÿс-êласс
09.30, 13.50, 15.55, 18.00, 19.15, 21.55, 

22.40, 00.50, 03.00, 05.10 Мулü-
тôилüм

11.35 Сеêреты маленüêоãо øеôа
12.05 «Союзмулüтôилüм» ïреäстаâлÿ-

ет: «Трое из Простоêâаøино»
13.00 Äетсêиé КВН
22.30 Сïоêоéноé ночи, малыøи!

НТВ детñêиé мир

05.00, 11.00 Х/ô «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Синÿÿ ïтица», «Троé-
наÿ уха» (12+)

08.00, 14.00 М/ô «Поäи туäа-не знаю 
êуäа», «Чуäесныé êолоêолüчиê», 
«Шут Балаêиреâ» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Рыæаÿ êоøêа», «Те-
рем-теремоê», «Иâануøêо» (0+)

10.00, 16.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Чуô-
ôыê», «Слеäы на асôалüте», 
«Уêраäенныé месÿц», «Мои ба-
буøêи и ÿ» (6+)

17.00 Х/ô «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
19.00 М/ô «Рыбüÿ уïрÿæêа», «Орлиное 

ïеро», «Леãенäа о старом маÿ-
êе», «Мистер Уолê», «Гäе обе-
äал âоробеé?» (12+)

20.00 Х/ô «ЕГОРКА» (6+)
21.30 М/ô «Разреøите ïоãулÿтü с âа-

øеé собаêоé», «Ах, эти æмур-
êи», «Перâыé аâтоãраô» (6+)

22.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Пироæоê», 
«Приêлючениÿ Мурзилêи», «Три 
муøêетера», «Раäуãа» (6+)

ТНВ

07.00 Сïоёмте, äрузüÿ! (6+)
07.10, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Ноâости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Нароäныé буäилüниê (12+)
11.00 Х/ô «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ» (16+)
12.50, 16.00 Заêон. Парламент. Обще-

стâо (12+)
13.30 Сеêреты татарсêоé êухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Гетеры маéора Соêо-

лоâа» (16+)
15.00 Семü äнеé (12+)
16.45 Сïеêтаêлü «Горüêие ïлоäы ïаïо-

ротниêа» (12+)
19.00 Концерт «Артур - Марат» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.30 Точêа оïоры (16+)
22.00 Поёт Рустем Асаеâ (6+)
23.00 Семеéныé уæин (6+)
00.00 Х/ô «ПЕРЕÄ РАССВЕТОМ» (16+)
01.30 Ä/ô (12+)
02.00 Виäеосïорт (12+)

ОТР

06.00 Х/ô «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
07.25 Х/ô «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
09.00 Киноïраâäа?! (12+)
09.10 Х/ô «МУЖЕСТВО» (12+)
10.25 Ä/ô «Георãиé» (12+)

11.40 Х/ô «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО» (12+)

13.05, 15.05 Т/с «Алüêа» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Ноâости
17.05 Ä/с «Раâнаÿ âеличаéøим битâам: 

«Каê сæималсÿ êулаê» (12+)
17.55, 04.20 Х/ô «ЕÄИНСТВЕННАЯ 

ÄОРОГА» (12+)
19.30 Х/ô «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
21.20 Х/ô «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕÄЫ...» 

(12+)
00.05 Ä/ô «Историÿ моеé мамы» (12+)
00.35 Х/ô «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
02.00 Х/ô «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
03.40 Нет â России семüи таêоé, ãäе 

б не ïамÿтен был сâоé ãероé... 
(12+)

EUROSPORT

06.45, 10.15 Теннис. Турнир ATP. Эøто-
рил. Финал

07.30, 17.45, 18.45, 23.00 Велосïорт. 
Äæиро ä’Италиÿ. Третиé этаï

09.00, 14.00 Футбол. Чемïионат MLS. 
10 тур. «Нüю-Йорê Сити» - «Ат-
ланта Юнаéтеä»

11.30, 01.45 Велосïорт. Äæиро 
ä’Италиÿ. Обзор событиé

12.30 Футбол. Юноøесêиé чемïионат 
Еâроïы (äо 17 лет). Хорâатиÿ. 
Германиÿ - Сербиÿ

15.30, 20.00, 02.50 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-
оôô. Второé раунä. «Эäмон-
тон» - «Анахаéм»

16.30, 21.15, 03.30 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-
оôô. Второé раунä. «Нэøâилл» 
- «Сент-Луис»

17.30, 22.45 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. 
Обзор

00.30 Футбол. Чемïионат MLS. Обзор
01.00 Футбол. ФИФА
01.30 WATTS
02.45 Зимние âиäы сïорта. В ïоãоне за 

историеé
04.30 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Второé 

раунä. «Питтсбурã» - «Ваøинã-
тон». Прÿмаÿ транслÿциÿ

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/с «Всÿ ïраâäа ïро ...» (12+)
09.00, 17.00 Кто хочет статü леãионе-

ром? Äнеâниê (12+)
09.20 Хоêêеé. Чемïионат мира. Слоâе-

ниÿ - Канаäа (0+)
11.50 Хоêêеé. Чемïионат мира. США - 

Äаниÿ (0+)
14.20, 17.20 Ноâости
14.25, 17.25, 01.45 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемïионат Анãлии. «Ар-

сенал» - «Манчестер Юнаéтеä» 
(0+)

17.55 ЕâроТур. Обзор матчеé неäели 
(12+)

18.25 Переäача без аäреса (16+)
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемïионат Рос-

сии ïо ôутболу. «Анæи» (Махач-
êала) - «Лоêомотиâ» (Мосêâа). 
Прÿмаÿ транслÿциÿ

20.55 Тоталüныé разбор с Валерием 
Карïиным

22.20 Сïортиâныé реïортёр (12+)
22.40 Все на хоêêеé!
23.10 Хоêêеé. Чемïионат мира. США - 

Шâециÿ. Прÿмаÿ транслÿциÿ
02.15 Волеéбол. Чемïионат России. 

Муæчины. «Финал øести» (0+)
04.15 Хоêêеé. Чемïионат мира. Фин-

лÿнäиÿ - Чехиÿ (0+)
06.45 Волеéбол. Чемïионат мира сре-

äи êлубоâ. Женщины. «Äинамо» 
(Мосêâа, Россиÿ) - «Ваêиôбанê» 
(Турциÿ) (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ô «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(16+)

10.05 Х/ô «СПИСОК ШИНÄЛЕРА» 
(16+)

13.45 Х/ô «МАСКА» (12+)
15.45 Х/ô «ХОЛОÄ В ИЮЛЕ» (16+)
17.50 Х/ô «ВИÄИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
22.10 Х/ô «ПИАНИСТ» (16+)
01.05 Х/ô «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
03.25 Х/ô «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
05.50 Х/ô «СЕКС ПО ÄРУЖБЕ» (16+)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

площадью 8,5 кв. м. 
Есть телефон, интернет.

4-53-75
4-53-74

ÂÑÒÐÅЧÈ ÏÐÎХÎДЯÒ ÏÎ АДÐÅÑАМ:
ул. К. Марêса, 5 (êлуб «Гаéäароâец») – âт., чт., âс. â 20.00;
ул. Азина, 31 (леâыé цоêолüныé этаæ, êаб. 24) – ïн., ср., сб. â 20.00;
ул. Ленина, 46 (ãруïïа «Наäеæäа, леâыé цоêолüныé этаæ) – ïн., ср., ïт., âс. â 19.30;
ул. Äеêабристоâ, 19 (цоêолüныé этаæ рÿäом с соâетом миêрораéона) – ïн., чт. â 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

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

Èíòåрíåò-сàйò: aachaik.ru.



Телепрограмма 8 мая  – 14 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 85-89 (10082-10086)
5 мая 2017 г.

9 мая, ВТОРНИК

07.00 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
07.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.00 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
09.00 Äом-2. Lite (16+)
10.00 Äом-2. Остроâ любâи (16+)
11.00 Комеäи Клаб (16+)
12.00 Комеäи Клаб (16+)
13.00 Комеäи Клаб (16+)
14.00 Комеäи Клаб. Äаéäæест (16+)
15.00 Комеäи Клаб (16+)
16.00 Комеäи Клаб (16+)
17.00 Комеäи Клаб (16+)
18.00 Комеäи Клаб (16+)
18.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 

ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ

19.00 Комеäи Клаб. Äаéäæест (16+)
19.30 Комеäи Клаб (16+)
21.00 Комеäи Клаб (16+)
22.00 Комеäи Клаб (16+)
23.00 Äом-2. Гороä любâи (16+)
00.00 Äом-2. После заêата (16+)
01.00 Х/ô «СВИÄАНИЕ СО ЗВЕЗÄОЙ» 

(12+)
02.55 Т/с «Äоêазателüстâа» (16+)
03.45 Т/с «V-âизитеры» (16+)
04.35 Т/с «V-âизитеры» (16+)
05.30 Т/с «Лотереÿ» (16+)
06.15 Т/с «Саøа + Маøа» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 11.00, 11.50, 13.00, 16.30 Ноâости
05.10, 11.10 Äенü Побеäы. Празäничныé 

êанал
09.20 Х/ô «ОФИЦЕРЫ»
12.00 Мосêâа. Краснаÿ ïлощаäü. Параä, 

ïосâÿщенныé Äню Побеäы
13.30 Концерт, ïосâÿщенныé юбилею 

ôилüма «Оôицеры» â Кремлеâ-
сêом Äâорце

15.00 Х/ô «В БОЙ ИÄУТ ОÄНИ «СТАРИ-
КИ»

17.00 Бессмертныé ïолê. Прÿмоé эôир
19.35, 21.30 Буäем æитü! Торæестâенныé 

êонцерт êо Äню Побеäы
21.00 Времÿ
22.30 Х/ô «ÄВАÄЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» (12+)
00.00 Х/ô «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ»
03.05 Х/ô «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»

Рîññия 1
Т7

03.45 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ РУБЕЖ» (12+)
05.40 Х/ô «СТАЛИНГРАÄ» (16+)
07.50, 13.00 Äенü Побеäы. Празäничныé 

êанал
12.00 Мосêâа. Краснаÿ ïлощаäü. Военныé 

ïараä, ïосâÿщённыé 72-é ãоäоâщи-
не Побеäы â Велиêоé Отечестâен-
ноé âоéне 1941-1945ãã

14.00 Празäничныé êонцерт, ïосâÿщён-
ныé Äню Побеäы

16.00, 20.00 Вести
17.00 Бессмертныé ïолê. Шестâие â честü 

72-é ãоäоâщины Велиêоé Побеäы
20.40 Вести. Местное âремÿ
20.55, 00.15 Т/с «Истребители. Послеäниé 

боé» (16+)
00.00 Празäничныé салют, ïосâÿщённыé 

Äню Побеäы
04.05 Ä/ô «Иäу на таран» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

05.55 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ РУБЕЖ» (12+)

07.50, 13.00 Äенü Побеäы. Празäничныé 
êанал

12.00 Мосêâа. Краснаÿ ïлощаäü. Военныé 
ïараä, ïосâÿщённыé 72-é ãоäоâщи-
не Побеäы â Велиêоé Отечестâен-
ноé âоéне 1941-1945ãã

13.45 Х/ô «СТАЛИНГРАÄ» (16+)
16.00, 22.00 Вести
17.00 Бессмертныé ïолê. Шестâие â честü 

72-é ãоäоâщины Велиêоé Побеäы
20.00 Празäничныé êонцерт, ïосâÿщён-

ныé Äню Побеäы
22.40 Вести. Местное âремÿ
22.55, 00.15 Т/с «Истребители. Послеäниé 

боé» (16+)
00.00 Празäничныé салют, ïосâÿщённыé 

Äню Побеäы
06.00 Ä/ô «Иäу на таран» (12+)

ТВЦ

06.30 Х/ô «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
07.55 Х/ô «КОМАНÄИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
09.45, 22.10 Событиÿ
10.00 Мосêâа. Краснаÿ ïлощаäü. Военныé 

ïараä, ïосâÿщенныé 72-é ãоäоâщи-
не Побеäы â Велиêоé Отечестâен-
ноé âоéне 1941-1945 ãоäоâ

11.00 Х/ô «ÄОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
12.45 Х/ô «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.25 Ä/ô «У Вечноãо оãнÿ» (12+)
14.50 Бессмертныé ïолê. Прÿмоé эôир
16.00 Ä/ô «Леониä Быêоâ. Послеäниé 

äублü» (12+)
16.45, 19.00, 22.25 Т/с «Послеäниé броне-

ïоезä» (12+)
18.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 

ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ

20.00 С Äнём Побеäы! Празäничныé êон-
церт на Поêлонноé ãоре. Прÿмоé 
эôир

22.00 С Äнём Побеäы! Празäничныé са-
лют. Прÿмоé эôир

23.30 Х/ô «РАЗНЫЕ СУÄЬБЫ» (12+)
01.15 Х/ô «СМЕЛЫЕ ЛЮÄИ»
02.55 Ä/ô «Разâеäчиêи. Смертелüнаÿ 

иãра» (12+)
04.25 Т/с «Инсïеêтор Морс» (16+)

НТВ

05.00 Ä/с «Алтарü Побеäы» (0+)
05.50 Х/ô «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
08.00, 19.00 Сеãоäнÿ
08.15 Х/ô «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛÄА-

ТЫ...» (0+)
10.00, 13.00 Х/ô «ОРÄЕН» (12+)
12.00 Мосêâа. Краснаÿ ïлощаäü. Параä, 

ïосâÿщенныé Äню Побеäы
15.00 Х/ô «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
19.35 Х/ô «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.50 Х/ô «СОЧИНЕНИЕ КО ÄНЮ ПОБЕ-

ÄЫ» (16+)
00.00 Концерт ансамблÿ ïесни и ïлÿсêи 

россиéсêоé армии им. А.В. Алеê-
санäроâа на Поêлонноé ãоре (12+)

01.40 Ä/ô «Сеâастоïолüсêиé âалüс» (16+)
02.45 Аâиаторы (12+)
03.15 Ä/с «Осâобоäители» (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Еâронüюс»
10.00 Ä/с «Чистаÿ ïобеäа: «Штурм Ноâо-

россиéсêа»
10.45 Ä/с «Чистаÿ ïобеäа: «Битâа за Элü-

брус»
11.25 Ä/с «Чистаÿ ïобеäа: «Битâа за Бер-

лин»

12.10 Х/ô «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.20 Х/ô «ИЮЛЬСКИЙ ÄОЖÄЬ»
17.05 Х/ô «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 

ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ

19.00 Руссêиé хараêтер: «Серãеé Шаêу-
роâ»

20.40 К 110-летию со äнÿ роæäениÿ Ва-
силиÿ Солоâüеâа-Сеäоãо. Вечер â 
Театре мюзиêла

22.15 Х/ô «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОÄ»
23.30 Ä/ô «Зелёнаÿ ïланета»
01.05 Исêатели: «Ларец имïератрицы»
01.50 Ä/ô «Камилü Писсарро»
01.55 Х/ô «СТЮАРÄЕССА»
02.35 Мулüтôилüм

СТС + Сфера

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ 

(0+)
08:05 ÄА ЗÄРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ÄЖУ-

ЛИАН! (6+)
08:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
09:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

СПАСИТЕ НАШИ УШИ (16+)
11:20 ШРЭК-2 (6+)
13:10 ШРЭК ТРЕТИЙ (6+)
14:55 ШРЭК НАВСЕГÄА (12+)
16:40 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

18:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ (0+)

19:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ТЕСТО ПОÄ СОЛНЦЕМ (16+)

21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНÄУК МЕРТВЕЦА (12+)

23:55 КОРОЛЬ АРТУР (12+)
02:20 ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ (12+)
04:50 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ÄЕЛАТЬ! (6+)
05:20 ЕРАЛАШ (0+)
05:30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05:59

Рен-ТВ

05.00 Территориÿ заблуæäениé с Иãорем 
Проêоïенêо (16+)

07.20 Анимационныé ôилüм «Креïостü: 
щитом и мечом» (6+)

08.45 Анимационныé ôилüм «Алеøа По-
ïоâич и Туãарин Змеé» (6+)

10.15 Анимационныé ôилüм «Илüÿ Муро-
мец и Солоâеé-Разбоéниê» (6+)

11.45 Анимационныé ôилüм «Äобрынÿ 
Ниêитич и Змеé Горыныч» (6+)

13.00 Анимационныé ôилüм «Иâан Царе-
âич и Серыé Волê» (0+)

14.40 Анимационныé ôилüм «Иâан Царе-
âич и Серыé Волê - 2» (6+)

16.00 Анимационныé ôилüм «Иâан Царе-
âич и Серыé Волê - 3» (6+)

17.30 Анимационныé ôилüм «Три боãаты-
рÿ и Морсêоé царü» (6+)

18.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 
ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ

19.00 Анимационныé ôилüм «Три боãаты-
рÿ и Шамахансêаÿ царица» (12+)

20.30 Анимационныé ôилüм «Три боãаты-
рÿ на äалüних береãах» (6+)

21.50 Анимационныé ôилüм «Три боãаты-
рÿ: Хоä êонем» (6+)

23.15 Концерт Михаила Заäорноâа: «Умом 

Россию ниêоãäа...» (16+)
01.00 Военнаÿ таéна с Иãорем Проêоïен-

êо (16+)

×е

06.00, 04.30 Каê это работает (16+)
07.00 Мулüтôилüм (0+)
08.00 Х/ô «ÄАЧНАЯ ПОЕЗÄКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» (12+)
09.30 Кâартирниê у Марãулиса: «Песни По-

беäы» (16+)
11.00 Х/ô «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(0+)
16.30 Х/ô «ВРАГ У ВОРОТ» (16+)
18.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 

ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ (0+)

19.00 Х/ô «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 
(16+)

21.00 Х/ô «ВЕЛИКИЙ РЕЙÄ» (16+)
23.30 Х/ô «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (0+)
01.45 Ä/ô «Историÿ мира за 2 часа» (16+)
03.40 Воéны Юрсêоãо ïериоäа (12+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мулüтôилüм (0+)
13.45 Х/ô «НА ГРАНИ» (16+)
16.00 Х/ô «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3» (16+)
18.30 Х/ô «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
20.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 

ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ (0+)

21.00, 03.30 Х/ô «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 
5» (16+)

22.45 Х/ô «ЯРОСТЬ» (16+)
01.30, 02.30 Т/с «Тâин Пиêс» (16+)
05.15 Х/ô «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
06.45 Таéные знаêи: «Наместниê Гитле-

ра. Приãоâор без суäа и слеäст-
âиÿ» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæеéми: Обеä за 15 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 05.10 6 êаäроâ (16+)
07.50, 04.10 Ä/с «Астролоãиÿ. Таéные зна-

êи» (16+)
08.50 Х/ô «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
13.10, 19.00 Т/с «Сêарлетт» (16+)
18.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 

ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ (0+)

20.20 Т/с «Моÿ ноâаÿ æизнü» (16+)
00.30 Т/с «Любитü и ненаâиäетü» (16+)
)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Битâа за Мосêâу». 2 сериÿ(12+) 
Проäолæение ôилüма

05:35 «Битâа за Мосêâу». 3 се-
риÿ(12+) Мноãосериéныé ôилüм 
(СССР,1985)

07:10 «Битâа за Мосêâу». 4 се-
риÿ(12+) Мноãосериéныé ôилüм 
(СССР,1985)

09:00 «Сеéчас»
09:10 «На âоéне êаê на âоéне» (12+) Воен-

ныé (СССР, 1968) Реæиссер Виê-
тор Треãубоâич. В ролÿх: Михаил 
Кононоâ, Олеã Борисоâ, Виêтор 
Паâлоâ, Михаил Глузсêиé, Феäор 
Оäиноêоâ.

10:50 «Они сраæалисü за Роäину»(12+) 
Военныé (СССР, 1975) Реæиссер 
Серãеé Бонäарчуê. В ролÿх: Васи-
лиé Шуêøин, Вÿчеслаâ Тихоноâ, 

Юриé Ниêулин, Георãиé Бурêоâ, 
Серãеé Бонäарчуê.

13:45 «Белоруссêиé âоêзал» (12+) Воен-
наÿ äрама ( СССР 1971) Реæ. Ан-
äреé Смирноâ. В ролÿх : Алеêсеé 
Глазырин, Еâãениé Леоноâ, Анато-
лиé Паïаноâ, Всеâолоä Саôоноâ, 
Нина Урãант.

15:35 «Äенü ïобеäы» (16+) Военныé (Рос-
сиÿ, 2006) Реæиссер Феäор Пе-
трухин. В ролÿх: Äмитриé Äюæеâ, 
Еãор Клеéменоâ, Анатолиé Кузне-
цоâ, Виêтор Серãачеâ, Олеã Ва-
силüêоâ.

17:00 «Белыé тиãр» (16+) Военныé, ôанта-
стиêа (Россиÿ, 2012) Реæиссер Ка-
рен Шахназароâ. В ролÿх: Алеêсеé 
Вертêоâ, Виталиé Кищенêо, Ва-
лериé Гриøêо, Алеêсанäр Вахоâ, 
Äмитриé Быêоâсêиé-Ромаøоâ.

18:55 «Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 
ïротиâ ôаøизма». Минута молча-
ниÿ.

19:00 «Снаéïер. Героé соïротиâлениÿ». 1 
сериÿ(16+) Военныé, äрама, (Рос-
сиÿ, 2014) Реæиссер Арман Геâор-
ãÿн. В ролÿх: Гоøа Куценêо, Äенис 
Бурãазлиеâ, Анна Снатêина, Вла-
äимир Гостюхин, Георãиé Сиâохин.

19:55 «Снаéïер. Героé соïротиâлениÿ». 2 
сериÿ(16+) Проäолæение сериала

20:40 «Снаéïер. Героé соïротиâлениÿ». 3 
сериÿ(16+) Сериал (Россиÿ, 2014)

21:30 «Снаéïер. Героé соïротиâлениÿ». 4 
сериÿ(16+) Сериал (Россиÿ, 2014)

22:15 «Жаæäа». 1 сериÿ (16+) Военныé 
(Россиÿ, 2011) Реæиссер Алеêсеé 
Колмоãороâ. В ролÿх: Тарас Бибич, 
Карина Анäоленêо, Серãеé Уäоâиê, 
Алеêсанäр Еôремоâ, Константин 
Äемиäоâ.

23:05 «Жаæäа». 2 сериÿ(16+) Военныé 
(Россиÿ, 2011)

Сериал (Россиÿ)
23:55 «Жаæäа». 3 сериÿ(16+) Военныé 

(Россиÿ, 2011)
00:40 «Жаæäа». 4 сериÿ(16+) Военныé 

(Россиÿ, 2011)
01:30 «Старое руæüе». 1 сериÿ (16+) Во-

енныé, äрама (Россиÿ, 2014) Ре-
æиссер Кирилл Белеâич. В ролÿх: 
Тимоôеé Трибунцеâ, Ирина Пеãо-
âа, Ниêолаé Козаê, Юриé Ицêоâ, 
Станислаâ Каллас.

02:25 «Старое руæüе». 2 сериÿ(16+) Воен-
ныé, äрама (Россиÿ, 2014)

03:15 «Старое руæüе». 3 сериÿ(16+) Воен-
ныé, äрама (Россиÿ, 2014)

04:10 «Старое руæüе». 4 сериÿ(16+) Воен-
ныé, äрама (Россиÿ, 2014)

05:00 Оêончание эôира

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «...А ЗОРИ ЗÄЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)

09.00 Х/ô «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
10.45 Х/ô «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
12.30 Х/ô «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
13.45 Х/ô «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-

ВО»
15.10 Т/с «Штраôбат» (12+)
19.20 Х/ô «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
20.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 

ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ

21.00 Х/ô «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
22.40 Х/ô «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОÄИ-

НУ»
01.15 Х/ô «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
03.00 Х/ô «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-

СЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
04.35 Х/ô «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

05.45 Высоцêиé. Песни о âоéне (6+)
06.25 Х/ô «ÄВА БОЙЦА» (6+)
07.45 Х/ô «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОÄ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ноâости äнÿ
10.00 Мосêâа. Краснаÿ ïлощаäü. Военныé 

ïараä, ïосâÿщенныé 72-é ãоäоâщи-
не Побеäы â Велиêоé Отечестâен-
ноé âоéне 1941-1945 ãã

11.15, 13.15, 15.35, 18.20, 19.00 Т/с «Военнаÿ 
разâеäêа. Заïаäныé ôронт» (16+)

18.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 
ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ

20.35, 22.30 Х/ô «ЖÄИ МЕНЯ» (6+)
22.00 Празäничныé салют
22.50 Х/ô «РОÄНАЯ КРОВЬ» (12+)
00.40 Х/ô «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
02.50 Х/ô «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
04.55 Ä/ô «Таéны Третüеãо реéха» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.15, 07.00, 07.50, 08.35, 
09.25, 14.05, 14.50 Мулüтôилüм 
(0+)

10.15, 12.00, 12.05, 12.20, 12.30, 12.35, 
03.50 Мулüтôилüм (6+)

12.45 Анимационныé ôилüм «Приêлюче-
ниÿ Винни» (0+)

16.55 Анимационныé ôилüм «101 Äалма-
тинец» (6+)

18.15 Анимационныé ôилüм «101 äалма-
тинец - 2: Приêлючениÿ Патча â 
Лонäоне» (6+)

18.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 
ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ

19.30 Анимационныé ôилüм «Боãатыр-
øа» (6+)

20.50 Х/ô «КНИГА МАСТЕРОВ» (0+)
22.30 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 

(12+)
23.45 Х/ô «МОЙ ÄОМАШНИЙ ÄИНО-

ЗАВР» (12+)
01.30 Х/ô «КАПИТАН КРЮК» (12+)
04.20 Музыêа на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние ïтаøêи
09.00 С äобрым утром, малыøи!
09.25 Плÿс-êласс
09.30, 13.45, 14.30, 16.55, 17.15, 17.50, 

21.00, 21.10, 21.25, 01.20, 02.15, 
02.55, 03.00, 03.10, 04.50, 05.55 
Мулüтôилüм

11.30 Горÿчаÿ äесÿточêа
12.05 «Союзмулüтôилüм» ïреäстаâлÿет: 

«Мауãли»
16.20 «Союзмулüтôилüм» ïреäстаâлÿет: 

«Бременсêие музыêанты»
18.40 Х/ô «ТИМУР И ЕГО КОМАНÄА»
20.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 

ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ

22.30 Сïоêоéноé ночи, малыøи!
22.40 «Союзмулüтôилüм» ïреäстаâлÿет: 

«Ну, ïоãоäи!»

НТВ детñêиé мир

05.00, 11.00 Х/ô «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
07.00, 13.00 М/ô «Рыбüÿ уïрÿæêа», «Ор-

линое ïеро», «Леãенäа о старом 
маÿêе», «Мистер уолê», «Гäе обе-
äал âоробеé?» (12+)

08.00, 14.00 Х/ô «ЕГОРКА» (6+)
09.30, 15.30 М/ô «Разреøите ïоãулÿтü с 

âаøеé собаêоé», «Ах, эти æмур-

êи», «Перâыé аâтоãраô» (6+)
10.00, 16.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Пиро-

æоê», «Приêлючениÿ Мурзилêи», 
«Три муøêетера», «Раäуãа» (6+)

17.00 Х/ô «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» (6+)
19.00 М/ô «Волøебныé êлаä», «Охотниê и 

еãо сын», «Äеâочêа и слон», «Ис-
чезателü» (6+)

20.00 Х/ô «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОÄ» 
(12+)

21.30 М/ô «Пустомелÿ», «Муха-цоêотуха», 
«Чуæоé ãолос» (6+)

22.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Слоненоê-ту-
рист», «Футболüные зâезäы», 
«Еæиê ïлюс череïаха», «Обиäа», 
«Сила слоâа» (6+)

ТНВ

05.40 Х/ô «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

âости Татарстана (12+)
11.40, 22.00 Параä âоéсê Казансêоãо ãар-

низона â честü 72-é ãоäоâщины ïо-
беäы â Велиêоé Отечестâенноé 
âоéне (0+)

12.50 Празäничныé êонцерт (0+)
13.45 Проäолæение Празäничноãо êонцер-

та (0+)
15.00 Ä/ô «Путü моеãо отца» (6+)
15.50 9 Маÿ. Поёт Ренат Ибраãимоâ (0+)
16.45 Казанü. Бессмертныé ïолê-2017. 

Прÿмаÿ транслÿциÿ (0+)
18.45 Казанü. Бессмертныé ïолê-2017. 

Проäолæение транслÿции (0+)
19.30, 21.01 Х/ô «ПЕРЕÄ РАССВЕТОМ» 

(16+)
20.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 

ïротиâ ôаøизма... Минута молча-
ниÿ (0+)

23.00 Ä/ô «Послеäниé ãероé» (0+)
00.05 Казанü. Бессмертныé ïолê-2017 (0+)
02.00 Х/ô «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

(16+)
03.35 Суãыø чоры æырлары (0+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Äа зäраâстâует театр! (6+)
06.30 Татарсêие нароäные мелоäии (0+)

ОТР

06.05 Х/ô «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕÄЫ...» (12+)
08.50, 23.55 Поёт Клаâäиÿ Шулüæенêо 

(12+)
09.15, 21.20 Х/ô «СОЛÄАТЫ» (12+)
11.05 Каленäарü (12+)
12.00 Мосêâа. Краснаÿ ïлощаäü. Параä, 

ïосâÿщенныé Äню Побеäы. Прÿ-
моé эôир

13.00, 15.10, 17.00, 21.00, 23.05 Ноâости
13.20 Ä/ô «Знамÿ Побеäы наä Берлином 

âоäруæено» (12+)
13.30, 01.45 Нет â России семüи таêоé, 

ãäе б не ïамÿтен был сâоé ãероé... 
(12+)

14.15, 02.25 Ä/ô «Люäи 1941 ãоäа» (12+)
15.15 Х/ô «ÄВА БОЙЦА» (12+)
16.35, 23.35 Ä/ô «Параä Побеäы» (12+)
17.05 Ä/с «Раâнаÿ âеличаéøим битâам: 

«Оïыт âоéны» (12+)
17.55, 00.20 Х/ô «ПЯÄЬ ЗЕМЛИ» (12+)
19.20 Х/ô «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
20.55 Сâетлоé Памÿти ïаâøих â борüбе 

ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ

23.25 Всïомнитü âсё: «Велиêие ïолêоâоä-
цы на Красноé ïлощаäи» (12+)

03.20 Т/с «Алüêа» (12+)

EUROSPORT

07.15 WATTS

07.30, 11.30 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. 
Третиé этаï

09.00, 13.00, 03.30 Футбол. Чемïионат 
MLS. Обзор

09.30, 13.30 Футбол. ФИФА
10.00 Футбол. Чемïионат MLS. 10 тур. 

«Нüю-Йорê Сити» - «Атланта 
Юнаéтеä»

12.55, 23.55 Зимние âиäы сïорта. В ïоãоне 
за историеé

14.00 Теннис. Турнир ATP. Эøторил. Фи-
нал

15.00, 00.00, 02.30 Велосïорт. Äæиро 
ä’Италиÿ. Обзор событиé

16.00, 20.15 Велосïорт. Äæиро-эêстра. 
Прÿмаÿ транслÿциÿ

16.15 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. Чет-
âертыé этаï. Прÿмаÿ транслÿциÿ

20.30 Футбол. Юноøесêиé чемïионат Еâ-
роïы (äо 17 лет). Хорâатиÿ. Исïа-
ниÿ - Хорâатиÿ

21.30 Футбол. Юноøесêиé чемïионат Еâ-
роïы (äо 17 лет). Хорâатиÿ. Фран-
циÿ - Шотланäиÿ

22.30 Лучøее из êонноãо сïорта
23.00 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Второé ра-

унä. «Питтсбурã» - «Ваøинãтон»
01.00 Аâтоãонêи. Этаï чемïионата мира 

ïо ãонêам на âынослиâостü. Сïа. 
Обзор

01.30 Ралли. ERC. Обзор
02.00 Аâтоãонêи. Сериÿ Blancpain. Брэнäс 

Хэтч. Обзор
04.00 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Второé ра-

унä. «Реéнäæерс» - «Оттаâа». Прÿ-
маÿ транслÿциÿ

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Волеéбол. Чемïионат мира среäи 
êлубоâ. Женщины. «Äинамо» (Мо-
сêâа, Россиÿ) - «Ваêиôбанê» (Тур-
циÿ) (0+)

08.45 Ä/ô «Веê чемïионоâ» (12+)
10.00 Футбол. Чемïионат Анãлии. «Челси» 

- «Миäлсбро» (0+)
12.00 Х/ô «ТАКТИКА БЕГА НА ÄЛИННУЮ 

ÄИСТАНЦИЮ» (12+)
13.20 Хоêêеé. Чемïионат мира. Беларусü 

- Канаäа (0+)
15.50 Хоêêеé. Чемïионат мира. Россиÿ - 

Германиÿ (0+)
18.20, 21.50, 01.40 Все на Матч!
18.45 Все на хоêêеé!
19.10, 21.00 Хоêêеé. Чемïионат мира. Сло-

âениÿ - Норâеãиÿ. Прÿмаÿ транслÿ-
циÿ

20.55 Сâетлоé ïамÿти ïаâøих â борüбе 
ïротиâ ôаøизма. Минута молча-
ниÿ

21.45 Ноâости
22.30 Сïециалüныé реïортаæ: «Наøе Мо-

наêо» (12+)
23.00 Все на ôутбол!
23.40 Футбол. Лиãа чемïионоâ. 1/2 ôина-

ла. «Юâентус» (Италиÿ) - «Мона-
êо» (Франциÿ). Прÿмаÿ транслÿциÿ

02.15 Хоêêеé. Чемïионат мира. Шâеéца-
риÿ - Франциÿ (0+)

04.45 Х/ô «БОРЕЦ И КЛОУН» (0+)
06.30 Х/ô «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ô «СЕРÄЦЕ ÄРАКОНА» 
(12+)

10.10 Х/ô «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
12.30 Х/ô «ПИАНИСТ» (16+)
15.25 Х/ô «СЕКС ПО ÄРУЖБЕ» (16+)
17.40 Х/ô «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
22.10 Х/ô «ГЛАÄИАТОР» (12+)
01.10 Х/ô «ГОСПОÄИН НИКТО» (12+)
03.55 Х/ô «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» (12+)
05.55 Х/ô «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
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07.00 Аãенты 003 (16+)
07.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.00 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
09.00 Äом-2. Lite (16+)
10.30 Äом-2. Остроâ любâи (16+)
11.30 Холостÿê (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Униâер» (16+)
20.30 Т/с «Униâер» (16+)
21.00 Х/ô «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
22.35 Оäнаæäы â России. Лучøее (16+)
23.00 Äом-2. Гороä любâи (16+)
00.00 Äом-2. После заêата (16+)
01.00 Х/ô «ПЕВЕЦ НА СВАÄЬБЕ» (12+)
02.55 Х/ô «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
04.30 Т/с «Äоêазателüстâа» (16+)
05.20 Т/с «V-âизитеры» (16+)
06.10 Т/с «Саøа + Маøа» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâости
09.10 Контролüнаÿ заêуïêа
09.40 Женсêиé æурнал
09.50 Житü зäороâо! (12+)
10.55, 03.45 Моäныé ïриãоâор
12.15, 02.45, 03.05 Наеäине со âсеми 

(16+)
13.20 Сеãоäнÿ âечером с Анäреем Ма-

лахоâым (16+)
15.15 Муæсêое/Женсêое (16+)
17.10 Жäи менÿ
18.00 Вечерние ноâости
19.00 Äаâаé ïоæенимсÿ! (16+)
20.00 Пустü ãоâорÿт с Анäреем Мала-

хоâым (16+)
21.00 Времÿ
21.30 Т/с «Власиê. Тенü Сталина» (16+)
23.35 Вечерниé Урãант (16+)
00.10 Ночные ноâости
00.25 Х/ô «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+)

Рîññия 1
Т7

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

ное âремÿ
11.55 Т/с «Сêлиôосоâсêиé» (12+)
14.55 Т/с «Таéны слеäстâиÿ» (12+)
17.40 Прÿмоé эôир (16+)
18.50 60 Минут с Олüãоé Сêабееâоé и 

Еâãением Поïоâым (12+)
21.00 Т/с «Меæäу любоâüю и ненаâи-

стüю» (12+)
23.30 Вечер с Влаäимиром Солоâüё-

âым (12+)
02.00 Т/с «Шерлоê Холмс» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

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

ное âремÿ
13.55 Т/с «Сêлиôосоâсêиé» (12+)
16.55 Т/с «Таéны слеäстâиÿ» (12+)
19.40 Прÿмоé эôир (16+)
20.50 60 Минут с Олüãоé Сêабееâоé и 

Еâãением Поïоâым (12+)
23.00 Т/с «Меæäу любоâüю и ненаâи-

стüю» (12+)
01.30 Вечер с Влаäимиром Солоâüё-

âым (12+)
04.00 Т/с «Шерлоê Холмс» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ô «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Ä/ô «Олеã Äалü - меæäу ïроø-

лым и буäущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тиÿ
11.50 Т/с «Чисто анãлиéсêое убиéст-

âо» (12+)
13.40, 05.15 Моé ãероé (12+)
14.50, 20.00 Петроâêа, 38 (16+)
15.05 Естестâенныé отбор (12+)
16.05 Ä/ô «Труäные äети зâёзäных ро-

äителеé» (12+)
16.55 Т/с «Три лани на алмазноé тро-

ïе» (12+)
18.50, 04.20 Отêроâенно с Оêсаноé 

Баéраê (12+)
20.20 Праâо ãолоса (16+)
22.30 Линиÿ защиты (16+)
23.05 90-е: «Смертелüныé хиï-хоï» 

(16+)
00.30 Т/с «Коãотü из Маâритании - 2» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Äороæныé ïатрулü» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãоäнÿ
07.00 Äелоâое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Ноâыé слеä» (16+)
10.20 Т/с «Лесниê» (16+)
12.00 Суä ïрисÿæных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезâычаéное ïро-

исøестâие
14.00, 01.05 Место âстречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых ôонареé» 

(16+)
19.40 Т/с «Морсêие äüÿâолы. Смерч» 

(16+)
22.45 Итоãи äнÿ
23.15 Т/с «Шеô» (16+)
03.05 Ä/с «Осâобоäители» (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Еâронüюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâости êулü-

туры
10.15, 01.40 Наблюäателü
11.15, 23.50 Х/ô «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-

ЕТ ЛОВУШКИ»
13.15 Ä/с «Мироâые соêроâища: «Син-

тра. Вечнаÿ мечта о мироâоé им-
ïерии»

13.30 Пеøêом: «Мосêâа златоãлаâаÿ»
14.05, 22.35 Ä/с «Стуïени циâилизации: 

«Сеêреты Луны»
15.10 Х/ô «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
18.25 Ä/с «Мироâые соêроâища: «Мон-

те-Сан-Äæорäæио. Гора ÿще-
риц»

18.40 Ä/с «Заïечатленное âремÿ: «При-
сÿãа «âременным»

19.15 Сïоêоéноé ночи, малыøи!
19.45 Глаâнаÿ ролü
20.00 Абсолютныé слух
20.40 Праâила æизни
21.10 Властü ôаêта: «Масоны. Миôы и 

ôаêты»
21.55 Болüøе, чем любоâü: «Валериé и 

Марина Фриä»
23.45 Хуäсоâет
02.40 Ä/с «Мироâые соêроâища: «Бау-

хауз. Миôы и заблуæäениÿ»

СТС + Сфера

06:00 ÄА ЗÄРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 
ÄЖУЛИАН! (6+)

06:30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁÄ! (6+)
07:25 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ÄРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
09:30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНÄУК МЕРТВЕЦА (12+)
12:30 КУХНЯ (12+)
13:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
14:00 ВОСЬМИÄЕСЯТЫЕ (16+)
15:30 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ. 
Частü I (16+)

21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА (12+)

00:15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-
БИМОЕ (16+)

00:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 
(12+)

01:00 АÄМИРАЛЪ (16+)
03:25 МНЕ БЫ В НЕБО (16+)
05:30 ЕРАЛАШ (0+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05:59

Рен-ТВ

05.00 Странное äело (16+)
06.00 Äоêументалüныé ïроеêт (16+)
07.00 С боäрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâо-

сти (16+)
09.00 Военнаÿ таéна с Иãорем Проêо-

ïенêо (16+)
11.00 Äоêументалüныé ïроеêт: «По 

ïлану Вселенноé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инôормационнаÿ 

ïроãрамма 112 (16+)
13.00 Зâаныé уæин (16+)
14.00 Х/ô «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

17.00, 03.00 Таéны Чаïман (16+)
18.00, 02.00 Самые øоêирующие ãиïо-

тезы (16+)
20.00 Х/ô «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 Всем ïо êотиêу (16+)

23.30 Х/ô «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
04.00 Территориÿ заблуæäениé с Иãо-

рем Проêоïенêо (16+)

×е

06.00, 04.35 Каê это работает (16+)
07.00 Äороæные âоéны (16+)
08.40 Т/с «Исаеâ» (12+)
15.30 Х/ô «ВЕЛИКИЙ РЕЙÄ» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ô «КИКБОКСЕР - 2: ÄОРОГА 

НАЗАÄ» (16+)
21.30 Х/ô «КИКБОКСЕР - 3: ИСКУССТ-

ВО ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Т/с «Чиêаãо â оãне» (16+)
02.40 Т/с «Команäа «А» (16+)
03.30 Воéны Юрсêоãо ïериоäа (12+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мулüтôилüм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слеïаÿ» 

(12+)
12.30 Ä/с «Гаäалêа: «Перâенец» (12+)
13.00 Ä/с «Гаäалêа: «Счастüе â наслеä-

стâо» (12+)
13.30 Не âри мне: «Юâелирнаÿ рабо-

та» (12+)
14.30 Не âри мне: «Ночнаÿ бабочêа» 

(12+)
15.30 Ä/с «Охотниêи за ïриâиäениÿми: 

«Я оборотенü» (16+)
16.00 Ä/с «Охотниêи за ïриâиäениÿми: 

«Неуäачныé отâорот» (16+)
16.30 Ä/с «Охотниêи за ïриâиäениÿми: 

«Пеéнтбол» (16+)
17.00 Мистичесêие истории (16+)
18.00 Ä/с «Гаäалêа: «Стаêан соли» 

(12+)
18.30 Ä/с «Гаäалêа: «Пустü он разлю-

бит» (12+)
19.00 Ä/с «Гаäалêа: «Аâоäü затâорен-

ноé äâери» (12+)
20.45, 21.30, 22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Об-

мани менÿ» (12+)
01.00 Х/ô «СЕМЬ» (16+)
03.30, 04.30, 05.30 Т/с «Тâоé мир» (16+)
06.30 Таéные знаêи: «Люäи буäущеãо» 

(12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæеéми: Обеä за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 00.00 6 êаäроâ (16+)
08.15 По äелам несоâерøеннолетних 

(16+)
11.15 Äаâаé разâеäёмсÿ! (16+)
14.15 Тест на отцоâстâо (16+)
16.15 Т/с «Женсêиé äоêтор - 2» (16+)
18.00, 04.45 Сâаäебныé размер (16+)
19.00 Т/с «Браê ïо заâещанию. Танцы 

на уãлÿх» (16+)
21.00 Т/с «Наïарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проâоäница» (16+)
00.30 Т/с «Разâоä и äеâичüÿ ôамилиÿ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Сеéчас» Инô.(1)
05:10 «Боец». 1 сериÿ(16+) Боеâиê 

(Россиÿ, 2004) Реæиссер Еâãе-
ниé Сероâ. В ролÿх: Äмитриé 

Марüÿноâ, Алеêсанäр Носиê, Ан-
äреé И, Алёна Яêоâлеâа, Рамилü 
Сабитоâ.

06:05 Мулüтôилüм “Тух и Плюх” (6+)
06:30 Ноâости “Час Пиê” (16+)
07:05 «»Боец». 3 сериÿ(16+) Боеâиê 

(Россиÿ, 2004)
08:00 «Боец». 4 сериÿ(16+) Боеâиê 

(Россиÿ, 2004)
09:00 «Сеéчас» Инô.(1) 
09:30 «Боец». 5 сериÿ(16+) Боеâиê 

(Россиÿ, 2004)
10:25 «Боец». 6 сериÿ(16+) Боеâиê 

(Россиÿ, 2004)
11:25 «Боец». 7 сериÿ(16+) Боеâиê 

(Россиÿ, 2004)
12:20 Ноâости “Час Пиê”(16+)
12:40 “Без ïосреäниêоâ” (12+)
13:00 “Лиãа сïраâеäлиâости” (16+)
13:15 «»Боец». 9 сериÿ(16+) Боеâиê 

(Россиÿ, 2004)
14:10 «Боец».10 сериÿ(16+) Боеâиê 

(Россиÿ, 2004)
15:05 “Сïециалüныé реïортаæ” (12+)
15:30 Ноâости “Час Пиê”(16+)
16:00 «Боец».12 сериÿ(16+) Боеâиê 

(Россиÿ, 2004)
17:00 «Сеéчас»
17:30 «Äетеêтиâы. Уâолüте менÿ»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
18:10 «Äетеêтиâы. В ïотемêах»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
19:00 «Самобытные êулüтуры» äоêу-

менталüныé ôилüм (16+)
19:30 «Без ïосреäниêоâ» (12+)
19:45 “Неизâеäаннаÿ Пермü” (12+)
20:00 Ноâости “Час Пиê”(16+)
20:30 «Слеä. Инсïеêтор ïо...»(16+) Се-

риал (Россиÿ)
21:15 «Слеä. Не тот ïаренü»(16+) Се-

риал (Россиÿ)
22:00 «Сеéчас» Инô.(1)
22:25 «Слеä. Ехиäна»(16+) Сериал 

(Россиÿ)
23:10 Ноâости “Час Пиê”(16+)
23:40 “Бизнес ментор” (12+) 
00:00 «Сеéчас»
00:30 Леãенäы наøеãо êинематоãра-

ôа: «Они сраæалисü за Роäи-
ну»(12+) Военныé (СССР, 1975) 
Реæиссер Серãеé Бонäарчуê. В 
ролÿх: Василиé Шуêøин, Вÿче-
слаâ Тихоноâ, Юриé Ниêулин, 
Георãиé Бурêоâ, Серãеé Бон-
äарчуê.

03:30 «Простаÿ историÿ» (16+) Мело-
äрама (Россиÿ, 2016) Реæис-
сер Виêтор Татарсêиé. В ролÿх: 
Еâãениé Сиäихин, Серãеé Ма-
рин, Анастасиÿ Тюнина, Еêа-
терина Просêурина, Михаил 
Елисееâ.

05:00 Оêончание эôира

 ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
07.40 Х/ô «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ÄИНУ»
10.25 Х/ô «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
12.25 Х/ô «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕÄИЧИ» 

(12+)
14.05 Х/ô «АРТИСТКА» (12+)
16.00, 02.05 Т/с «Таéны слеäстâиÿ» 

(16+)
21.00 Х/ô «ГОСУÄАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
22.45 Х/ô «ОÄИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)
00.30 Х/ô «ПЕРЕХВАТ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.05 Политичесêиé äетеêтиâ (12+)
06.35 Ä/с «Сäелано â СССР» (6+)
06.55 Х/ô «ЗÄРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ноâости äнÿ
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«Военнаÿ разâеäêа. Сеâерныé 
ôронт» (12+)

10.00, 14.00 Военные ноâости
18.40 Ä/с «Преêрасныé ïолê» (12+)
19.35 Послеäниé äенü: «Люäмила Па-

хомоâа» (12+)
20.20 Сïециалüныé реïортаæ (12+)
20.45 Ä/с «Сеêретнаÿ ïаïêа» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Ä/ô «Еâãениé Еâтуøенêо. Встре-

чи с настоÿщими люäüми» (6+)
00.00 Х/ô «ÄОЖИВЕМ ÄО ПОНЕ-

ÄЕЛЬНИКА»
02.05 Х/ô «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
03.40 Х/ô «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
05.25 Ä/с «Хрониêа Побеäы» (12+)

DISNEY

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

09.30, 12.00, 14.55 Мулüтôилüм (6+)
17.15, 21.00, 03.00 Мулüтôилüм (12+)
19.30 Анимационныé ôилüм «Велиêиé 

мыøиныé сыщиê» (6+)
23.20, 00.15 Т/с «Оäнаæäы â стране чу-

äес» (16+)
01.05 Х/ô «СТРАНА ФЕЙ» (12+)
04.20 Музыêа на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние ïтаøêи
09.00 С äобрым утром, малыøи!
09.25 Плÿс-êласс
09.30, 10.45, 11.20, 13.20, 14.15, 16.25, 

18.25, 19.20, 20.10, 20.15, 21.40, 
22.00, 22.40, 00.00, 00.20, 00.40, 
01.55, 04.50 Мулüтôилüм

12.55 Лентÿеâо
15.00 Ералаø
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Сïоêоéноé ночи, малыøи!
03.20 Т/с «Äети саâанны» (12+)
06.00 Х/ô «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»

НТВ детñêиé мир

05.00, 11.00 Х/ô «МАЛЕНЬКИЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (6+)

07.00, 13.00 М/ô «Волøебныé êлаä», 
«Охотниê и еãо сын», «Äеâочêа 
и слон», «Исчезателü» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
ГОРОÄ» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Пустомелÿ», «Муха-
цоêотуха», «Чуæоé ãолос» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Слоне-
ноê-турист», «Футболüные зâе-
зäы», «Еæиê ïлюс череïаха», 
«Обиäа», «Сила слоâа» (6+)

17.00 Х/ô «В ОÄНО ПРЕКРАСНОЕ 
ÄЕТСТВО» (6+)

19.00 М/ô «Пес и êот», «Роâно â 03:15... 
«Слоненоê заболел», «Краäеное 
солнце» (6+)

20.00 Х/ô «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПА-
РОВОЗ» (12+)

21.30 М/ô «Пароâозиê из Ромаøêоâа», 
«Вот таê тиãр!», «Поäароê äлÿ 
самоãо слабоãо» (0+)

22.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Трубêа и 
меäâеäü», «Бибиãон», «Кто ïо-
еäет на âыстаâêу?», «Лечение 
Василиÿ» (6+)

ТНВ

07.00 Музыêалüные слиâêи (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Ноâости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Нароäныé буäилüниê (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Послеäниé ÿнычар» 

(12+)
12.00 Т/с «Страстное серäце» (12+)
12.50 Роäнаÿ землÿ (12+)
13.30 Сеêреты татарсêоé êухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Участоê» (12+)
15.00 Караâаé (6+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Хочу мулüтôилüм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчиê äлÿ малыøеé 

(0+)
17.15 Молоäёæнаÿ останоâêа (12+)
17.40 Мы танцуем и ïоём (0+)
18.00 Т/с «Эниä Блаéтон. Книãа ïри-

êлючениé» (12+)
19.00 Т/с «Белые цâеты» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.30 Точêа оïоры (16+)
22.00, 00.00 Вызоâ 112 (16+)
22.10 На улице Туêаÿ (0+)
23.00 Черное озеро (16+)
00.10 Вечернÿÿ иãра (12+)
02.00 Виäеосïорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Äа зäраâстâует театр! (6+)
06.30 Татарсêие нароäные мелоäии 

(0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.00 Болüøаÿ страна: об-
щестâо (12+)

07.55, 15.20 УÄачные соâеты (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Праâ!Äа? (12+)
09.00 Мулüтôилüм
09.20, 13.05, 16.05 Каленäарü: «Ору-

æие Побеäы» (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Ночнаÿ смена» 

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

23.00 Ноâости
15.30 Болüøое интерâüю (12+)
19.00, 03.45 ОТРаæение (12+)
02.30 Кулüтурныé обмен с Серãеем Ни-

êолаеâичем (12+)
03.15 За строчêоé архиâноé... «Äуэлü 

äâух ãенералоâ» (12+)

EUROSPORT

06.45 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Вто-
роé раунä. «Сент-Луис» - «Нэø-
âилл». Прÿмаÿ транслÿциÿ

07.45, 11.35 Велосïорт. Äæиро 
ä’Италиÿ. Четâертыé этаï

09.00, 13.30 Футбол. Юноøесêиé чем-
ïионат Еâроïы (äо 17 лет). Хор-
âатиÿ. Франциÿ - Шотланäиÿ

10.30 Футбол. ФИФА
11.00 Футбол. Чемïионат MLS. Обзор

11.30 Зимние âиäы сïорта. В ïоãоне за 
историеé

13.00 Ралли. ERC. Обзор
14.45 Футбол. Юноøесêиé чемïионат 

Еâроïы (äо 17 лет). Хорâатиÿ. 
Германиÿ - Ирланäиÿ. Прÿмаÿ 
транслÿциÿ

16.45, 20.15 Велосïорт. Äæиро-эêстра. 
Прÿмаÿ транслÿциÿ

17.00 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. Пÿ-
тыé этаï. Прÿмаÿ транслÿциÿ

20.30, 01.00 Футбол. Юноøесêиé чем-
ïионат Еâроïы (äо 17 лет). Хор-
âатиÿ. Германиÿ - Ирланäиÿ

22.00 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Второé 
раунä. «Реéнäæерс» - «Оттаâа»

23.45, 03.45 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. 
Обзор

00.00, 02.30 Велосïорт. Äæиро 
ä’Италиÿ. Обзор событиé

03.30 WATTS
04.00 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Второé 

раунä. «Ваøинãтон» - «Питтс-
бурã». Прÿмаÿ транслÿциÿ

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Ä/с «Всÿ ïраâäа ïро ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 16.55, 

21.45 Ноâости
09.05, 11.00 Кто хочет статü леãионе-

ром? Äнеâниê (12+)
09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 01.40 Все на 

Матч!
11.30 Хоêêеé. Чемïионат мира. Слоâа-

êиÿ - Äаниÿ (0+)
14.35, 18.20 Сïортиâныé реïортёр 

(12+)
14.55 Волеéбол. Чемïионат мира среäи 

êлубоâ. Женщины. «Хисамицу 
Сïринãс» (Яïониÿ) - «Äинамо» 
(Мосêâа, Россиÿ). Прÿмаÿ транс-
лÿциÿ

17.30 Аâтоинсïеêциÿ (12+)
18.00 Äесÿтêа! (16+)
18.40 Все на хоêêеé!
19.10 Хоêêеé. Чемïионат мира. Шâеé-

цариÿ - Беларусü. Прÿмаÿ транс-
лÿциÿ

22.30 Сïециалüныé реïортаæ: «Лиãа 
чемïионоâ. Live» (12+)

23.00 Все на ôутбол!
23.35 Футбол. Лиãа чемïионоâ. 1/2 ôи-

нала. «Атлетиêо» (Маäриä) - 
«Реал». Прÿмаÿ транслÿциÿ

02.30 Хоêêеé. Чемïионат мира. Слоâа-
êиÿ - Германиÿ (0+)

05.00 Басêетбол. Еäинаÿ лиãа ВТБ. 1/4 
ôинала. УНИКС (Казанü) - «Ло-
êомотиâ-Кубанü» (Красноäар) 
(0+)

06.55 Басêетбол. Еäинаÿ лиãа ВТБ. 1/4 
ôинала. «Астана» - ЦСКА (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ô «ОН, Я И ЕГО ÄРУ-
ЗЬЯ» (16+)

10.20 Х/ô «ГОСПОÄИН НИКТО» (12+)
13.00 Х/ô «ГЛАÄИАТОР» (12+)
16.05 Х/ô «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
18.25 Мулüтôилüм (12+)
22.10 Х/ô «АÄВОКАТ ÄЬЯВОЛА» (16+)
00.55 Х/ô «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОÄ 

ХИТЧА» (12+)
03.15 Х/ô «СПИСОК ШИНÄЛЕРА» (16+)
06.40 Х/ô «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
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07.00 Аãенты 003 (16+)
07.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.00 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
09.00 Äом-2. Lite (16+)
10.30 Äом-2. Остроâ любâи (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Униâер» (16+)
20.30 Т/с «Униâер» (16+)
21.00 Х/ô «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» (16+)
22.35 Оäнаæäы â России. Лучøее (16+)
23.00 Äом-2. Гороä любâи (16+)
00.00 Äом-2. После заêата (16+)
01.00 Х/ô «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» (18+)
02.40 Х/ô «ÄОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» (16+)
04.30 ТНТ-Club (16+)
04.35 Т/с «Äоêазателüстâа» (16+)
05.25 Т/с «V-âизитеры» (16+)
06.15 Т/с «Саøа + Маøа» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâости
09.10, 04.25 Контролüнаÿ заêуïêа
09.40 Женсêиé æурнал
09.50 Житü зäороâо! (12+)
10.55 Моäныé ïриãоâор
12.15 Наеäине со âсеми (16+)
13.20, 15.15 Времÿ ïоêаæет (16+)
16.00 Муæсêое/Женсêое (16+)
17.00 Äаâаé ïоæенимсÿ! (16+)
18.00 Перâаÿ Стуäиÿ (16+)
20.00 Пустü ãоâорÿт с Анäреем Малахо-

âым (16+)
21.00 Времÿ
21.30 Т/с «Власиê. Тенü Сталина» (16+)
23.35 Вечерниé Урãант (16+)
00.10 Ночные ноâости
00.25 Х/ô «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ÄРАКОНОВ» (16+)
02.25, 03.05 Х/ô «БОЛЬШОЙ ГОÄ» 

(16+)

Рîññия 1
Т7

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

ное âремÿ
11.55 Т/с «Сêлиôосоâсêиé» (12+)
14.55 Т/с «Таéны слеäстâиÿ» (12+)
17.40 Прÿмоé эôир (16+)
18.50 60 Минут с Олüãоé Сêабееâоé и 

Еâãением Поïоâым (12+)
21.00 Т/с «Меæäу любоâüю и ненаâи-

стüю» (12+)

23.30 Вечер с Влаäимиром Солоâüёâым 
(12+)

02.00 Т/с «Шерлоê Холмс» (12+)
04.00 Т/с «Äар» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

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

ное âремÿ
13.55 Т/с «Сêлиôосоâсêиé» (12+)
16.55 Т/с «Таéны слеäстâиÿ» (12+)
19.40 Прÿмоé эôир (16+)
20.50 60 Минут с Олüãоé Сêабееâоé и 

Еâãением Поïоâым (12+)
23.00 Т/с «Меæäу любоâüю и ненаâи-

стüю» (12+)
01.30 Вечер с Влаäимиром Солоâüёâым 

(12+)
04.00 Т/с «Шерлоê Холмс» (12+)
06.00 Т/с «Äар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ô «ÄОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
09.55 Х/ô «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Событиÿ
11.50 Т/с «Чисто анãлиéсêое убиéстâо» 

(12+)
13.40, 05.15 Моé ãероé (12+)
14.50 Гороä ноâостеé
15.05 Естестâенныé отбор (12+)
16.05 90-е: «Смертелüныé хиï-хоï» 

(16+)
16.50 Т/с «Три лани на алмазноé тро-

ïе» (12+)
18.50 Отêроâенно с Оêсаноé Баéраê 

(12+)
20.00 Петроâêа, 38 (16+)
20.20 Праâо ãолоса (16+)
22.30 10 самых... «Нелеïаÿ реêлама» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Роêоâые роли. Наïророчитü 

беäу» (12+)
00.35 Х/ô «ТОТ, КТО РЯÄОМ» (12+)
04.25 Ä/ô «Семён Морозоâ. Суäüба, с 

êотороé ÿ не боролсÿ» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Äороæныé ïатрулü» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãоäнÿ
07.00 Äелоâое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Ноâыé слеä» (16+)
10.20 Т/с «Лесниê» (16+)
12.00 Суä ïрисÿæных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезâычаéное ïро-

исøестâие
14.00, 01.00 Место âстречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых ôонареé» 

(16+)
19.40 Т/с «Морсêие äüÿâолы. Смерч» (16+)
22.45 Итоãи äнÿ
23.15 Т/с «Шеô» (16+)
02.55 Äачныé отâет (0+)
04.00 Т/с «Час Волêоâа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Еâронüюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâости êулü-

туры

10.15, 01.55 Наблюäателü
11.15, 23.50 Х/ô «МЕГРЭ И СЕН-ФИА-

КРСКОЕ ÄЕЛО»
12.55 Ä/ô «Äæеê Лонäон»
13.05, 20.40 Праâила æизни
13.30 Россиÿ, любоâü моÿ! Мелоäии и 

ритмы êумыêоâ
14.05, 22.35 Ä/с «Стуïени циâилизации: 

«Сеêреты Луны»
15.10 Х/ô «ИЮЛЬСКИЙ ÄОЖÄЬ»
16.55 Болüøе, чем любоâü: «Валериé и 

Марина Фриä»
17.35 Романсы С. Рахманиноâа. Мариÿ 

Гулеãина и Алеêсанäр Гинäин
18.30 Ä/ô «100 лет со äнÿ роæäениÿ Ни-

êолаÿ Феäоренêо. «Челоâеê, êо-
торыé знал...»

19.15 Сïоêоéноé ночи, малыøи!
19.45 Глаâнаÿ ролü
20.00 Черные äыры. Белые ïÿтна
21.10 Кулüтурнаÿ реâолюциÿ
21.55 Эниãма: «Паата Бурчулаäзе»
23.45 Хуäсоâет
01.30 Гинтарас Ринêÿâичюс и Ноâоси-

бирсêиé аêаäемичесêиé симôо-
ничесêиé орêестр. Произâеäениÿ 
П.И. Чаéêоâсêоãо и А. Пüÿццоллы

СТС + Сфера

06:00 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
06:30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁÄ! (6+)
07:25 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ÄРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
09:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09:45 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА (12+)
13:00 КУХНЯ (12+)
13:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
14:00 ВОСЬМИÄЕСЯТЫЕ (16+)
15:30 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ. 
Частü II (16+)

21:00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ (12+)

23:30 ÄИВАН (18+)
00:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
01:00 МНЕ БЫ В НЕБО (16+)
03:05 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05:15 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ÄЕЛАТЬ! (6+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05:59

Рен-ТВ

05.00, 04.10 Территориÿ заблуæäениé с 
Иãорем Проêоïенêо (16+)

06.00 Äоêументалüныé ïроеêт (16+)
07.00 С боäрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâо-

сти (16+)
09.00 Военнаÿ таéна с Иãорем Проêо-

ïенêо (16+)
11.00 Äоêументалüныé ïроеêт: «Рецеïт 

äреâних боãоâ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Инôормационнаÿ 

ïроãрамма 112 (16+)
13.00 Зâаныé уæин (16+)
14.00 Х/ô «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.00, 03.10 Таéны Чаïман (16+)
18.00, 01.10 Самые øоêирующие ãиïо-

тезы (16+)
20.00 Х/ô «МЕТРО» (16+)
22.15 Смотретü âсем! (16+)
23.30 Х/ô «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
02.10 Сеêретные территории (16+)

×е

06.00, 05.00 Каê это работает (16+)
07.00 Äороæные âоéны (16+)
08.40 Т/с «Исаеâ» (12+)
15.15 Т/с «В июне 1941-ãо» (16+)
19.30 Х/ô «КИКБОКСЕР - 3: ИСКУССТ-

ВО ВОЙНЫ» (16+)
21.30 Х/ô «КИКБОКСЁР» (16+)
23.30 Т/с «Чиêаãо â оãне» (16+)
02.45 Т/с «Команäа «А» (16+)
03.45 Воéны Юрсêоãо ïериоäа (12+)
04.30 Ä/с «100 âелиêих» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мулüтôилüм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слеïаÿ» 

(12+)
12.30 Ä/с «Гаäалêа: «Сäелêа ïереä 

смертüю» (12+)
13.00 Ä/с «Гаäалêа: «Сâоÿ моãила» (12+)
13.30 Не âри мне: «Лоæнаÿ беремен-

ностü» (12+)
14.30 Не âри мне: «Оøибêа аôериста» 

(12+)
15.30 Ä/с «Охотниêи за ïриâиäениÿми: 

«Заãаäêа заãороäноãо отелÿ» 
(16+)

16.00 Ä/с «Охотниêи за ïриâиäениÿми: 
«Тенü» (16+)

16.30 Ä/с «Охотниêи за ïриâиäениÿми: 
«Черныé êоïателü» (16+)

17.00 Мистичесêие истории (16+)
18.00 Ä/с «Гаäалêа: «Воäа заберет 

тебÿ» (12+)
18.30 Ä/с «Гаäалêа: «Тело â ïоäароê» 

(12+)
19.00 Ä/с «Гаäалêа: «Счастüе с êислин-

êоé» (12+)
20.45, 21.30, 22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Об-

мани менÿ» (12+)
01.00 Х/ô «ЯРОСТЬ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Т/с «По-

слеäоâатели» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæеéми: Обеä за 15 минут 
(16+)

07.30, 00.00 6 êаäроâ (16+)
08.15 По äелам несоâерøеннолетних 

(16+)
11.15 Äаâаé разâеäёмсÿ! (16+)
14.15 Тест на отцоâстâо (16+)
16.15 Т/с «Женсêиé äоêтор - 2» (16+)
18.00 Сâаäебныé размер (16+)
19.00 Т/с «Браê ïо заâещанию. Танцы на 

уãлÿх» (16+)
21.00 Т/с «Наïарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проâоäница» (16+)
00.30 Х/ô «БОМЖИХА - 2» (16+)
02.25 Т/с «Зимнÿÿ âиøнÿ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Сеéчас» Инô.(1)
05:10 «Äенü ïобеäы»(16+) Военныé 

(Россиÿ, 2006) Реæиссер Фе-
äор Петрухин. В ролÿх: Äмитриé 
Äюæеâ, Еãор Клеéменоâ, Анато-

лиé Кузнецоâ, Виêтор Серãачеâ, 
Олеã Василüêоâ.

06:45 «Белыé тиãр»(16+) Военныé (Рос-
сиÿ, 2012) Реæиссер Карен 
Шахназароâ. В ролÿх: Алеêсеé 
Вертêоâ, Виталиé Кищенêо, Ва-
лериé Гриøêо, Алеêсанäр Вахоâ, 
Äмитриé Быêоâсêиé-Ромаøоâ.

09:00 “Без ïосреäниêоâ” (12+)
09:20 “Сïециалüныé реïортаæ” (12+)
09:40 «Жаæäа». 1 сериÿ(16+) Военныé 

(Россиÿ, 2011) Реæиссер Алеê-
сеé Колмоãороâ. В ролÿх: Тарас 
Бибич, Карина Анäоленêо, Сер-
ãеé Уäоâиê, Алеêсанäр Еôремоâ, 
Константин Äемиäоâ.

10:45 «Жаæäа». 2 сериÿ(16+) Военныé 
(Россиÿ, 2011)

11:40 «Жаæäа». 3 сериÿ(16+) Военныé 
(Россиÿ, 2011)

12:30 Ноâости “Час Пиê”(16+)
12:45 “Самобытные êулüтуры” äоêумен-

талüныé ôилüм (16+)
13:25 «Снаéïер. Героé соïротиâле-

ниÿ»(16+) Военныé, äрама, (Рос-
сиÿ, 2014) Реæиссер Арман 
Геâорãÿн. В ролÿх: Гоøа Ку-
ценêо, Äенис Бурãазлиеâ, Анна 
Снатêина, Влаäимир Гостюхин, 
Георãиé Сиâохин.

14:20 «Снаéïер. Героé соïротиâле-
ниÿ»(16+) Сериал (Россиÿ, 2014)

15:15 “Лиãа сïраâеäлиâости” (16+)
15:30 Ноâости “Час Пиê” (16+)
16:05 «Снаéïер. Героé соïротиâле-

ниÿ»(16+) Сериал (Россиÿ, 2014)
17:00 «Сеéчас»
17:30 «Äетеêтиâы. Блаãотâори-

телü»(16+) Сериал (Россиÿ)
18:10 «Äетеêтиâы. Бриллианты äлÿ êло-

уна»(16+) Сериал (Россиÿ)
19:00 “Каôе Параäиз”( 6+) сериал (Вели-

êобританиÿ)
19:30 “Неизâеäаннаÿ Пермü” (12+)
19:40 “Лиãа сïраâеäлиâости” (16+)
20:00 Ноâости “Час Пиê”(16+)
20:30 «Слеä. Сенсациÿ»(16+) Сериал 

(Россиÿ)
21:15 «Слеä. Преäателü»(16+)
Сериал (Россиÿ)
22:00 «Сеéчас» Инô.(1)
22:25 «Слеä. Естü, что âсïомнитü»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
23:10 Ноâости “Час Пиê”(16+)
23:45 “Неизâеäаннаÿ Пермü” (16+)
00:00 «Сеéчас»
00:30 «Балабол». 1 сериÿ (16+) Äетеêтиâ 

(Россиÿ, 2013) Реæиссер Влаäи-
мир Мелüниê. В ролÿх: Констан-
тин Юøêеâич, Ваäим Анäрееâ, 
Гоøа Куценêо, Мариÿ Пироãоâа, 
Инãа Оболäина.

01:25 «Балабол». 2 сериÿ(16+) Äетеêтиâ 
(Россиÿ, 2013)

02:20 «Балабол». 3 сериÿ(16+) Äетеêтиâ 
(Россиÿ, 2013)

03:15»Балабол». 4 сериÿ(16+) Äетеêтиâ 
(Россиÿ, 2013)

04:05 «Балабол». 5 сериÿ(16+) Äетеêтиâ 
(Россиÿ, 2013)

05:00 Оêончание эôира

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ГОСУÄАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»

07.35 Х/ô «ОÄИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
(12+)

09.10 Х/ô «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.45 Х/ô «СОБАЧЬЕ СЕРÄЦЕ»
13.20 Х/ô «ЭКИПАЖ» (12+)
16.00, 03.55 Т/с «Таéны слеäстâиÿ» 

(16+)

21.00 Х/ô «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

23.20 Х/ô «СТИЛЯГИ» (16+)
01.55 Х/ô «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

06.05 Сïециалüныé реïортаæ (12+)
06.35 Х/ô «ÄВА ÄОЛГИХ ГУÄКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 14.05 

Т/с «Военнаÿ разâеäêа. Перâыé 
уäар» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ноâости äнÿ
10.00, 14.00 Военные ноâости
18.40 Ä/с «Леãенäарные самолеты: «Ан-

2. Болüøаÿ леãенäа малоé аâиа-
ции» (6+)

19.35 Леãенäы êино: «Леониä Броне-
âоé» (6+)

20.20 Теориÿ заãоâора (12+)
20.45 Коä äостуïа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Äесÿтü ôотоãраôиé: «Тамара Сё-

мина» (6+)
00.05 Х/ô «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.40 Х/ô «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
03.30 Х/ô «ГЕРОИ ШИПКИ»

DISNEY

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

09.30, 12.00, 03.00 Мулüтôилüм (6+)
14.55, 17.15, 21.00, 22.30 Мулüтôилüм 

(12+)
19.30 Анимационныé ôилüм «Леäи и 

Броäÿãа» (6+)
21.30 Это моÿ êомната! (0+)
23.20, 00.15 Т/с «Оäнаæäы â стране чу-

äес» (16+)
01.05 Х/ô «СТРАНА ФЕЙ» (12+)
04.20 Музыêа на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние ïтаøêи
09.00 С äобрым утром, малыøи!
09.25 Плÿс-êласс
09.30, 10.45, 11.20, 13.20, 14.15, 16.25, 

18.25, 19.20, 20.10, 20.15, 21.40, 
22.00, 22.40, 00.00, 00.20, 00.40, 
01.55, 04.50 Мулüтôилüм

12.55 Лентÿеâо
15.00 Ералаø
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Сïоêоéноé ночи, малыøи!
03.20 Т/с «Äети саâанны» (12+)
06.00 Х/ô «ЗВЁЗÄНЫЕ ТАЛЕРЫ»

НТВ детñêиé мир

05.00, 11.00 Х/ô «В ОÄНО ПРЕКРАС-
НОЕ ÄЕТСТВО» (6+)

07.00, 13.00 М/ô «Пес и êот», «Роâно 
â 03:15... «Слоненоê заболел», 
«Краäеное солнце» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Пароâозиê из Ромаø-
êоâа», «Вот таê тиãр!», «Поäароê 
äлÿ самоãо слабоãо» (0+)

10.00, 16.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Труб-
êа и меäâеäü», «Бибиãон», «Кто 

ïоеäет на âыстаâêу?», «Лечение 
Василиÿ» (6+)

17.00 Х/ô «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИБУ-
НЫ» (12+)

19.00 М/ô «Янтарныé замоê», «Землÿ-
ниêа ïоä снеãом», «Слоâо о хле-
бе», «Äÿäÿ Стеïа-милиционер» 
(6+)

20.00 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО ПАПЫ» (12+)

21.30 М/ô «Восïоминание», «Меäâеæо-
ноê на äороãе», «Слеäоïыт» (6+)

22.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Комеäиант», 
«Контаêт», «Сêазêа о ïоïе и о ра-
ботниêе еãо Балäе», «Мыøоноê и 
êоøêа» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Ноâости Татарстана (12+)

07.10 Голоâоломêа (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Нароäныé буäилüниê (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Послеäниé ÿнычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цâеты» (6+)
12.50 Мир знаниé (6+)
13.30 Сеêреты татарсêоé êухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Участоê» (12+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Хочу мулüтôилüм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчиê äлÿ малыøеé 

(0+)
17.15 Литературное наслеäие (12+)
17.40 Мы танцуем и ïоём (0+)
18.00 Т/с «Эниä Блаéтон. Сеêретнаÿ 

êниãа» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.30 Точêа оïоры (16+)
22.00, 00.00 Вызоâ 112 (16+)
22.10 На улице Туêаÿ (0+)
23.00 Черное озеро (16+)
00.10 Вечернÿÿ иãра (12+)
02.00 Аâтомобилü (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Äа зäраâстâует театр! (6+)
06.30 Татарсêие нароäные мелоäии 

(0+))

ОТР

07.00, 14.05, 00.00 Болüøаÿ страна: 
люäи (12+)

07.55, 15.20 УÄачные соâеты (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Праâ!Äа? (12+)
09.00 Мулüтôилüм
09.20, 13.05, 16.05 Каленäарü (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Ночнаÿ смена» 

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

23.00 Ноâости
15.30 Фиãура речи (12+)
19.00, 03.45 ОТРаæение (12+)
02.30 Кулüтурныé обмен с Серãеем Ни-

êолаеâичем (12+)
03.15 За строчêоé архиâноé... «Зал но-

мер «600» (12+)

EUROSPORT

06.45 WATTS
07.00 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Второé 

раунä. «Анахаéм» - «Эäмонтон». 
Прÿмаÿ транслÿциÿ

09.45, 13.30 Футбол. Юноøесêиé чемïи-
онат Еâроïы (äо 17 лет). Хорâа-
тиÿ. Германиÿ - Ирланäиÿ

10.30 Ралли. ERC. Обзор

11.00 Аâтоãонêи. Этаï чемïионата мира 
ïо ãонêам на âынослиâостü. Сïа. 
Обзор

11.30 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. Пÿ-
тыé этаï

13.00 Футбол. ФИФА
15.00, 00.00 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. 

Обзор событиé
16.00, 20.15 Велосïорт. Äæиро-эêстра. 

Прÿмаÿ транслÿциÿ
16.15 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. Ше-

стоé этаï. Прÿмаÿ транслÿциÿ
20.30 Футбол. Чемïионат Еâроïы среäи 

äеâуøеê (äо 17 лет). Чехиÿ. Прÿ-
маÿ транслÿциÿ

22.40 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Второé 
раунä. «Ваøинãтон» - «Питтс-
бурã»

23.30 Аâтоãонêи. TCR. Белüãиÿ
01.00, 02.30, 03.30 Футбол. Чемïионат 

Еâроïы среäи äеâуøеê (äо 17 
лет). Чехиÿ

02.15 Зимние âиäы сïорта. В ïоãоне за 
историеé

04.30 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Второé 
раунä. «Оттаâа» - «Реéнäæерс». 
Прÿмаÿ транслÿциÿ

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Басêетбол. Еäинаÿ лиãа ВТБ. 1/4 
ôинала. «Астана» - ЦСКА (0+)

08.50 Обзор Лиãи чемïионоâ (12+)
09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 17.15 Ноâости
09.15, 11.00 Кто хочет статü леãионе-

ром? Äнеâниê (12+)
09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 02.00 Все на 

Матч!
11.20 Хоêêеé. Чемïионат мира. Финлÿн-

äиÿ - Слоâениÿ (0+)
14.15 Футбол. Лиãа чемïионоâ. 1/2 ôи-

нала. «Атлетиêо» (Маäриä) - 
«Реал» (0+)

16.15 Кто хочет статü леãионером? (12+)
18.10 Сïортиâныé реïортёр (12+)
18.30 Все на хоêêеé!
19.10 Хоêêеé. Чемïионат мира. Россиÿ - 

Äаниÿ. Прÿмаÿ транслÿциÿ
21.45 Волеéбол. Чемïионат России. 

Муæчины. «Финал øести». Фи-
нал. Прÿмаÿ транслÿциÿ

00.00 Футбол. Лиãа Еâроïы. 1/2 ôинала. 
«Манчестер Юнаéтеä» (Анãлиÿ) 
- «Селüта» (Исïаниÿ). Прÿмаÿ 
транслÿциÿ

02.30 Хоêêеé. Чемïионат мира. Шâециÿ 
- Латâиÿ (0+)

05.00 Переäача без аäреса (16+)
05.30 Волеéбол. Чемïионат мира сре-

äи êлубоâ. Женщины. «Äинамо» 
(Мосêâа, Россиÿ) - «Реêсона-
Сесê» (Бразилиÿ). Прÿмаÿ транс-
лÿциÿ

07.30 Ä/с «Несерüёзно о ôутболе» (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ô «ПИАНИСТ» (16+)
11.00 Х/ô «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОÄ 

ХИТЧА» (12+)
13.30 Х/ô «АÄВОКАТ ÄЬЯВОЛА» (16+)
16.20 Х/ô «СПИСОК ШИНÄЛЕРА» (16+)
20.00 Х/ô «МАСКА» (12+)
22.10 Х/ô «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
00.30 Х/ô «ЗИЛЬС-МАРИЯ» (18+)
03.00 Х/ô «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
04.55 Мулüтôилüм (12+)
06.10 Х/ô «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
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07.00 Аãенты 003 (16+)
07.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.00 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
09.00 Äом-2. Lite (16+)
10.30 Äом-2. Остроâ любâи (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Имïроâизациÿ (16+)
21.00 Комеäи Клаб (16+)
22.00 Отêрытыé миêроôон (16+)
23.00 Äом-2. Гороä любâи (16+)
00.00 Äом-2. После заêата (16+)
01.00 Таêое êино! (16+)
01.30 Х/ô «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
04.15 Т/с «Äоêазателüстâа» (16+)
05.10 Т/с «Саøа + Маøа» (16+)
06.00 Т/с «Верониêа Марс» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ноâости
09.10, 05.15 Контролüнаÿ заêуïêа
09.40 Женсêиé æурнал
09.50 Житü зäороâо! (12+)
10.55 Моäныé ïриãоâор
12.15 Наеäине со âсеми (16+)
13.20, 15.15 Времÿ ïоêаæет (16+)
16.00 Муæсêое/Женсêое (16+)
17.00 Жäи менÿ
18.00 Вечерние ноâости
18.45 Челоâеê и заêон с Алеêсеем Пи-

маноâым (16+)
19.50 Поле чуäес (16+)
21.00 Времÿ
21.30 Т/с «Власиê. Тенü Сталина» (16+)
23.35 Вечерниé Урãант (16+)
00.20 Т/с «Фарãо» (18+)
01.25 Х/ô «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
03.30 Х/ô «РУКОВОÄСТВО ÄЛЯ ЖЕ-

НАТЫХ» (12+)

Рîññия 1
Т7

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

ное âремÿ
11.55 Т/с «Сêлиôосоâсêиé» (12+)
14.55 Т/с «Таéны слеäстâиÿ» (12+)
17.40 Прÿмоé эôир (16+)
18.50 60 Минут с Олüãоé Сêабееâоé и 

Еâãением Поïоâым (12+)
21.00 Т/с «Меæäу любоâüю и ненаâи-

стüю» (12+)
23.30 Х/ô «КРАСАВЕЦ И ЧУÄОВИЩЕ» 

(12+)

01.45 Т/с «Шерлоê Холмс» (12+)
03.45 Т/с «Äар» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

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

ное âремÿ
13.55 Т/с «Сêлиôосоâсêиé» (12+)
16.55 Т/с «Таéны слеäстâиÿ» (12+)
19.40 Прÿмоé эôир (16+)
20.50 60 Минут с Олüãоé Сêабееâоé и 

Еâãением Поïоâым (12+)
23.00 Т/с «Меæäу любоâüю и ненаâи-

стüю» (12+)
01.30 Х/ô «КРАСАВЕЦ И ЧУÄОВИЩЕ» 

(12+)
03.45 Т/с «Шерлоê Холмс» (12+)
05.45 Т/с «Äар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ô «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.00, 11.50 Х/ô «ÄВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Событиÿ
13.15, 15.05 Т/с «Крылüÿ» (12+)
14.50 Гороä ноâостеé
17.35 Т/с «Трое â лиôте, не считаÿ со-

баêи» (12+)
19.30 В центре событиé с Анноé Про-

хороâоé
20.40 Красныé ïроеêт (16+)
22.30 Жена. Историÿ любâи: «Юлиÿ 

Коâалüчуê» (16+)
00.00 Ä/ô «Юриé Боãатырёâ. Уêраäен-

наÿ æизнü» (12+)
00.55 Х/ô «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
03.00 Петроâêа, 38 (16+)
03.20 Ä/ô «Имÿ. Заøиôроâаннаÿ суäü-

ба» (12+)
04.55 10 самых...: «Нелеïаÿ реêлама» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Äороæныé ïатрулü» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãоäнÿ
07.00 Äелоâое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Ноâыé слеä» (16+)
10.20 Т/с «Лесниê» (16+)
12.00 Суä ïрисÿæных (16+)
13.25 Обзор. Чрезâычаéное ïроисøе-

стâие
14.00, 01.25 Место âстречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых ôонареé» 

(16+)
18.30 ЧП. Расслеäоâание (16+)
19.40 Т/с «Морсêие äüÿâолы. Смерч» 

(16+)
00.25 Мы и науêа. Науêа и мы (12+)
03.25 Аâиаторы (12+)
04.00 Т/с «Час Волêоâа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Еâронüюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâости êулü-

туры
10.20 Х/ô «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-

ТЫ АЙВЕРС»

12.35 Ä/ô «Ирина Колïаêоâа. Балери-
на - Весна»

13.15 Праâила æизни
13.40 Писüма из ïроâинции. Велиêиé 

Устюã
14.10 Ä/ô «И äâе суäüбы â оäну соеäи-

нÿсü... Ниêолаé Бурäенêо и Ва-
силиé Крамер»

15.10 Х/ô «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
17.00 Эниãма: «Паата Бурчулаäзе»
17.40 Арии и романсы. Аиäа Гари-

ôуллина, Йохен Риäер и Госу-
äарстâенныé аêаäемичесêиé 
симôоничесêиé орêестр им. 
Е.Ф. Сâетланоâа

19.10 Ä/с «Мироâые соêроâища: «Троÿ. 
Археолоãичесêие расêоïêи на 
Суäüбоносноé ãоре»

19.45 Смехоносталüãиÿ
20.15, 01.55 Исêатели: «Таéнаÿ æизнü 

êоролÿ моäерна»
21.00 Х/ô «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
22.35 Линиÿ æизни. Алеêсеé Бартоøе-

âич
23.45 Хуäсоâет
23.50 Х/ô «13 МИНУТ» (16+)
02.40 Ä/с «Мироâые соêроâища: «Амбо-

химанãа. Холм êоролеé»

СТС + Сфера

06:00 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
06:30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁÄ! (6+)
07:25 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ÄРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ТЕСТО ПОÄ СОЛНЦЕМ 
(16+)

09:55 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ (12+)

12:30 КУХНЯ (12+)
13:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
14:00 ВОСЬМИÄЕСЯТЫЕ (16+)
15:30 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
19:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». БУÄЬТЕ БОБРЫ! (16+)
21:00 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ (12+)
23:05 ЗВЁЗÄНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОÄ 1 - 

СКРЫТАЯ УГРОЗА (0+)
01:45 НЕСНОСНЫЙ ÄЕÄ (18+)
03:25 КОНГО (0+)
05:25 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05:59

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Территориÿ заблуæäениé с 
Иãорем Проêоïенêо (16+)

06.00 Äоêументалüныé ïроеêт (16+)
07.00 С боäрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ноâости (16+)
11.00 Äоêументалüныé ïроеêт: «Ма-

соны. На страæе êосмичесêих 
таéн» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инôормационнаÿ 
ïроãрамма 112 (16+)

13.00 Зâаныé уæин (16+)
14.00 Х/ô «МЕТРО» (16+)
17.00 Таéны Чаïман (16+)
18.00 Самые øоêирующие ãиïотезы 

(16+)

20.00 Äоêументалüныé сïецïроеêт: 
«Руссêиé хараêтер» (16+)

21.50 Смотретü âсем! (16+)
23.00 Х/ô «НОЧНОЙ ÄОЗОР» (12+)
01.15 Х/ô «ÄНЕВНОЙ ÄОЗОР» (12+)
03.50 Х/ô «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» (16+)

×е

06.00, 04.30 Каê это работает (16+)
07.00 Äороæные âоéны (16+)
08.30 Т/с «Муæсêаÿ работа» (16+)
12.30 Х/ô «ЯГУАР» (12+)
14.20 Х/ô «КИКБОКСЁР» (16+)
16.15 Х/ô «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
21.30 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2» (0+)
23.30 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3» (0+)
01.40 Т/с «Чиêаãо â оãне» (16+)
02.30 Т/с «Команäа «А» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.15 Мулüтôилüм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слеïаÿ» (12+)
12.30 Ä/с «Гаäалêа: «Пентаãрамма» 

(12+)
13.00 Ä/с «Гаäалêа: «Сеäаÿ æенщина» 

(12+)
13.30 Не âри мне: «Отраâление любо-

âüю» (12+)
14.30 Не âри мне: «Страх оäиночест-

âа» (12+)
15.30 Ä/с «Охотниêи за ïриâиäениÿми: 

«Неâесомостü» (16+)
16.00 Ä/с «Охотниêи за ïриâиäениÿми: 

«Музыêалüнаÿ øêола» (16+)
16.30 Ä/с «Охотниêи за ïриâиäениÿми: 

«Театр» (16+)
17.00 Мистичесêие истории: «Знаêи 

суäüбы» (16+)
18.00 Ä/с «Гаäалêа: «Проêлÿтое äитÿ» 

(12+)
18.30 Ä/с «Гаäалêа: «Заêлÿтüе лüäа» 

(12+)
19.00 Ä/с «Гаäалêа: «Чуæие äенüãи» 

(12+)
20.00 Äнеâниê эêстрасенса с Татüÿноé 

Лариноé (12+)
21.00 Челоâеê-неâиäимêа (12+)
22.00 Х/ô «НЕВИÄИМКА» (16+)
00.00 Х/ô «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.00, 03.00 Т/с «Тâин Пиêс» (16+)
04.00 Х/ô «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
06.15 Таéные знаêи: «Сãоретü заæи-

âо» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæеéми: Обеä за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 00.00 6 êаäроâ (16+)
08.00 По äелам несоâерøеннолетних 

(16+)
11.00, 14.40 Т/с «Поäари мне âосêресе-

нüе» (16+)
18.00 Сâаäебныé размер (16+)
19.00 Т/с «Браê ïо заâещанию. Танцы 

на уãлÿх» (16+)
00.30 Х/ô «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
02.25 Т/с «Зимнÿÿ âиøнÿ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Сеéчас» Инô.(1)
05:10 «Балабол». 6 сериÿ(16+) Äетеê-

тиâ (Россиÿ, 2013)
06:10 Мулüтôилüм “Тух и Плюх” (6+)
06:30 Ноâости “Час Пиê” (16+)
07:15 «Балабол». 8 сериÿ(16+) Äетеê-

тиâ (Россиÿ, 2013)
08:15 «Балабол». 9 сериÿ(16+) Äетеê-

тиâ (Россиÿ, 2013)
09:00 «Сеéчас» Инô.(1)
09:30 «Балабол». 9 сериÿ(16+) Проäол-

æение сериала
09:50 «Балабол».10 сериÿ(16+) Äетеê-

тиâ (Россиÿ, 2013)
10:50 «Балабол».11 сериÿ(16+) Äетеê-

тиâ (Россиÿ, 2013)
11:50 “Самобытные êулüтуры” äоêу-

менталüныé ôилüм (16+)
12:20 “Неизâеäаннаÿ Пермü” (16+)
12:30 Ноâости “Час Пиê”(16+)
12:50 «Балабол».13 сериÿ(16+) Äетеê-

тиâ (Россиÿ, 2013)
13:55 «Балабол».14 сериÿ(16+) Äетеê-

тиâ (Россиÿ, 2013)
14:55 “Каôе Параäиз”( 6+) сериал (Ве-

лиêобританиÿ)
15:30 Ноâости “Час Пиê” (16+)
15:55 «Балабол».16 сериÿ(16+) Äетеê-

тиâ (Россиÿ, 2013)
17:00 «Сеéчас»
17:30 «Слеä. Эôôеêт Ребинäера»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
18:20 «Слеä. Настоÿщиé муæиê»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
19:10 “Уâиäетü заâтра” (16+)
19:30 “Неизâеäаннаÿ Пермü” (16+)
19:40 “Без ïосреäниêоâ” (12+) 
20:00 Ноâости “Час Пиê” (16+)
20:25 “Оïератиâнаÿ хрониêа. Итоãи за 

неäелю”(16+)
20:55 «Слеä. Слоæныé âозраст»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
21:40 «Слеä. Эхо âоéны»(16+) Сериал 

(Россиÿ)
22:30 «Слеä. Паутина»(16+) Сериал 

(Россиÿ)
23:20 «Слеä. Преäателü»(16+) Сериал 

(Россиÿ)
00:00 Ноâости “Час Пиê”(16+)
00:25 “Оïератиâнаÿ хрониêа. Итоãи за 

неäелю”(16+)
00:40 “Лиãа сïраâеäлиâости” (16+)
01:00 “Без ïосреäниêоâ” (12+) 
 01:35 «Äетеêтиâы. Жизнü ïроäолæа-

етсÿ»(16+) Сериал (Россиÿ)
02:15 «Äетеêтиâы. Смертü äоêто-

ра»(16+) Сериал (Россиÿ)
02:55 «Äетеêтиâы. В ïотемêах»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
03:35 «Äетеêтиâы. Уâолüте менÿ»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
04:20 «Äетеêтиâы. Блаãотâори-

телü»(16+) Сериал (Россиÿ)
05:00 Оêончание эôира

 ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

08.10 Х/ô «СТИЛЯГИ» (16+)
10.40 Х/ô «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (12+)
12.40 Х/ô «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
14.15 Х/ô «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
16.00, 03.55 Т/с «Таéны слеäстâиÿ» 

(16+)

21.00 Х/ô «СТАРШИЙ СЫН»
23.30 Х/ô «ИНТЕРÄЕВОЧКА» (16+)
02.15 Х/ô «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ»

ЗВЕЗÄА

06.05 Теориÿ заãоâора (12+)
06.35 Х/ô «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ» (6+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 14.05 

Т/с «Военнаÿ разâеäêа. Заïаä-
ныé ôронт» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ноâости äнÿ
10.00, 14.00 Военные ноâости
18.40 Х/ô «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
20.25 Х/ô «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.15, 23.15 Х/ô «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
00.25 Х/ô «ÄЕНЬ КОМАНÄИРА ÄИВИ-

ЗИИ» (12+)
02.10 Х/ô «ÄОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
04.55 Ä/ô «Восхоæäение» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 08.30, 
10.30, 11.30, 13.45 Мулüтôилüм 
(0+)

09.30 Мулüтôилüм (6+)
12.00 Анимационныé ôилüм «Леäи и 

Броäÿãа» (6+)
15.40, 20.55 Мулüтôилüм (12+)
18.00 Анимационныé ôилüм «Боãатыр-

øа» (6+)
19.30 Анимационныé ôилüм «Леäи и 

Броäÿãа - 2: Приêлючениÿ Ша-
луна» (0+)

23.10 Х/ô «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
00.45 Х/ô «ПАПОХИЩЕНИЕ» (6+)
02.30 Анимационныé ôилüм «Велиêиé 

мыøиныé сыщиê» (6+)
04.20 Музыêа на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние ïтаøêи
09.00 С äобрым утром, малыøи!
09.25 Плÿс-êласс
09.30, 10.45, 11.40, 13.10, 14.15, 15.00, 

16.20, 18.10, 19.20, 20.10, 20.15, 
21.40, 22.00, 22.40, 00.15, 00.35, 
00.55, 01.55, 04.50 Мулüтôилüм

11.15 Королü êараоêе
12.55 Мастерсêаÿ «Умелые ручêи»
13.55 В мире æиâотных с Ниêолаем 

Äрозäоâым
16.05 Униâерсум
17.50 Неâозмоæное âозмоæно
22.30 Сïоêоéноé ночи, малыøи!
03.20 Т/с «Äети саâанны» (12+)
06.00 Х/ô «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

НТВ детñêиé мир

05.00, 11.00 Х/ô «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 
ТРИБУНЫ» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Янтарныé замоê», 
«Землÿниêа ïоä снеãом», «Сло-
âо о хлебе», «Äÿäÿ Стеïа-мили-
ционер» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО ПАПЫ» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Восïоминание», 

«Меäâеæоноê на äороãе», «Сле-
äоïыт» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Коме-
äиант», «Контаêт», «Сêазêа о 
ïоïе и о работниêе еãо Балäе», 
«Мыøоноê и êоøêа» (12+)

17.00 Х/ô «КОГÄА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (12+)

19.00 М/ô «Äочü солнца», «Поеäиноê», 
«Гäе æе меäâеæоноê?», «Вол-
øебное êолüцо» (6+)

20.00 Х/ô «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ÄЛЯ БРА-
ТА» (12+)

21.30 М/ô «Прÿниê», «Жираôа и очêи», 
«Сêазêа ïро чуæие êрасêи» (6+)

22.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Белаÿ øêур-
êа», «Храбрыé олененоê», «Гäе ÿ 
еãо âиäел?», «Птичêа Тари» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Ноâости Татарстана (12+)

07.10 Нароä моé... (12+)
07.30, 12.50 Настаâление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Нароäныé буäилüниê (12+)
11.00 Т/с «Послеäниé ÿнычар»
12.00, 19.00 Т/с «Белые цâеты» (6+)
13.30 Сеêреты татарсêоé êухни (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Участоê» (12+)
15.00 Голоâоломêа (6+)
16.00 Аêтуалüныé ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мулüтôилüм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчиê äлÿ малыøеé 

(0+)
17.15 «Тамчы-øоу» 0 (6+)
17.40 Мы танцуем и ïоём (0+)
17.55 Зебра (0+)
18.05 Т/с «Эниä Блаéтон. Сеêретнаÿ 

êниãа» (12+)
20.00 Роäнаÿ землÿ (12+)
21.00 Мир знаниé (0+)
22.00, 00.00 Вызоâ 112 (16+)
22.10 На улице Туêаÿ (0+)
23.00 Äê (12+)
23.15 Äороãа без оïасности (12+)
00.10 Наøа ресïублиêа. Наøе äело 

(12+)
01.00 Т/с «Послеäниé ÿнычар» (12+)
02.50 Музыêалüные слиâêи (12+)
03.30 Телеôилüм «Буäем люäüми!» (12+)
06.00 Äа зäраâстâует театр! (6+)
06.30 Татарсêие нароäные мелоäии 

(0+)

ОТР

07.00, 14.05 Болüøаÿ страна: отêры-
тие (12+)

07.40 Сïециалüныé реïортаæ: «Золото 
Äона» (12+)

07.55 УÄачные соâеты (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Кулüтурныé обмен с 

Серãеем Ниêолаеâичем (12+)
09.00, 11.45, 12.45, 14.45, 18.45 Мулü-

тôилüм
09.20, 13.05, 16.05 Каленäарü (12+)
10.15, 17.15, 23.50 Х/ô «ФУТБОЛИСТ» 

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

23.00 Ноâости
15.20, 01.15 За äело! (12+)
19.00, 03.45 ОТРаæение (12+)
01.55 Ä/ô «Их XX âеê. Анäреé Возне-

сенсêиé» (12+)
02.30 Х/ô «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО» (12+)

EUROSPORT

07.15, 09.00, 03.30 WATTS
07.30, 11.30 Велосïорт. Äæиро 

ä’Италиÿ. Шестоé этаï
10.00, 14.00 Футбол. ФИФА
10.30 Футбол. Юноøесêиé чемïионат 

Еâроïы (äо 17 лет). Хорâатиÿ. 
Германиÿ - Ирланäиÿ

13.00 Футбол. Чемïионат Еâроïы сре-
äи äеâуøеê (äо 17 лет). Чехиÿ

14.30 Футбол. Чемïионат MLS. Обзор
15.00, 00.00, 02.30 Велосïорт. Äæиро 

ä’Италиÿ. Обзор событиé
16.00, 20.15 Велосïорт. Äæиро-эêстра. 

Прÿмаÿ транслÿциÿ
16.15 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. 

Сеäüмоé этаï. Прÿмаÿ транслÿ-
циÿ

20.30 Футбол. Юноøесêиé чемïионат 
Еâроïы (äо 17 лет). Хорâатиÿ. 
1/4 ôинала. Прÿмаÿ транслÿциÿ

22.25 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Второé 
раунä. «Оттаâа» - «Реéнäæерс»

01.00 Футбол. Юноøесêиé чемïионат 
Еâроïы (äо 17 лет). Хорâатиÿ. 
1/4 ôинала

04.30 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. 
Сеäüмоé этаï

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/с «Всÿ ïраâäа ïро ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 16.50, 18.30 

Ноâости
09.05, 11.00 Кто хочет статü леãионе-

ром? Äнеâниê (12+)
09.30, 13.55, 16.55, 01.45 Все на Матч!
11.20 Хоêêеé. Чемïионат мира. Канаäа 

- Франциÿ (0+)
14.20 Футбол. Лиãа Еâроïы. 1/2 ôина-

ла. «Лион» (Франциÿ) - «Аÿêс» 
(Ниäерланäы) (0+)

16.20 Аâтоинсïеêциÿ (12+)
17.25 Сïортиâныé реïортёр (12+)
17.45 Все на ôутбол! Аôиøа (12+)
18.35 Все на хоêêеé!
19.10 Хоêêеé. Чемïионат мира. Шâе-

циÿ - Италиÿ. Прÿмаÿ транслÿ-
циÿ

21.40 РОСГОССТРАХ. Чемïионат Рос-
сии ïо ôутболу. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). Прÿмаÿ транслÿциÿ

23.25 Хоêêеé. Чемïионат мира. Äаниÿ 
- Германиÿ. Прÿмаÿ транслÿциÿ

02.15 Басêетбол. ВТБ. 1/4 ôинала. 
УНИКС (Казанü) - «Лоêомотиâ-
Кубанü» (Красноäар) (0+)

04.15 Хоêêеé. Чемïионат мира. Фран-
циÿ - Беларусü (0+)

06.45 Футбол. Чемïионат Анãлии. 
«Вест Бромâич» - «Челси» (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ô «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
10.30 Х/ô «ЗИЛЬС-МАРИЯ» (18+)
12.55 Х/ô «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
14.55 Х/ô «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
17.20 Х/ô «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
19.40 Х/ô «ПИАНИСТ» (16+)
22.30 Х/ô «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
00.45 Х/ô «МОНСТР» (18+)
03.00 Х/ô «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
05.20 Х/ô «ГЛАÄИАТОР» (12+)
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07.00 Вот таêое утро (16+)
07.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.00 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
09.00 Аãенты 003 (16+)
09.30 Äом-2. Lite (16+)
10.30 Äом-2. Остроâ любâи (16+)
11.30 Шêола ремонта (12+)
12.30 Эêстрасенсы âеäут расслеäоâа-

ние (16+)
14.00 Т/с «Униâер» (16+)
14.30 Т/с «Униâер» (16+)
15.00 Т/с «Униâер» (16+)
15.30 Т/с «Униâер» (16+)
16.00 Т/с «Униâер» (16+)
16.30 Т/с «Униâер» (16+)
16.55 Х/ô «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00 Эêстрасенсы âеäут расслеäоâа-

ние (16+)
19.30 Эêстрасенсы âеäут расслеäоâа-

ние (16+)
20.00 Эêстрасенсы âеäут расслеäоâа-

ние (16+)
21.30 Холостÿê (16+)
23.00 Äом-2. Гороä любâи (16+)
00.00 Äом-2. После заêата (16+)
01.00 Х/ô «ЗЕМНОЕ ЯÄРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОÄНЮЮ» (12+)
03.40 Т/с «Äоêазателüстâа» (16+)
04.30 Т/с «V-âизитеры» (16+)
05.25 Т/с «Саøа + Маøа» (16+)
06.00 Т/с «Верониêа Марс» (16+)

Ïерâыé
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Ноâости
06.10 Х/ô «ОÄИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
08.00 Иãраé, ãармонü любимаÿ!
08.45 Мулüтôилüм
09.00 Умницы и умниêи (12+)
09.45 Слоâо ïастырÿ
10.15 Ä/ô «Феäор Бонäарчуê. Счастлиâ. 

Зäесü и сеéчас» (12+)
11.20 Смаê (12+)
12.15 Иäеалüныé ремонт
13.15 На 10 лет молоæе (16+)
14.05 Концерт Кристины Орбаêаéте
15.40 Воêруã смеха
17.20 Уãаäаé мелоäию (12+)
18.00 Вечерние ноâости
18.20 Кто хочет статü миллионером?
19.15 Чемïионат мира ïо хоêêею 2017. 

Сборнаÿ России - сборнаÿ Сло-
âаêии. Прÿмоé эôир из Германии

21.25 Времÿ
21.45 Сеãоäнÿ âечером с Анäреем Мала-

хоâым (16+)
23.25 Х/ô «РУБИ СПАРКС» (16+)
01.25 Х/ô «ЧУЖОЙ» (16+)
03.30 Х/ô «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТ-

ВО» (16+)
05.10 Контролüнаÿ заêуïêа

Рîññия 1
Т7

05.15 Т/с «В беãах» (12+)
07.10 Жиâые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное âремÿ
08.20 Россиÿ. Местное âремÿ (12+)
09.20 Сто ê оäному
10.10 Пÿтеро на оäноãо
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измаéлоâсêиé ïарê (16+)
14.20 Х/ô «ФОТО НА НЕÄОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» (12+)

16.20 Золото нации
18.00 Субботниé âечер
20.00 Вести â субботу
21.00 Т/с «Цâет сïелоé âиøни» (12+)
00.50 Т/с «Зâёзäы сâетÿт âсем» (12+)
03.00 Т/с «Марø Турецêоãо - 2» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «В беãах» (12+)
09.10 Жиâые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное âремÿ
10.20 Россиÿ. Местное âремÿ (12+)
11.20 Сто ê оäному
12.10 Пÿтеро на оäноãо
13.00, 16.00 Вести
13.40 Измаéлоâсêиé ïарê (16+)
16.20 Х/ô «ФОТО НА НЕÄОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» (12+)
18.20 Золото нации
20.00 Субботниé âечер
22.00 Вести â субботу
23.00 Т/с «Цâет сïелоé âиøни» (12+)
02.50 Т/с «Зâёзäы сâетÿт âсем» (12+)
05.00 Т/с «Марø Турецêоãо - 2» (12+)

ТВЦ

05.30 Марø-бросоê (12+)
05.55 АБВГÄеéêа
06.25 Х/ô «КОМАНÄИР КОРАБЛЯ»
08.35 Праâослаâнаÿ энциêлоïеäиÿ (6+)
09.00 Т/с «Трое â лиôте, не считаÿ со-

баêи» (12+)
10.55 Барыøнÿ и êулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Событиÿ
11.50 Х/ô «НЕПОÄÄАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20, 14.50 Т/с «Синхронистêи» (12+)
17.20 Т/с «Залоæница» (12+)
21.00 Постсêриïтум с Алеêсеем Пуøêо-

âым
22.10 Праâо знатü! (16+)
23.55 Праâо ãолоса (16+)
03.05 Сïециалüныé реïортаæ: «Билüÿрä 

на øахматноé äосêе» (16+)
03.40 Т/с «Инсïеêтор Морс» (16+)
05.30 Ä/ô «Борис Анäрееâ. Боãатырü со-

юзноãо значениÿ» (12+)

НТВ

05.00 Их нраâы (0+)
05.40 Зâезäы соøлисü (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сеãоäнÿ
08.20 Устами млаäенца (0+)
09.00 Готоâим с Алеêсеем Зиминым (0+)
09.25 Умныé äом (0+)
10.20 Глаâнаÿ äороãа (16+)
11.00 Еäа æиâаÿ и мёртâаÿ (12+)
12.00 Кâартирныé âоïрос (0+)
13.05 Äâоéные станäарты. Тут âам не 

там! (16+)
14.05 Битâа øеôоâ (12+)
15.05 Сâоÿ иãра (0+)
16.20 Оäнаæäы... (16+)
17.00 Сеêрет на миллион: «Натаøа Ко-

ролеâа» (16+)
19.00 Централüное телеâиäение с Ваäи-

мом Таêменеâым
20.00 Ты суïер! (6+)
22.30 Ты не ïоâериøü! (16+)
23.35 Меæäунароäнаÿ ïилорама с Тиãра-

ном Кеосаÿном (16+)
00.30 Х/ô «КУРЬЕР» (0+)
02.15 Юбилеéныé êонцерт Алеêсеÿ 

Кортнеâа и Камилÿ Ларина: «Äâа 
ïо ïÿтüäесÿт» (12+)

04.00 Т/с «Час Волêоâа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Еâронüюс»
10.00 Ä/ô «Пророêи. Иеремиÿ»
10.35 Х/ô «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.05 Ä/ô «Георãиé Натансон. Влюблен-

ныé â êино»
12.45 Прÿничныé äомиê: «В соаâторстâе 

с ïрироäоé»
13.20 На этоé неäеле... 100 лет назаä. 

Неôронтоâые заметêи
13.50, 00.25 Ä/ô «Сеêреты ïоéменных 

лесоâ. Националüныé ïарê на Äу-
нае»

14.45 Ä/с «Миôы Äреâнеé Греции: «Пер-
сеé. Смертелüныé âзãлÿä Меäу-
зы»

15.15 Х/ô «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ»
17.00 Ноâости êулüтуры
17.30 Ä/с «Преäêи наøих ïреäêоâ»
18.15 Болüøе, чем любоâü: «Олеã и Лиза 

Äалü»
18.50 Х/ô «МОЙ МЛАÄШИЙ БРАТ»
20.35 Романтиêа романса». «ТенорА XXI 

âеêа
21.40 Х/ô «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23.30 Äæозеô Каллеéÿ, Антонио Паï-

ïано и Королеâсêиé орêестр 
Консертãебау. Гала-êонцерт â 
Амстерäаме

01.20 Ä/ô «Портуãалиÿ. Замоê слёз»
01.45 Мулüтôилüм
01.55 Исêатели: «Неизâестныé реôор-

матор России»
02.40 Ä/с «Мироâые соêроâища: «Ибица. 

О ôиниêиéцах и ïиратах»

СТС + Сфера

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ÄЕЛАТЬ! (6+)
07:00 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
07:25 ÄРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07:50 ТРИ КОТА (0+)
08:05 ÄА ЗÄРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ÄЖУ-

ЛИАН! (6+)
08:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
09:00 ÄА ЗÄРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ÄЖУ-

ЛИАН! (6+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». БУÄЬТЕ БОБРЫ! (16+)
10:00 ПроСТО êухнÿ (12+)
10:30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11:30 ÄЖУМАНÄЖИ (0+)
13:30 ГРОМОБОЙ (12+)
15:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». БУÄЬТЕ БОБРЫ! (16+)
16:00 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
16:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
16:55 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ (12+)
19:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮÄИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
21:00 МОРСКОЙ БОЙ (12+)
23:30 ЗВЁЗÄНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОÄ 2 - 

АТАКА КЛОНОВ (0+)
02:15 ГРОМОБОЙ (12+)
04:00 ÄЖУМАНÄЖИ (0+)
Äо 05:59

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» (16+)

05.30, 17.00, 04.00 Территориÿ заблу-
æäениé с Иãорем Проêоïенêо 
(16+)

07.10 Самые øоêирующие ãиïотезы 
(16+)

08.10 Х/ô «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт ïо-честному (16+)
11.20 Самаÿ ïолезнаÿ ïроãрамма (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военнаÿ таéна с Иãо-

рем Проêоïенêо (16+)
12.30, 16.30 Ноâости (16+)
19.00 Äоêументалüныé сïецïроеêт: «За-

сеêреченные сïисêи. 10 âещеé, 
êоторые нас уничтоæат» (16+)

21.00 Т/с «Сïецназ» (16+)

×е

06.00, 05.00 Каê это работает (16+)
07.30 Ä/с «100 âелиêих» (16+)
08.00 Мулüтôилüм (0+)
09.30 Т/с «Сâетоôор» (16+)
13.30 Смеøные äенüãи (16+)
14.30 Х/ô «ЯГУАР» (12+)
16.30 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
18.30 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ - 2» (0+)
20.30 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ - 3» (0+)
22.30 Х/ô «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
00.30 Х/ô «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 

(18+)
02.15 Ä/ô «Истории âелиêих отêрытиé» 

(0+)
04.00 Воéны Юрсêоãо ïериоäа (12+)

ТВ-3

08.00, 13.30, 07.45 Мулüтôилüм (0+)
11.30 Шêола äоêтора Комароâсêоãо 

(12+)
12.00 О зäороâüе: Понароøêу и âсерü-

ез (12+)
12.30 Поãонÿ за âêусом: «Сербиÿ» (12+)
14.15 Х/ô «ИÄЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)
16.45 Х/ô «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.00 Х/ô «НЕВИÄИМКА» (16+)
21.00 Х/ô «ОСТРОВ» (12+)
23.30 Х/ô «ЭПИÄЕМИЯ» (16+)
02.00, 03.00 Т/с «Тâин Пиêс» (16+)
04.00 Х/ô «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
06.00 Х/ô «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 

(16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæеéми: Обеä за 15 минут 
(16+)

07.30 Ä/с «Астролоãиÿ. Таéные знаêи» 
(16+)

08.25 Х/ô «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.05 Т/с «Выéти замуæ за ãенерала» 

(16+)
13.45 Т/с «Сеäüмое небо» (16+)
18.00 Сâаäебныé размер (16+)
19.00 Т/с «Велиêолеïныé âеê. Имïериÿ 

Кёсем» (16+)
22.55 Ä/с «2017: Преäсêазаниÿ» (16+)
23.55, 05.05 6 êаäроâ (16+)
00.30 Т/с «Поäари мне âосêресенüе» 

(16+)
04.05 Т/с «Зимнÿÿ âиøнÿ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 05:00 «Боцман и ïоïуãаé». «Валиäуб». 
«Храбрыé заÿц». «Оранæеâое 

ãорлыøêо». «Оранæеâое ãор-
лыøêо». «Молоäилüные ÿблоêи». 
«Мауãли. Раêøа». «Мауãли. По-
хищение». «Мауãли. Послеäнÿÿ 
охота Аêелы». «Мауãли. Битâа». 
«Мауãли. Возâращение ê лю-
äÿм»(0+) Мулüтôилüмы

09:00 «Сеéчас»Инô.(1)
09:15 Болüøое расслеäоâание на ПЯ-

ТОМ: «Слеä. Сâинüи»(16+) Сери-
ал (Россиÿ)

10:05 “Ералаø” (0+)
10:10 “Лиãа сïраâеäлиâости” (16+)
10:30 “Сïециалüныé реïортаæ” (16+)
10:40 “Бизнес ментор” (12+)
11:00 “Оïератиâнаÿ хрониêа. Итоãи за 

неäелю”(16+)
11:20 “Неизâеäаннаÿ Пермü”(12+)
11:30 “Без ïосреäниêоâ” (12+)
11:50 «Слеä. Äрузüÿ ïо несчастüю»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
12:35 «Слеä. Инсïеêтор ïо...»(16+) Сери-

ал (Россиÿ)
13:20 «Слеä. Палочêа-âыручалоч-

êа»(16+) Сериал (Россиÿ)
14:10 «Слеä. Ехиäна»(16+) Сериал (Рос-

сиÿ)
15:00 «Слеä. Сенсациÿ»(16+) Сериал 

(Россиÿ)
15:50 «Слеä. Слоæныé âозраст»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
16:40 «Слеä. Бетоннаÿ моãила»(16+) Се-

риал (Россиÿ)
17:30 “Лиãа сïраâеäлиâости” (16+)
17:45 “Без ïосреäниêоâ” (12+)
18:00 “Неизâеäаннаÿ Пермü” (12+) 
18:20 «Слеä. Смертü ïоäоæäет»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
19:10 «Слеä. Портрет»(16+) Сериал 

(Россиÿ)
19:55 «Слеä. Поäароê»(16+) Сериал 

(Россиÿ)
20:50 «Слеä. Болüничнаÿ историÿ»(16+) 

Сериал (Россиÿ)
21:35 «Слеä. Сêазêи из ÿмы»(16+) Сери-

ал (Россиÿ)
22:25 «Слеä. Гаäêие лебеäи»(16+) Сери-

ал (Россиÿ)
23:10 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Цâе-

ты зла». 1 сериÿ(16+) Äетеêтиâ 
(Россиÿ, 2013) Реæиссер Анна 
Леãчилоâа. В ролÿх: Сâетла-
на Антоноâа, Äмитриé Улüÿноâ, 
Алеêсанäр Устюãоâ, Серãеé Чир-
êоâ, Äаниил Белых.

00:05 «Цâеты зла». 2 сериÿ(16+) Äетеê-
тиâ (Россиÿ, 2013)

01:00 «Цâеты зла». 3 сериÿ(16+) Äетеê-
тиâ (Россиÿ, 2013)

01:55 «Цâеты зла». 4 сериÿ(16+) Äетеê-
тиâ (Россиÿ, 2013)

02:50 «Аãентстâо сïециалüных рассле-
äоâаниé» с В.Разбеãаеâым(16+) 
Äоêументалüныé сериал

03:45 «Аãентстâо сïециалüных рассле-
äоâаниé» с В.Разбеãаеâым(16+) 
Äоêументалüныé сериал

05:00 Оêончание эôира

  ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «СТАРШИЙ СЫН»
08.10 Х/ô «ИНТЕРÄЕВОЧКА» (16+)
10.50 Х/ô «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.30 Х/ô «ÄАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
14.10 Х/ô «СВАÄЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.00, 04.15 Т/с «Таéны слеäстâиÿ» (16+)
21.00 Х/ô «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
22.55 Х/ô «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
00.45 Х/ô «СОЛÄАТ ИВАН БРОВКИН»
02.30 Х/ô «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «ОСЕННИЙ ПОÄАРОК ФЕЙ»
07.30 Х/ô «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâости äнÿ
09.15 Леãенäы цирêа с Эäãарäом Заïаø-

ным: «Цирêоâое училище» (6+)
09.40 Послеäниé äенü: «Люäмила Пахо-

моâа» (12+)
10.30 Не ôаêт! (6+)
11.00 Ä/с «Заãаäêи âеêа с Серãеем Меä-

âеäеâым: «Пётр Лещенêо. Обо-
рâаннаÿ ïеснÿ» (12+)

11.50 Улиêа из ïроøлоãо: «Гриãориé 
Расïутин» (16+)

12.35 Научныé äетеêтиâ (12+)
13.15 Ä/с «Сеêретнаÿ ïаïêа: «Зâезäные 

âоéны. Королеâ ïротиâ ôон Бра-
уна» (12+)

14.00 Х/ô «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
16.00 Х/ô «ЯБЛОКО РАЗÄОРА»
18.10 Заäело!
18.25 Х/ô «ОТРЯÄ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
19.50, 22.20 Т/с «Ермаê» (16+)
01.30 Х/ô «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 

(6+)
03.10 Х/ô «ВЕРНОСТЬ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 03.40 Мулüтôилüм 
(0+)

12.00, 12.45 Мулüтôилüм (6+)
13.45 Мулüтôилüм (12+)
15.10 Х/ô «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (6+)
16.35 Анимационныé ôилüм «Äинома-

ма» (6+)
18.15 Анимационныé ôилüм «Леäи и 

Броäÿãа - 2: Приêлючениÿ Шалу-
на» (0+)

19.30 Анимационныé ôилüм «Вâерх» 
(0+)

21.20 Х/ô «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
23.00 Х/ô «МАППЕТЫ» (0+)
00.55 Х/ô «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» (12+)
02.45 Т/с «Оäнаæäы â стране чуäес» 

(16+)
04.20 Музыêа на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.35, 17.00, 19.00, 20.20, 22.40, 
01.00, 03.20 Мулüтôилüм

07.55 Плÿс-êласс
09.00 С äобрым утром, малыøи!
10.00 Äетсêаÿ утреннÿÿ ïочта
11.40 Мастерсêаÿ «Умелые ручêи»
13.30 Королü êараоêе
22.30 Сïоêоéноé ночи, малыøи!

НТВ детñêиé мир

05.00, 11.00 Х/ô «КОГÄА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Äочü солнца», «Пое-
äиноê», «Гäе æе меäâеæоноê?», 
«Волøебное êолüцо» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ÄЛЯ 
БРАТА» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Прÿниê», «Жираôа и 
очêи», «Сêазêа ïро чуæие êра-
сêи» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Белаÿ 
øêурêа», «Храбрыé олененоê», 

«Гäе ÿ еãо âиäел?», «Птичêа 
Тари» (6+)

17.00 Х/ô «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
19.00 М/ô «Храбрыé ïаê», «Сестрица 

Аленуøêа и братец Иâануøêа», 
«Гаäêиé утеноê», «Я âсïоминаю» 
(6+)

20.00 Х/ô «ПОÄАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ÄУНА» (12+)

21.30 М/ô «Пуäелü», «Заÿчиé хâостиê», 
«Беäоêуры» (6+)

22.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Каøтанêа», 
«Неâиäаннаÿ, неслыханнаÿ», 
«Лесноé êонцерт» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыêалüные ïозäраâлениÿ (6+)
11.30 Аâтомобилü (12+)
12.00 Хит-ïараä (12+)
13.00 Нароä моé (12+)
13.30 Сеêреты татарсêоé êухни (12+)
14.00 Караâаé (6+)
14.30 Виäеосïорт (12+)
15.00 Заêон. Парламент. Общестâо (12+)
15.30 Созâезäие - Йелäызлыê-2017 (0+)
16.30 Сïеêтаêлü «Остроâ» (12+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наø слеä â истории (6+)
19.30 Литературное наслеäие (12+)
20.00 Кâн рт-2017 (12+)
21.00 Ä/ô (12+)
21.30, 23.30 Ноâости â субботу (12+)
22.00 Стуïени (12+)
22.30 Сïоёмте, äрузüÿ! (12+)
00.00 Х/ô «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 

(6+)
01.45 Х/ô «ВОСПОМИНАНИЯ О БУÄУ-

ЩЕМ» (16+)
04.00 Телеôилüм «Беäнÿæêа» (12+)
06.00 Äа зäраâстâует театр! (6+)
06.30 Татарсêие нароäные мелоäии (0+)

ОТР

06.55, 16.05, 17.05, 23.20 Груïïа «ViVA». 
Концерт â Кремле (12+)

08.25 Ä/ô «Самураи мосêоâсêих улиц» 
(12+)

09.05, 14.00 Болüøаÿ науêа (12+)
10.00 Слуæу Отчизне (12+)
10.25 Знаê раâенстâа (12+)
10.40 Х/ô «ЖИЗНЬ И УÄИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

12.05 Ноâости Соâета Феäерации (12+)
12.20 За äело! (12+)
13.00 Äом «Э» (12+)
13.25, 20.25 Ä/ô «Их XX âеê. Анäреé Воз-

несенсêиé» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Ноâости
15.05, 21.20 Болüøое интерâüю (12+)
15.30 Ä/ô «Интерâüю у себÿ самоé» 

(12+)
17.40 Х/ô «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-

НОГО» (12+)
18.50 Х/ô «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(12+)
21.50 Х/ô «ЧАСОВЩИК» (12+)
00.55 Х/ô «ВСЁ НА ПРОÄАЖУ» (12+)
02.30 Х/ô «АПРЕЛЬ» (12+)
04.15 Киноïраâäа?! (12+)
04.25 Х/ô «ЯКОВ СВЕРÄЛОВ» (12+)
06.10 Ä/ô «Воæäем буäу Я!» (12+)

EUROSPORT

06.00, 04.30 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. 

Прÿмаÿ транслÿциÿ
08.45, 10.30, 14.15 WATTS
09.00, 03.30 Футбол. Чемïионат Еâроïы 

среäи äеâуøеê (äо 17 лет). Чехиÿ
11.30 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. Сеäü-

моé этаï
13.00, 23.25 Футбол. ФИФА
13.30 Суïербаéê. Этаï чемïионата 

мира. Италиÿ. Суïерïоул. Прÿмаÿ 
транслÿциÿ

15.00, 00.00, 02.30 Велосïорт. Äæиро 
ä’Италиÿ. Обзор событиé

16.00, 20.15 Велосïорт. Äæиро-эêстра. 
Прÿмаÿ транслÿциÿ

16.15 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. Восü-
моé этаï. Прÿмаÿ транслÿциÿ

20.30 Суïербаéê. Этаï чемïионата мира. 
Италиÿ. Перâаÿ ãонêа

21.15 Футбол. Чемïионат Анãлии. Чем-
ïионøиï. 1/2 ôинала. Перâыé 
матч. Прÿмаÿ транслÿциÿ

01.00 Футбол. Юноøесêиé чемïионат 
Еâроïы (äо 17 лет). Хорâатиÿ. 1/4 
ôинала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Футбол. Чемïионат Анãлии. «Вест 
Бромâич» - «Челси» (0+)

08.45 Ä/с «Всÿ ïраâäа ïро ...» (12+)
09.15 Все на Матч! Событиÿ неäели (12+)
09.45 Хоêêеé. Чемïионат мира. Чехиÿ - 

Слоâениÿ (0+)
12.15 Все на ôутбол! Аôиøа (12+)
13.00 Кто хочет статü леãионером? (12+)
14.00 V Юбилеéныé блаãотâорителüныé 

басêетболüныé матч «Зâёзäы ба-
сêетбола». Прÿмаÿ транслÿциÿ

16.10, 22.25 Ноâости
16.15, 22.30, 01.45 Все на Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-ïри Исïании. 

Кâалиôиêациÿ. Прÿмаÿ транслÿ-
циÿ

18.05 РОСГОССТРАХ. Чемïионат Рос-
сии ïо ôутболу. «Крылüÿ Со-
âетоâ» (Самара) - «Зенит» 
(Санêт-Петербурã). Прÿмаÿ 
транслÿциÿ

19.55 Хоêêеé. Чемïионат мира. Слоâе-
ниÿ - Беларусü. Прÿмаÿ транслÿ-
циÿ

21.45 Все на хоêêеé!
23.10 Хоêêеé. Чемïионат мира. Канаäа - 

Шâеéцариÿ. Прÿмаÿ транслÿциÿ
02.15 Ганäбол. Кубоê ЕГФ. Женщины. 

Финал. «Ростоâ-Äон» (Россиÿ) - 
«Битиãхаéм» (Германиÿ) (0+)

04.00 Хоêêеé. Чемïионат мира. Норâеãиÿ 
- Финлÿнäиÿ (0+)

06.30 Ä/с «Заêлÿтые соïерниêи» (12+)
07.00 Смеøанные еäиноборстâа. UFC. 

Стиïе Миочич ïротиâ Äæуниора 
äос Сантоса. Прÿмаÿ транслциÿ

ТВ 1000

08.10 Х/ô «ОÄНА ВСТРЕЧА» (16+)
09.50 Х/ô «МОНСТР» (18+)
11.55 Х/ô «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
14.20 Х/ô «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
16.25 Х/ô «ГЛАÄИАТОР» (12+)
19.25 Х/ô «ГОСПОÄИН НИКТО» (12+)
22.10 Х/ô «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
00.25 Х/ô «ÄЕНЬ СУРКА» (12+)
02.25 Х/ô «СЕТЬ» (16+)
04.35 Х/ô «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОÄ 

ХИТЧА» (12+)
06.35 Х/ô «11:14» (16+)
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07.00 Вот таêое утро (16+)
07.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.00 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
08.30 Т/с «Äеôôчонêи» (16+)
09.00 Äом-2. Lite (16+)
10.00 Äом-2. Остроâ любâи (16+)
11.00 Перезаãрузêа (16+)
12.00 Имïроâизациÿ (16+)
13.00 Отêрытыé миêроôон (16+)
14.00 Оäнаæäы â России (16+)
15.00 Х/ô «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
17.00 Х/ô «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.00 Комеäи Клаб (16+)
19.30 Комеäи Клаб (16+)
20.00 Гäе лоãиêа? (16+)
21.00 Оäнаæäы â России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äом-2. Гороä любâи (16+)
00.00 Äом-2. После заêата (16+)
01.00 Не сïатü! (16+)
02.00 Х/ô «ПЕКЛО» (16+)
04.05 Т/с «Äоêазателüстâа» (16+)
05.00 Т/с «V-âизитеры» (16+)
05.55 Т/с «Саøа + Маøа» (16+)
06.20 Т/с «Саøа + Маøа» (16+)

Ïерâыé
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Ноâости
06.10 Х/ô «СУÄЬБА ЧЕЛОВЕКА»
08.10 Мулüтôилüм
08.25 Часоâоé (12+)
08.55 Зäороâüе (16+)
10.15 Неïутеâые заметêи с Äмитрием 

Крылоâым (12+)
10.35 Поêа âсе äома
11.25 Фазенäа
12.20 Иäеалüныé ремонт
13.20 Теориÿ заãоâора (16+)
14.25 Ä/ô «Страна соâетоâ. Забытые 

âоæäи» (16+)
16.30 Концерт «Шансон ãоäа». Частü 1
18.20 Аôôтар ææот (16+)
19.30 Лучøе âсех!
21.00 Восêресное «Времÿ»
22.30 Клуб Веселых и Нахоäчиâых. 

Высøаÿ лиãа (16+)
00.45 Х/ô «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
02.20 Х/ô «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 

(16+)
04.15 Контролüнаÿ заêуïêа

Рîññия 1
Т7

05.00 Т/с «В беãах» (12+)
07.00 Мулüтôилüм
07.30 Сам себе реæиссёр
08.20 Смехоïанорама Еâãениÿ Петро-

сÿна
08.50 Утреннÿÿ ïочта
09.30 Сто ê оäному
10.20 Вести-Местное âремÿ. Неäелÿ â 

ãороäе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеÿтüсÿ разреøаетсÿ
13.10 Семеéныé алüбом (12+)
14.20 Х/ô «ШЁПОТ» (12+)
16.15 Т/с «Смÿãчающие обстоÿтелüст-

âа» (12+)
20.00 Вести неäели
22.00 Восêресныé âечер с Влаäимиром 

Солоâüёâым (12+)
00.00 Äеæурныé ïо стране
00.55 Ä/ô «Забытыé ïоäâиã, изâестныé 

âсем» (12+)
01.50 Х/ô «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕÄИЧИ»

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «В беãах» (12+)
09.00 Мулüтôилüм
09.30 Сам себе реæиссёр
10.20 Смехоïанорама Еâãениÿ Петро-

сÿна
10.50 Утреннÿÿ ïочта
11.30 Сто ê оäному
12.20 Вести-Местное âремÿ. Неäелÿ â 

ãороäе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеÿтüсÿ разреøаетсÿ
15.10 Семеéныé алüбом (12+)
16.20 Х/ô «ШЁПОТ» (12+)
18.15 Т/с «Смÿãчающие обстоÿтелüст-

âа» (12+)
22.00 Вести неäели
00.00 Восêресныé âечер с Влаäимиром 

Солоâüёâым (12+)
02.00 Äеæурныé ïо стране
02.55 Ä/ô «Забытыé ïоäâиã, изâестныé 

âсем» (12+)
03.50 Х/ô «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕÄИЧИ»

ТВЦ

06.05 Х/ô «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА»

07.40 Фаêтор æизни (12+)
08.15 Х/ô «ÄВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
10.55 Барыøнÿ и êулинар (12+)
11.30, 00.35 Событиÿ
11.45 Х/ô «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45 Смех с äостаâêоé на äом (12+)
14.30 Мосêоâсêаÿ неäелÿ
15.00 Х/ô «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)
17.00 Т/с «Чуæие и близêие» (12+)
20.50 Т/с «Тенü стреêозы» (12+)
00.50 Петроâêа, 38 (16+)
01.00 Х/ô «АГОРА» (12+)
03.30 Т/с «Инсïеêтор Морс» (16+)

НТВ

05.00, 01.35 Т/с «Руссêиé äублü» (16+)
07.00 Централüное телеâиäение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сеãоäнÿ
08.20 Счастлиâое утро (0+)
09.25 Еäим Äома (0+)
10.20 Перâаÿ ïереäача (16+)
11.05 Чуäо техниêи (12+)
12.00 Äачныé отâет (0+)
13.05 НаøПотребНаäзор (16+)
14.10 Поеäем, ïоеäим! (0+)
15.05 Сâоÿ иãра (0+)
16.20 Слеäстâие âели... (16+)
18.00 Ноâые руссêие сенсации (16+)
19.00 Итоãи неäели с Ираäоé Зеéнало-

âоé
20.10 Зâезäы соøлисü (16+)
22.00 Х/ô «БИРЮК» (16+)
03.40 Аâиаторы (12+)
04.05 Т/с «Час Волêоâа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Еâронüюс»
10.00 Обыêноâенныé êонцерт с Эäуар-

äом Эôироâым
10.35 Х/ô «МОЙ МЛАÄШИЙ БРАТ»
12.15 Ä/ô «Анäреé Мироноâ: Смотрите, 

ÿ иãраю...»
12.55 Россиÿ, любоâü моÿ! «Эрзÿнсêиé 

роäниê»
13.25 Кто там...

13.55 Ä/ô «Жизнü ïинãâиноâ»
14.45 Ä/с «Миôы Äреâнеé Греции: «Äе-

äал и Иêар. Рухнуâøаÿ мечта»
15.15 Что äелатü?
16.00 Арии и романсы. Аиäа Гари-

ôуллина, Йохен Риäер и Госу-
äарстâенныé аêаäемичесêиé 
симôоничесêиé орêестр им. Е.Ф. 
Сâетланоâа

17.35 Пеøêом: «Мосêâа мосêâорецêаÿ»
18.00, 01.55 Исêатели: «Поäâоäныé 

êлаä Балаêлаâы»
18.50 Концерт барäоâсêоé ïесни â Госу-

äарстâенном Кремлеâсêом äâор-
це: « Наøих ïесен уäиâителüнаÿ 
æизнü»

19.55 Библиотеêа ïриêлючениé
20.10 Х/ô «ПОЛЁТ ВОРОНА» (16+)
21.55 Блиæниé êруã Серãеÿ Мироøни-

ченêо
22.50 Шеäеâры мироâоãо музыêалüно-

ãо театра. «Ла Сêала» â Мосêâе. 
Äæ. Верäи. Симон Боêêанеãра

01.20 Мулüтôилüм
02.40 Ä/с «Мироâые соêроâища: «Аê-

сум»

СТС + Сфера

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ÄЕЛАТЬ! 

(6+)
07:00 ÄА ЗÄРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ÄЖУЛИАН! (6+)
07:50 ТРИ КОТА (0+)
08:05 ÄА ЗÄРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ÄЖУЛИАН! (6+)
08:30 Проãрамма «В Сôере событиé» 

(12+)
09:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09:30 МИСТЕР И МИССИС Z (12+)
10:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10:30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮÄИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
12:25 ЭЙС ВЕНТУРА:ÄЕТЕКТИВ ПО 

РОЗЫСКУ ÄОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ (12+)

14:00 ЭЙС ВЕНТУРА:ЗОВ ПРИРОÄЫ 
(12+)

15:45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-
МОЕ (16+)

16:00 Проãрамма «В Сôере событиé» 
(12+)

16:30 МОРСКОЙ БОЙ (12+)
19:05 КАК ПРИРУЧИТЬ ÄРАКОНА-2 

(0+)
21:00 ЗВЁЗÄНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОÄ 7 

- ПРОБУЖÄЕНИЕ СИЛЫ (12+)
23:35 ЗВЁЗÄНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОÄ 3 - 

МЕСТЬ СИТХОВ (12+)
02:15 ÄИВАН (18+)
03:10 ЗВЁЗÄНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОÄ 2 - 

АТАКА КЛОНОВ (0+)
05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
Äо 05:59

Рен-ТВ

05.00 Территориÿ заблуæäениé с Иãо-
рем Проêоïенêо (16+)

07.30 Х/ô «ВЫСОТА 89» (16+)
09.40 Т/с «Лето âолêоâ» (16+)
16.00 Т/с «Сïецназ» (16+)
23.00 Äоброâ â эôире (16+)
00.00 Солü. Музыêалüное øоу Захара 

Прилеïина: «25/17» (16+)
01.30 Военнаÿ таéна с Иãорем Проêо-

ïенêо (16+)

×е

06.00 Мулüтôилüм (0+)
07.30 Х/ô «АС ИЗ АСОВ» (12+)
09.30 Х/ô «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
11.20 Т/с «Жизнü и ïриêлючениÿ Миø-

êи Яïончиêа» (16+)
00.20 Х/ô «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

(18+)
02.45 Х/ô «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
05.00 Каê это работает (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30, 07.30 Мулüтôилüм (0+)
08.30 О зäороâüе: Понароøêу и âсерü-

ез (12+)
09.00 Поãонÿ за âêусом: «Сербиÿ» (12+)
10.00 Шêола äоêтора Комароâсêоãо 

(12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.15 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
16.00 Х/ô «ОСТРОВ» (12+)
18.30 Х/ô «ЭПИÄЕМИЯ» (16+)
21.00 Х/ô «ВИЙ» (12+)
00.00 Х/ô «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)
02.00, 03.00 Т/с «Тâин Пиêс» (16+)
04.00 Х/ô «ИÄЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)
06.30 Таéные знаêи: «Сила мысли» 

(12+))

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæеéми: Обеä за 15 минут 
(16+)

07.30, 23.55, 04.55 6 êаäроâ (16+)
07.40 Х/ô «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.15 Т/с «Ноâоãоäниé ïереïолох» (16+)
14.20 Т/с «Моÿ ноâаÿ æизнü» (16+)
18.00 Сâаäебныé размер (16+)
19.00 Х/ô «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
22.55 Ä/с «2017: Преäсêазаниÿ» (16+)
00.30 Т/с «Поäари мне âосêресенüе» 

(16+)
03.55 Т/с «Зимнÿÿ âиøнÿ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Сêоро буäет äоæäü». «Кот-ры-
болоâ». «Миøêа-заäира». «Лес-
ные ïутеøестâенниêи». «Остроâ 
соêроâищ. Соêроâища êаïита-
на Флинта». «Самыé маленüêиé 
ãном». «Цâетиê-семицâетиê». 
«Золотое ïерыøêо»(0+) Мулü-
тôилüмы

08:35 «Маøа и Меäâеäü»(0+) Мулü-
тôилüмы

09:35 «Äенü анãела»(0+)
10:00 «Сеéчас» Инô.(1)
10:10 “Ералаø” (0+)
10:15 “Без ïосреäниêоâ” (12+) 
10:35 “Лиãа сïраâеäлиâости” (16+)
10:50 “Бизнес ментор ” (12+) 
 11:00 «Ирина Аллеãроâа. Женщина с 

ïроøлым»(12+) Äоêументалü-
ныé ôилüм

12:00 «Мама-äетеêтиâ». 1 сериÿ (12+) 
Äетеêтиâ (Россиÿ, 2013) Реæис-
сер Михаил Ваéнберã, Алеêсанäр 
Солоâüеâ. В ролÿх: Инãа Обол-
äина, Кирилл Плетнеâ, Гриãориé 
Зелüцер, Борис Щербаêоâ, Еêа-
терина Малиêоâа.

13:00 «Мама-äетеêтиâ». 2 сериÿ(12+) 
Äетеêтиâ (Россиÿ, 2013)

14:00 «Мама-äетеêтиâ». 3 сериÿ(12+) 
Äетеêтиâ (Россиÿ, 2013)

15:00 «Мама-äетеêтиâ». 4 сериÿ(12+) 
Äетеêтиâ (Россиÿ, 2013)

16:00 «Мама-äетеêтиâ». 5 сериÿ(12+) 
Äетеêтиâ (Россиÿ, 2013)

17:00 «Мама-äетеêтиâ». 6 сериÿ(12+) 
Äетеêтиâ (Россиÿ, 2013)

18:00 «Глаâное c Ниêоé Стриæаê» ин-
ôормационно-аналитичесêаÿ 
ïроãрамма

20:00 «Леãенäы о Круãе». 1 сериÿ(16+) 
Биоãраôиÿ, äрама (Россиÿ, 
2013) Реæиссер Тимур Кабулоâ. 
В ролÿх: Юриé Кузнецоâ-Таёæ-
ныé, Алеêсанäр Äомоãароâ, 
Иâан Äобронраâоâ, Серãеé Газа-
роâ, Влаäимир Заéцеâ.

20:55 «Леãенäы о Круãе». 2 сериÿ(16+) 
Биоãраôиÿ, äрама (Россиÿ, 2013)

21:50 «Леãенäы о Круãе». 3 сериÿ(16+) 
Биоãраôиÿ, äрама (Россиÿ, 2013)

22:40 «Леãенäы о Круãе». 4 сериÿ(16+) 
Биоãраôиÿ, äрама (Россиÿ, 2013)

23:40 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Третüÿ 
мироâаÿ». 1 сериÿ(12+) Äрама 
(Россиÿ, 2013) Реæиссер Алеê-
санäр Котт. В ролÿх: Алеêсанäр 
Корøуноâ, Сâетлана Смирноâа-
Марцинêеâич, Ниêолаé Иâаноâ, 
Мариÿ Луãоâаÿ, Михаил Гаâри-
лоâ.

00:45 «Третüÿ мироâаÿ». 2 сериÿ(12+) 
Äрама (Россиÿ, 2013)

01:45 «Третüÿ мироâаÿ». 3 сериÿ(12+) 
Äрама (Россиÿ, 2013)

02:45 «Третüÿ мироâаÿ». 4 сериÿ(12+) 
Äрама (Россиÿ, 2013)

03:50 «Аãентстâо сïециалüных рассле-
äоâаниé» с В.Разбеãаеâым(16+) 
Äоêументалüныé сериал

05:00 Оêончание эôира

 ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
07.45 Х/ô «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» (12+)
09.20 Х/ô «СОЛÄАТ ИВАН БРОВКИН»
11.00 Х/ô «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(12+)
12.35 Х/ô «ÄЕЖА ВЮ» (16+)
14.35 Х/ô «ЗА ÄВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
16.00 Т/с «Шерлоê Холмс и äоêтор Ват-

сон»
01.05 Х/ô «ШУМНЫЙ ÄЕНЬ» (12+)
02.50 Х/ô «ПАССАЖИРКА» (16+)
04.35 Х/ô «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

ЗВЕЗÄА

05.15 Х/ô «АЛЕКСАНÄР МАЛЕНЬКИЙ»
07.10 Х/ô «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
09.00 Ноâости неäели с Юрием Поäêо-

ïаеâым
09.25 Слуæу России
09.55 Военнаÿ ïриемêа (6+)
10.45 Политичесêиé äетеêтиâ (12+)
11.10 Коä äостуïа (12+)
12.00 Сïециалüныé реïортаæ (12+)
12.25 Теориÿ заãоâора (12+)
13.00 Ноâости äнÿ
13.20 Т/с «Без ïраâа на оøибêу» (16+)
18.00 Ноâости. Глаâное
18.45 Ä/с «Леãенäы соâетсêоãо сысêа» 

(16+)
20.20 Ä/с «Незримыé боé» (16+)
22.00 Проãнозы (12+)
22.45 Фетисоâ (12+)
23.35 Х/ô «ЕÄИНСТВЕННАЯ ÄОРОГА» 

(12+)
01.30 Х/ô «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

03.30 Х/ô «ЖАЖÄА» (6+)
05.00 Ä/с «Выäающиесÿ аâиаêонструê-

торы: «Анäреé Туïолеâ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00 Мулüтôилüм (0+)

12.00, 12.45 Мулüтôилüм (6+)
13.45 Мулüтôилüм (12+)
15.40 Х/ô «МАППЕТЫ» (0+)
17.40 Анимационныé ôилüм «Вâерх» 

(0+)
19.30 Анимационныé ôилüм «Äинома-

ма» (6+)
21.05 Х/ô «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (6+)
22.35 Х/ô «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 

(12+)
00.25 Х/ô «ПОВЕРЬ В ЧУÄО» (6+)
02.10 Х/ô «ПАПОХИЩЕНИЕ» (6+)
04.05 Музыêа на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.30, 19.05, 20.40, 22.40, 
01.00, 03.10, 05.05 Мулüтôилüм

07.55 Плÿс-êласс
09.00 С äобрым утром, малыøи!
10.00 Всё, что âы хотели знатü, но боÿ-

лисü сïроситü
11.25 Шêола Арêаäиÿ Пароâозоâа
13.45 Высоêаÿ êухнÿ
19.20 «Союзмулüтôилüм» ïреäстаâлÿ-

ет: «Ну, ïоãоäи!»
22.30 Сïоêоéноé ночи, малыøи!

НТВ детñêиé мир

05.00, 11.00 Х/ô «КОНЕК-ГОРБУНОК» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ô «Храбрыé ïаê», «Се-
стрица Аленуøêа и братец Иâа-
нуøêа», «Гаäêиé утеноê», «Я 
âсïоминаю» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «ПОÄАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛÄУНА» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Пуäелü», «Заÿчиé 
хâостиê», «Беäоêуры» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Каø-
танêа», «Неâиäаннаÿ, неслыхан-
наÿ», «Лесноé êонцерт» (12+)

17.00 Х/ô «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)
19.00 М/ô «Золотаÿ антилоïа», 

«Филüм, ôилüм, ôилüм», «Коро-
леâсêиé бутерброä» (12+)

20.00 М/ô «Поäâоäные береты», «Ко-
ролеâсêаÿ иãра», «Старыé äом» 
(12+)

21.30 М/ô «Äоæäü», «Сêазêа об оченü 
âысоêом челоâеêе», «Про Ерøа 
Ерøоâича» (12+)

22.00 М/ô «Ну, ïоãоäи!», «Королеâсêие 
заéцы», «Каê мы âесну äелали», 
«Ноâоãоäниé âетер», «Небыли-
цы â лицах» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Стуïени (12+)
10.30 Мулüтôилüм (12+)
11.00 Äê (12+)
11.15, 14.30 Ä/ô (12+)
11.45 Тамчы-øоу (0+)
12.15 Молоäёæнаÿ останоâêа (12+)
12.45 Музыêалüные слиâêи (12+)

13.30 Сеêреты татарсêоé êухни (12+)
14.00 Караâаé (6+)
15.00 Заêон. Парламент. Общестâо 

(12+)
16.00 Созâезäие - Йелäызлыê-2017 (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Сïоёмте, äрузüÿ! (6+)
19.00 Виäеосïорт (12+)
19.30 Литературное наслеäие (12+)
20.00 Голоâоломêа (6+)
21.00 Телеôилüм (12+)
21.30, 00.00 Семü äнеé (12+)
22.30 Концерт «Раäио Болãар» (6+)
23.30 Семеéныé уæин (6+)
01.00 Х/ô «ЗАКАЗ» (18+)
02.30 Х/ô «ПРОПАСТЬ» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Äа зäраâстâует театр! (6+)
06.30 Татарсêие нароäные мелоäии (0+)

ОТР

07.05, 23.30 Х/ô «МЕÄВЕЖЬЯ ШКУ-
РА» (12+)

08.45 Слуæу Отчизне (12+)
09.10, 14.00, 03.45 Болüøаÿ науêа (12+)
10.05 От ïраâ ê âозмоæностÿм (12+)
10.40 Х/ô «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-

НОГО» (12+)
11.50, 13.00, 16.35 Мулüтôилüм
12.10 Кулüтурныé обмен с Серãеем Ни-

êолаеâичем (12+)
13.30, 20.30, 02.25 Всïомнитü âсё (12+)
15.00, 17.00 Ноâости
15.05 Х/ô «ЖИЗНЬ И УÄИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

17.05 Киноïраâäа?! (12+)
17.15 Х/ô «ЯКОВ СВЕРÄЛОВ» (12+)
19.00 За äело! (12+)
19.40, 02.50 Ä/ô «Воæäем буäу Я!» 

(12+)
21.00, 01.10 ОТРаæение неäели
21.40 Х/ô «АПРЕЛЬ» (12+)
01.50 Ä/ô «Интерâüю у себÿ самоé» 

(12+)

EUROSPORT

07.15, 15.30 WATTS
07.30, 11.30 Велосïорт. Äæиро 

ä’Италиÿ. Восüмоé этаï
09.00 Футбол. Юноøесêиé чемïионат 

Еâроïы (äо 17 лет). Хорâатиÿ. 
1/4 ôинала

10.30 Суïербаéê. Этаï чемïионата 
мира. Италиÿ. Суïерïоул

11.00, 13.30 Суïербаéê. Этаï чемïио-
ната мира. Италиÿ. Перâаÿ ãонêа

14.30 Аâтоãонêи. Суïерêубоê Porsche. 
Барселона. Втораÿ ãонêа. Прÿ-
маÿ транслÿциÿ

15.45 Футбол. Чемïионат Анãлии. Чем-
ïионøиï. 1/2 ôинала. Перâыé 
матч. Прÿмаÿ транслÿциÿ

18.00 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. Äе-
âÿтыé этаï. Прÿмаÿ транслÿциÿ

20.15 Велосïорт. Äæиро-эêстра. Прÿ-
маÿ транслÿциÿ

20.30, 01.30 Аâтосïорт. Сериÿ WTCC. 
Хунãароринã. Осноâнаÿ ãонêа

21.15 Футбол. Чемïионат Еâроïы среäи 
äеâуøеê (äо 17 лет). Чехиÿ. Прÿ-
маÿ транслÿциÿ

23.30 Суïербаéê. Этаï чемïионата 
мира. Италиÿ. Втораÿ ãонêа

00.00 Велосïорт. Äæиро ä’Италиÿ. Об-
зор событиé

01.00 Аâтосïорт. Сериÿ WTCC. Хунãа-
роринã. Перâаÿ ãонêа

02.00 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô. Прÿмаÿ 
транслÿциÿ

04.45 Хоêêеé. НХЛ. Плеé-оôô

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смеøанные еäиноборстâа. UFC. 
Стиïе Миочич ïротиâ Äæуниора 
äос Сантоса. Прÿмаÿ транслÿциÿ

09.00 Все на Матч! Событиÿ неäели 
(12+)

09.40 Футбол. Чемïионат Анãлии. «Ман-
честер Сити» - «Лестер» (0+)

11.40 Хоêêеé. Чемïионат мира. Латâиÿ 
- США (0+)

14.10 Хоêêеé. Чемïионат мира. Россиÿ - 
Слоâаêиÿ (0+)

16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-ïри Исïании. 
Прÿмаÿ транслÿциÿ

19.10 Хоêêеé. Чемïионат мира. Слоâа-
êиÿ - США. Прÿмаÿ транслÿциÿ

21.45 РОСГОССТРАХ. Чемïионат 
России ïо ôутболу. «Ростоâ» 
- «Рубин» (Казанü). Прÿмаÿ 
транслÿциÿ

22.55 После ôутбола с Георãием Чер-
äанцеâым

23.45 Хоêêеé. Чемïионат мира. Шâеé-
цариÿ - Финлÿнäиÿ. Прÿмаÿ 
транслÿциÿ

02.15 Все на Матч!
03.00 Футбол. Чемïионат Италии. 

«Рома» - «Юâентус» (0+)
05.00 Кто хочет статü леãионером? 

(12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-ïри Исïании 

(0+)

ТВ 1000

08.10, 19.20 Х/ô «АÄВОКАТ ÄЬЯВО-
ЛА» (16+)

10.55 Х/ô «ÄЕНЬ СУРКА» (12+)
12.55 Мулüтôилüм (12+)
14.45 Х/ô «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
17.00 Х/ô «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОÄ 

ХИТЧА» (12+)
22.10 Х/ô «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
00.20 Х/ô «ПОМНИ» (18+)
02.30 Х/ô «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
04.25 Х/ô «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
06.05 Х/ô «ЗИЛЬС-МАРИЯ» (18+)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

площадью 8,5 кв. м. 
Есть телефон, интернет.

4-53-75
4-53-74
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7 октября 1941 года 124 танковая 
бригада получила приказ: с утра 
8-го октября прорваться по шоссе 
севернее Урицка через передний 
край обороны противника, выйти в 
район поселка Ленина и установить 
связь с морским десантом, выса-
женным в Стрельнинском парке. 
В дальнейшем, прикрываясь со 
стороны Стрельны, развивая на-
ступление в направлении посёлка 
Володарского, во взаимодействии 
с 6-й бригадой морской пехоты 
уничтожить урицкую группировку 
противника. В ночь на 8 октября 
1941 года 32 танка КВ с двумя 
ротами 124-го мотострелково-
пулеметного батальона на броне 
выступили для выполнения задачи 
по шоссе Автово – Урицк. Насту-
пающие сразу попали под плот-
ный огонь немецких миномётов и 
пулемётов. Для танков КВ это не 
представляло серьёзной угрозы, но 
пехотинцы попрыгали с брони и за-
легли. Оставшиеся без прикрытия 
пехоты танки, не останавливаясь, 
пошли вперёд. Танковая группа 
в районе совхоза «Пролетарский 
труд» оказалась оторванной от сво-
их частей. На протяжении 3-х дней 
танкисты бригады вели бой в тылу 
противника, но в итоге к утру 9-го 
октября в роще северо-восточнее 
Ивановки, танковый полк 124-й 
танковой бригады был окружен по-
левой и самоходной артиллерией 
противника и уничтожен. Погиб и 
командир полка майор Лукашик 
И. Р. В этих боях у д. Ивановка 
09.10.1941 г. погиб красноармеец 
Коротков Афанасий Фролович из 
124 танковой бригады Ленинград-
ского фронта, уроженец д. Гоголи. 
Нигде не увековечен. 

* * * *

Управление 55-й Армии сфор-
мировано 1 сентября 1941 года. 
90 стрелковая дивизия входила в 
55 Армию с момента её создания. 
Армия по формировании развер-
нулась на рубеже от Красногвар-
дейска на восток по реке Ижора, 
передовыми частями своего ле-
вого фланга удерживая плацдарм 
на южном берегу реки восточнее 
Красногвардейска, затем по тече-
нию реки до населённого пункта 
Ям-Ижоры, а от неё на восток до 
реки Тосна и её устья. К середине 
сентября 1941 года фронт стабили-
зировался во всей полосе армии на 
участке Верхнее Кузьмино – Боль-
шое Кузьмино – Путролово – Но-
вая и с небольшими изменениями 
армия занимает его весь период 
своего существования, постоянно 
в течение 1941 – 1943 годов ведя 
бои. Новая попытка наступления 
была предпринята в начале ноя-
бря 1941 года с задачей очистить 
западный берег реки Тосна и в 

ТОЧКА НА КАРТЕ – ЛЕНИНГРАД
Мы продолжаем 
вспоминать тех, кто 
не вернулся с Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, с нача-
ла которой прошло 
уже более 75 лет. 
Продолжаем рас-
сказывать про на-
ших земляков из 
Фокинского района, 
погибших в Ленин-
градской области. 
Расскажем о том, 
как воевали наши 
земляки при обо-
роне Ленинграда.

дальнейшем, захватив переправы 
через реку, наступать в направ-
лении Мга на соединение с 8-й и 
54-й Армиями, и опять попытка на-
ступления оказалась неудачной. 17 
ноября 1942 года в полосе обороны 
90 стрелковой дивизии противник 
вёл сильный артиллерийский, ми-
номётный и пулемётный огонь по 
боевым порядкам полков, не давая 
вести оборонительные работы. 
При отводе роты 206 отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизи-
она с переднего края 286 стрел-
кового полка во второй эшелон 
группа автоматчиков противника 
пыталась проникнуть в стык между 
1-ым батальоном 286 стрелкового 
полка и 173 стрелковым полком в 
глубину обороны, но энергичными 
действиями 1-ой роты 286 стрелко-
вого полка и роты 206 отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизи-
она автоматчики противника были 
отброшены. В этих боях 17 ноября 
1941 года погиб красноармеец, 
шофер Калабин Василий Ива-
нович из 206 отдельного зенитно 
– артиллерийского дивизиона 90 
стрелковой дивизии 55 Армии, 
уроженец д. Марково. Нигде не уве-
ковечен. Первично был захоронен у 
ст. Саперная. Ныне посёлок Сапёр-
ный входит в состав Колпинского 
района города Санкт-Петербурга.

* * * *
8 сентября 1941 года началась 

блокада Ленинграда. К её началу  в 
городе не имелось достаточных по 
объёму запасов продовольствия и 
топлива. В результате, начавший-
ся в Ленинграде массовый голод, 
усугублённый особенно суровой 
первой блокадной зимой, пробле-
мами с отоплением и транспортом, 
привёл к сотням тысяч смертей 
среди жителей. Страдали от го-
лода и воины Красной Армии. 10 
ноября 1941 года в эвакуационный 
госпиталь № 65 поступил с диа-
гнозом дистрофия красноармеец 
Калинкин Николай Петрович, 
уроженец д. Новая Бурня, а через 
месяц он умер от болезни. В до-
несении о безвозвратных потерях 
госпиталя на странице, где указан 
Калинкин Н. П., 7 человек умерли 
от ран, а 8 – от истощения и дис-
трофии. Похоронен Калинкин Н. П. 
на Серафимовском кладбище г. 
Санкт-Петербурга, в Приморском 
районе. 

* * * *
В сентябре 1941 года 125 стрел-

ковая дивизия переправлена в 
Ленинград, заняла в составе 55 Ар-
мии оборонительные позиции под 
Колпино, сменив истребительные 
ополченческие батальоны, где вела 
бои до февраля 1942 года. Дивизия 
вела бои непосредственно на окра-
инах Колпино, периодически пред-

принимая попытки наступления в 
направлении на Красный Бор, одна-
ко, в целом успеха не приносившие. 
Тогда же в феврале умер от ран в 
147 медсанбате 125 стрелковой 
дивизии красноармеец Шагалов 
Григорий Иванович, уроженец с. 
Фоки. Донесения нет. Увековечен в 
г. Колпино. 26 марта 1942 года под 
Колпино в результате артобстрела 
было разрушено здание, в котором 
находился 26 медсанбат 90 стрел-
ковой дивизии. Среди погибших 
был красноармеец, шофер Соло-
менников Григорий Тихонович из 
26 медико-санитарного батальона 
90 стрелковой дивизии 55 Армии, 
уроженец с. Фоки. Первично был 
захоронен у кирпичного завода воз-
ле дороги Колпино – Усть-Ижора. 
Увековечен в г. Колпино.

* * * *

С 20 июля 1942 года 42 Армия 
проводит частную Старо-Панов-
скую операцию с задачей атаковать 
противника на фронте Красносель-
ское шоссе – хутор 750 метров 
западнее Нового Койрово уничто-
жить части противника и овладеть 
восточной частью Старо-Паново, 
закрепиться на восточном берегу 
реки Дудергофка и в дальнейшем 
наступать на Урицк. Армия силами 
21-й и 85-й стрелковых дивизий 
при поддержке танков, артилле-
рии и авиации, выбила противни-
ка из Старо-Паново, продолжив 
наступление. С ожесточёнными 
боями к 23 июля 1942 года вышла 
на рубеж юго-восточная окраина 
Урицка, перекрёсток шоссейных 
дорог Красное Село, Горелово и 
Лигово. Однако 24 июля 1942 года 
части Армии уже были выбиты из 
Урицка. 30 июля — 31 июля 1942 
года 42 Армия вновь наступает на 
Урицк и вновь безуспешно, потеряв 
за полтора дня боёв 1001 человека. 
Со 2 августа 1942 года началось 
немецкое наступление за утрачен-
ные позиции, оно продолжалось до 
9 августа 1942 года, в результате 
чего части 42-й Армии были вы-
биты из Старо-Паново. В этих боях 
04.08.1942 г. погиб красноармеец 
Попонин Назар Федорович из 187 
стрелкового полка 72 стрелковой 
дивизии 42 Армии, уроженец д. Ки-
рилловка. Увековечен на ст. Лигово. 

 На 136 стрелковую дивизию 
были возложены задачи одновре-
менно очистить западный берег 
реки Тосна и, переправившись 
через реку Тосна, расширить плац-
дарм до реки Святка, тем самым 
обеспечивая ввод в бой второго 
эшелона Армии. К началу насту-
пления 136 стрелковой дивизии 
восточный берег реки Тосна обо-
ронялся остатками батальона 952 
стрелкового полка 268 стрелковой 
дивизии. 136 стрелковая дивизия 

в ночь на 2 сентября 1942 года за-
няла исходное положение: одним 
полком в районе д. Новая, одним 
батальоном переправившись на 
катерах на восточный берег р. 
Тосна, имея в виду форсирова-
ние р. Тосна остальными двумя 
батальонами того же полка после 
очистки западного берега р. Тосна 
до Кировской железной дороги. 
342 стрелковый полк вновь уком-
плектованный неосвоенным личным 
составом, сосредоточился в районе 
Ленспиртстрой в готовности раз-
вить успехи на восточном берегу 
реки Тосна. При занятии исходного 
положения дивизия понесла по-
тери в общей сложности до одной 
стрелковой роты, в основном за 
счет речного десанта, личный со-
став которого десантировался с 
катеров, прыгая в воду не достиг-
нув берега, вследствие чего часть 
личного состава десанта утонула. 
После артподготовки, три стрелко-
вых батальона поднялись в атаку. 
Наступающая пехота, встреченная 
организованным ружейно-пулемет-
ным и артиллерийско-минометным 
огнем, неся потери вынуждена 
была залечь не выполнив задачи 
первого дня боя. На второй день 
ставилась задача выполнить задачу 
первого дня, которая также прова-
лилась вследствие больших потерь, 
особенно командного состава, а 
также массированного артмино-
метного огня, сопровождавшего-
ся шестью бомбовыми ударами, 
которыми полностью вывели из 
строя две стрелковые роты, до-
стигшие полотна железной дороги 
и выполнившие ближайшую задачу 
полка. В третий день боя одному 
полку была придана рота танков КВ, 
которая во взаимодействии с авто-
матчиками должна была обеспечить 
выполнение задачи полка. Танки, 
не достигнув намеченного рубежа, 
были подбиты и поставленную за-
дачу не выполнили, пехота дралась 
без танковой поддержки. К исходу 
дня, выполняя задачу, пехота овла-
дела опорным пунктом противника 
(ветвистый овраг в районе Усть-
Тосно). Развить успех не смогли 
в силу больших потерь и возрос-
шего сопротивления противника. 
В этих боях 04.09.1942 г. погибли 
красноармейцы из 269 стрелкового 
полка 136 стрелковой дивизии 55 
Армии Колегов Еким Ермилович, 
уроженец д. Белая Гора и Урсегов 
Михаил Ефимович, уроженец с. 
Завод Михайловский.

* * * *

В январе 1943 года 136-я стрел-
ковая дивизия в составе 67-й 
Армии участвовала в операции по 
прорыву блокады Ленинграда (опе-
рация «Искра»). В течение 6 дней 
с 12 по 18 января части дивизии, 
действуя на направлении главного 
удара Армии, с тяжелыми боями 
буквально «прогрызали» оборону 
врага и 18 января соединились с 
частями 18-й стрелковой дивизии 
2-й Ударной Армии Волховского 
фронта в районе Рабочего Поселка 
№ 5, завершив тем самым прорыв 
блокады Ленинграда. За мужество 
и героизм, проявленные в этих 
боях, 136-я стрелковая дивизия 
преобразована в 63-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию. В этих 
боях был ранен и 22 января 1943 
года умер от ран в эвакуационном 
госпитале № 1449 красноармеец 
Цыгвинцев Афанасий Николае-
вич из 269 стрелкового полка 136 
стрелковой дивизии 67 Армии, 
уроженец г. Камбарки Удмуртской 
Республики. Призван Фокинским 

РВК. Увековечен на Пискаревском 
кладбище г. Санкт-Петербурга.

В ночь на 22 октября 1942 года 
части 85 стрелковой дивизии были 
направлены под Урицк, где сменили 
части 109 стрелковой дивизии и за-
няли оборону от Финского залива 
на западе до Лиговского канала на 
востоке. 1 февраля 1943 года диви-
зия с 3-мя ротами 339 отдельного 
пулемётно-артиллерийского бата-
льона оборонялась на том же ру-
беже. Противник артиллерийским 
и миномётным огнём обстреливал 
боевые части 42 Армии, особенно 
интенсивно в полосе обороны 85 
стрелковой дивизии. В тот день у д. 
Старое Паново погиб красноармеец 
Юрков Василий Харитонович из 
141 стрелкового полка 85 стрелко-
вой дивизии 42 Армии, уроженец д. 
Чумна. Увековечен на ст. Лигово.

46 стрелковая дивизия была 
сформирована 9 августа 1942 года 
на базе 1-й стрелковой дивизии 
НКВД. До апреля 1943 года дивизия 
занимала оборону на семидесяти-
километровом участке фронта на 
правом берегу Невы — от устья реки 
Тосны до Ладожского озера. Враг 
не раз пытался форсировать в этом 
районе Неву, но все его атаки разби-
вались о стойкость воинов дивизии. 
Весь май и лето 1943 года дивизия 
в составе 55-й Армии готовилась 
к наступательным боям. 14 июля 
1943 года у п. Усть-Ижора умер от 
ран в 36 медсанбате 46 стрелковой 
дивизии 55 Армии красноармеец 
Санников Павел Яковлевич, уро-
женец с. Михайловка.

* * * *
Войска 42-й Армии, в полосе 

наступления которой действовали 
батальоны 17-й штурмовой инже-
нерно-сапёрной бригады, после 
полуторачасовой артиллерийской 
подготовки 15 января 1944 г. 
прорвали оборону противника на 
фронте 17, 5 км и к исходу дня 
вышли на линию западнее Верх-
нее Кайрово, восточная окраина 
Мендухари. К 19 января 1944 года 
после двухдневных ожесточенных 
боев 64-й и 63-й гв. стрелковыми 
дивизиями было взято Красное 
Село. Утром 20 января основные 
силы 2-й Ударной и 42-й Армий, 
встретившись в районе южнее 
Ропши, полностью окружили, а 
затем уничтожили остатки петер-
гофско-стрельненской группировки 
противника. В этой операции пе-
хота преодолевала заграждения с 
помощью групп разграждения. Из 
состава батальонов 17-й штурмо-
вой инженерно-сапёрной бригады 
создавались отряды, часть сапе-
ров-штурмовиков были включены 
в состав штурмовых групп. Отряды 
и группы осуществляли блокировку 
прочных огневых точек противника 
и делали это довольно успешно, 
обеспечив тем самым успех опе-
рации. В этих боях у д. Большое 
Карлино 20 января 1944 года погиб 
красноармеец, сапер Фоминых 
Артамон Иванович из 17 штурмо-
вой инженерно-сапёрной бригады 
резерва главного командования, 
уроженец д. Новая Бурня. 22 января 
1942 года 42 Армия продолжала 
теснить противника в южном и 
юго-восточном направлениях. В 
тот же день у д. Горская погиб 
красноармеец, сапер Колегов Ан-
дрей Николаевич из 17 штурмо-
вой инженерно-сапёрной бригады 
резерва главного командования, 
уроженец д. Дубленово.

Так воевали наши земляки, защи-
щая Ленинград. Вечная им память. 

Подготовил Александр ЗАЙЦЕВ.

Мемориал на Серафимовском кладбище г. Санкт-Петербурга.
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СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ

– Сыпани-ка из кисета...
Ну, так слушайте рассказ.
Уж давненько было это,
А я помню, как сейчас.

Раз лесною стороною,
(ночь морозная была),
Еду, вдруг напали трое,
Потащили из седла.

Не успел за саблю взяться,
Вяжут руки, кляп суют.
Всё. Видать, пропал я, братцы.
Точно, думаю, убьют.

Больно злые были, черти.
Чем-то тюкнули в висок.
Слава Богу, не до смерти.
Отклонился я чуток.

Уж молитву шепчут губы.
Только слышу вдруг пальбу.
Хлоп! – и двое душегубов
Пали, с дырками во лбу.

Ну, а третий расхрабрился,
Саблю вынул, завопил.
Мой спаситель с ним схватился,
Р-раз! – и махом зарубил.

Молча так ко мне подходит,
(я дар речи потерял),
Своего коня подводит.
Мой буланый-то удрал.

Сели. Едем, в темень глядя.
Он молчит и я молчу.
Я сижу тихонько сзади,
Разглядеть его хочу.

Только вижу лишь папаху,
Да высокий воротник.
Ну, коль так не знает страха,
Крепкий, думаю, мужик.

Подъезжаем – дом, ограда,
Стук цепей да лай собак.
Что ж, заглянем, коли надо.
Поглядим чего да как.

Он с коня меня снимает,
Как ребёнка, в дом ведёт.
Разувает, раздевает,
На кровать меня кладёт.

Я был раненый да слабый.
Снял он шубу, я гляжу – 
Мать честная, это ж баба!
Красоты, я вам скажу…

Глаз таких не видел сроду.
Не глаза, а небеса.
Постаралась мать-природа.
Чуть не до полу коса.

Не дворянка, не батрачка,
Но глядит чуть свысока.
Точно, думаю, казачка.
Статью ладна да крепка.

И спокойна…а меня же
Сразу бес толкает в бок.
Подошла и чем-то мажет
Мой пораненый висок.

Так заботливо нагнулась.
Тут я вижу (Боже мой),
Как рубашка распахнулась,
Грудь нависла надо мной.

Я лежу, слюну глотаю.

Как не спятил я с ума?
Грудь, как мёдом налитая,
В руки просится сама.

И рука уж потянулась.
Как посмел – не знаю сам.
Поглядела… запахнулась…
И сказала, – В зубы дам!

Что тут делать? Как признаться?
Я не знал красивых слов.
Только чувствую я, братцы,
Что совсем уже здоров.

Сердце бьётся, как шальное,
И огонь горит в крови.
И готов уже давно я
К бурной страсти и любви.

А она тут «закрутилась»,
Простирнула мне бельё,
Прибралась, принарядилась.
Я ж – любуюсь на неё.

Баньку мигом истопила.
Я отмылся, а она
Стол быстрёхонько накрыла,
Да поставила вина.

Накормила, напоила,
Чарку выпила со мной.
Спать, как мамка, уложила.
Только, в комнате другой.

Тут – уж я давай крутиться.
Благодать со всех сторон,
Пышно, мягко – а не спится.
Да какой тут, к чёрту, сон!

Рядом женщина такая,
Что никто не устоит.
Бес в ребро меня толкает.
Тоже, видимо, не спит.

Нет, напрасно с ним тягаться.
Я тягался да вспотел.
Целый час терпел я, братцы,
Всё вертелся да кряхтел.

Мысли грешные стучатся,
Аки в дверь, в башку мою.
Хватит, думаю, валяться!
И тихонечко встаю.

И без шороха, без звука,
Разбудить боясь её,
Подбираюсь. Вот так штука.
У неё в руках ружьё!

Тут я просто разозлился.
Я мужик, и я сильней!
Подошёл, за ствол схватился,
И давай бороться с ней.

Только, чую, нету сладу.
Попыхтел минуты две.
Как заехала прикладом,
По больной-то голове!

Но едва я растянулся – 
Тут же бросила ружьё.
В общем, братцы, я очнулся
На постели у неё.

А очнулся, сразу стало
На любовь мне наплевать.
Как на грудь она упала,
Как давай меня ласкать.

Гладит жадною рукою,
Тут не хошь, да оживёшь.

Шепчет жарко, да такое,
Что всего бросает в дрожь.
Прям не баба – объеденье.
Не найдёшь таких сейчас.
В общем, вышло примиренье
Очень крепкое у нас.

Я всю ноченьку трудился,
Хоть бы раз передохнул!
Пот рекой с меня катился.
Уж не помню, как уснул.

Просыпаюсь, а в окошке
Ясный день стоит давно.
Что же, надо в путь-дорожку
Собираться, всё одно.

А вставать-то неохота.
Кто умнее, тот поймёт.
Эх судьба, гульба-работа,
То ли кнут, а то ли мёд.

И словечком не подскажет,
Где случится благодать,
Иль находка, иль пропажа,
И чего откуда ждать.

Тут попробуй угадай-ка
Что да где, в какой цене…
Сладко спит моя хозяйка,
Улыбается во сне.

Полежал, полюбовался
Я красавицей моей,
Да тихохонько поднялся,
Да оделся поскорей.

Выхожу, – Привет, бродяга!
Ночью конь мой прибежал.
Подустал, замёрз, бедняга.
Увидал меня – заржал.

Сена дал ему охапку.
Он хрустит, а я стою,
Мну в руке баранью шапку,
Думку думаю свою.

Ощущение такое,
Буд-то я в бою удрал.
И что буд-то у неё я 
Всё последнее украл.

Ох и тошно стало, братцы.
Прямо черти душу рвут!
В общем, я решил остаться.
Глядь – хозяйка тут как тут.

На крыльце стоит босая,
А в руках-то ружьецо.
– Стой – кричит, – а то стреляю!
И ружьём-то – мне в лицо.

Ох, и баба, ох, шальная.
Я в ответ как улыбнусь.
– В дом иди! – ей отвечаю.
– Стол накрой, я остаюсь.

Лет с десяток проскакало
Незаметно, а она
Ствол хватать уж перестала,
И давно – моя жена.

И живём душою в душу.
И ничто и никогда
Наше счастье не нарушит.
Остальное – ерунда.

И жены прекрасней нету.
Трое детушек у нас.
Сыпани-ка из кисета...
Вот и весь вам мой рассказ. 

Александр Викторович Ляйс признан лауреатом Чайковской 
городской премии в сфере культуры и искусства «Глория» в но-
минации «За культурно-просветительскую деятельность». Хотя 
естество его творческого мышления есть артистизм во всех его 
проявлениях – в актёрском искусстве, художественном творче-
стве и поэзии. Он – один из немногих актёров, которые вне стен 
Чайковского театра драмы и комедии ищут возможности твор-
ческого общения с аудиториями – в основном, с подростковой и 
юношеской. Поэтому мы познакомим читателя с тем, что остаёт-
ся за «кадром» его профессиональной деятельности.

По велению сердца Александр 
Викторович «ходит в народ», 

сеет доброе, вечное, используя 
различные площадки города и 
района и трибуны чайковских СМИ. 
Его поэтические циклы миниатюр 
способны тронуть самые сокровен-
ные струны души слушателя или 
читателя. Недавно Александр Ляйс 
попробовал свои силы и в жанре 
поэта театрального. Так, им написа-
ны стихи к песням в двух комедиях 
режиссёра Алексея Орлова: четыре 
– к спектак-лю «Изобретательная 
влюблённая» по Лопе де Вега и две 
– к «Недорослю» Фонвизина. 

Если включить и мастер-клас-
сы по фехтованию на саблях, то 
в течение 2016 года Александр 
Викторович провёл на обществен-
ных началах 19 ярких творческих 
встреч с читателями городских 
библиотек, учениками чайковских 
общеобразовательных школ города 
и района и студентами средних про-
фессиональных образовательных 
учреждений. 

Привлекательность выступле-
ний Александра Ляйса зиждется 
на «трёх китах»: композиционной 
стройности разработанной им 
темы, недюжинном даре авторской 
и актёрской декламации и на лёг-
кости и мелодичности его стихов. 
«Завоевывать и держать аудито-
рию» Александр Викторович умеет! 
Его всегда и везде с нетерпением 
ждут и слушают с удовольствием. 
Естественно, Александра Ляйса как 
поэта любители изящной словесно-
сти города и района знают хорошо, 
– на чайковском Парнасе он один 
из самых востребованных.

Но главное: истоки поэзии Алек-

сандра Ляйса питаются пронзи-
тельно высоким чувством Родины 
– великой и малой (посвящения 
городу Соликамску и жителям села 
Большой Букор, где некогда про-
живал поэт). 

Разрабатывая тему братоубий-
ственной Гражданской войны 1918 
– 1921 гг., Александр Викторович 
старается быть исторически объек-
тивным. Он не отдаёт предпочтения 
никому из участников этого «костра 
самосожжения» – ни красным, ни 
белым. Все они для него – жертвы 
лихолетия, сражающиеся за свои 
идеалы герои, достойные светлой 
памяти. 

Характерная черта выступлений 
Александра Ляйса от многих чай-
ковских литераторов – желание 
позиционировать не столько своё 
поэтическое творчество, сколько 
пропагандировать великое наследие 
своих кумиров – Александра Пуш-
кина, Сергея Есенина и Александра 
Грина. В отличие от прошлых лет 
Александр Викторович в своей куль-
турно-просветительской деятель-
ности делал акцент на юбилейную 
в прошедшем году дату для нашего 
города. Так, с шестью миниатюрами 
он вошёл в сборник поэзии и про-
зы «Будь город мой благословен» и 
принял активное (и небезуспешное!) 
участие в открытом муниципальном 
конкурсе воспоминаний, посвящён-
ных 60-летию города Чайковского. 

Творческими созидательными 
устремлениями для Ляйса-поэта ха-
рактеризуется и начало нынешнего 
года. Предлагаем читателю вторую 
редакцию нового поэтического опу-
са Александра Ляйса. 

Вадим БЕДЕРМАН.

РАССКАЗ МОЕГО КУМА
(правдивая история о том, как…)

Александр ЛЯЙС.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Погибшему оперу 
посвящается

1717

В фойе здания ОМВД России 
по Чайковскому району уста-

новлена стела нашим милиционе-
рам, погибшим во время исполне-
ния служебного долга. Среди них 
– оперуполномоченный уголовно-
го розыска майор милиции Сергей 
Тельнов. Его жизнь оборвалась 26 
апреля 1994 года во время задер-
жания опасного преступника. В тот 
день Сергею Николаевичу позвони-
ли из дежурной части ОВД, нужно 
было возглавить группу по задер-
жанию опасного преступника, бе-
жавшего из мест лишения свобо-
ды. Он, не раздумывая, стал соби-
раться, хотя находился на тот мо-
мент в отпуске.

Жена Марина пыталась его оста-
новить, но коллеги Сергея её за-
верили, мол, не волнуйся, он же в 
квартиру не пойдет, мы сами будем 
под его руководством действовать.

Дело в том, что преступника Сер-
гей, действительно, знал хорошо, 
как своего подучётника, знал и то, 
что его очень долго искали, а зна-
чит, помощь была просто необхо-
дима. 

– Я скоро вернусь! – сказал Сер-
гей после краткого диалога с супру-
гой. Дверь захлопнулась и, в насту-
пившей тишине было слышно лишь 
как секундная стрелка часов начала 
отчёт ожидания. Марина стояла у 
тёмного окна и смотрела, не отры-
ваясь вдаль, словно хотела увидеть, 
что происходит в той квартире, где 
скрывается преступник.

 Около 11 часов вечера группа во 
главе с Тельновым подошла к две-
рям одной из квартир, располо-
женной на Заре. На звонок дверь 
открыла мать разыскиваемого. Во 
время разговора с ней Сергей ста-
рался уговорить женщину не проти-
виться, пустить их в дом и не ме-
шать аресту сына. Однако резуль-
тат переговоров для всех оказался 
неожиданным. В этот самый момент 
из-за материнской спины появил-
ся тот, за кем пришли милиционе-
ры. В его руке блеснул нож. Пре-
ступник изловчился и ударил Сер-
гея в живот. 

Несмотря на смертельное ране-
ние, майор Тельнов успел выстре-
лить из табельного оружия. Опера-
тивники подхватили падающего то-
варища, на руках понесли к машине, 
чтобы, не дожидаясь приезда «ско-
рой», доставить раненого в больни-
цу. Ещё находясь в сознании, пре-
возмогая боль, сжимая живот ру-
ками и понимая, что дело плохо и 
он может не успеть, Сергей спешил 
сказать самое главное: попросил 
друзей передать жене быть счаст-
ливой и поцеловать за него дочь…

Спустя два часа в их неболь-
шой квартире стало тесно от 

вошедших: начальник ОВД, сотруд-
ники угрозыска пришли сообщить 
о гибели своего товарища и под-
держать семью. В это невозможно 
было поверить. Он только что по-
лучил очередное звание, они пла-
нировали свой отпуск, и вот всё, к 
чему стремились, о чём мечтали – 
рухнуло в один момент.

Прощание с Сергеем Николаеви-
чем Тельновым до сих пор помнят 
жители города. Тогда они шли не-
скончаемым потоком, чтобы про-
ститься с отважным милиционе-
ром. Для города, знаменитого сво-

ей ткацкой фабрикой, строителями, 
химиками, спортсменами и музы-
кантами было невыносимо больно 
осознавать гибель всеми уважае-
мого человека.

Бывая по делам службы в за-
ринском микрорайоне, Лю-

бовь Сергеевна Тельнова нередко 
слышит вопрос: – А вы, случайно, не 
дочь Сергея Николаевича, так похо-
жи?! И она не скрывает, ей слышать 
это приятно и почётно. Поэтому и 
профессию выбрала юриста, и ме-
сто работы – Чайковский ОМВД, и 
даже увлечения – карате, которым 
занималась в детстве – всё это из 
любви к отцу и желания соответ-
ствовать ему. Она хранит его на-
грады: «За личное мужество», «За 
безупречную службу». А когда про-
сишь её рассказать об отце, огром-
ные голубые глаза молодой женщи-

Но всё-таки в памяти семилетней 
дочки (именно столько было Любе, 
когда папы не стало) он остался 
идеальным отцом. Потому что, ког-
да были вместе – это был празд-
ник! Помнит любимые папины пес-
ни в исполнении Высоцкого, ведь 
они вместе их слушали, как гуляли 
в лесу или катались на лыжах, что-
то мастерили или шли в спортзал. 
Работа участкового милиционера 
требовала от него не только исклю-
чительной самоотдачи, но и хоро-
шей физической подготовки, трени-
рованности. Сергей Тельнов был в 
числе таких – спортивный, подтяну-
тый, сильный. Руководство отдела и 
тогда и сейчас понимало и понима-
ет это, поэтому спортивные сорев-
нования, совместные тренировки, 
футбольные баталии и кроссы не 
только поддерживали сотрудников 

прошёл без цветов и кон-
фет. Они встречались, хо-
дили в кино, много разго-
варивали, а свою заботу о 
Марине он проявлял весь-
ма своеобразно. Когда од-
нажды она отправилась в 
поход, то на стоянке уви-
дела Сергея, оказалось, 
он всё это время шёл за 
ней. Просто так, чтобы 
удостовериться, что с лю-
бимой всё в порядке, что 
ни говори, работала про-
фессиональная черта. Ро-
мантического признания 
в любви тоже не было, он 
просто заявил, что ждёт её в ЗАГ-
Се в назначенный день к 12 часам. 

Быть замужем за Тельновым было 
непросто. Безусловно, он был хоро-
шим мужем, заботливым и внима-
тельным, мудрым, все-таки на семь 
лет старше, абсолютно не мог ска-
зать «нет», не умел скандалить или 
ругаться. Но он был профессио-
нальным милиционером до мозга 
костей, а это значит, работал, без 
преувеличения, по 24 часа в сутки. 
Он знал на своём участке всех и все 
знали его. Подростков, особенно 
трудных, чувствовал, умел постро-
ить беседу так, что ребята раскры-
вались перед ним, ощущая его де-
ятельную заботу. Он не мог пройти 
мимо ребёнка, если видел его од-
ного, без взрослых. Был небезраз-
личен к чужой беде. 

Однажды зимней ночью, Сер-
гей услышал стон за окном. 

Разбудив жену, спустился во двор. 
Оказалось на детской площадке ле-
жит пьяный мужчина. Увидев, что 
Марина стоит на балконе, крикнул: 

– Вызывай наряд срочно, а то за-
мёрзнет! 

Позже, спустя несколько дней на 
улице их остановил незнакомый че-
ловек и сходу отпарировал: 

– Я тебе, Сергей Николаевич, 
очень благодарен за спасение, я 
бы замерз, если бы не ты! 

Оставшись с мужем наедине, Ма-
рина Ивановна тогда спросила, мол, 
как ты его услышал, окно-то было 
плотно закрыто? 

– Не знаю, услышал и всё, – от-
ветил Сергей. 

Он всегда был готов заступить-
ся за человека где угодно и когда 
угодно: в магазине, в транспорте, 
на улице. Супруга, порой, недоуме-
вала, ну какое тебе дело до ссоры 
чужих людей? Но ему до всего было 
дело и всегда было важно, чтобы 
чайковцы жили в безопасности, а в 
отношениях царили бы только мир 
и взаимопонимание. 

Не удивительно, что своего участ-
кового жители микрорайона «Заря» 
помнят до сих пор. В те годы, ког-
да Тельнов был участковым, было 
даже забавно наблюдать, как одни, 
встретив его на улице, вытягива-
лись по стойке смирно, а другие в 
приветствии приподнимали шляпу и 
раскланивались. Уважение, с каким 
он общался с людьми, возвраща-
лось сторицей тем отношением, с 
каким люди с ним встречаясь, здо-
ровались, разговаривали. 

Прошло 23 года со дня гибели 
майора Тельнова, но сослуживцы 
бережно чтят память о нём и вспо-
минают, каким надёжным и потря-
сающим он был человеком. 

– Для Сергея не мыслимым было 
кого-то подвести, не оправдать до-
верия людей. Лицемерить он не 
умел, и других не уважал за это. 
Правду в глаза говорил, но ста-
рался не обижать, переводил всё в 
шутку, если видел, что собеседник 
расстраивается. Честность и поря-
дочность – вот основные черты его 
характера. Чтобы прекратить вдруг 
начавшийся на службе спор или 
конфликт, всегда стремился, ис-
пользуя грамотную аргументацию 
урегулировать его, выступая миро-
творцем... 

– Он был очень отзывчивым пар-
нем, не мог оставаться в сторо-
не, когда кто-то просил о помощи. 
Даже если лично был не в силах 
оказать содействие, озадачивался 
поиском решения проблемы. А ещё 
был добрым. Очень переживал, ког-
да видел несправедливость. Неда-
ром люди тянулись к нему, люби-
ли. Было у него какое-то инстин-
ктивное понимание житейской му-
дрости, мог находить самое верное 
решение из любой непростой ситу-
ации. Иногда казалось, что Сергей 
жил для всех, отдавая службе всё 
своё время, силы и душу... 

За героизм и мужество, прояв-
ленные при задержании опас-

ного преступника майор милиции 
Тельнов Сергей Николаевич Указом 
Президента Российской Федерации 
был награждён Орденом «За личное 
Мужество» – посмертно.

* * * *

Пусть память возрождает имена,
В картинах исторических событий,
Где славных подвигов 

воспрянут знаменА,
И не позволит время павших 

позабыть!

Тех, кто сложил 
с преступностью в бою,

Младую голову... 
Кто храбростью в строю,

За будущее светлое борясь, 
Не отступил и выполнил приказ!

Они ушли ... Там вечности глаза,
В них отраженье видимой потери,
И освещает путь 

прощальная звезда,
В дань подвигов героев 

в полной мере!

Элленита Гутиеро

При подготовке материала исполь-
зована Книга Памяти ГУМВД России по 
Пермскому краю «Долг. Честь. Отвага.» 
о героических поступках стражей поряд-
ка, которые, невзирая на смертельную 
опасность, остались верны словам при-
сяги и выполнили свой долг.

Подготовила 
Наталья СТЕПАНОВА.

ны увлажняются, но вместе с тем 
наполняются такой теплотой и лю-
бовью, что и не передашь словами. 

По словам дочери, Сергей родил-
ся в многодетной семье, был стар-
шим ребёнком. Кроме него ещё 
три брата и сестра. После окон-
чания школы и Тюменского музы-
кального училища, он отслужил в 
армии в составе группы советских 
войск, дислоцированных в Герма-
нии. В Чайковском Сергей оказал-
ся в 1977 году. Устроился на завод 
резинотехнических изделий. Рабо-
тал сдельщиком, но такая деятель-
ность ему не очень нравилась: ка-
залась скучной, однообразной, поэ-
тому окончив в Елабуге школу МВД 
в июле 1978 года поступил на служ-
бу в ОВД г. Чайковского.

Служил участковым милиционе-
ром в заринском микрорайоне, а 
спустя пять лет перешёл в отдел 
уголовного розыска на должность 
старшего оперуполномоченного. 
Для себя считал этот переход фак-
том профессионального роста, воз-
можностью с максимальной пол-
нотой раскрыть свои способности 
и реализовать накопленный опыт. 
Служба ему очень нравилась, хотя 
все понимали, что опасность мо-
жет подстерегать на любом задании 
каждого сотрудника угро. Здесь ни-
когда не делят работу на свою и чу-
жую. Выручить, подменить, помочь 
– это в порядке вещей для каждо-
го сыщика. 

– Казалось бы, он так редко бы-
вал дома, чуть ли не сутками про-
падая на работе. И даже когда при-
ходил домой – работа, словно при-
ходила в наш дом тоже, не отпуская 
отца ни днём, ни ночью, – вспоми-
нает Любовь Сергеевна. 

в спортивной форме, но и сплачи-
вали коллектив, воспитывая взаи-
модействие и взаимопомощь. Се-
мьи сотрудников прекрасно знали 
друг друга, дети дружили. А когда 
случалось папам задержаться на 
службе, строгий дядя-начальник в 
своём кабинете, собрав малыш-
ню, включал на видеомагнитофо-
не единственную имевшуюся тогда 
в отделе кассету с детским муль-
тиком «Том и Джери». Вечный сю-
жет, когда один пакостит и убегает, 
а другой его ловит, да ещё в стенах 
ОВД, уже изначально воспитывал, 
подталкивал юное поколение про-
должить дело своих отцов.

Папа с дочкой были, что назы-
вается, «не разлей вода». Ча-

сто на прогулках её маленькая ла-
дошка утопала в широкой и креп-
кой мужской руке, Люба по сей день 
помнит её тепло. Вспоминает, что 
только отец мог совладать с ней – 
настоящим сорванцом в юбке. Он 
понимал её и поддерживал во всём 
и поэтому Люба трепетно хранит 
всё, что напоминает об отце.

Не утихла боль потери мужа и у 
супруги Сергея – Марины Ивановны 
Тельновой. Она вспоминает, как на-
чиналась их жизнь, как они верили в 
будущее, вместе строили планы и, 
конечно, очень любили друг друга. 

– Мы познакомились на выбор-
ном участке, – рассказывает она, 
– я была в составе избирательной 
комиссии, Сергей, как участковый, 
обеспечивал правопорядок. После 
подсчёта голосов оказалось, что 
нам идти в одну сторону, и что жи-
вём в одном общежитии. Удиви-
тельно только, как раньше не встре-
тились? 

Их конфетно-букетный период 

Служебные будни.

Папа с любимой дочкой.
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ДОМА
Когда полвека назад люди из де-

ревенских изб начали переселять-
ся в пятиэтажки, они навсегда ли-
шились грядок под окнами, пету-
шиного крика по утрам и возмож-
ности накоротке (через забор) по-
общаться с соседями, в результа-
те чего резко повысился уровень 
агрессии и депрессии, подскочи-
ла преступность. Чего греха таить, 
многие бабушки от такого пересе-
ления просто поумирали. Радостно 
восприняли переезд жители пере-
населённых коммуналок, но никак 
не окраинных изб. 

Сегодня история повторяется на 
новом уровне. Если хрущоба-пяти-
этажка всё-таки оставляет человеку 
какую-то связь с землёй, то житель 
семнадцатиэтажки зависает почти в 
космической пустоте. Единственная 
его «радость» – потренироваться в 
подъёме на верхние этажи, когда 
сломался лифт.

Если взглянуть шире, начина-
ешь понимать, что город, в ко-

тором не сохранилось ничего ста-
рого, – пуст. Духовно пуст, эмоци-
онально. Не будет большим пре-
увеличением сказать, что его нет 
вообще, потому что он не согрет 
душами людей, вложенными в его 
создание. Ну, нельзя каждые трид-
цать-пятьдесят лет начинать жизнь 
в городе с пустыря! Мы уже языки 
в кровь стёрли, талдыча о правиль-
ной трактовке истории, а история-
то вот она, рядом – укоризненно 
смотрит на нас пустыми глазница-
ми окон и обшарпанными стенами. 
Снося дома и превращая городские 
кварталы в парковки, торговые и 
развлекательные центры, мы уби-
ваем историческую память. 

Живи, отчий дом!

Родной дом для человека – это не просто увенчанные крышей 
четыре стены, как принято считать сейчас. Возвращаясь до-
мой даже после недолгой разлуки, ты испытываешь чувство 
глубочайшего умиротворения, такого привычного и необходи-
мого тебе комфорта и абсолютной защищённости. Но главное 
состоит в том, что дом – это воплощение самого человека, его 
тонкий образ, alter ego (альтернативная личность). Человек и 
его дом едины! Не случайно в трактовке сновидений дом – это 
представление сновидца о самом себе, своих корнях, своей ма-
лой Родине. И вот с этим сейчас далеко не всё в порядке…

Конечно, город не может и не 
должен быть сплошным музе-

ем ушедшей в небытие жизни. Но 
на этот случай и придумана рекон-
струкция жилья. Во многих странах 
люди живут в бережно сохранённых 
старых домах, защищённых и обла-
гороженных современными техно-
логиями и материалами. Получает-
ся некий жилищный винтаж. И живут 
в таких домах обычные люди, кото-
рые ими вполне довольны – никто 
не ворчит, что дома устарели. Конеч-
но, если жильё вовремя не ремонти-
ровать, то оно рано или поздно всё 
развалится. И придётся назначать 
виноватых из прошлого – понастро-
или, мол, а мы тут голову ломай…

Куда как проще лепить нынеш-
ние многоэтажки, не предназначен-
ные для реконструкции. Назначение 
их не столько в решении жилищ-
ной проблемы, сколько в извлече-
нии скорой прибыли на растущем 
рынке: построить поскорее и ски-
нуть с рук. Правда, судя по ситуа-
ции, в этом деле полезли сплош-
ные «косяки». 

Современная политика в сфере 
жилищного строительства – лучшее 
подтверждение того, что человече-
ство встало на скользкий путь од-
норазовости: купил (выбрал) – по-
пользовался – выкинул! Но человек, 
окружённый одноразовыми предме-
тами и идеалами, постепенно и сам 
становится одноразовым, малоцен-
ным не только для окружающих, но 
и для себя любимого. 

В последнее время притчей во 
языцех стала Москва, где девело-
перы (строительные компании) объ-
явили трудно объяснимую, но пол-
номасштабную войну пятиэтажкам. 
(Кстати, американцы говорят: если 
не понятно о чём идёт речь, то речь, 

скорее всего, идёт о деньгах). Но 
звёзд под крыльями хватает и вдали 
от Белокаменной, на местах.

Когда в сентябре 2012 года атта-
ше по вопросам культуры посоль-
ства Франции в России Игоря Со-
кологорского провели в Чайковском 
от музыкального училища до крае-
ведческого музея не центральной 
улицей, а «огородами», то, увидев 
наши хаянные-перехаянные брус-
чатки, он воскликнул: «Да это самое 
яркое, что я видел в вашем городе! 
Эти дома необходимо обязательно 
сохранить, потому что они могут 
стать настоящим брендом Чайков-
ского!». Согласитесь, для нас с на-
шими доисторическими воззрени-
ями на окружающую действитель-
ность это прозвучало дико. 

Ну, что за проклятье довлеет 
над нашим народом – веч-

но начинать всё с самого начала. 
В мазохистском стремлении за-
черкнуть прошлое, разрушить всё 
до основания, чтобы потом начать 
всё с нуля, явно просматривается 
какой-то психологический дефект. 
Мы прямо как тот первоклашка, ко-
торый, воровато оглядываясь, вы-
рывает криво исписанную страницу, 
чтобы начать всё заново, с нового 
листа девственной белизны. Вот так 
и живём – всё черновики пишем. А 
настоящая жизнь проходит мимо…

ЛЮДИ
Когда начинает мучить ностальгия 

по временам, «когда деревья были 
большими», в девяноста девяти про-
центах случаев вспоминают Сергея 
Есенина и его душевные страдания 
по умирающей русской деревне, ко-
торые нашли блистательное отраже-
ние в его исконно русской поэзии. 
Не менее ярким примером глубочай-
шей искренней любви к своей ма-
лой Родине остаётся и первый го-
родской военный комиссар Дмитрий 
Сергеевич Мазунин. 

Мы чаще всего (и вполне заслу-
женно) вспоминаем его как военно-
го до мозга костей человека, всю 
свою жизнь посвятившего служе-
нию Родине. В 1942 году он был 
призван на военную службу. Вое-
вал на Северо-Западном фронте, 
на Курской дуге, на Первом Укра-
инском фронте. Победу встретил в 
Праге. Шесть лет служил в составе 
Центральной группы войск в городе 
Бадене (Австрия). Восемь – в 65-й 
мотострелковой дивизии под Кунгу-
ром. Двенадцать – военным комис-
саром сначала Фокинского района, 
а затем города Чайковского. Уже 
после его демобилизации с воен-
ной службы в Чайковском проходи-
ло совещание, на которое област-
ной военный комиссар Гребнев со-
брал военкомов со всей Пермской 
области и прямо заявил: «Да раз-
ве вы военкомы? Вот Мазунин был 
настоящим военкомом!».

Будучи фронтовиком, о войне 
рассказывать Дмитрий Серге-

евич не любил. Дочь Наталья была 
ещё маленькой и как-то раз попро-
сила его рассказать о войне. «За-
чем тебе это?» – спросил он. Та 
смешалась и не нашла, что отве-
тить. А он отрезал: «Незачем тебе 
это знать!». Лишь однажды он из-
менил своему правилу и вспомнил 
сражение на Курской дуге:

– Когда началась артподготовка, 
я подумал, что во всём мире остал-
ся я один. Кругом бушевало море 
земли и огня. Было непонятно, жи-
вой я или мёртвый… 

Он часто ночью кричал во сне. 
Однажды в такой момент его разбу-

дила супруга Маргарита Васильев-
на, а он ей говорит: «Ритик, такой 
здоровый немец на меня навалился, 
а я никак не мог его с себя сбро-
сить!». Сколько лет прошло после 
окончания войны, а он всё ходил в 
атаку на фашистов.

Он очень часто встречался с деть-
ми, и о войне ему всё равно прихо-
дилось рассказывать. Но он делал 
это без лишних подробностей, без 
калечащего детскую психику нату-
рализма, мог передать страшную 
и трагическую военную атмосферу, 
не смакуя детали. Он воспитывал в 
детях патриотизм и любовь к Роди-
не, не травмируя детские души. Он 
был не только патриотом, но и ве-
ликим педагогом. 

Патриотов у нас много и с каж-
дым годом становится всё 

больше. Но таких, чтобы стремились 
и всех вокруг себя превратить в на-
стоящих и искренних патриотов Ро-
дины, очень немного. Дмитрий Сер-
геевич был из этой редкой плеяды. 

Он всегда очень трепетно отно-
сился к родным местам и восхищал-
ся их красотой. Очень любил свою 
мать и благоговейно рассказывал о 
ней. Всё это вместе взятое и пре-
допределило его запредельную, 
если так можно выразиться, любовь 
к своей малой Родине, а впослед-
ствии – с обретением жизненного 
опыта, приобщением к грандиоз-
ным (и не только) свершениям ве-
ликой страны, участием в Великой 
Отечественной войны – преврати-
ло его в настоящего, большого па-
триота Советской Родины. 

Супруга (будущая) вспоминала, 
как его из деревни провожали на 
фронт. Ей тогда было восемь лет, 
Дмитрию – семнадцать. Конечно, ни 
о какой любви и речи тогда ещё быть 
не могло, но она запомнила, как бу-
дущих солдат посадили на телегу, 
и его мать долго бежала следом. А 
потом, когда шёл известный фильм 
о войне, в нём была настолько по-
хожая сцена, что у Дмитрия Серге-
евича просто слёзы на глаза навер-
нулись – настолько это его тронуло.

После войны он служил в Австрии 
и приезжал в отпуск домой – моло-
дой, красивый, подтянутый. К офи-
церам тогда относились с огром-
ным уважением – не так, как сейчас. 
Даже за границей, не говоря уже о 
Родине, где их встречали как героев. 

Маргарита пришла домой из 
школы, а в это время к ним 

в гости с друзьями пришёл Дми-
трий Сергеевич. Старшая сестра 
представила её, а Рита, которая 
была настоящей красавицей, сму-
тилась и убежала. Видимо, первый 
же его взгляд сказал ей о многом. 
Они начали переписываться, Дми-
трий Сергеевич несколько раз при-
езжал. Затем он написал командо-
ванию рапорт с просьбой напра-
вить его для дальнейшего прохож-
дения военной службы на родину. 
Так он оказался в Кунгуре, а когда 
Маргарите исполнилось восемнад-
цать лет, увёз её из родного дома… 

Дмитрий Сергеевич был велико-
лепным рассказчиком и очень часто 
рассказывал о своих односельча-
нах, среди которых попадались по-
настоящему колоритные персонажи. 
Это было сущей правдой, хотя зву-
чит как анекдот, но жил у них извест-
ный на всю деревню вор. Он крал 
буквально всё – от грязной тряп-
ки до живой курицы. Ну, не мог не 
красть – клептоман, что с него возь-
мёшь! И как-то раз после очередной 
кражи деревенские мужики пойма-
ли его и от души избили. Так тот 

потом, от греха подальше, спрятал 
свою шапку и украл её сам у себя! 

Уже в зрелом возрасте он по-
стоянно ездил на свою малую 

Родину – в село Ленинск Кудым-
карского района Пермской области. 
Зимой, весной или летом – это для 
него не имело значения, главное – 
вернуться туда, окунуться в знако-
мую и дорогую с детства атмосфе-
ру, поклониться родным местам. 
Он поставил памятники на моги-
лы всех родных и навещал их даже 
тогда, когда ему уже было тяжело 
передвигаться. Он мысленно раз-
говаривал с ушедшими в мир иной, 
потому что всё это стало для него 
очень важно. 

Приехав, он обязательно захо-
дил к своему учителю, который был 
не только значительной фигурой 
в масштабах села, но и внутрен-
не очень богатым, по-настоящему 
мудрым человеком. И они вели не-
скончаемые неторопливые беседы 
буквально обо всём. 

Учитель сыграл в жизни Дмитрия 
Сергеевича очень большую роль, 
потому что начал поддерживать его 
с малолетства. И беседы их нача-
лись уже тогда, они вместе запечат-
лены и на многих фотографиях. На 
них видно, что у наставника и уче-
ника лица удивительно схожи – та-
кие они светлые и одухотворённые. 
Родственные души, одним словом. 

Село Ленинск когда-то было 
цветущим и процветающим 

– не только материально, но и ду-
ховно. В нём жило очень много ин-
тересных людей, о судьбах и ха-
рактерах которых можно было кни-
ги писать! Дмитрий Сергеевич гор-
дился, что из его родной деревни 
на фронт ушли четыре десятка его 
земляков. И переживал, что домой 
вернулись только трое.

А сейчас село совсем захирело. 
Люди спились, от колхоза ещё в 
90-е не осталось и следа. Доброт-
ные дома строят только заезжие 
предприниматели, которые облю-
бовали это место, окружённое кра-
сивейшими лесами, для загородно-
го проживания. 

В старые времена там был боль-
шой пруд, в котором в изобилии 
водилась рыба. Водоём, через ко-
торый был переброшен мост, про-
сто украшал село. Дмитрий Сер-
геевич очень обрадовался, когда в 
один прекрасный момент было ре-
шено восстановить пруд. Но, как у 
нас бывает, всё сделали второпях 
и бездумно, в результате чего но-
воявленный пруд начал покрывать-
ся тиной. Как же он возмущался по 
поводу такой безалаберности!

Его до глубины души ранило, что 
безвозвратно гибнет русская де-
ревня, утрачивается её неповтори-
мый облик, забываются традиции, 
люди лишаются своих исторических 
корней. Он обречённо вздыхал: «А 
моей родной деревни Мазунино 
уже нет. Осталось четыре послед-
них дома. И всё…». 

Для всех Родина начинается с 
чего-то своего, глубоко лично-
го, сокровенного. В том числе, и 
с родного дома. Главное, чтобы 
она никогда и нигде не заканчи-
валась. Здесь уместно будет ещё 
раз вспомнить заключительные 
строчки известной песни Юрия 
Антонова: «Вечна наша Русь, ею 
я горжусь. Я добрым молодцам 
и красным девицам на русской 
тройке в пояс поклонюсь!..».

Николай ГАЛАНОВ.
Фото из архива Чайковского кра-

еведческого музея.

Дмитрий Сергеевич Мазунин. Баден, Австрия, 1945 год.
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КАЛЕЙДОСКОП

1919

SOS!

- благоприятный, неплохой день;

- влияние планет неблагопри-
ятно, ничего значительного не 
предпринимайте;

- улучшение материального по-
ложения, профессиональные и 
другие успехи;

- можно немного выпить, сходить 
в гости, в кино, ресторан;

- избегайте общения с началь-
ством и людьми, которые имеют 

на вас большое влияние;

- постарайтесь не рисковать, 
берегите здоровье, соблюдайте 
осторожность во всём;

- по возможности отмените по-
ездку, не общайтесь с гипноти-
зёрами и экстрасенсами;

- не допускайте споров и кон-
фликтов, откажитесь от спирт-
ного;

- никому не доверяйте, вас мо-

гут обмануть, будьте осторожны 
при общении с друзьями;

- будьте осторожны при обще-
нии с коллегами, родственни-
ками, соседями, не упрямьтесь;

- не увлекайтесь личной жизнью, 
творчеством, опасайтесь разо-
чарований;

- рекомендуется проявить ини-
циативу и агрессивность;

- в трудную минуту обратитесь за 

помощью к друзьям, родственни-
кам, близким людям;

- успех сулят любые поездки, ко-
мандировки, путешествия, дове-
ряйте интуиции;

- хорошие новости, прекрасные 
перспективы, отрадные события;

- пообщайтесь с живой приро-
дой, позаботьтесь о своих до-
машних любимцах, займитесь 
сельским хозяйством;

- повышение работоспособно-
сти, результат зависит от ваше-
го трудолюбия;

- возможны приятные, полезные 
покупки и другие приобретения;

- устраивайте личную жизнь, мо-
делируйте интимные отношения, 
больше творчества во всём;

- неожиданный поворот событий, 
встреча с будущим, перспектив-
ные предложения.

АСТРОПРОГНОЗ НА МАЙ 2017 ГОДА

Воспитывают 
таланты

В ответ на замечания Сергея 
Порубова, опубликованные 
в газете «Огни Камы» от 21 
апреля 2017 года за № 74-78 
в статье «И на садоводческих 
массивах должен быть поря-
док», сообщаем следующее.

Во-первых, Сергей не явля-
ется членом садоводческого 

массива, хотя и проживает на нём 
постоянно. Владелец участка – его 
сестра, которая оплату произво-
дит, но не своевременно, в резуль-
тате образовалась большая задол-
женность за электроэнергию. Во-
вторых, из девяти постоянно про-
живающих на садоводческом мас-
сиве граждан, только один владе-
лец участка имеет законную пропи-
ску. Электроэнергия же проведена 
на 98 участках.

У многих добросовестных по-
требителей ресурса установлены 
электронные матрицы. Конечно, 
сделано это квалифицированны-
ми специалистами, в чём Сергей 
мог бы убедиться и сам, проведя 
подобную установку. Однако такие 
матрицы сегодня установлены не 
у всех. Счётчики нового образца 
(день/ночь) и вовсе можно встре-
тить только у единиц. При этом да-
леко не все потребители электроэ-
нергии добросовестно оплачивают 
услугу. «Пермэнерго» же выставля-
ет счета для оплаты ежемесячно. 
Из каких средств должна быть про-
изведена оплата? Поскольку све-
том пользуется лишь одна четвёр-
тая часть садоводов, то членские 
взносы в расчёт не берутся, при-
ходится обходиться исключитель-
но «электрическими средствами».

Кстати, когда в июле прошлого 

Наведение порядка – 
дело не одного дня

года был проведён анализ расхо-
дования электроэнергии, выясни-
лось, что суммарный дневной та-
риф никак не покрывает расходы. 
Вот и нет желающих сегодня зани-
маться учётом и сбором платы за 
потреблённый ресурс. Кроме того, 
при проверке обнаружено хищение 
электроэнергии некоторыми «на-
родными умельцами». Отсюда – 
и перепады напряжения, и гасну-
щий время от времени телевизор.

Что касается легитимности долж-
ностных лиц. Да, кворум на собра-
ниях – это проблема. Но 2015-2016 
годы показали, что явка стала на-
много больше. При этом отзывы о 
работе председателя массива и его 
команды на отчётных собраниях зву-
чат положительные. Хотя ещё три 
года назад страшно было предста-
вить, что станет с нашим массивом.

За три года работы нового пред-
седателя внутри массива отсыпа-
но дорог на 160 тысяч рублей, от-
ремонтировано здание Правления, 
в котором пол уже насквозь прова-
ливался, выполнены другие рабо-
ты. Да, проблем хватает. Нашему 
некоммерческому садоводческому 
товариществу скоро исполнится 60 
лет. Именно 60 лет назад были раз-
мечены улочки и карманы, а доми-
ки тогда были намного ниже. Годы 
внесли свои коррективы. На сегод-
няшний день в кооперативе более 
400 садоводческих участков. Боль-
шинство садоводов – это трудолю-
бивые, организованные огородни-
ки. Но есть и такие, которые счита-
ют, что взносы платить не надо.  85 
членов кооператива не оплачивают 
взносы более трёх лет. Между тем, 
19 октября 2014 года на общем со-
брании была принята новая редак-

ция Устава, согласно которой член 
кооператива может быть исключён 
из него за систематическую неу-
плату взносов в течение трёх лет.

Вот уже третий год проблеме ме-
жевания массива. Сегодня мы не мо-
жем провести эту работу, посколь-
ку предыдущий председатель про-
дал 40 участков общей площадью 
54 тыс. кв. метров. Новые хозяева 
этих участков уже успели их прива-
тизировать.

Но, пожалуй, наибольшую трево-
гу сегодня вызывает состояние на-
соса, подающего воду. Установлен-
ный ещё в 1958 году, он вышел из 
строя. Массив может остаться без 
воды. Однако собрать целевые взно-
сы на новый насос – тоже проблема. 
Некоторые садоводы-любители го-
товы ждать дождей для полива сво-
его урожая.

Напоследок о сумме членских 
взносов: она всегда утверждает-
ся решением общего собрания са-
доводов. Вся актуальная информа-
ция размещается на стенде здания 
Правления. И Сергею ли, дом ко-
торого находится поблизости, не 
знать, что регулярно кто-то яростно 
снимает и портит этот стенд? Поэ-
тому, пользуясь случаем, приглаша-
ем всех, кому дорога судьба наше-
го массива, на общее собрание 13 
мая 2017 года в 11.00 часов у зда-
ния Правления. На этом собрании 
будет представлен полный отчёт о 
работе Правления, отчёт ревизион-
ной комиссии. Можно будет выска-
зать свои предложения и пожела-
ния, порекомендовать кандидату-
ры в Правление. И ещё: не забудь-
те прийти на субботник 6 мая 2017 
года в 11.00 часов!

Правление массива.

В этом году честь всего детского 
сада защищали девочки из вы-

пускных групп №№ 4 и 5. Их «Стра-
на чудес», наполненная яркими кра-
сками, радостью, весельем, чётки-
ми движениями и даже акробатиче-

Самым артистичным танцем 
признано выступление кол-
лектива детского сада № 4 
(корпус «Золотая рыбка») 
на XIV муниципальном фе-
стивале детского творчества 
«Спорт + музыка».

скими номерами, не оставила рав-
нодушными никого в зале. Зрители 
тепло приветствовали юных танцов-
щиц. Безусловно, своим успехом де-
вочки обязаны наставникам: музы-
кальному руководителю Татьяне Ви-
льевне Мустафиной, воспитателям 
Оксане Сергеевне Злобиной и Ма-
рине Николаевне Еремеевой. 

Благодарим педагогов за их на-
стойчивость в благородном деле 
по раскрытию таланта своих вос-
питанников.

Родители группы № 5.

Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Этот день исключи-
тельно дорог каждому из нас. 
Ведь нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой ге-
рой. Мы с вами – дети и внуки 
Победы, наследники славной 
семьи советских народов, кото-

рая отстояла социалистическое Отечество и принесла миру освобожде-
ние от фашизма.

Свершения ветеранов-победителей, партизан и подпольщиков, тру-
жеников тыла и красное Знамя Великой Победы сегодня вдохновляют 
новые поколения. Наша цель – правда и справедливость! Наша мечта – 
мир и благополучие Родины!

С праздником вас, дорогие друзья! 
С Днём нашей Победы!

В.Н. ЛОСКУТОВ,
первый секретарь КПРФ Чайковского района.
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РЕКЛАМА, АФИША

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лиöензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôиöиально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 04.05.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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Каждой обработке – своё время и свои 
сроки. Самая первая – ещё до распуска-
ния почек и появления первых листоч-
ков-цветочков, пока почки ещё спят. 

Перед первой обработкой проводят «за-
чистку» сада: вырезаем обмороженные 

и повреждённые ветки, убираем опавшую 
листву, белим стволы деревьев (и не только 
плодовых!) гашеной известью с добавлени-
ем инсектицидов и клея ПВА. 

Как только воздух прогреется до плюс 5-7 
градусов, а по стволам деревьев засуетятся 
хлопотливые мураши, вооружаемся медным 
купоросом (100 г на 10 л тёплой воды) и идём 
опрыскивать наш сад. Раннее опрыскивание 
эффективно против тли, медяницы, долго-
носика, яблоневого цветоеда. Эффективны 
также составы железного купороса (200-300 
г на ведро) и смесь из медного купороса с 
гашеной известью – «Бордосская жидкость».  
Препарат отлично защищает плодовые дере-
вья от грибковых заболеваний – парши, гни-
ли и прочей гадости, а в содружестве с из-
вестью становится настоящей грозой и для 
насекомых, попутно насыщая просыпающи-
еся деревца и кустарники медью. Получает-
ся обработка и подкормка в одном флаконе. 

Такой же эффект «два в одном» даёт опры-
скивание деревьев и плодовых кустарников 
смесью уже понравившегося нам купороса с 
мочевиной: 700 г мочевины + 50 г медного 
купороса на 10 л воды. Раствор хорош тем, 
что навредить нашему саду он никак не мо-
жет: чем обильнее польём, тем лучше удо-
брим и уничтожим споры парши на: яблонях 
и грушах, айве и вишне, сливе, изничтожим 
серую гниль на земляничных полянах, убьем 
хлороз винограда, избавимся от септорио-
за и антракноза на смородине и крыжовни-
ке, избавим все плодовые деревья от курча-
вости листьев, коккомикоза, клястеропороза, 
монилиоза, ржавчины и пурпурной пятнисто-
сти; изгоним вредителей, выедающих бутоны 
и сосущих соки из наших плодово-выгодных 
культур. Этой же волшебной смесью проли-
ваем почву под кустами, деревьями и гряд-
ками из расчёта 3 л на 10 кв.м. 

Опасный вредитель, поселившийся в коре 
груши, яблони, сливы и прочих деревьев – 
жук-короед, мало боится химпрепаратов, а 
после 3-кратной обработки соляркой исчеза-

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÑÀÄÀ ÂÅÑÍÎÉ ÎÒ ÁÎËÅÇÍÅÉ È ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ
ет из вашего сада навсегда. Солярка уничто-
жает не только короедов и прочих вредите-
лей, а заодно и вирусы, и грибки, столь охо-
чие до урожаев. Но в чистом виде прыскать 
соляркой на деревья нельзя – они погибнут. 
Для правильного раствора возьмём 10 частей 
воды, 1 часть медного купороса и 10 частей 
известкового молочка. Всё это вмешаем в 20 
частей солярки и получим раствор с 50%-й 
концентрацией. Этим средством и устроим 
душ в марте месяце нашему садику – пер-
вичную обработку до распускания листьев. 

Вторая весенняя обработка – «по зелёному 
конусу». Это когда листочки из почек только 
начали выклёвываться. 

Из первого состава убираем мочевину (она 
может ожечь нежные листочки) и заменяем 
ее на 200 г гашеной извести со 100 г купо-
роса. Полученной 1%-й бордосской смесью 
и опрыскиваем кустики и деревца. После вто-
ричной обработки заболевания приостанав-
ливаются или отступают вовсе, но для этого 
нужна сухая погода, обработка медьсодержа-
щими веществами во время дождей малоэф-
фективна против болезней, а если цветение 
началось – вызывает сильные ожоги цветов. 
Солярный раствор для вторичной обработ-
ки «по зелёному конусу» готовим из 9 частей 
воды, 10 частей солярки и 1-ой частью натёр-
того на тёрке 72%-го хозяйственного мыла. 
При обнаружении в саду лазутчиков из отря-
да клещей, яблочного или сливового пиль-
щика и вишневого долгоносика, обработку 
«волшебными» растворами проводим дважды: 
раз – враг побежал или зарылся глубже, два 
(через 5-7 дней) – враг найден и уничтожен.

И очень важно знать, чем обрабатывать 
любимый сад уже после цветения. Ког-
да плоды начнут завязываться, опрыскивать 
кроны ядами будет уже нельзя, поэтому по-
спешим со спасительными опрыскиваниями 
в короткий период между окончанием цвете-
ния и началом завязей. Период этот действи-
тельно очень короток, поэтому очень быстро 
выбираем понравившийся «волшебный» рас-
твор и также быстро в безветренную погоду 
«проходим» наш проснувшийся, похорошев-
ший зелёный сад с процедурой опрыскивания 
«изгнание-защита-подкармливание» в целях 
избавления плодовых деревьев от вредите-
лей после цветения. 

http://sait-pro-dachu.ru/obrabotka-derevev-vesnoj/

«ООО «РГС-Медицина» 

Инвалиды Великой Отечественной войны и 
боевых действий, а также  ставшие инвали-
дами вследствие общего заболевания, тру-
дового увечья или других причин участники 
Великой Отечественной войны, лица, награж-
дённые знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны,  
проходят диспансеризацию ежегодно вне за-
висимости от возраста. 

Диспансеризация представляет собой ком-
плекс мероприятий, направленный на углу-
блённое обследование состояния здоровья 
граждан,  в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей и при-
менение необходимых методов обследования. 

Основная цель диспансеризации – раннее 
выявление заболеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и преждевремен-
ной смертности населения Российской Феде-
рации, а также основных факторов риска их 
развития.

Диспансеризация проводится бесплатно при 
предъявлении полиса обязательного медицин-
ского страхования и паспорта  в медицинской 
организации (поликлинике), к  которой застра-
хованное лицо прикреплено для  получения 
первичной медико-санитарной помощи.

ООО «РГС-Медицина» обращает особое 
внимание, что в течение 2017 г. информа-
ция о месте и дате проведения диспансе-
ризации будет доводиться до сведения за-
страхованных лиц страховыми представите-
лями в индивидуальном порядке через смс-
уведомления, телефонные обзвоны, почтовые 
рассылки и иные способы  информирования 
с использованием контактной информации, 
указанной застрахованным лицом  при по-
лучении полиса ОМС в заявлении о выборе 
(замене) СМО.

По вопросам, связанным с диспансериза-
цией, застрахованные лица могут  получить 
более подробную информацию от страховых 
представителей по телефонам контакт-цен-
тра филиала: 34(241) 3-48-99, 8-992-203-
37-37.

информирует  что в 2017 г.  будет проводиться 
диспансеризация  для застрахованных лиц, достигнувших  

следующего возраста (полных лет): 21, 24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

ООО «Интеграл» 5-25-65, 8-922-335-10-40 весовая
5-25-49, 8-922-310-69-76 бухгалтерия

НАВОЗ, НАВОЗОКОМПОСТ, ТОРФОКОМПОСТ  от 650 руб./т

СУХОЙ ПОМЁТ от 150 руб./мешок с доставкой

СУХОЙ ПОМЁТ от 120 руб./мешок на весовой

ОПИЛОКОМПОСТ от 550 руб./т

ГРУНТ от 850 руб./т

ул. Промышленная, 5/1, стр. 14

3-37-67, 4-20-26, 4-99-95

Всегда в продаже:

уу

магазин оптовых цен

компания

наборы для пикника
садовый инвентарь
парники       удобрения
химикаты для борьбы 
с вредителями растений
мангалы       уголь 
всё для пикника и многое другое!

Жд а 
 9.00 до 19.00 ча.

СКИДКА

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

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

ÒÅÏËÈÖÛ
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

при предъявлении 
купона
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Культурно-спортивный центр
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

приглашает вас на массовое гуляние  «ПРАЗДНИК МИРА».
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

16.00 Работа интерактивных площадок:
 - фотовыставка,
 - фотозона «На привале» 
 (историческое представление военных лет),
 - детские аттракционы и батуты,
 - творческая мастерская «Голубь мира».
16.30  Вальс Победы. Танцуют все!
17.00  Торжественная часть. Блок поздравлений, 
 выступления творческих коллективов 
 Культурно-спортивного центра и г. Чайковского.
20.00  Танцплощадка. 
 Выступление группы «Империя» и ВИА «Гамма».

Вас ждёт праздничная торговля, работает полевая кухня!

9 мая 
в 16.00 час.

Площадь имени 
П.И. Чайковского

(ул. Советская, 49)

0+

ТД «Радуга», Приморский б-р, 34, 
вход со двора, 3 подъезд, 2 этаж, налево.

ТЦ «Мега», 1 эт., павильон «Капитал».
ТЦ «БРАВО», цокольный этаж.

 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37

ОКНА    
БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

тел.: 4-74-55

8-9222-444-224

8-9223-204-980
e-mail: emardanov@yandex.ru

«А» «В» «С»
р.10 000 р.18 000 р.15 000 

10 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на газету 

«ОГНИ КАМЫ» 
на II полугодие 2017 г.

Стоимость по подписке
в редакции газеты 

с личным получением 
в пунктах выдачи – 

270 руб.

СПЕЦТЕХНИКА
БЕТОН  РАСТВОР

- автобетоносмеситель V - 9м³,
- автобетононасос,
- фронтальный погрузчик

Товар сертифицирован.
Индивидуальный подход.
Качественно и недорого.

КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Мира, 1В,  Речной порт, тел. 4-19-00,

8-922-244-60-26, 8-922-315-81-87

КИРОВЧЕРМЕТ

ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И

ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРИНИМАЕМ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ

от 1 кг

УТИЛИЗАЦИЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Декабристов, 23/12, 8-922-354-09-54

НАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЁТ

Лицензия  0001 от 29.03.2012


