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Âûõîäèò ñ аïðåëя 1965 гîäа 

В едином строю

РЕКЛАМА

А началось всё, как и прежде, 
с торжественного парада на 
площади Карла Маркса. Внос 

Красного знамени, строгие шеренги 
и колонны. В одном строю стояли ве-
тераны войны и труженики тыла, ве-
тераны ВДВ и спецназа, юнармейцы 
и участники «Бессмертного полка». 
Площадь пестрела от портретов тех, 
кто погиб на фронтах Великой Отече-

Чайковский. 9 Мая 2016 года. 
День Великой Победы. Празд-
ник памяти, радости и скор-
би. Торжественная обстанов-
ка, возвышенное состояние 
души, чувство сопричастности 
с величайшим событием двад-
цатого века, ни с чем не срав-
нимым по трагичности и ве-
личию. Митинги у обелисков и 
памятников, идущие от сердца 
слова, море цветов, возложен-
ных к Вечному огню, слёзы на 
глазах людей. Время безжа-
лостно: сегодня на нашей тер-
ритории проживают 20 участ-
ников Великой Отечественной 
войны, 52 инвалида войны, 
309 вдов, 5 жителей блокад-
ного Ленинграда и 1170 тру-
жеников тыла. Место в почёт-
ном строю защитников Родины 
занимают молодые. И вновь 
выстроился «Бессмертный 
полк», ставший по сравнению 
с прошлым годом более много-
численным. Память жива. 

ственной войны, пропал без вести 
или умер от ран.

Глава территории Юрий Востри-
ков вручил награды преемникам 
воинской славы советского солда-
та – юнармейцам, отличившимся в 
ходе прошедших накануне состяза-
ний. Бросилось в глаза, насколько 
лучше по сравнению с предыдущи-
ми годами стала их строевая под-

готовка. А всё людское море под 
аплодисменты направилось в сто-
рону площади Победы.

Øествие «Бессмертного полка», 
впервые прошедшее в Тюмени ещё 
в 2007 году, стремительно приоб-
рело всероссийский размах и ста-
ло для народов нашей страны на-
стоящей проверкой на единение. 

Окончание на 3 стр.
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Но главным событием, конеч-
но, стало чествование ветеранов 
– главных гостей праздника. Для 
них были подготовлены лучшие 
зрительские места рядом со сце-
ной, им были преподнесены цве-
ты. Первым ветеранов и всех жи-
телей города поздравил замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергей 
Кельдибеков:

– Уважаемые ветераны и жители 
Чайковского! От имени коллектива 
нашего предприятия я поздравляю 
вас с праздником Великой Победы! 
Благодаря нашим отцам и дедам, 
мы сегодня имеем возможность 
жить под мирным небом. Спасибо 
ветеранам за это! Я желаю всем 
вам доброго здоровья и хороше-
го настроения. Давайте весело и 
достойно встретим этот праздник!

От администрации Чайковского 
муниципального района всех при-
шедших на праздник поздравил 
первый заместитель главы района 

22
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Чеканя шаг, учащиеся школы 
№8 вносят к обелиску Крас-
ное знамя районного Сове-

та ветеранов. Торжественно звучит 
Гимн России, после чего начинает-
ся митинг.

Выступая перед собравшимися, 
заместитель главы района Алек-
сандр Пойлов, председатель Зем-
ского Собрания Надежда Тюкалова, 
председатель Думы Чайковского го-
родского поселения Марина Руси-
нова, председатель Совета ветера-
нов Галина Слепнёва, военный ко-
миссар райвоенкомата ( 1998-2004 

Всïоминàëи ãероеâ и стàр, и мëàд
Праздничные мероприятия в честь 71-й годовщины Великой По-
беды начались на нашей территории 6 мая. В этот день состоял-
ся митинг на Заре, на площади Уральских танкистов, возле мо-
нумента легендарной самоходной артиллеристской установки.

годов) Сергей Øуваев говорили о 
том, что сегодняшнее поколение в 
неоплатном долгу перед теми, кто 
подарил нам мир, весну, жизнь. 
Пока мы будем помнить об этой во-
йне, будет жить наша Родина. 

Эмоциональные выступления 
ораторов объединяла одна мысль , 
что 9 мая - праздник единения рос-
сиян, когда они в едином строю – 
и стар, и млад – чтят память вете-
ранов войны. С большой массово-
стью уже четвёртый год проводится 
в нашей стране акция «Бессмерт-
ный полк». В ней уже принимают 

участие миллионы жителей России, 
в том числе сотни чайковцев. Дети, 
внуки и правнуки воинов-победите-
лей с портретами фронтовиков про-
ходят по улицам и площадям, пока-
зывая, что они едины и помнят бес-
примерный подвиг ветеранов, свя-
то хранят их память и продолжают 
традиции.

Особо отмечалось, что в победе 
1945 года - истоки нашей народной 
гордости. А подвиг советских вои-
нов - лучшая школа для молодого 
поколения, кто сегодня защищает 
непобедимую нынешнюю Россию. 

Из уст выступающих звучало на-
путствие к молодому поколению 
жителей нашей территории, чтобы 
они, как и их героические предки, 
также беззаветно служили Отчизне 
и любили нашу Родину. Им желали 
быть настоящими патриотами! Что-
бы нынешняя молодёжь всегда рав-
нялась на Знамя Победы. Ведь это 
одна из немногих ценностей, кото-
рая объединяет весь народ и напол-
няет чувством гордости за великий 
народ-победитель. И дали молодым 
наказ – не позволить разного рода 
злопыхателям переписать историю 
Великой Победы.

И, конечно, немало добрых слов 
было адресовано здравствующим 
ветеранам войны и труженикам 
тыла. Всем им выражена глубокая 
признательность за великий под-
виг в годы войны, чтобы они были 

окружены заботой близких людей. 
Ветеранам пожелали крепкого здо-
ровья, благополучия и мирного неба 
над головой,

В финале праздника память по-
гибших и умерших воинов почти-
ли минутой молчания. К памятнику 
возложили гирлянду и живые цветы. 
Прозвучал оружейный залп. Небо 

украсилось множеством разноц-
ветных шаров, которые отправили 
ввысь дети, символизируя, таким 
образом, свою дань уважения тем, 
кто отдал жизнь за нашу свободу! 

Александр ÁЕССМЕРТНÛÕ.

Как и в предыдущие годы, 
мероприятие было ориен-
тировано не только на ве-

теранов, но и на подрастающее 
поколение. Поэтому для юных го-
стей праздника на площади рабо-
тали сразу несколько аттракционов 
– надувной замок, тир и несколько 
батутов. Рядом расположились ин-
терактивные площадки: экспозиция 
детских рисунков на тему «9 Мая»; 
импровизированная военно-поле-
вая почта, где любой желающий 
мог написать письмо, стилизован-
ное под легендарный военный тре-
угольник; а также площадка «Играй 
гармонь, гармонь Победы!», на ко-
торой  звучали песни военных лет 
и выступали юные чтецы студии ху-
дожественного слова «Ямб». 

Ãëàâнûé ïрàçдниê âеснû
Ставшее уже традиционным праздничное массовое гу-
лянье «Победная весна», посвящённое Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, в очередной раз состоя-
лось на площади П.И. Чайковского перед Культурно-спор-
тивным центром ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Алексей Новиков:
– Дорогие друзья! Дорогие ве-

тераны и труженики тыла! Победа 
– это символ величия нашей стра-
ны, разгромившей сильнейшую ар-
мию мира в самой страшной вой-
не. Это символ мужества и героиз-
ма наших людей, каждый из кото-
рых внёс свою толику в победу на 
фронтах и в тылу. Поздравляю вас 
с Днём Победы! Желаю всем сча-
стья и благополучия.

Председатель Земского Собрания 
Чайковского муниципального райо-
на Надежда Тюкалова обратилась к 
присутствующим на празднике:

– Уважаемые ветераны, тружени-
ки тыла и дети войны нашего пре-
красного Сайгатского района! В Ве-
ликой Победе – истоки нашей вели-
кой гордости и нашего российского 
патриотизма. Спасибо за ваш рат-
ный и трудовой подвиг. С вас бе-
рёт пример молодое поколение, 
кто защищает нынешнюю, непобе-
димую Россию. 

Слова поздравлений в адрес ве-
теранов также прозвучали от главы 
города Алексея Третьякова и депу-
тата Думы городского поселения, 
заслуженного работника культуры 
РФ Натальи Луканиной. 

Кульминацией «Победной вес-
ны» стал праздничный концерт с 
участием творческих коллективов 
Культурно-спортивного центра га-
зовиков, которые радовали зрите-
лей песнямии и танцами в самых 
разных жанрах.

В ходе концерта для юных гостей 
праздника, уставших от аттракцио-
нов, было подготовлено несколько 
конкурсов, где они смогли блес-
нуть не только своими знаниями, 
но и танцевальными способностя-
ми. Разумеется, не просто так – 
каждый выступающий получил по-
дарок от организаторов. Под зана-

вес праздника в небо были запу-
щены несколько десятков воздуш-
ных шаров.

– Отзывы обо всех мероприяти-
ях, которые проводит предприятие 
«Газпром трансгаз Чайковский», у 
меня только самые положительные, 
– высказал свое мнение о праздни-
ке первый заместитель главы райо-
на Алексей Новиков. – Это, конечно, 
связано с созданием в начале 90-х 
годов Культурно-спортивного цен-
тра газовиков на базе ДК «Гидро-
строитель», созданием професси-
ональных творческих коллективов, 
о которых знают не только в Перм-
ском крае, но и в других регионах 
России. Считаю, что все меропри-
ятия, которые проходят в Чайков-
ском с участием этого предприятия, 
проходят на самом высшем уровне!

Роман ПРÛГÓНОВ.

Ïредседателü Çемского Ñобрания 
×аéковского муниöипалüного раéона 

Íадежда Òþкалова.
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Люди – от мала до велика – уча-

ствовали в шествии, потому что не 
могли не сделать этого, ведь для 
них это стало проявлением уваже-
ния к памяти павших и умерших. Так 
из личных историй участников ше-
ствия сложилась история страны. 

Людям гордо носившим оран-
жево-чёрную ленточку, безразлич-
но, как исторически более верно 
её можно назвать – георгиевской, 
гвардейской, лентой Ордена Сла-
вы или просто и незатейливо «лен-
той Победы». 

На наших глазах прошёл ещё один 
«марш миллионов». Уже не просто 
масштабный, а по-настоящему 
грандиозный. Добровольный. Уди-
вительно радостный и искренний. 
А прохождение Чайковского «Бес-
смертного полка», приблизитель-
ной численностью в три тысячи че-
ловек, стало одним из пусть совсем 
незаметных, но всё равно значимых 
ручейков: слившись воедино, они 
превратились в настоящее людское 
море. Более двенадцати миллионов 
человек по всей стране прошли в 
праздничных колоннах! Выйдя на 
акцию памяти «Бессмертный полк», 
они доказали всему миру, но в пер-
вую очередь самим себе, что Рос-
сия помнит своих известных и без-
вестных героев, чтит их и гордится 
ими, что наши люди – великая сила. 

Один из участников шествия 
Чайковского «Бессмертно-
го полка» рассказал:

– День Победы с детства для 
меня был самым любимым празд-
ником. Разве что Новый год мог со-
ставить ему конкуренцию. Навер-
ное, в детстве это было обусловле-
но регулярными просмотрами воен-
ных парадов на Красной площади, 
которые не могли оставить равно-
душными ни одного мальчишку. Но 
по мере взросления пришло осоз-
нание глубины и духовной важности 
этого дня, его величайшей ценно-
сти для нашей страны, для всех тех, 
кто, не жалея жизни, отстоял право 
нашего народа на существование. 
Видя, что сегодня происходит во-
круг нашей страны, понимаешь, что 
именно так – ни больше ни меньше 
– и стоял вопрос и семьдесят лет 
назад. И мы победили! 

Это праздник со слезами на гла-
зах, но наши деды и прадеды от-
дали свои жизни за то, чтобы мы 
могли смеяться и радоваться, ды-
шать полной грудью, не обращая 
внимания на шипящих, скулящих и 
смердящих борцов против всего, 
но в первую очередь – против сво-
ей страны…

При взгляде не бесконечную люд-

В едином строю

скую реку «Бессмертного полка» 
вспомнилось одно из удивитель-
ных предсказаний Ванги. Когда-то 
прорицательница из Болгарии пред-
рекла: «Россия станет Великой дер-
жавой, когда мёртвые восстанут из 
могил и станут в один ряд с живы-
ми». Сначала её просто не поняли. 
Истинный смысл её слов стал поня-
тен лишь 9 мая прошлого года – в 
день празднования 70-й годовщины 
Великой Победы над фашистскими 
захватчиками. Тогда первое же ше-
ствие «Бессмертного полка» абсо-
лютно перевернуло сознание мил-
лионов россиян. Произошло имен-
но то, о чём пророчествовала Ван-
га. Предсказание сбылось…

Празднование шло по нарастаю-
щей, оно не отпускало, окружало со 
всех сторон, погружало в ни с чем 
не сравнимую радостную атмосфе-
ру весны 1945 года. 

На митинге, состоявшемся 
на площади Победы, гла-
ва района Юрий Востри-

ков сердечно поздравил ветеранов 
и тружеников тыла с Днём Победы:

– За коротким, но ёмким словом 
«Победа» стоят мужество и героизм 
миллионов советских солдат, на-
пряжённый и тяжёлый труд в тылу. 
Семьдесят один мирный год отде-
ляет нас от Великой Победы. Наши 
ветераны хорошо знают, как тяже-
ло пережить даже один день вой-
ны, а таких дней было тысяча четы-
реста восемнадцать. Но наш народ 
сумел выстоять!

Дорогие участники Великой От-
ечественной войны! Главные по-
здравления – самые тёплые, ис-
кренние, идущие из сердца – сегод-
ня вам, героям, вершившим исто-
рию! Вы отстояли независимость 
нашей Родины, подняли её из руин 
и пепла, помогли построить мощ-

ную экономику. 
Низкий поклон и вам, труженики 

тыла! В трудную минуту вы заме-
нили в цехах и на колхозных полях 
ушедших на фронт мужей и отцов. 
Своим самоотверженным трудом 
обеспечили армию всем необхо-
димым, отдав всё во имя светлого 
будущего своей Родины. 

Мы в неоплатном долгу перед 
вами, уважаемые ветераны! Мы го-
ворим «Спасибо» за всё, что сде-
лано вами во имя нас, во имя буду-
щих поколений! Крепкого здоровья 
и долголетия вам, твёрдости духа и 
неиссякаемых жизненных сил!

Сегодня со словами поздравле-
ний по случаю очередной годовщи-
ны Великой Победы я обращаюсь 
и к тем, кто потерял на полях сра-
жений родных и близких, то есть 

практически к каждому, стоящему 
сейчас на этой площади. Большин-
ство из нас – дети мирного време-
ни. Мы родились и живём в свобод-
ной стране, настоящее и будущее 
которой в наших руках. Важно пом-
нить: возможность быть свободным 
гражданином своей страны заложе-
на именно в этот великий день – 9 
мая 1945 года. 

Дорогие земляки! Пусть этот 
светлый майский праздник навсег-
да останется поводом для нашей 
гордости за подвиг наших отцов 
и дедов-победителей. Мира, здо-
ровья, благополучия и доброй па-
мяти следующих поколений каждо-
му из вас! 

Со словами поздравления и 
благодарности обратились 
к ветеранам председатель 

Земского Собрания Надежда Тю-
калова, благочинный храмов Чай-
ковского округа протоиерей Геор-
гий Машлякевич и директор фили-

ала ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС» Алексей Бяков. 

В День Победы Аллея Славы 
вновь превратилась в «Аллею 45 
года» и стала открытой творческой 
площадкой для горожан и гостей, 
где всех объединил проект «Па-
мять. Гордость. Жизнь». Появилась 
уникальная возможность стать со-
причастным к великому празднику, 
чтобы в стихах, песнях и танцах по-
ведать о трагических военных со-
бытиях, рассказать о героических 
защитниках Отечества, поздравить 
ветеранов с Победой, выразив лю-
бовь к Родине. Участвуя в акциях, 
посвящённых Дню Победы, мы ста-
ли чуточку добрее и внимательнее к 
людям старшего поколения. 

В Алле разместилась инте-
рактивная экспозиция «Ге-
рои нашего времени». Для 

детей и взрослых появилась палат-
ка-караоке «Песня сердца моего». С 
помощью волонтёров из НОЦа на-
чал действовать интеллектуальный 
полигон. «Письмо мира» – ещё одна 
акция в защиту мира на Земле: луч-
шие письма с добрыми пожелания-
ми через ведущих концерта тут же 
адресовались гостям праздника. 

На детских игровых площадках 
проводился чемпионат по игре в 
«Морской бой». Работал «Кино-
зал Победы», где демонстриро-
вались фильмы о героях Великой 
Отечественной войны и историче-
ская хроника времён Второй миро-
вой. Большой интерес у зрителей 
вызвал передвижной музей воин-
ской славы Чайковского района. У 
этой палатки постоянно толпился 
народ: всем хотелось узнать, что 

на этот раз пригото-
вил краеведческий 
музей. И музейщики 
вновь удивили, вы-
ставив уникальные 
экспонаты – блюда, 
приготовленные по 
рецептам тыла, бло-
кады и фронта. Во-
енные «деликатесы» 
– блокадный хлеб, 
суп из бумаги, сныть, 
концлагерный хлеб 
из опилок и соломы 
– у многих вызыва-
ли шок. Некоторые 
пробовали на вкус 
приготовленные по 
этим рецептам блю-
да, но проглотить не 
смогли… 

Рядом с музеем 
разместился инте-
рактивный фотоса-
лон «Я в истории». 

Только самый ленивый не прики-
нул на себя военные аксессуары – 
переносную рацию, каску и шле-
мофон, морской китель, шинель, 
планшет корреспондента, проти-
вогаз – и не сфотографировался 
в форме времён Великой Отече-
ственной войны. 

В рамках культурно-образова-
тельного проекта «Аллея-45» была 
организована благотворитель-
ная православная акция «Свеча во 
светлую память». Каждый желаю-
щий мог бесплатно поставить свечу 
во светлую память погибших геро-
ев. Рядом на стендах разместились 
фотографии и биографические 
сведения о священниках – геро-
ях Великой Отечественной войны. 

Звучал духовой оркестр, 
играл вокально-инстру-
ментальный ансамбль, зву-

чали душевные и пронзительные 
песни о войне, о любви, о мирном 
небе над головой, о вечной мечте...

Основным событием всё-таки 
стал праздничный «Концерт – 
фронту», который собрал большое 
количество зрителей. Много ярких 
и запоминающихся выступлений 
продемонстрировали воспитанни-
ки детских садов, школьники и мо-
лодёжные организации. Украсили 
концерт и многочисленные тан-
цевальные номера. Зрители, при-
шедшие на праздничный концерт, 
стали участниками Всероссийской 
акции «Россия, даёшь «Катюшу!». 

Завершил праздничный фести-
валь «Вальс Победы» – одно из 
самых зрелищных мероприятий 
праздничного марафона в честь 
Дня Победы. Около двух тысяч че-
ловек стали его активными участ-
никами! По приблизительным 
прикидкам, в проекте, а точнее, 
в празднике «Память. Гордость. 
Жизнь» приняли участие около во-
семнадцати тысяч человек. 

Отгремел, отзвучал, ушёл в 
историю ещё один День Побе-
ды. Да, это был праздник тор-
жества и скорби, но даже гру-
стя и скорбя, нужно всегда пом-
нить: солдаты-победители отда-
ли свои жизни за то, чтобы мы 
могли радоваться жизни. 

Так будем же достойны памя-
ти павших!

Николай ГАЛАНОВ.
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На улицах краевого центра появились 
праздничные баннеры-послания от под-

данных иностранных государств. Чехи и сер-
бы говорят «Спасибо!» за освобождение от не-
мецких войск, англичане благодарят за то, что 
наша страна остановила фашизм, а белорусы, 
украинцы и молдаване вспоминают, что наши 
деды вместе освобождали тогда ещё единую 
Родину от захватчиков.

Некоторое время назад автору этих строк 
довелось познакомиться с гостьей из Финлян-
дии – Лийса приехала в Пермь учиться. Де-
вушка рассказала, что была сильно удивлена, 
когда увидела, насколько трепетно россияне 
хранят память о Победе в Великой Отечествен-
ной войне, чествуют ветеранов и относятся к 
самой войне, как к священной. Начав изучать 
историю Великой Отечественной, она была 
потрясена тем, насколько, оказывается, велик 
вклад нашей страны в победу над фашизмом. 
После окончания финской школы Лийса была 
уверена, что честь победы принадлежит анг-
ло-американским войскам, а Советский Союз 

Спасибо за мир!
В майские праздники, когда вся страна вспоминает 
своих героев, остановивших фашизм, наши едино-
мышленники из разных стран Европы также благо-
дарят наших отцов и дедов за мужество и несгиба-
емую волю, проявленные на полях Великой Отече-
ственной войны. Региональное отделение партии 
«Единая Россия» Пермского края, в рамках феде-
рального проекта «Историческая память», прово-
дит акцию «Весь мир говорит: «Спасибо!». 

«лишь принимал участие».
Это пример того, как сегодня переписыва-

ется история. Скептикам, которые отмахнут-
ся и назовут этот случай исключением, приве-
дём другой пример. В 1945, 1994 и 2004 го-
дах Институт изучения общественного мнения 
Франции провёл три соцопроса жителей своей 
страны, повторяя один и тот же вопрос: «Ка-
кая страна, по вашему мнению, внесла наи-
больший вклад в разгроме фашистской Гер-
мании?» 

Результаты выглядят так.
Май 1945: СССР – 57%, США – 20%, Вели-

кобритания – 12%.
Май 1994: СССР – 25%, США – 49%, Вели-

кобритания – 16%.
Июнь 2004: СССР – 20%, США – 58%, Ве-

ликобритания – 16%.
Комментарии, как говорится, излишни. Всё 

это – часть информационной войны, которая 
ведётся западными странами. Тем ценнее, что 
автором акции «Весь мир говорит: «Спасибо!» 
выступил иностранец.

44-летний Марек Кинцл из Чехии живёт в 
России, работает в Прикамье и рассказыва-
ет, что и в его родной стране, которую, к сло-
ву, освобождали советские войска, далеко не 

все знают, с какой стороны света пришли ос-
вободители.

«Мне кажется, любому человеку надо выска-
зать то, что он думает и как относится к исто-
рическим событиям исключительной важно-
сти. Это вопрос не войны Советского Союза 
с Германией, а вопрос борьбы с фашизмом. 
И эта борьба продолжается до сих пор, по-
тому что фашизм угрожал в прошлом и угро-
жает сейчас. Я хочу, чтобы россияне знали, 
что, как минимум, один европеец помнит это 
и хочет, чтобы и его дети это помнили и были 
благодарны вашей армии. И я очень рад, что 
я не один такой и к моей идее присоедини-
лись люди из других стран Европы», – эмоци-
онально прокомментировал свою идею Марек.

Такие акции России жизненно необходимы. 
Будущее страны зависит от патриотического 
воспитания, от единства народа. Сегодня сло-
во «патриот» снова звучит гордо.  Об этом, в 
частности, сказал президент России Влади-
мир Путин в феврале 2016 г.

«В России не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это 
и есть национальная идея», – заявил основа-
тель партии «Единая Россия».

Тимур КАМОВ.

Главным, а потому первым вопро-
сом повестки дня стало обсужде-

ние изменений в «Уставе муниципаль-
ного образования Чайковского город-
ского поселения», который был утверж-
дён решением Думы в январе 2015 
года. Причиной этому послужило то, 
что с  момента внесения последних по-
правок  в Устав Чайковского городско-
го поселения был внесён ряд измене-
ний в Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в ряд фе-
деральных законов о противодействии 
коррупции. Ещё одним поводом стало 
отсутствие нормы в Уставе об отставке 
председателя Думы. Хотя факт отстра-
нения  по решению Думы и восстанов-
ление в должности председателя, по 
решению суда, имел место.  

Как отметила юрист думского аппа-
рата Ирина Красильникова, по данно-
му вопросу в Государственную Думу 
и Законодательное Собрание Перм-
ского края были направлены запро-
сы о корректности внесения предла-
гаемых в Устав норм, на что получе-
ны ответы, подтверждающие возмож-
ность регламентирования процедуры 
и оснований досрочного прекраще-
ния полномочий председателя пред-
ставительного органа.

Работа по данному проекту велась 
долгая и кропотливая. Изменения в 
Уставе коснулись не только статьи, 
касающейся председателя Думы, но 
и тех, которые устанавливают пере-
чень вопросов местного значения по-
селения, конкретизируют случаи вы-
несения вопросов на публичные слу-
шания, а также дополняют перечень 
оснований для наступления ответ-
ственности главы города.

Ещё один блок изменений был осно-
ван на изменениях федерального зако-
нодательства о противодействии кор-
рупции в Российской Федерации. Так, 
в Устав были внесены нормы о том, 

что полномочия депутата и главы го-
рода прекращаются досрочно в слу-
чае неисполнения обязанностей, ка-
ких-либо запретов или ограничений, 
установленных законом о противодей-
ствии коррупции.

7 апреля, по проекту изменений в 
Устав, состоялись публичные слуша-
ния, в которых приняли участие около 
шестидесяти человек: депутаты, пред-
ставители обеих администраций, сове-
тов микрорайонов, члены обществен-
ного Совета при Думе, а также актив-
ные жители города. В ходе обсуждений 
внесено 17 предложений и замечаний, 
16 из которых были приняты в полном 
объёме. В основном по части статьи, 
касающейся председателя Думы и его 
заместителя. Инициаторами проекта 
предлагалось  досрочно прекращать 
полномочия председателя Думы в двух 
случаях – поступления личного заявле-
ния, а также неоднократного неиспол-
нения полномочий, установленных ре-
гламентом Думы Чайковского город-
ского поселения, что давало бы право 
в дальнейшем переизбирать спикера 
большинством депутатских голосов.

Кроме того, внесена инициатива в 
соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерально-
го закона № 131 о том, что полномочия 
по решению вопросов местного значе-
ния местной администрации городско-
го поселения, являющегося админи-
стративным центром муниципального 
района, могут быть переданы местной 
администрации данного муниципаль-
ного района. Такая передача полно-
мочий (создание единой администра-
ции)  может осуществляться не путём 
заключения соглашений между указан-
ными муниципальными образованиями, 
а посредством внесения изменений в 
уставы обоих упомянутых муниципаль-
ных образований.

В итоге, на заседании за пакет в це-
лом депутаты проголосовали едино-
гласно, но пункт, касающийся предсе-
дателя Думы, потерпел фиаско: «за» – 

подняли руки всего 9 депутатов, «про-
тив» – четверо и столько же воздержа-
лись. Для законного принятия решения 
не хватило всего двух голосов.

Дорогам быть?
Немало времени было отведено об-

суждению финансового вопроса, в 
частности, внесению изменений в бюд-
жет Чайковского городского поселения 
на текущий год, а также плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов. Доклад пред-
ставила начальник финансового управ-
ления городской администрации Зоя 
Алтынцева, которая сообщила, что из-
менения коснулись, как доходной, так 
и расходной частей бюджета. 

Как ни крути, а «крутиться»  город-
ской администрации приходится на по-
вышенных оборотах, но увеличить рас-
ходную часть бюджета на этот год при-
шлось более чем на 1 миллион 700 ты-
сяч рублей, тогда как доходная часть 
увеличилась всего на 35 тысяч, в ре-
зультате дефицит городского кошель-
ка ещё прибавился. Если к изменени-
ям доходной части бюджета у депута-
тов не возникло вопросов, то измене-
ния расходных статей вызвали доволь-
но бурную реакцию некоторых народ-
ных избранников. 

Так, эмоциональному обсужде-
нию подвергся пункт, касаю-

щийся Чайковского театра драмы и 
комедии, где было принято реше-
ние уменьшить бюджетные ассигно-
вания на миллион рублей, а данные 
средства перераспределить на иные 
текущие нужды, в т.ч. ремонт дорог. 
Уменьшены ассигнования в сумме 
200 тысяч рублей (экономия от кон-
курсных процедур)  на ремонт авто-
дороги общего пользования, ведущей 
к приёмному покою ЦГБ, где, помимо 
этого, будет обустроена автомобиль-
ная стоянка. Отметим, что первона-
чально на эти цели в бюджете была 
утверждена сумма в размере почти 
четырёх миллионов рублей.

Дороги – одна из главных тем ны-
нешней весны. Не секрет, что за по-
следние пару месяцев горожане ак-
тивней всего обсуждали их состоя-
ние. Больше всего недобрым словом 
упоминались улицы Вокзальная, Ки-
рова, шоссе Космонавтов, на ремонт 
которых в этом году не было заложе-
но ни копейки, но которые представ-
ляли явную угрозу жизни и здоровью 
горожан, то есть были признаны не-
безопасными. В прессе не раз шёл 
разговор на эту злободневную тему. 
Обсуждался он не только на местных 
уровнях власти, в Думе, Земском Со-
брании, но и в Перми. 

Конечно, никакой миллион ситуа-
цию не спас, а потрачен он был лишь 
на фрезерование дорожного полотна. 
Денежных вложений на ремонт требу-

ется гораздо больше и вроде как го-
родские власти сумели сдвинуть дан-
ную проблему с мёртвой точки: после 
фрезерования старого покрытия, до-
роги по ул. Вокзальная, Кирова и шос-
се Космонавтов планируют покрыть ас-
фальтом уже летом 2016 года. По край-
ней мере, так было обещано. Пример-
ная стоимость строительно-монтажных 
работ более 60 миллионов рублей. На 
Вокзальную потребуется почти 29 мил-
лионов, на ул.Кирова уйдёт на десять 
миллионов меньше, ещё 15 миллионов 
планируется потратить на ремонт до-
роги по шоссе Космонавтов. В адми-
нистрации города началась разработка 
проектно-сметной документации. Глав-
ным условием к ней является то, что ра-
боты должны быть произведены в 2016 
году, а оплата за них будет произведе-
на в 2017. Только вот вопрос: законно 
ли такое решение? 

Подчеркнули чайковские думцы и 
то, что в 2016 и 2017 годах в городе 
планируется проведение ряда круп-
ных мероприятий – 60-летний юбилей 
города и чемпионат мира по летнему 
биатлону. Ожидается приезд большо-
го количества российских и зарубеж-
ных гостей, а их безопасность будет 
зависеть, в том числе, и от состоя-
ния дорог. Напомним, что из краево-
го бюджета на ремонт участка доро-
ги по ул. Советской выделено 95 % 
средств, оставшиеся 5% – из бюд-
жета Чайковского городского посе-
ления. Общая стоимость работ со-
ставит почти 20 миллионов рублей.

Заместитель председателя Думы 
Сергей Окулов поддержал резкие и 
довольно быстрые шаги, предприни-
маемые  администрацией к улучше-
нию дорог, но посоветовал обратить 
особое внимание на заключение до-
говоров с подрядчиками, которые бу-
дут заниматься ремонтом, законность 
процедуры оформления договорных 
отношений.

– Деньги запланированы немалые 
и потому ход работ, а главное – ка-
чество должно находиться под стро-
гим контролем соответствующих лиц, 
– подчеркнул Сергей Павлович.

Его позицию поддержал Андрей 
Фоминых, который внёс ремарку по 
данному вопросу. По словам Андрея 
Сергеевича, чайковские дороги ещё 
не самые ужасные в Пермском крае 
– есть гораздо хуже. И то, что рабо-
та по этому вопросу ведётся в опера-
тивном режиме, уже наблюдают жи-
тели города.  

Казалось бы, тема содержания до-
рожной сети является одной из основ-
ных на сегодняшний день и поддержи-
вает её подавляющая часть депутатско-
го корпуса, тем не менее у некоторых 
народных избранников душа больше 

болит и за культурное наследие наше-
го города. К примеру, депутат Ольга 
Захарова категорически была против, 
чтобы  Чайковский театр драмы и ко-
медии обездолили на целый миллион, 
где и так за последнее время произо-
шла оптимизация расходов и значи-
тельные сокращения кадров.

– Летом начнётся гастрольный се-
зон, и актёры как-то смогут продер-
жаться, – отметила Ольга Борисов-
на, – но, когда осенью наступит но-
вый сезон, на постановку спектаклей 
средств просто не будет!

Однако депутат Наталья Луканина по-
пыталась убедить коллегу в обратном, 
мол, театр сумеет удержаться на пла-
ву, ведь театралы имеют возможность 
заниматься предпринимательской де-
ятельностью, а осенью администра-
ция пересмотрит бюджет и, наверня-
ка, предпримет какие-то шаги для под-
держки культурного и очень популярно-
го в нашем городе центра. 

– Никто театр не собирается закры-
вать! – заключила Наталья Викторовна.

Несмотря на то, что последнее засе-
дание Думы выдалось очень напряжён-
ным, работа депутатского корпуса про-
шла в конструктивном режиме. Было 
рассмотрено 18 вопросов, в числе ко-
торых народные избранники обсудили 
ряд депутатских запросов, связанных с 
жизнедеятельностью горожан. В част-
ности, председатель Думы Марина Ру-
синова направила депутатский запрос 
председателю правительства Пермско-
го края, а также в ЮТОУ Роспотребнад-
зора по Пермскому краю, суть которого 
заключалась в корректности начисле-
ния оплаты за горячее водоснабжение 
и отопление. В своём послании Мари-
на Владимировна просит разъяснить, 
каким образом установлен действую-
щий в настоящее время тариф за по-
треблённую горячую воду. По мнению 
жителя города, направившего в Думу 
Чайковского городского поселения 
своё обращение, установленные нор-
мативы и тарифы для потребителя за-
вышены, в связи с чем требуют провер-
ки и корректировки. О результате дан-
ного запроса мы узнаем на ближайших 
заседаниях Думы.

А пока, 19 мая, депутаты соберутся 
вновь, где планируют рассмотреть по-
рядка шестнадцати вопросов. Заслу-
шают, как был исполнен бюджет Чай-
ковского городского поселения за 2015 
год и решат утверждать отчёт или нет. 
Помимо этого, обсудят план меропри-
ятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития Чай-
ковского городского поселения на бли-
жайшие пять лет, рассмотрят кандида-
туру на звание Почётного гражданина 
города, а также ряд других важных тем.

Наталья СТЕПАНОВА.

22 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Двадцать первого апреля состоялось очередное пленарное за-
седание депутатов Думы Чайковского городского поселения. 

Депутаты внесли поправки в Устав
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Вновь будет участвовать в 
выборах и председатель 
Законодательного Собра-

ния Пермского края, депутат ЗС по 
округу №23 Валерий Сухих. 

– Не привык я с полпути схо-
дить, – говорит Валерий Сухих. – 
Конечно, за эти годы многое было 
сделано в округе, но многое еще 
предстоит сделать, продолжить, 
завершить. Можно по-разному от-
носиться к процедуре выборов, но 
нельзя отрицать влияние результа-
тов выборов на то, что происходит 
в селе, районе, регионе, стране. 
От каждого из нас, от того, кого 
мы выберем, кто придёт работать 
в органы законодательной власти, 
зависит наша дальнейшая жизнь. 

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ!
Мы встретились ранним утром в 

кабинете Валерия Сухих в здании 
Законодательного Собрания. В пу-
стых ещё коридорах власти гулко 
звучали шаги сотрудников аппара-
та председателя Заксобрания. 7.20 
– начало ежедневного совещания. 
Обсудили план работы на день, ре-
зультаты работы вчерашнего дня и 
планируемые мероприятия на бли-
жайшее будущее.  Задания розда-
ны, все приступают к работе. Мы 
вместе с Валерием Сухих и его по-
мощником уезжаем в округ №23. 

– В округ езжу три-четыре раза в 
неделю, – поясняет Валерий Алек-
сандрович. – Стараюсь контроли-
ровать выполнение наиболее важ-
ных наказов избирателей. Проблем 
в округе, как и в целом по стране, 
много, и решать их надо здесь и 
сейчас. И это зона моей личной 
ответственности за судьбу округа, 
края: сделать жизнь людей, дове-
ривших мне это пост, лучше, ком-
фортней, качественней. 

Мы беседуем во время поезд-
ки. В те короткие минуты, которые 
Валерий Сухих может уделить для 
разговора с журналистом. Но и тут 
приходится ждать. Помощник до-
кладывает Валерию Александрови-
чу о делах в округе, о том, почему 
происходят задержки в решении 
проблемы, кто виноват, какие меры 
приняты. Валерий Сухих обсужда-
ет с помощником, кого нужно «под-
толкнуть», чтобы сдвинуть решение 
очередной проблемы с места, кому 
надо помочь более активно, кому 
оказать личную поддержку. 

Попала под обсуждение и трас-
са Пермь – Оса, по которой мы 
едем. Расположенная на слож-
ном рельефном участке уральских 
предгорий, трасса должна быть 
безопасной для жизни и здоро-
вья граждан. А потому отдельные 
участки дороги ремонтируют каж-
дый год, чтобы поддерживать всю 
дорогу в нормативном состоянии. 
И надо сказать, что депутату Сухих 
это удаётся, – средства на ремонт 
и содержание дороги выделяются 
регулярно, работы проводятся сво-
евременно.

– Сейчас главное – меньше го-
ворить и больше делать, – убеж-
дён Валерий Сухих. – И решать по-

Меньше говорить – больше делать
Год 2016 – ответственный  год и для страны, и для Перм-
ского региона. Год выборов. Причём выборы в этом году 
будут проходить сразу по нескольким направлениям одно-
временно: выборы в Государственную Думу, в Законода-
тельное Собрание, в городскую Думу. В ряде сельских по-
селений также пройдут выборы глав и Земских собраний.

ставленные перед нами избирате-
лями задачи одновременно на всех 
уровнях власти. Те же дороги – есть 
трассы федерального, региональ-
ного и муниципального значения. 
Не будет толку от дороги, если от-
ремонтировать только федераль-
ную или региональную её часть. От 
того, что в целом на дороге окажет-
ся один хороший участок, пробле-
мы не решатся. Нам надо делать 
дорогу сразу на всём её протяже-
нии – от Перми до Чайковского, и 
с отворотами, с дорогами к селам 
и деревням Чайковского района – 
до Уральского, Гаревой, Аманеево, 
до  каждого села, каждой деревни 
Чайковского района.  

Работать в единой народной ко-
манде, решающей  общие пробле-
мы, – вот задача Валерия Сухих  и 
партии «Единая Россия» на ближай-
шие годы. На всех уровнях власти. 

РЕАЛЬНОСТЬ И МЕЧТЫ
Депутатская работа Валерия Су-

хих делится на две части – рабо-
та по наказам избирателей и госу-
дарственный труд над разработкой 
и созданием нормативно-правовых 
актов, которые становятся Закона-
ми Пермского края. 

Законы влияют на жизнь всего 
региона. Исполнение наказа улуч-
шают качество жизни людей в окру-
ге. Иногда – в одной деревне или 
даже одной улице. Хотя ждать ис-
полнения мечты иной раз прихо-
дится долго. Почему?

– Всё сразу сделать нереально, 
– делится Валерий Сухих. – Депу-
таты Законодательного Собрания в 
большинстве своём стараются сде-
лать всё возможное, чтобы жите-
лям Пермского края жилось лучше. 
Для этого и разрабатываем зако-
ны, принимаем нормативные акты.

Например, среди последних нор-
мативно – правовых актов, по-
лучивших положительную оценку 
многих пермяков, – Закон об оцен-
ке регулирующего воздействия. За-
кон был принят два года назад. Его 
цель –  снизить административные 
барьеры для бизнеса и предприни-
мателей, повысить эффективность 
процедуры принятия законодатель-
ных актов, и, как следствие, улуч-
шить инвестиционную привлека-
тельность региона. Но самое глав-
ное – в обсуждении любого Зако-
на могут участвовать все желаю-
щие. И не просто обсуждать, но и 
вносить свои предложения по его 
улучшению.. Таким образом, вновь 
принимаемые Законы проходят на-
родную проверку. 

Хотя проблемы в округе, в реги-
оне были, есть и остаются.

– Все мечты воплотить в жизнь 
сразу – нереально, – убеждён 
председатель Законодательного 
Собрания. – И всё-таки мы идём 
вперёд. Пусть не такими быстры-
ми темпами, как хотелось бы, но 
– вперёд. 

В округ Валерия Сухих входят 
четыре муниципальных района – 
Осинский, Бардымский, Еловский 
и Чайковский. И в каждом райо-
не решены самые сложные, года-

ми не решаемые задачи. Именно 
те, о решении которых говорили и 
просили больше всего.

Развитие инженерных сетей ста-
ло одним из приоритетных направ-
лений, в которое вошли газифика-
ция, ремонт и строительство се-
тей наружного освещения, уста-
новка станций сотовой связи. За 
последние годы при содействии 
депутата Законодательного Со-
брания Валерия Сухих  построен  
газопровод в селе Фоки. Нача-
лось строительство межпоселко-
вого газопровода деревня Чумна 
– деревня Карша – деревня Мара-
куши – деревня Дедушкино – село 
Сосново – деревня Ольховочка 
общей протяженностью 24 км. В 
2016 году планируется завершить 
его строительство и начать рабо-
ты по строительству распредели-
тельных газопроводов. В прошлом 
году началась также разработ-
ка проектно– сметной докумен-
тации на строительство объектов 
по распределительным газопро-
водам деревень Маракуши и  Де-
душкино. В бюджетах Сосновского 
поселения в 2016 году предусмо-
трены средства на строительство 
этих распределительных газопро-
водов. Установлены вышки сото-
вой связи в п.Марковский, сёлах 
Ваньки, Вассята, Альняш, Сосно-
во. Продолжаются работы по про-
кладке оптоволокна на территории 
с населением от 250-500 человек 
в рамках сотрудничества с ОАО 
«Ростелеком».

Это – весомый результат де-
путатской работы Валерия Сухих 
только по одному направлению. 

– Многое получилось благода-

ря активной поддержке жителей 
Чайковского района, – считает 
Валерий Сухих. – Без людей, без 
их заинтересованности ничего бы 
сделать не удалось. А вместе мы 
многое сумели сделать. Да, ре-
шаются проблемы трудно. Здесь 
– главное – суметь проявить тер-
пение и настойчивость. И всё у 
нас получится.

ДОРОГА ВПЕРЁД
Валерий Сухих вновь будет уча-

ствовать в выборах.
– Я – действующий депутат, и  

принял решение баллотироваться 
на выборы, чтобы продолжить ра-
боту. И в первую очередь – в сво-
ём округе, – объясняет Валерий 
Александрович. – Нельзя бросать 
то, что мы так активно начали во-
площать в жизнь. Продолжим вме-
сте работать и дальше. 

Валерий Сухих принял решение 
участвовать в праймериз, который 
проводит партия «Единая Россия».

Праймериз – это предваритель-
ное голосование, генеральная ре-
петиция предстоящих выборов. 22 
мая пройдут предварительные вы-
боры депутатов Государственной 
Думы РФ и Законодательного Со-
брания Пермского края. 

Главная цель такого голосова-
ния – мобилизация. Перед выбо-
рами, перед любой федеральной 
кампанией, нужно окончательно 
проверить силы, протестировать 
различного рода ресурсы.  Ини-
циатива проведения праймериз 
принадлежит партии «Единая Рос-
сия». Такой предварительный вы-
бор нужен для того,  чтобы найти 

лидеров общественного мнения, 
которые могут составить кадровый 
резерв партии «Единая Россия».

– Конечно, я буду участвовать 
в предварительных выборах, – 
поясняет Валерий Сухих. – А на 
основные выборы пойдут только 
те из кандидатов, за которых на-
род активно проголосует  на ге-
неральной предвыборной репети-
ции. К тому же,  в предваритель-
ном голосовании  свою оценку 
можно и нужно дать всем канди-
датам и выбрать тех, кто достоин 
стать депутатом. Для депутатов 
это сложный процесс, но необхо-
димый:  человек должен знать – 
ему народ доверяет, он работал 
хорошо, он сделал много нужно-
го, и он может продолжить свою 
работу дальше.

Почему именно «Единая Россия» 
выступила инициатором проведе-
ния праймериз? 

По мнению единороссов, это за-
кономерно, ведь «Единая Россия»  
– это народная  партия, которая 
сформировала правительство. И 
это значит, что в депутаты долж-
ны быть делегированы самые до-
стойные люди. Те,  за кого про-
голосует  население муниципаль-
ных образований Пермского края. 

В этом году значительно рас-
ширилось  количество участни-
ков праймериз, кандидатов на вы-
борные должности депутатов За-
конодательного Собрания и Госу-
дарственной Думы. Если раньше 
ими были только члены партии, то 
сейчас это могут быть и сторонни-
ки партии, и члены общественных 
организаций, и просто желающие 
участвовать в выборах. Ограниче-
ния есть, но они вполне оправда-
ны. В праймериз «Единой России» 
не могут участвовать члены дру-
гих партий и граждане, имеющие 
судимости. 

А вот голосовать  могут практи-
чески все – тут ограничения толь-
ко по возрасту: право выбирать  
имеют россияне с 18 лет. В май-
ском предварительном голосова-
нии, кстати, могут принять участие 
даже более молодые граждане – 
те, кому восемнадцать исполнит-
ся на момент выборов, то есть к 
18 сентября. 

– Мы применяли процедуру 
предварительного голосования и 
перед прошлыми выборами, – го-
ворит Валерий Сухих. – Только оно 
было внутрипартийное и достаточ-
но закрытое.  Сегодня праймериз 
– событие федерального масшта-
ба.   «Единая Россия» – это правя-
щая и самая многочисленная пар-
тия, именно поэтому она взяла  на 
себя ответственность по проведе-
нию мероприятия. И я прошу сво-
их избирателей проявить граждан-
скую активность, солидарность и 
прийти на предварительные выбо-
ры, чтобы дать свою оценку рабо-
те вашего депутата. 

Конечно, для жителей края и 
особенно его сельских террито-
рий, и конец мая, и середина сен-
тября – дни жаркие, идёт посадка 
или уборка урожая. Но стоит найти 
время, чтобы высказать своё мне-
ние, исполнить свой гражданский 
долг и выбрать достойных людей 
для представления своих инте-
ресов в законодательной власти 
страны.

Именно 22 мая 2016 года бу-
дет дан ранний старт избира-
тельной кампании.

Председатель Законодательного Собрания Пермского края, 
депутат по избирательному округу 23 

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУХИХ.
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Мероприятие организовано 
Чайковской районной орга-

низацией «Всероссийского обще-
ства инвалидов». Для проведения 
семинара были приглашены специ-
алисты «Пермского регионального 
Центра защиты прав получателей 
государственных и муниципальных 

Семинар по правам инвалидов
5 мая, в Международный день защиты прав инвалидов, в цен-
тре общественных инициатив прошёл семинар на тему «Пра-
ва людей с инвалидностью как получателей государственных 
и муниципальных услуг».

услуг. Семинар проводили  юристы-
консультанты Центра: Ольга Нико-
лаевна Кочева и Марина Леонидов-
на Оборина. 

В программу семинара входили 
такие вопросы как реализация пра-
ва на получение земельных участ-
ков, на получение путёвок на сана-

торно-курортное лечение, на до-
ступную среду при получении услуг 
учреждений, права при пользовании 
жилыми помещениями и другие. 
Все темы в рамках семинара были 
освещены достаточно подробно.  
Участники семинара получили  ин-
формацию с демонстрацией слай-
дов, раздавались информационные 
буклеты, смогли задать интересую-
щие их вопросы и узнать много но-
вого в плане реализации их прав.В 
семинаре приняло участие 40 инва-
лидов и членов их семей.

После обеденного перерыва ру-
ководители Чайковской организа-
ции инвалидов продолжили обсуж-
дение правовых вопросов и направ-
ление деятельности общества в их 
решении. 

Участники семинара были удов-
летворены проведённым меропри-
ятием и высказали предложение о 
целесообразности проведения по-
добных встреч по правам инвали-
дов. 

Сергей Чернышов, 
председатель 

общества инвалидов.

По словам Елены Михайловны, 
на региональном этапе Все-

российской олимпиады юные пред-
ставители нашей территории заня-
ли пять первых мест. Три из них у 
гимназистов – по праву, техноло-
гии и искусству и мировой художе-
ственной культуре (МХК); два – у 
учащихся школы №7 (по экологии).

Все победители получили право 
участвовать в заключительном эта-
пе олимпиады. Кроме того, учаща-
яся 11-го класса школы №10 Дари-
на Виноградова была приглашена 
для участия в заключительном эта-
пе по экологии как призёр прошло-
го года. Вместе с тем победитель 
регионального этапа по искусству и 
мировой художественной культуре 
Дарья Кузнецова не набрала бал-
лов, необходимых для участия в за-
ключительном этапе, и региональ-
ный оргкомитет принял решение не 
отправлять её на олимпиаду.

Окончательные итоги участия 
наших учащихся в заключитель-
ном этапе.

Призёрами стали: по технологии 

Финишировала 
школьная олимпиада

О результатах участия учащихся школ Чайковского муни-
ципального района в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 2015–2016 учебного года нам рас-
сказала начальник управления общего и профессионально-
го образования Елена Остренко.

– Алиса Шурманова, учащаяся 10 
класса гимназии (педагог – Ю.С. 
Рус); по экологии – Данил Щукин, 
ученик 9 класса школы №7 (педа-
гог В.В. Калмыкова) и Дарина Ви-
ноградова, учащаяся школы №10 
(педагог Н.С. Пархоменко). 

Сертификат участия получили: 
ученица школы №7 Альбина Хан-
нанова (экология) и гимназист Ан-
дрей Шестаков (право).

Данил Щукин получил приглаше-
ние участвовать в работе проект-
ной смены в Образовательном цен-
тре «Сириус» в городе Сочи в июле 
этого года. Смена ориентирована 
на разработку и реализацию на-
учно-исследовательских и научно-
технических проектов в различных 
областях наук и техники. Участие, 
как и проезд, бесплатное.

Альбине Ханнановой до призо-
вого места не хватило всего двух 
баллов. В качестве поощрения она 
награждена бесплатной путёвкой 
во Всероссийский детский центр 
«Океан». 

Николай ГАЛАНОВ.

Только-только вся страна от-
метила 71-ю годовщину Ве-

ликой Победы над фашистской 
Германией. С чувством особой, 
глубокой благодарности хочется 
ещё раз вспомнить тех, кто ко-
вал победу не только на фрон-
те, но и в тылу. Тогда ушедших на 
фронт мужчин заменили женщи-
ны и дети. Нелёгкая доля легла 
на их плечи: нужно было выпол-
нять всю мужскую работу – сеять 
и убирать хлеб, выращивать лён, 
валить лес, осваивать профессии 
трактористов и шофёров и ещё 
многое другое.

Но главное – нужно было рас-
тить детей, содержать дом и хо-
зяйство, решать множество бы-
товых проблем. Не хватало еды, 
не было одежды, не во что было 
одеть детей, чтобы отправить в 
школу. Но самое страшное – по-
лучить похоронку с фронта.

Все домашние работы приходи-
лось выполнять старшим детям. 
Это и огород, уход за животными 
и догляд за младшими братьями 
и сёстрами. А ещё нужно было 
помогать в поле матерям, чтобы 
выполнить норму.

Всё вынесли, выстояли и по-
бедили!

Сейчас мы называем этих лю-
дей тружениками тыла. В послед-
ние годы вся самая тяжёлая ра-
бота досталась им. Они поднима-
ли колхоз, строили фермы, дома, 

О наших 
тружениках тыла

обустраивали село. 
Время идёт, оно неумолимо. 

Рядом с нами всё меньше этих 
героических тружеников тыла. 
Совсем немного осталось их в 
нашем селе Уральском: Валенти-
на Ивановна ВЯТКИНА, Игнатий 
Иванович ГУДКОВ, Фагиля Га-
реевна АХМЕДЬЯНОВА, Самуил 
Агапович ГОРБУНОВ, Анна Сте-
пановна МИЛЮКОВА, Клавдия 
Якимовна КОРНИЛОВА, Алек-
сандра Филипповна КОРОВИНА, 
Мария Филипповна КОРОВИНА, 
Автамон Филимонович ЯКУНИН, 
Прасковья Илларионовна ЯКУНИ-
НА, Анна Алексеевна ЯБОРОВА, 
Ирина Спиридоновна МУЩИН-
КИНА, Секлетинья Романовна 
СОЛОМЕННИКОВА, Александра 
Александровна ЦЫГВИНЦЕВА, 
Антонида Андреевна БУРНЫШЕ-
ВА, Светлана Алексеевна РЯПИ-
СОВА, Мария Шакиртановна НИ-
КОЛАЕВА.

Дорогие наши ветераны, тру-
женики тыла! 

Спасибо вам за ваш труд в во-
енное и мирное время. Сердеч-
но поздравляем вас с Днём Ве-
ликой Победы! Желаем вам до-
брого здоровья, долгих и светлых 
дней жизни!

С благодарностью, 
Совет ветеранов и 

Дом народного творчества 
и ремёсел Уральского 
сельского поселения.

На средства полученного гран-
та были приобретены наполь-

ные мольберты, мультимедийный 
проектор, проекционный экран, но-
утбук LENOVO и расходный матери-
ал для проведения конкурса среди 
учащихся ИЗО. И всё это немедлен-
но заработало!

Уже в феврале нынешнего года 
в РДШИ прошёл первый открытый 
муниципальный блиц-конкурс сре-
ди учащихся ИЗО «Художественные 
мастерские». Его темой была опре-
делена красота предметного мира, 
что нашло отражение в названии. 

Грант работает!
В декабре 2015 года Чайковская районная детская школа ис-
кусств (РДШИ) приняла участие в конкурсе на получение гран-
та в рамках программы «Газпром – детям». Участие нужно при-
знать более чем успешным, потому что проект школы был при-
знан одним из победителей. И эта победа приобрела вполне ма-
териальное осязание… 

Двадцать третьего апреля в кон-
цертном зале села Фоки прошёл 
V межрегиональный конкурс учеб-
но-исследовательских работ уча-
щихся детских школ искусств и 
музыкальных школ, учреждений 
среднего профессионального об-
разования.

В нём приняли участие учащиеся 
Чайковской РДШИ, представляв-
шие село Фоки, посёлки Прикам-
ский и Марковский; ученики Чай-
ковских ДШИ №1 и ДМШ №1; го-
сти из Удмуртии – воспитанники 
ДШИ №2 города Воткинска и ДШИ 

посёлка Новый; посланцы ещё тер-
ритории Пермского края – ученики 
Осинской ДШИ.

Начиная с марта, в сельских по-
селениях Чайковского муниципаль-
ного района проходят выставки ра-
бот учащихся «Красота предметно-
го мира».

Благодаря оборудованию, при-
обретённому на средства гранта 
по программе «Газпром – детям», 
все мероприятия, организованные 
на базе районной школы искусств, 
отныне проходят на современном 
уровне. Учащиеся отделения изо-
бразительного искусства получи-
ли возможность работать на новых 
мольбертах, а использование на 
уроках теоретических дисциплин 
современных технических средств 
повысило качество обучения и мо-
тивацию учащихся.

Николай ГАЛАНОВ.

Вместе с тем, дополнительная 
15% скидка в ходе всей под-

писной кампании уже предоставле-
на Почтой России на издания, во-
шедшие в список, подготовленный 
Экспертным советом по региональ-
ным печатным СМИ при Минкомсвя-
зи России. По сравнению с преды-
дущими кампаниями, перечень таких 
изданий был существенно расширен, 
как и время предоставления льготы – 
ранее она действовала только в пе-
риод подписных декад.

«Всероссийские декады подписки 
находят положительный отклик как 
со стороны издателей, так и подпис-
чиков. Помимо предоставления воз-

Приглашаем подписаться со скидкой! 
С 12 по 22 мая во всех 42 тыс. отделениях Почты России, а также 
на сайте podpiska.pochta.ru пройдёт Всероссийская декада подпи-
ски, в ходе которой читатели смогут со скидкой выписать любимые 
газеты и журналы. В рамках декады Почта России дополнительно 
к скидкам издательств снижает цену на доставку: на 5% – для фе-
деральных изданий и на 10% – для региональных и местных СМИ.

можности подписаться на периодику 
с существенными скидками, декады 
привлекают широкое общественное 
внимание к популяризации институ-
та подписки, делают подписку насто-
ящим общекультурным событием, к 
которому многие хотят приобщить-
ся. В 2015 году, в ходе четырёх Все-
российских льготных декад подпи-
ски, проведённых Почтой России со-
вместно с издателями, было оформ-
лено более 8,5 млн дополнительных 
подписок. В этом году мы тоже ожи-
даем высоких результатов», – отме-
тила заместитель генерального ди-
ректора по почтовому бизнесу Почты 
России Инесса Галактионова.

Подписку со скидкой можно офор-
мить не только для себя, но и пода-
рить её родным и близким в режиме 
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru, 
в том числе для получателей в дру-
гих регионах России. Помимо это-
го, во всех филиалах Почты России 
продолжается акция по благотвори-
тельной подписке «Дерево добра». 
Каждый желающий может оформить 
подписку на периодические изда-
ния в адрес детских домов, школ-
интернатов, а также домов преста-
релых и ветеранов.

В центральных отделениях Почты 
России городов и райцентров уста-
новлены баннеры «Дерево добра», 
информирующие о благотворитель-
ной акции. Желающие могут подарить 
подписку, самостоятельно выбрав из-
дание из каталогов и социальное уч-
реждение из списков, предложенных 
операторами почтовой связи.

Почта России.

17 мая 2016 года с 10:00 до 14:00 в г. Чайковском Уполно-
моченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Ива-
новна Марголина проведёт личный приём граждан. 

Желающие получить консультацию или сообщить Уполномочен-
ному о нарушениях прав человека могут записаться на приём по 
телефону: 8 (34 241) 3-43-54. 

Приём состоится в помещении Центральной районной библиоте-
ки по адресу: г. Чайковский, ул. Кабалевского, 28. 
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 16 мая – по 22 мая 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Официальный дилер Триколор, НТВ-
Плюс, Телекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1100 р., а также спутниковые 
антенны от 3600 р., Триколор обмен, 
ÀКÖИß продлена до 31.12.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

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

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

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

1-ÊÎÌÍ. êâ. â öåíòðå ãîðîäà ïî óë. 
Ëåíèíà. Òåë. 6-06-35.

ÄÎÌ â ä. Øóìîâî Åëîâñêîãî ð-íà, 
50 êì. îò ãîðîäà. Òåë. 8-922-300-47-
87 (Àëåêñàíäð).

Ó×ÀÑÒÎÊ çåìëè â ñ. Ôîêè, 10 ñî-
òîê. Òåë. 8-922-327-72-48.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ ñ. Ôîêè, 17 ñîòîê. 
Äîêóìåíòû, âîäà, ýë-âî, äîìèê, ðÿäîì 
ïðóä. Òåë. 8-932-332-00-24.

ÃÅÎÐÃÈÍÛ íà ïîñàäêó, ìíîãî ïî 
ñêðîìíîé öåíå. Òåë. 8-932-332-40-02.

ÊÓÏËÞ
×ÀÃÓ áåðåçîâóþ, ãðèáû ñìîð÷êè. 

Òåë. 8-922-307-40-44.

ÓÑËÓÃÈ
ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 

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

РЕСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-649-71-05.

ÎÒÄÀÌ
ÙÅÍÊÎÂ, ïîìåñü íåìåöêîé îâ-

÷àðêè, 1 ìåñ. Òåë. 4-97-67, 8-932-
335-90-48.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
12.05.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

14.05 15.05 16.05

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +4 0Ñ +3 0Ñ +4 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +10 0Ñ +11 0Ñ +13 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 753 ìì 757 ìì 758 ìì

Âåòåð 6 ì/ñ (ÑÂ) 5 ì/ñ (ÑÂ) 3 ì/ñ (Â)

Îáëà÷íîñòü ìàëîîáëà÷íî ÿñíî ÿñíî

Îñàäêè íåò íåò íåò

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
доктора Оксаны Михайловны 
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Óë. Êàáàëåâñêîãî, 41, ïðîôèëàêòîðèé «ÈÇÓÌÐÓÄ»
Òåëåôîíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè:

8-922-367-15-60, 3-40-59.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ 

ñî ñòðîèòåëüñòâîì, (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð) â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 

êâ.ì
Ïðåäîñòàâëÿåìîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0080000:345
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ìàëûé Áóêîð, óë. Çàðå÷íàÿ

5000 Àðåíäà ñåíîêîñû

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì,  âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòêè â òå÷åíèå 30 äíåé, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Áîëüøîé Áóêîð, óë. 
óë. Ïîáåäû, ä.13, òåëåôîí 8 (34241) 5-56-69.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (äàëåå Çàêîí), èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè  è êðåñòüÿí-
ñêèå ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà,  èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè  â ïðàâå 50000/2295743, 
ïëîùàäüþ 2295743 êâ.ì., íàõîäÿùèåñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,  êîëõîç «Ãàðåâñêîå». Äîëÿ 
ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, ñ/ï Ôîêèíñêîå, êîëõîç «Ãàðåâñêîå», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 59:12:0000000:469, öåëü èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåäìåòîì äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè ÿâëÿåòñÿ îäíà çåìåëüíàÿ äîëÿ.
Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ×àé-

êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ.
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåä-

ïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íà-
õîäÿùèåñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ 
Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35. 

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû (ëèáî ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèé ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà), ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.   

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Товар подлежит обязательной сертификации

10 кг, 25 кг, 50 кг

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

в ассортименте; от 5 кг

Режим работы: ПН-ПТ 9.00-18.00; СБ-ВС 9.00-15.00
ДОСТÀВКÀ ДО КВÀРТИРÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

для всех видов
животных птиц

от 5 кг

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

5 кг, 50 кг

10 ìàÿ 2016 ã.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû â ñ. Ñîñíîâî 
×àéêîâñêîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ» 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, Ïîëîæåíèåì «Îá ó÷àñòèè 
íàñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  îò 
06.12.2006 ¹ 193.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 07 àïðåëÿ 2016 
ãîäà ¹ 289 î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáú-
åêòó «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû â ñ. Ñîñíîâî ×àéêîâñêîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ». 

Ïîñòàíîâëåíèå è äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Îãíè Êàìû».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 05.05.2016.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 15. 
Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé: 0.
Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñî-

ñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå 
ãàçîïðîâîäû â ñ. Ñîñíîâî ×àéêîâñêîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ» ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Ïðåäëîæåíèÿ îò ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö íå ïîñòóïèëè.
3. Èòîãîâûå äîêóìåíòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâëåíû ãëàâå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííîãî ñî ñòðîèòåëüñòâîì èç çå-

ìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,  â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 22, 3918  Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü
ó÷àñòêà, ì2

Ïðåäîñòàâ-
ëÿåìîå 
ïðàâî

Êàäàñòðîâûé 
êâàðòàë

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

Ñðîê
ïîäà÷è çàÿâîê

Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ñ. Ñîñíîâî, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, 37à

5000,00 àðåíäà 59:12:0290000
Äëÿ âåäåíèÿ 

ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà

ñ 10 ìàÿ 2016 ã.
ïî 10 èþíÿ 

2016 ã.

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàí-
íûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 15, çàÿâëåíèÿ 
ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå admsosnovo@mail.ru. Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî 
ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñ-
íîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 15, ò. 8 (34241) 5-77-38.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì 

(óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22, 30.1 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 
êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0020000: 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëüíÿø, 

óë. Ìîë÷àíîâà

5000,0 àðåíäà ëè÷íîå 
ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

 
Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíûõ  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðî-

èòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòêè  â òå÷åíèå 30 äíåé, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàí-
íûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà, 77, 

òåëåôîí (834241) 5-46-18.

Ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ìîæíî ïîëó÷èòü ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÞÐÈ-
ÄÈ×ÅÑÊÓÞ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÞ ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì ñ 16 äî 18 
÷àñîâ ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 61/1, ÄÁ «Ýëåãàíò», 2 ýòàæ.

Ðàéêîì ÊÏÐÔ.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0490000:421 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ä. Ðóñàëåâêà
20703,0 àðåíäà

Äëÿ îáùåñòâåííî- 
äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âû-
øåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹5, 
òåë. (834241) 5-22-35. 

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ Ïåíñè-
îííîãî ôîíäà ÐÔ â ã. ×àéêîâ-
ñêîì âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå Îëüãå Âëàäèìèðîâ-
íå Ðàõìàíîâîé â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ ìàòåðè –

Èãíàòüåâîé
Ëþäìèëû Ïàâëîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ ðîäíûìè è 
áëèçêèìè.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ 
ÐÅÊËÀÌÛ È 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-30-16



Телепрограмма 16 мая – 22 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 101-105 (9796-9800)
13 мая 2016 г.

16 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

(16+)
04.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус любви» 

(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия-

США», «Иные: «Мозг всемогу-
щий» (12+)

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

03.25 Д/ф «ТАСС. Со скоростью мол-
нии» (12+)

04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Миндальный привкус любви» 

(12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия-

США», «Иные: «Мозг всемогу-
щий» (12+)

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

05.25 Д/ф «ТАСС. Со скоростью мол-
нии» (12+)

06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

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

нуть звезду» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ», 1 и 2 се-

рии (12+)
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Мост на 

Родину» (16+)
23.05 Без обмана: «Продукты для бес-

смертия» (16+)
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.35 Т/с «Женщина-констебль» (16+)

НТВ

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

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

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

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.25 Линия жизни: «Владимир Гостю-

хин»
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
14.40 Д/ф «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница»
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
17.30 Неделя фортепианной музыки. 

Даниил Трифонов, Катя Скана-
ви, Илья Рашковский, Денис Ко-
жухин

18.50 Третьяковка - дар бесценный! Из-
бранное: «Александр Иванов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.20 Д/ф «Хранят так много дорогого, 

или Эрдман и Степанова: двой-
ной портрет в интерьере эпохи»

22.15 Тем временем с Александром Ар-
хангельским

23.00 Д/с «Запечатленное время: «Зве-
зды МХАТа в кино»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЕТЕГАН»
00.50 Острова: «Николай Олялин»
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.25 Команда «Мстители»  (12+)
07.00 Взвешанные люди. Второй сезон  

(16+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.00 Человек-паук-2  (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Уральские пельмени. (16+)
14.15 Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии  (12+)
17.00 Кухня  (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
19.00 Кухня  (16+)
20.00 Беглые родственники  (16+)
21.00 Пушкин  (16+)
22.00 Супернянь  (16+)
23.40 Уральские пельмени. Лучшие но-

мера  (16+)
00.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком  (18+)
01.30 6 кадров  (16+)
01.45 Беглые родственники  (16+)
02.45 Пан американ  (16+)
05.30 6 кадров  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

ки с других планет» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.10 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 18.00 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Котовский» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
01.25 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО» (16+)
02.55 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Клятва на крови» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Вестник смерти» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Замолчи» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Любовь с опозда-

нием» (12+)
13.30 Вокруг Света. Места Силы.Тунис 

(16+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Женская власть» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Заколдованная комната» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Темное место» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «От ненависти до 

любви» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Бремя желаний» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «На острие» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Освобождение» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с «Записки 

юного врача» (16+)
05.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 04.10 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
14.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
20.55, 02.05 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

Профилактика до14.00
14.00 «Под прикрытием». 4 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2012) Кино(11)
14.30 «Под прикрытием». 5 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2012) Кино(11)
15.25 «Под прикрытием». 6 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2012) Кино(11)
15.30   Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Под прикрытием». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Под прикрытием». 7 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2012) Кино(11)
17.35 «Под прикрытием». 8 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2012) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00   «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10  «Увидеть завтра» (12+)
19.30  «Без посредников» (12+)
19.55  «Реальное ЖКХ» (12+) 
20.00    Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Маленькая балерина» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Кровь не вода» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Готымские галстуки» 

(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)
23.15   Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Увидеть завтра» (12+)
00.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова (16+) 
Публ.(7)

01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+) Инф.(1)

02.10 «Детективы. Чистая корректура» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

02.55 «Детективы. Тройная месть» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.35 «Детективы. Перо Жар-Птицы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.15 «Детективы. Воробушек» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.55 «Детективы. Мы делили апель-
син» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.40 «Детективы. Украденная жизнь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
07.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
08.55 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
10.45 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
12.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»

14.10 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
(16+)

15.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
17.20 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
19.10 Т/с «Учителя» (12+)
21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
00.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (16+)
03.45 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)
05.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10 Новости. Главное
06.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
08.50, 09.15, 10.05 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТ-

СЯ ЛЮБЯ...», 1-4 серии (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.30 Д/с «Война после Победы: «Раз-

гром Квантунской армии» (12+)
19.20 Прогнозы (12+)
20.05 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ», 1 и 2 се-

рии (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
00.50 Д/с «Города-герои: «Сталинград» 

(12+)
01.45 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
04.45 Д/с «Битва за Север: «Беломорка-

нал» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

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

05.45, 07.40, 11.30, 12.00, 13.50, 17.45 
Мультфильм (6+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
14.30, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Приклю-

чения Винни» (0+)
22.00 Правила стиля (6+)
22.30 Это моя комната! (0+)
23.25, 00.20 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
01.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ» 

(6+)
03.05, 03.35 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.15, 15.05, 

17.00, 18.05, 19.25, 20.15, 21.00, 
22.05, 22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 
05.50, 06.20 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Енот-поло-
скун»

15.55, 00.40 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
04.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «День святой Барба-
ры», «Болек и Лёлек - шахтёры: 
«Дядя карл», «Рекс: «Рекс - за-
щитник» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лимпопо», «Ай-
болит и Бармалей» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕРАЗЛУЧ-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Какой звук из-
дает комар?», «Кто первый?», 
«Белая арена» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Непослуш-
ная мама», «Про верблюжонка», 
«Про буку», «А вы, друзья, как ни 
садитесь...», «Погоня» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

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

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.30, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.10 ТИН-клуб (6+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Андреем Ма-

нойло» (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о народном поэте РТ 

Ринате Харисове (6+)

) ОТР

02.05, 09.30, 02.05 Календарь (12+)
03.35 Х/ф «ШАПКА» (12+)
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(12+)
06.45 Моя рыбалка (12+)
07.00, 15.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
07.15, 15.15, 23.15 Вспомнить всё (12+)
07.45, 14.05, 01.05 Большая страна: Ре-

гиональный акцент (12+)
08.45, 13.05, 00.20 Д/с «В мире камен-

ных джунглей: «Принцессы и по-
клонники» (12+)

11.05, 22.20, 23.05 Т/с «Свой-чужой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20, 22.05 Прав!Да? (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
23.45, 00.05 Де-факто (12+)

EUROSPORT

07.00, 10.30, 16.30, 19.45, 01.15 Вело-
спорт. Тур Калифорнии. Первый 
этап

08.00, 11.30 Велоспорт. Джиро. Обзор 
событий

09.00 Супербайк. Чемпионат мира. Ма-
лайзия. Первая гонка

09.45 Супербайк. Чемпионат мира. Ма-
лайзия. Вторая гонка

12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 11-й тур. 
«Портленд Тимберс» - «Нью-
Йорк Сити»

13.30, 18.15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Лондон. Мужчины. 
Вышка 10 м

13.55 Истории спортсменов
14.00, 22.00 Плавание. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. Джиро-д’Италия
19.00, 20.45 Плавание. Чемпионат Евро-

пы. Лондон
20.30 Лучшее из конного спорта
00.00 Дорога к золоту. Прямая транс-

ляция
01.00 Теннис. Готовься к «Ролан Гаррос»
02.00 Велоспорт. Тур Калифорнии. Вто-

рой этап. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
04.30 WATTS
04.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. Де-

вятый этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 13.20, 17.00 Новости
09.05, 14.00, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Чехия. Трансляция из Москвы

13.25 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства» (12+)

14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Финляндия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Норвегия. Прямая трансляция из 
Москвы

21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Красно-
дар». Прямая трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Казахстан. Трансляция из Мо-
сквы

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия. Трансляция из Москвы

04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

06.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» 
(16+)

10.15, 06.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
(18+)

12.25, 04.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО» (16+)

14.15 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
16.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
17.55 Х/ф «ОНА» (16+)
22.10 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
00.25 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
04.15 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Женский журнал
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 21.30 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Угадай мелодию (12+)
18.55 Давай поженимся!
20.00 Т/с «Ищейка» (12+)
21.00 Время
22.15 Чемпионат мира по хоккею 2016. 

Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир

00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 Структура момента (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус любви» 

(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Бесплодие. Проклятье чело-

веческое», «Приключения тела: 
«Испытание перегрузкой» (12+)

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

04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Миндальный привкус любви» 

(12+)
01.55 Вести.doc (16+)
03.35 Д/ф «Бесплодие. Проклятье чело-

веческое», «Приключения тела: 
«Испытание перегрузкой» (12+)

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

06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Продукты для бес-

смертия» (16+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Галина Старовой-

това» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

(16+)
03.40 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
04.35 Т/с «Женщина-констебль» (16+)

НТВ

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

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

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

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»

12.25 Д/с «Запечатленное время: «Ки-
ноальманах необычных изобре-
тений»

12.55 Пятое измерение
13.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-

ГЕНА»
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф «Хранят так много дорогого, 

или Эрдман и Степанова: двой-
ной портрет в интерьере эпохи»

17.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»

17.50 Неделя фортепианной музы-
ки. П.И. Чайковский. «Детский 
альбом». А. Коробейников, Д. 
Харитонов, П. Нерсесьян, П. Осе-
тинская, А.  Синчук

18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города»

18.50 Третьяковка - дар бесценный! Из-
бранное: «Карл Брюллов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор: «Спецвы-

пуск к 160-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи»

20.45 Правила жизни
21.10 Закрытие XV Московского Пас-

хального фестиваля. Трансля-
ция из КЗЧ

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ХОРЛО»
00.45 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Андрей Сахаров»
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.25 Команда «Мстители»  (12+)
06.55 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета!  (0+)
07.10 Драконы и всадники Олуха  (6+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
09.30 Ералаш  (0+)
09.50 Супернянь  (16+)
11.30 Последние из Магикян  (12+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.00 Кухня  (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
19.00 Кухня  (16+)
20.00 Беглые родственники  (16+)
21.00 Пушкин  (16+)
22.00 Супернянь-2  (16+)
23.45 Уральские пельмени. (16+)
00.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
00.30 Беглые родственники  (16+)
01.30 Пан американ  (16+)
05.10 6 кадров  (16+)
05.40 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

та богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.10 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.15 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений 

(16+)
07.25, 03.15 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.55 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Котовский» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
01.30 Х/ф «КОСТРОМА» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Право на счастье» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Призрачный защит-

ник» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Повар для Веры» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Мертвый солдат» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Спасибо за подар-

ки» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Тайны алтайского духа» 
(12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Кошка-невидимка» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Голубь и лифт» (16+)

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Зависть» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Метка смерти» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Пауки в банке» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Поиграем в прят-

ки» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Жемчужные сле-

зы» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с «Записки 

юного врача» (16+)
05.15 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 04.05 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
20.55, 02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00   Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
06.20  «Специальный репортаж» (12+)
06.30   Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Без посредников» (12+)
10.40 «Под прикрытием». 9 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2012) Кино(11)
11.45 «Под прикрытием».10 серия 

(16+). Боевик (Россия, 2012) 
Кино(11)

12.00  Новости «Час Пик»(16+)
12.05  Ералаш (0+)
12.10  Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.40 «Под прикрытием».10 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.25 «Под прикрытием».11 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2012) 
Кино(11)

14.25 «Под прикрытием».12 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2012) 
Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Волк в овечьей 

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

19.40  «Лига справедливости» (16+)
20.00    Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Крановщица» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Грязное белье» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Накладка» (16+). Сериал  

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

«Не послать ли нам... гонца?» 
(12+). Комедия, мелодрама (Рос-
сия, 1998). Режиссер Валерий 
Чиков. В ролях: Михаил Евдоки-
мов, Лев Дуров, Ирина Розанова, 
Николай Трофимов, Любовь Со-
колова. Кино(11)

02.00 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+). 
Боевик, приключения (СССР, 
1971). Режиссер Эдмонд Кеоса-
ян. В ролях: Михаил Метёлкин, 
Виктор Косых, Василий Василь-
ев, Валентина Курдюкова, Иван 
Переверзев. Кино(11)

04.40 «ОСА. Дуплет» (16+). Сериал  
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
07.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
09.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ»
12.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
15.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
19.10 Т/с «Учителя» (12+)
21.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
23.25 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
01.05 Х/ф «М+Ж» (16+)
02.35 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

КА» (12+)
04.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)

06.50 Служу России
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.30 Д/с «Война после Победы: «Битва 

за Сахалин» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
20.05 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ», 3 и 4 се-

рии (12+)
23.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
03.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
04.55 Д/с «Битва за Север: «Челюскин» 

(12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

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

05.45, 07.40, 11.30, 13.50 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Динозав-
рик Урмель» (6+)

14.30, 15.45, 17.45, 21.00 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Приклю-
чения Тигрули» (6+)

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

23.25, 00.20 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» (12+)

01.10 Х/ф «ДЖОННИ ЦУНАМИ» (6+)
03.05, 03.35 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.15, 15.05, 

17.00, 18.05, 19.25, 20.15, 21.00, 
22.05, 22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 
05.50, 06.20 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Заяц - садо-
вод»

15.55, 00.40 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

04.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН...» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек - 
шахтёры: «Посвящение в шахте-
ры», «Болек и Лёлек - шахтёры: 
«В старой шахте», «Рекс: «Рекс - 
доброжелатель» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Муха-цокотуха», 
«Ситцевая улица» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАКСИМКА» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Песенка мышон-
ка», «Утенок, который не умел иг-
рать в футбол», «Сказка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Снегурка», 
«Волшебные фонарики», «Без-
домные домовые» (6+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.10 Мастера (6+)
18.35 Твоя профессия (6+)
21.00 Национальный вопрос. Телемост 

Москва - Казань (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Маратом Бари-

евым» (12+)
01.00 Грани «Рубина» (12+)
06.05 Телеочерк о поэте Резеде Валее-

вой (6+)

ОТР

07.00, 15.45 Большая страна: люди (12+)
07.15, 23.45, 00.05 Де-факто (12+)
07.45, 14.05, 01.05 Большая страна: воз-

можности (12+)
08.45, 13.05, 00.20 Д/с «В мире мифов 

и заблуждений: «Братья по раз-
уму» (12+)

09.30, 02.05 Календарь (12+)
11.05, 22.20, 23.05 Т/с «Свой-чужой» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20, 22.05 Прав!Да? (12+)
15.15, 23.15 Фигура речи (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00 Плавание. Чемпионат Европы. 
Лондон 8

07.00, 10.30 Велоспорт. Тур Калифор-
нии. Второй этап

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

08.30, 11.45 Супербайк. Чемпионат 
мира. Малайзия. Вторая гонка

09.00, 13.15, 20.45, 04.00 Плавание. 
Чемпионат Европы. Лондон

11.30 Теннис. Готовься к «Ролан Гар-
рос»

12.15 Конный спорт. Мировая серия. 
Бадминтон

14.00, 22.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Прямая трансляция

16.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. Де-
вятый этап

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 
Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Де-
сятый этап. Прямая трансляция

00.00 Автоспорт. Серия Blancpain 
Endurance. Сильверстоун. Обзор

01.00 Автоспорт. Серия Renault
01.30 Автоспорт. Формула-3. Чемпионат 

Европы. По (Франция)
02.00 Велоспорт. Джиро. Обзор собы-

тий
02.30 Велоспорт. Тур Калифорнии. Тре-

тий этап. Прямая трансляция
04.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Де-

сятый этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 13.20 Новости
09.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, эксперты
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Франция. Трансляция из Санкт-
Петербурга

13.25 Специальный репортаж: «Закули-
сье. Чемпионат мира по хоккею» 
(16+)

13.40, 16.45, 17.40, 20.45, 21.45, 00.45 
Все на хоккей!

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Москвы

17.15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Новегия. Прямая трансляция из 
Москвы

21.15 Рио ждет (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Финляндия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

01.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Словакия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

06.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании

08.00 Д/с «Первые леди» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
10.10, 04.20 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
12.25 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
14.30, 06.30 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
18.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
22.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» (0+)
00.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (18+)
02.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
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07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
03.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

(16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус люб-

ви» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 

(16+)
00.40 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации», «Научные сенсации: 
«Мой враг мозг» (12+)

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

03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Миндальный привкус люб-

ви» (12+)
00.55 Специальный корреспондент 

(16+)
02.40 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации», «Научные сенса-
ции: «Мой враг мозг» (12+)

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

05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Галина Старо-

войтова» (16+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ», 1 и 2 

серии (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ», 1 и 2 серии (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Оди-

нокая старость звезд» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)
04.50 Тайны нашего кино: «Любовь и 

голуби» (12+)
05.10 Т/с «Женщина-констебль» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Запечатленное время: «Ан-

тарктида без романтики»
12.55 Красуйся, град Петров! «Зодчий 

Василий Стасов»
13.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

ШВЕЙКА»
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-

вания»
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Дань восхищения. Софья 

Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управления «Крым»
17.50 Неделя фортепианной музыки. 

Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко

18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 Третьяковка - дар бесценный! Из-

бранное: «Исаак Левитан»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.20 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Андрей Сахаров»
22.15 Власть факта: «Империя Алек-

сандра I»
23.00 Д/с «Запечатленное время: «За-

житочная жизнь»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
01.00 Острова: «Николай Досталь»
01.40 Д/ф «Верона - уголок рая на Зем-

ле»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.25 Команда «Мстители»  (12+)
06.55 Колобанга. Только для пользо-

вателей интернета!  (0+)
07.10 Драконы и всадники Олуха  (6+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
09.30 Ералаш  (0+)
09.45 Супернянь-2  (16+)
11.30 Последний из Магикян  (12+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.00 Кухня  (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
19.00 Кухня  (16+)
20.00 Беглые родственники  (16+)
21.00 Пушкин  (16+)
22.00 Всегда говори «да»  (16+)
00.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
00.30 Беглые родственники  (16+)
01.30 Пан американ  (16+)
05.10 6 кадров  (16+)
05.40 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

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

сти (16+)

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

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
02.10 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.30, 05.00 Секреты спортивных до-

стижений (16+)
07.25, 03.30 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 18.00 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Котовский» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1» 

(18+)
01.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Подарок» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Отец-одиночка» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Украденная 

жизнь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Птица несчастья» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Мания преследова-

ния» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Формула бессмертия» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Дедушка-сосед» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями» 

(16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Вещь судьбы» 

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

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

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

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Спасение» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
04.45 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА-

ЖИВО» (16+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
20.55, 02.15 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(0+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Петровка 38» (12+). Детек-

тив (СССР, 1980). Режиссер Бо-
рис Григорьев. В ролях: Георгий 
Юматов, Василий Лановой, Ев-
гений Герасимов, Николай Крю-
ков, Михаил Жигалов. Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05  «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Петровка 38» (12+). Продолже-

ние фильма Кино(11)
12.55 «Тридцатого уничтожить!» (16+). 

Боевик (Россия, Сирия, 1992). 
Режиссер Виктор Доценко. В ро-
лях: Игорь Ливанов, Аристарх 
Ливанов, Марина Зудина, Стани-
слав Садальский, Леонид Курав-
лёв. Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Трое в интерьере» 

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

эфир (12+)  
20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Третий лишний» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Петля из дыма» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Дела семейные» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
23.15   Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Спортивные и успешные»  (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа.  «Дорогой мой человек» 
(12+). Мелодрама (СССР, 1958) 
Реж. Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Алексей Баталов, Инна Макаро-
ва, Петр Константинов, Леонид 
Быков, Борис Чирков, Иван Пе-
реверзев. Кино(11)

02.10 «Тридцатого уничтожить!» (16+). 
Боевик (Россия, Сирия, 1992). 
Режиссер Виктор Доценко. В ро-
лях: Игорь Ливанов, Аристарх 
Ливанов, Марина Зудина, Стани-

слав Садальский, Леонид Курав-
лёв. Кино(11)

04.40 «ОСА. Вампиры» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
08.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
10.10 Х/ф «М+Ж» (16+)
11.35 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 

(12+)
13.25 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
14.50 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
16.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
19.10 Т/с «Учителя» (12+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
23.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
03.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
04.55 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)

06.50 Теория заговора (12+)
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.30 Д/с «Война после Победы: «Де-

сант на Курилы» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/с «Смерш» (16+)
23.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)
02.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 

(6+)
05.00 Д/с «Битва за Север: «1937» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

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

05.45, 07.40, 11.30, 13.50, 14.30, 15.45 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Приклю-
чения Винни» (0+)

17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Большой 

фильм про поросенка» (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Лучшие друзья навсег-

да» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
01.10 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХАЛА» (6+)
03.05, 03.35 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.15, 15.05, 

17.00, 18.05, 19.25, 20.15, 21.00, 
22.05, 22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 
05.45 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Пароход»
15.55, 00.40 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 
(12+)

02.20 Лентяево
04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «Зеленая гора», «Бо-
лек и Лёлек - шахтёры: «Черное 
золото», «Рекс: «Рекс - пожар-
ник» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Поморская 
быль», «Королева зубная щет-
ка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Переменка», 
«Лев и бык», «Было скучно...» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Котенок по име-
ни Гав», «Баранкин, будь че-
ловеком!», «Зимовье зверей», 
«Четверо с одного двора», «Ве-
селая карусель» (6+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.15, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Татарча ойрэнэбез (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с» (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
06.05 Молодежная остановка (12+)

) ОТР

07.00, 15.45 Большая страна: люди 
(12+)

07.15, 23.45, 00.05 Де-факто (12+)
07.45, 14.05, 01.05 Большая страна: об-

щество (12+)
08.45, 13.05, 00.20 Д/с «В мире прош-

лого: «Рожденные для небес» 
(12+)

09.30, 02.05 Календарь (12+)
11.05, 22.20, 23.05 Т/с «Свой-чужой» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20, 22.05 Прав!Да? (12+)
15.15, 23.15 Гамбургский счёт (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 13.30, 20.45, 04.00 Плавание. 
Чемпионат Европы. Лондон

07.00, 10.30 Велоспорт. Тур Калифорнии. 
Третий этап

08.00, 12.15, 01.00 Велоспорт. Джиро. 
Обзор событий

11.30, 13.15, 00.45 Теннис. Готовься к 
«Ролан Гаррос»

11.45 Автоспорт. Серия Renault
12.45 Борьба. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Турция
14.00, 22.00 Плавание. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Прямая трансляция
15.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. Деся-

тый этап
17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 11-й 

этап. Прямая трансляция
00.15 Теннис. «Ролан Гаррос». Квалифи-

кация. Третий день
02.00 Велоспорт. Тур Калифорнии. Чет-

вертый этап. Прямая трансляция
04.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 11-й 

этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 14.20 Новости
09.05, 16.45, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства» (12+)

11.35 Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым (16+)

12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала

14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Москвы

18.00 Лучшая игра с мячом (12+)
18.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
19.00 Д/ф «Просто Валера» (16+)
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
21.50 Спортивный интерес
22.35 Культ тура
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Прямая трансляция
02.40 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании

04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. Прямая трансляция

06.45 Д/с «Капитаны» (16+)
07.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)

ТВ 1000

08.10, 16.15 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)

10.20, 04.15 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮ-
БОВНИКОВ» (18+)

12.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» (0+)
14.05, 06.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» 

(18+)
18.20 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
20.30 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
22.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
00.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
02.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 

(16+)
03.55 ТНТ-Club (16+)
04.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
05.55 Т/с «Заложники» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 21.30 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Угадай мелодию (12+)
18.55 Давай поженимся!
20.00 Т/с «Ищейка» (12+)
21.00 Время
22.15 Чемпионат мира по хоккею 2016. 

Четвертьфинал. Прямой эфир
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 На ночь глядя (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус люб-

ви» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Исключительно наука. Ни-

какой политики. Андрей Саха-
ров», «Человеческий фактор: 

«Питьевая вода. Свойства дере-
ва» (12+)

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

03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Миндальный привкус люб-

ви» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «Исключительно наука. Ни-

какой политики. Андрей Саха-
ров», «Человеческий фактор: 
«Питьевая вода. Свойства дере-
ва» (12+)

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

05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень 

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

тия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Оди-

нокая старость звезд» (12+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ», 3 и 4 

серии (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ», 3 и 4 серии (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Секс, НЛО и кровь» 

(16+)
23.05 Советские мафии: «Рабы «белого 

золота» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)
03.40 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?» (12+)
04.35 Т/с «Женщина-констебль»

НТВ

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

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

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

(16+)

00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Запечатленное время: «По-

чтальон уходит на покой»
12.55 Россия, любовь моя! «Эрзянский 

родник»
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.40 Абсолютный слух
16.20 Острова: «К 75-летию со дня ро-

ждения Николая Олялина»
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
17.50 Неделя фортепианной музыки. 

Борис Березовский и Националь-
ный филармонический оркестр 
России

18.50 Третьяковка - дар бесценный! Из-
бранное: «Михаил Врубель»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль: «К 160-летию Госу-

дарственной Третьяковской га-
лереи. З. Трегулова»

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.20 Острова: «К 70-летию Николая 

Досталя»
22.00 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время: 

«Петровка, 38»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Се-

верянин»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.25 Команда «Мстители»  (12+)
06.55 Колобанга. Только для пользо-

вателей интернета!  (0+)
07.10 Драконы и всадники Олуха  (6+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
09.30 Всегда говори «да»  (16+)
11.30 Последний из Магикян  (12+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.00 Кухня  (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
19.00 Кухня  (16+)
20.00 Беглые родственники  (16+)
21.00 Пушкин  (16+)
22.00 Брюс всемогущий  (12+)
23.50 Уральские пельмени. (16+)
00.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
00.30 Беглые родственники  (16+)
01.30 Пан американ  (16+)
05.10 6 кадров  (16+)
05.40 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
01.30 Минтранс (16+)
02.10 Ремонт по-честному (16+)
02.45 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «1100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)
07.25, 03.30 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 18.00 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Котовский» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1: 

ЛЕГЕНДА» (18+)
02.10 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Последняя воля» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Наваждение» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Запах смерти» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Вперед в прош-

лое» (12+)
13.30 Не ври мне: «Затянувшийся от-

пуск» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Мертвые души» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Сам себя наказал» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Зависть художницы» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Завистливая де-

вочка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Час расплаты» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Хозяин чужой 

души» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Карусель» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Сердце» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.30, 23.15, 00.05 Т/с «Менталист» 

(12+)
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
06.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.55, 02.25 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(16+)
04.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+) 
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Огарева 6» (12+). Детектив 

(СССР, 1980). Режиссер Бо-
рис Григорьев. В ролях: Васи-
лий Лановой, Георгий Юматов, 
Евгений Герасимов, Всеволод 
Кузнецов, Дмитрий Джаияни. 
Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05  «Одна дома» (12+)
12.30 «Огарева 6» (12+). Продолжение 

фильма Кино(11)
12.55 «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые» (12+). 
Боевик, приключения (СССР, 
1971). Режиссер Эдмонд Кеоса-
ян. В ролях: Михаил Метёлкин, 
Виктор Косых, Василий Василь-
ев, Валентина Курдюкова, Иван 
Переверзев. Кино(11)

15.30    Новости «Час Пик» (16+)
15.45  «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Ушла и не верну-

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

19.40  «Реальное ЖКХ» (12+)
19.45  «Степень влияния» (16+)
20.00   Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Веретено» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Нерожденный дважды» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Честь семьи» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
23.10   Новости «Час Пик»(16+)
23.40  «Степень влияния» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа.  «Берегите мужчин» (12+). 
Комедия (СССР, 1982) Реж. 
Александр Серый. В ролях: 
Нина Русланова, Леонид Курав-
лев, Александр Лазарев,  Ната-
лья Селезнева, Александр Вокач 
Кино(11)

01.35 «Петровка 38» (12+). Детек-
тив (СССР, 1980). Режиссер Бо-
рис Григорьев. В ролях: Георгий 

Юматов, Василий Лановой, Ев-
гений Герасимов, Николай Крю-
ков, Михаил Жигалов. Кино(11)

03.20 «Огарева 6» (12+). Детектив 
(СССР, 1980). Режиссер Бо-
рис Григорьев. В ролях: Васи-
лий Лановой, Георгий Юматов, 
Евгений Герасимов, Всеволод 
Кузнецов, Дмитрий Джаияни. 
Кино(11)

05.00 «Прототипы. Шарапов. Жеглов» 
(12+). Документальный фильм 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)

08.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
11.55 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
14.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
15.35 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
17.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)
19.10 Т/с «Учителя» (12+)
21.00 Х/ф «МАМА»
22.55 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
01.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
03.35 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 

И ПЕТРОВ»
04.40 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора с Андреем Луго-

вым. Битва за Победу (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР», 1-4 серии (12+)
18.30 Д/с «Война после Победы: «Осво-

бождение Кореи» (12+)
19.20 Теория заговора (12+)
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.05 Т/с «Смерш» (16+)
23.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

(12+)
01.10 Х/ф «ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ» 

(12+)
03.00 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

(12+)
04.50 Д/с «Битва за Север: «Война» 

(12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

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

05.45, 07.40, 11.30, 13.50, 17.45 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Приклю-
чения Тигрули» (6+)

14.30, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Винни и 

Слонотоп» (0+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Лучшие друзья навсегда» 

(6+)
23.25, 00.20 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
01.10 Х/ф «ПРЫГАЙ!» (6+)
03.05, 03.35 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.15, 15.05, 

17.00, 18.05, 19.25, 20.15, 21.00, 
22.05, 22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 
05.35 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Черепашка»
15.55, 00.40 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
04.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДРУЖОК» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Большое пу-

тешествие Болека и Лёлека: 
«Завещание Филиаса Фога», 
«Большое путешествие Болека 
и Лёлека: «В Лондоне», «Рекс: 
«Рекс - Робинзон» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Храбрый заяц», 
«Вершки и корешки» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мой друг зон-
тик», «Волк и теленок», «Всех 
поймал» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Котенок по име-
ни Гав», «Деревянные человеч-
ки», «Старик перекати-поле», 
«Сказка старого дуба», «Олим-
пионики» (12+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.05 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20, 05.40 Литературное наследие 

(6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)

) ОТР

07.00, 07.45, 14.05, 15.45, 01.05 Боль-
шая страна: люди (12+)

07.15, 23.45, 00.05 Де-факто (12+)
08.45, 13.05, 00.20 Д/ф «Джеймс Бонд с 

Лубянки» (12+)

09.30, 02.05 Календарь (12+)
11.05, 22.20, 23.05 Т/с «Свой-чужой» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20, 22.05 Прав!Да? (12+)
15.15, 23.15 От первого лица (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

04.00, 06.00, 09.00, 13.15, 20.45 Плава-
ние. Чемпионат Европы. Лондон

04.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 12-й 
этап

07.00, 10.30 Велоспорт. Тур Калифор-
нии. Четвертый этап

08.00, 11.45, 01.00 Велоспорт. Джиро. 
Обзор событий

11.30, 00.45 Теннис. Готовься к «Ролан 
Гаррос»

12.45 Футбол. Футбол-Латино
14.00, 22.00 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы. Лондон. Прямая трансля-
ция

16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 11-й 
этап

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 
Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 12-й 
этап. Прямая трансляция

00.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Квали-
фикация. Четвертый день

02.00 Велоспорт. Тур Калифорнии. Пя-
тый этап. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.05, 16.20, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Спортивный интерес (16+)
11.50 Футбол. Лига Европы. Финал
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 

финала
16.55 Специальный репортаж: «Заку-

лисье. Чемпионат мира по хок-
кею» (16+)

17.10, 20.45, 21.45, 00.45 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция
21.15 Все за Евро (16+)
01.45, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала
08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «МАТИЛЬДА» (0+)
10.10, 06.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 
(16+)

12.25, 04.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

14.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
(16+)

16.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» (18+)

18.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
22.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
01.05 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-

ДОВ» (16+)
02.35 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
04.30 Т/с «Заложники» (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования - 

2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.40 Модный приговор
12.15 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Д/ф «Рожденный летать» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
02.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» 

(12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
02.55 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» 
(16+)

03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (12+)
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
04.55 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» 
(16+)

05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.40, 11.50, 14.50 Т/с «Беспокойный 

участок - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Каменская» (16+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
04.00 Д/ф «Поющий Лев у нас один» 

(12+)
04.35 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Пёс» (16+)
22.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10 Большинство
01.00 Афон. Русское наследие (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Сотворение Шостаковича»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 20.30, 

23.10 Карамзин-250
12.50 Письма из провинции: «Ростов-на-

Дону»
13.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания»

15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Х/ф «МАШЕНЬКА»
17.30 Билет в Большой
18.10 Гала-концерт Евгений Кисин, Ми-

хаил Плетнев, Юрий Башмет, 
Миша Майский в е фестиваля в 
Вербье

19.00 Третьяковка - дар бесценный! Из-
бранное: «Василий Суриков»

19.45, 01.55 Искатели: «Сокровища ко-
ломенских подземелий»

20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
22.05 Линия жизни: «Виктор Раков»
22.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-

атики»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧ-

НИК»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические рас-

копки на Судьбоносной горе»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.25 Команда «Мстители»  (12+)
06.55 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета!  (0+)
07.10 Драконы и всадники Олуха  (6+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
09.30 Ералаш  (0+)
09.40 Брюс всемогущий  (12+)
11.30 Последний из Магикян  (12+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.00 Кухня  (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
19.00 Кухня  (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Гладиатор  (12+)
23.55 Секс в большом городе  (16+)
02.40 История о нас (1999)  (16+)
04.30 Как разбудить спящую красавицу  

(12+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Знахари» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
22.00, 04.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений 

(16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.50 КВН. Высший балл (16+)
11.45 КВН на бис (16+)
12.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

- 2» (16+)
00.05 Х/ф «МИФ» (12+)
02.35 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Самое дорогое» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Хоровод душ» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Слуга нежити» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Чужое везение» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Ложь во спасение» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Тайное значение пирамид» 
(12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Вуду от наследников» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Любовь в аренду» (16+)

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Душа пополам» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Лучше всех» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Папик» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

(16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-

ФЕРНО» (16+)
02.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)
04.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
06.30 Параллельный мир (12+)
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
22.55 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 

(16+)
02.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30   Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Улицы разбитых фонарей. Об-

несенные Ветром» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1998) Кино(11)

11.30 «Улицы разбитых фонарей. Мно-
гая лета» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998) Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Степень влияния» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Улицы разбитых фонарей. Мно-

гая лета» (16+). Продолжение се-
риала Кино(11)

13.00 «Улицы разбитых фонарей. Ле-
карство от скуки» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 
1998) Кино(11)

14.00 «Улицы разбитых фонарей. По-
гоня за призраком» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1998) Кино(11)

15.00 «Улицы разбитых фонарей. Ку-
колка» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998) Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик»(16+)
15.45  «Реальное ЖКХ» (12+)
15.50  «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей. Ку-

колка» (16+). Продолжение сери-
ала Кино(11)

16.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Женское счастье» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1998) Кино(11)

17.30 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Ищу работу с риском» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1999) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Цена победы» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
19.50  «Специальный репортаж» (12+)
20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.25  «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40  «Без посредников» (12+) 
21.00  «Лига справедливости» (16+)
21.20 «След. Последняя гастроль» 

(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Веретено» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.55 «След. Крыша над головой» 

(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)
23.40   Новости «Час Пик»(16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.20  «Лига справедливости» (16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Степень влияния» (16+)
01.15 «Увидеть завтра» (12+)
01.35  «Без посредников» (12+)
01.55 «Специальный репортаж» (12+)
02.05 «Детективы. Ушла и не верну-

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

02.45 «Детективы. Не повод для зна-
комства» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.25 «Детективы. Постоялец гости-
ницы» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.05 «Детективы. Чужая дочь» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.45 «Детективы. Курьер - опасная 
профессия» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

05.25 «Детективы. По тонкому льду» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

06.05 «Детективы. Второй выстрел» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «МАМА»
08.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)

10.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
12.35 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
14.15 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)

15.40 Х/ф «НАСТЯ»
17.15 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» (18+)
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
23.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
03.40 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым (6+)

06.55 Не факт! (6+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Смерш» (16+)
18.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)
20.20, 22.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 

- 2» (16+)
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3: 

ГУБЕРНАТОР» (16+)
00.35 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (6+)
03.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

(12+)
04.55 Д/с «Битва за Север: «Первая 

атомная» (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.40, 11.30, 12.00, 13.50, 14.30, 
15.45, 18.40, 19.00 Мультфильм 
(6+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
17.00 Анимационный фильм «Лесная 

братва» (12+)
19.30 Анимационный фильм «Медвежо-

нок Винни и его друзья» (0+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК-

ВЫ» (0+)
22.35 Х/ф «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ» 

(6+)
00.25 Х/ф «АМАНДА» (12+)
02.10 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХАЛА» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.00, 16.40, 

18.15, 19.25, 20.15, 21.00, 22.05, 
22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 05.35 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Скворечник»
13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Не-
везучий корабль», «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Деревня сорока разбойников», 
«Рекс: «Рекс - укротитель» (0+)

07.32, 13.32, 19.32 М/ф «Тараканище», 
«Кот Базилио и мышонок Пик» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 3 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Котик и пе-
тушок», «Твой любящий друг», 
«Наш добрый мастер» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Котенок по име-
ни Гав», «Варежка», «Кто полу-
чит ананас», «Фантик», «Часы с 
кукушкой», «Мозаика» (6+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.20 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Зебра полосатая (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
03.15 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
04.45 Концерт «Марат - Артур. 20 лет с 

вами» (6+)

)
ОТР

07.00, 15.45 Большая страна: люди (12+)
07.15 Де-факто (12+)
07.45, 14.05, 01.05 Большая страна: от-

крытие (12+)
08.40, 13.05, 00.20 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
09.25 Календарь (12+)
10.55, 12.05, 22.20, 23.05 Х/ф «ПРОПАВ-

ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.20 За дело! (12+)
15.15, 23.45, 00.05 От первого лица (12+)
16.45, 22.05, 02.00 Моя рыбалка (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
02.15 Д/ф «Люди плато Путорана» (12+)
03.05 Д/ф «История моей бабушки» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 20.45, 04.00 Плавание. Чем-
пионат Европы. Лондон

07.00, 10.30 Велоспорт. Тур Калифорнии. 
Пятый этап

08.00, 11.30, 01.00 Велоспорт. Джиро. Об-
зор событий

12.30 Watts
12.45, 00.45 Теннис. Готовься к «Ролан 

Гаррос»
13.00 Теннис. «Ролан Гаррос»-2015
14.00 Спорт изнутри
14.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Жеребь-

евка. Прямая трансляция
15.00, 22.00 Плавание. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Прямая трансляция
16.30, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция
16.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. 13-й 

этап. Прямая трансляция
00.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Квалифи-

кация. Пятый день
02.00 Велоспорт. Тур Калифорнии. Ше-

стой этап. Прямая трансляция
04.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 13-й 

этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 11.00 Новости
09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Евро 2016. Быть в теме (12+)
11.35 Рио ждет (16+)
12.10, 14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала
03.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 

1/2 финала
05.45, 16.45 Специальный репортаж: «За-

кулисье. Чемпионат мира по хок-
кею» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

17.30 Д/с «Наши на ЕВРО. Портреты 
сборной России: «Братья Березуц-
кие» (12+)

17.50 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
18.50 Реальный спорт
19.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды мира 

под московскими звездами». Пря-
мая трансляция

21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

23.50 Обзор лучших матчей Александ-
ра Поветкина и Дениса Лебеде-
ва (16+)

01.45 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-
КИ» (16+)

10.10, 06.40 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗ-
ВОДОВ» (16+)

11.50, 04.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

14.20 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+)

16.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)

18.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
22.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
00.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

(16+)
03.05 Т/с «Заложники» (16+)
04.00 Т/с «Заложники» (16+)
04.50 Т/с «Заложники» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования - 

2» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Николай Олялин. Две оста-

новки сердца» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Максим Максим (16+)
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
02.10 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-

ЛЕН» (16+)
04.00 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Дмитрий Дюжев» (12+)
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 

(12+)
13.00, 14.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
01.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Дмитрий Дюжев» (12+)
13.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» 

(12+)
15.00, 16.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
03.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» 

(6+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)
09.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
14.45 Петровка, 38
14.55 Тайны нашего кино: «Операция 

«Ы» и другие приключения Шу-
рика» (12+)

15.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-

АТРА»
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Специальный репортаж: «Мост 

на Родину» (16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.40 Обложка: «Секс, НЛО и кровь» 

(16+)
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

НТВ

05.05 Д/с «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)

05.35, 01.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая life (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
17.15 Зеркало для героя с Оксаной 

Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Х/ф «КАЗАК» (16+)
03.15 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 20.45, 

23.35 Карамзин-250
10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ»
12.05 Больше, чем любовь: «Павел Ка-

дочников и Розалия Котович»
12.50 Пряничный домик: «Подстакан-

ники»
13.15 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт леген-

дарного певца
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕ-

ЗДА»
16.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне»
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь: «95 лет со 

дня рождения Андрея Сахаро-
ва»

18.15 Спектакли «Маленькие комедии 
большого дома»

20.50 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино»

21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «Царевич Алексей. 

Жертва престолонаследия»
02.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура»

СТС + Сфера

06.00 Шоу Тома и Джерри  (0+)
06.20 Двигай время!  (12+)
07.55 Робокар Поли и его друзья  (6+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
09.00 Фиксики  (0+)
09.30 Руссо туристо  (16+)
10.30 Успеть за 24 часа  (16+)
11.30 Пингвины из Мадагаскара  (6+)
11.55 Пингвины из Мадагаскара. ро-

ждественские приключения  (6+)
12.10 Делай ноги  (0+)
14.10 Делай ноги-2  (0+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.00 Взвешанные люди. Второй ме-

зон  (16+)
21.00 Алиса в стране чудес  (12+)
23.00 Звёздная пыль  (16+)
01.25 Эта дурацкая любовь  (12+)
03.40 История о нас (1999)  (16+)
05.30 6 кадров  (16+)
05.45 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
07.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00, 04.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)

21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)

23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
02.15 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
03.50 Странное дело (16+)

Че

06.00, 02.20 Д/с «100 великих» (16+)
06.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
10.50 Топ Гир. Идеальная поездка-2 

(16+)
13.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

- 2» (16+)
20.30 Х/ф «МИФ» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Д/с «Факультатив. История» (12+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.45, 03.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПО-

ИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
16.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
01.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
05.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
02.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.45 «Песенка мышонка». «Про ма-
монтенка». «Стойкий оловянный 
солдатик». «Пропал Петя-пету-
шок». «У страха глаза велики». 
«Как Маша поссорилась с под-
ушкой». «Дедушка и внучек». 
«Кот в сапогах». «Про бегемо-
та, который боялся прививок». 
«Серебряное копытце». «Кош-
кин дом» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Спортивный и успешные»  (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Реальное ЖКХ» (12+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)

11.50 «След. Нерожденный дважды» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

12.40 «След. Крановщица» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

13.30 «След. Кровь не вода» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Честь семьи» (16+). Сери-
ал  (Россия) Кино(11)

15.05 «След. Петля из дыма» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

15.55 «След. Накладка» (16+). Сериал  
(Россия) Кино(11)

16.50 «След. Третий лишний» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Готымские галстуки» 
(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Шапо-

валов».1 серия (16+). Криминаль-
ный, детектив (Россия, 2012). 
Режиссер Илья Максимов. В ро-
лях: Александр Балуев, Екатери-
на Стриженова, Евгений Пронин, 
Валерий Баринов, Николай Сер-
дцев. Кино(11)

19.55 «Шаповалов».2 серия (16+). Кри-
минальный, детектив (Россия, 
2012) Кино(11)

20.50 «Шаповалов». 3 серия (16+). Кри-
минальный, детектив (Россия, 
2012) Кино(11)

21.45 «Шаповалов». 4 серия (16+). Кри-
минальный, детектив (Россия, 
2012) Кино(11)

22.35 «Шаповалов». 5 серия (16+). Кри-
минальный, детектив (Россия, 
2012) Кино(11)

23.30 «Шаповалов». 6 серия (16+). Кри-
минальный, детектив (Россия, 
2012) Кино(11)

00.25 «Шаповалов». 7 серия (16+). Кри-
минальный, детектив (Россия, 
2012) Кино(11)

01.20 «Шаповалов». 8 серия (16+). Кри-
минальный, детектив (Россия, 
2012) Кино(11)

02.10 «Улицы разбитых фонарей. Об-
несенные Ветром» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1998) 
Кино(11)

03.10 «Улицы разбитых фонарей. Мно-
гая лета» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998) Кино(11)

04.10 «Улицы разбитых фонарей. Ле-
карство от скуки» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1998) 
Кино(11)

05.10 «Улицы разбитых фонарей. По-
гоня за призраком» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1998) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»

08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
10.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
12.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.15 Анимационный фильм «Три бога-

тыря. На дальних берегах»
15.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
17.20 Х/ф «САМКА» (16+)
18.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

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

(12+)
00.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)» (12+)
02.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(16+)

03.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
07.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Акула императорского фло-

та» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ» (16+)
13.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(6+)
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
18.20 Процесс (12+)
19.15, 22.20 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ», 

1-3 серии (12+)
02.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение: «Дебрецен-

ская наступательная операция» 
(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.30, 12.55 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 13.25 Мультфильм 
(6+)

12.00 «Волк и семеро козлят», М/ф» (6+)
12.10 «Вот так тигр!», М/ф» (6+)
14.30 Мультфильм (12+)
16.45 Анимационный фильм «Большой 

фильм про поросенка» (0+)
18.10 Анимационный фильм «Винни и 

Слонотоп» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Корпора-

ция монстров» (6+)
21.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
23.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ» (6+)
02.50 Х/ф «ПРЫГАЙ!» (6+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.55, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.25, 21.40, 
22.40, 00.30, 03.00, 05.15, 06.00 
Мультфильм

09.05 Пляс-класс
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
11.55, 14.50 180
13.30 Битва фамилий
15.40 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Идём в кино
02.10 «Союзмультфильм» представляет: 

«Каштанка», «Лягушка-путешест-
венница»

04.30 Т/с «Дети саванны»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: 
«Обезьяний царь», «Большое 
путешествие Болека и Лёле-
ка: «Мбубу - сын вождя», «Рекс: 
«Рекс - мечтатель» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Не любо-не слу-
шай», «Спортландия» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Попались все!», 

«Квартет», «Веревочка» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Котенок по имени 

Гав», «Мешок яблок», «Чьи в лесу 
шишки?», «Слоненок заболел», 
«Человек в воздухе» (12+)

ТНВ

06.50 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о народной артистке РТ 

Рузие Мотыгуллиной (на татар-
ском языке) (6+)

14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00 Гала-концерт XI Международного 

фестиваля татарской песни име-
ни Рашида Вагапова (12+)

18.00 Квн рт-2016 (12+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)
02.15 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» (16+)
03.50 Телеочерк о народной артистке РТ 

Рузие Мотыгуллиной (на татар-
ском языке) (12+)

04.40 Доигрались! (12+)

) ОТР

07.00, 21.20 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
08.30, 12.45 Моя рыбалка (12+)
08.45, 00.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(12+)
10.15 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (12+)
11.25, 02.15 Д/ф «Люди плато Путора-

на» (12+)
12.20 Гамбургский счёт (12+)
13.00 За дело! (12+)
13.45 От первого лица (12+)
14.15 Большая наука (12+)
15.10 Основатели (12+)
15.20 Фигура речи (12+)
15.50 Т/с «Свой-чужой» (12+)
19.15, 06.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)
21.00 Новости
22.55 Концерт Тамары Гвердцители» 

(12+)
03.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
05.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 12.30 Плавание. Чемпионат 
Европы. Лондон

07.00, 10.30 Велоспорт. Тур Калифорнии. 
Шестой этап

08.00, 11.45, 01.15 Велоспорт. Джиро. 
Обзор событий

11.30, 00.00 Теннис. Готовься к «Ролан 
Гаррос»

13.00, 20.45 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Прямая трансляция

14.15 Футбол. Футбол-Латино
14.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. 13-й 

этап
15.45, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция
16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 14-й 

этап. Прямая трансляция
22.30 Конный спорт. Global Champions 

тур. Мадрид. Прямая трансляция
00.30 Теннис. Турнир ATP. Женева. Фи-

нал
02.00 Велоспорт. Тур Калифорнии. Седь-

мой этап. Прямая трансляция
04.00 Скачки. Прикнесс Стейкс
04.15 Watts
04.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 14-й 

этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Дублер» (16+)
09.00, 10.00, 13.15, 14.20 Новости
09.05, 14.30, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

10.05 Обзор лучших матчей Александ-
ра Поветкина и Дениса Лебеде-
ва (16+)

11.15 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Твои правила (12+)
12.45 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.20 Специальный репортаж: «Закули-

сье. Чемпионат мира по хоккею» 
(16+)

13.50 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

15.00 Все на футбол!
15.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 

по футболу. Прямая трансляция
17.40, 20.45, 00.45 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Москвы

01.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Деонтея 
Уайлдера. Бой за титул чемпи-
она WBC в супертяжелом весе. 
Денис Лебедев против Викто-
ра Рамиреса. Объединитель-
ный бой за титулы WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Москвы

03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала

05.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» (16+)

10.10, 04.15 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

12.25 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
14.15, 06.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

(18+)
16.10 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-

ДОВ» (16+)
17.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
22.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(0+)
00.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
02.10 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)



Телепрограмма 16 мая – 22 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 101-105 (9796-9800)
13 мая 2016 г.

22 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14

ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
13.55 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
14.15 Импровизация (16+)
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Однажды в России» (16+)
19.30 Однажды в России» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)
03.00 Т/с «Заложники» (16+)
03.50 Т/с «Заложники» (16+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.30 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Мужское/Женское (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
07.50 Армейский магазин
08.20 Мультфильм
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45, 15.15 Т/с «Куприн. Впотьмах» 

(16+)
18.05 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, 

чтоб это был сон...»
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Летняя се-

рия игр
23.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» (12+)
01.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03.35 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя 

в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Афон. Обитель Богороди-

цы»
12.20, 14.20 Т/с «Вместо неё» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30 Д/ф «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
09.00 Мульт утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя 

в городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Д/ф «Афон. Обитель Богороди-

цы»
14.20, 16.20 Т/с «Вместо неё» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.30 Д/ф «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф «Олег Даль - между прош-

лым и будущим» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.55 Т/с «Капкан для звезды» (12+)
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
02.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА»
03.55 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
04.40 Д/ф «Звездные папы» (16+)

НТВ

05.05, 00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Зара-

за» (16+)
17.15 Зеркало для героя с Оксаной 

Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.50 Я худею (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновенное 
чудо»

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 Ка-
рамзин-250

10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.55 Легенды мирового кино: «Рена-

та Блюме»
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской равни-

ны»
12.50 Кто там...
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. Малень-

кие, но значительные»
14.10 Гении и злодеи: «Николай Ко-

зырев»
14.35 Что делать?
15.25 Д/ф «Граф истории Карамзин»
16.25 Д/ф «Верность памяти солда-

та»
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.05 Пешком... «Москва оттепель-

ная»
19.35 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране»
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.00 Д/Ф  «Ближний круг Игоря Зо-

лотовицкого»
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт леген-

дарного певца. Запись 1969 
года

01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «Загадка Северной 

Шамбалы»
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики  (0+)
06.05 Делай ноги-2  (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья  (6+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
09.00 Фиксики  (0+)
09.30 Мой папа круче!  (6+)
10.30 Звёздная пыль  (16+)
13.00 Гладиатор  (12+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
16.30 Алиса в стране чудес  (12+)
18.30 Заколдованная Элла  (12+)
20.20 Ван Хельсинг  (12+)
22.50 Чем дальше в лес  (12+)
01.10 Секс в большом городе  (16+)
03.55 Эта дурацкая любовь  (12+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
06.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
08.20 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.50 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)

09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
21.00 Смешные деньги (16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» 

(18+)
03.05 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Вокруг Света. Места Силы (16+)
11.15, 05.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
13.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
14.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
17.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
09.20 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.15 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
02.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Ненаглядное пособие». «Сер-
дце храбреца». «Это что за 
птица?». «Тридцать восемь по-
пугаев». «Куда идет слоненок». 
«Как лечить удава». «Бабушка 
удава». «Серая шейка». «Кры-
латый, мохнатый да масле-
ный». «Зеркальце». «Сказка 
про храброго зайца».  «Чудес-
ный колокольчик». «Мальчик 
с пальчик». «Золушка». «Чи-
поллино» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивный и успешные»  

(12+)
11.00 Легенды нашего кинемато-

графа.  «Берегите мужчин» 
(12+). Комедия (СССР, 1982) 
Реж.  Александр Серый. В ро-
лях . Нина Русланова, Леонид 
Куравлев, Александр Лазарев,  
Наталья Селезнева, Александр 
Вокач Кино(11)

12.35 Легенды нашего кинемато-
графа. «Не надо печалиться» 
(16+). Комедия (Россия, 2010). 
Режиссер Иван Бычков. В ро-
лях: Владимир Ильин, Евгений 

Стычкин, Федор Добронравов, 
Юрий Степанов, Людмила Ар-
темьева. Кино(11)

14.25 Легенды нашего кинемато-
графа.  «Старые клячи» (12+). 
Комедия (Россия, 1999)  Ре-
жиссер Эльдар Рязанов. В ро-
лях: Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана Крюч-
кова, Ирина Купченко, Николай 
Фоменко. Кино(11)

17.00 «Степень влияния» (16+)
17.15 «Лига справедливости» (16+)
17.40 «Без посредников» (12+)
18.00 «Главное» информацион-

но-аналитическая программа 
Инф.(1)

19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Ша-
повалов». 9 серия (16+). Кри-
минальный, детектив (Россия, 
2012) Кино(11)

20.25 «Шаповалов».10 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012) Кино(11)

21.15 «Шаповалов».11 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012) Кино(11)

22.10 «Шаповалов».12 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012) Кино(11)

23.00 «Шаповалов».13 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012) Кино(11)

23.55 «Шаповалов».14 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012) Кино(11)

00.50 «Шаповалов».15 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012) Кино(11)

01.40 «Шаповалов».16 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012) Кино(11)

02.35 «Улицы разбитых фонарей. Ку-
колка» (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия, 1998) 
Кино(11)

03.40 «Улицы разбитых фонарей. 
Женское счастье» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1998) Кино(11)

04.40 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Ищу работу с риском» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1999) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

07.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)

09.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)» (12+)
11.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-

КА» (12+)
13.35 Т/с «Учителя» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖ»
22.50 Х/ф «ВИЙ» (16+)
01.35 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
03.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
05.00 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО 

МОРЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм
06.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 

2» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Х/ф «РЕПОРТЕРЫ», 1-4 серии 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.35, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
04.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.30, 12.55 Мультфильм 
(0+)

08.00, 11.30, 13.25, 02.30 Мультфильм 
(6+)

12.00 «Гуси-лебеди», М/ф» (6+)
14.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
16.30 Анимационный фильм «Медве-

жонок Винни и его друзья» (0+)
17.45 Анимационный фильм «Корпо-

рация монстров» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Лесная 

братва» (12+)
21.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(12+)

23.00 Х/ф «АМАНДА» (12+)
00.45 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

ТЫКВЫ» (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.15, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.35, 17.55, 18.20, 20.15, 21.40, 
22.40, 00.30, 03.00, 05.15, 06.00 
Мультфильм

09.05 Пляс-класс
10.00 Всё, что вы хотели знать, но бо-

ялись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
15.30, 18.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Гадкий утёнок», «Дюй-
мовочка»

04.30 Т/с «Дети саванны»

НТВ детский мир

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

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Пу-
тешествие на слоне», «Большое 
путешествие Болека и Лёле-
ка: «Таинственная святыня», 
«Рекс: «Рекс - космонавт» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Архангель-
ские новеллы», «Праздник» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Приключе-
ния Буратино», «Лебеди не-
прядвы» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ежик плюс че-
репаха», «Стадион шиворот-на-
выворот», «Самое настоящее 
приключение» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», «Жил-был пес», 
«Храбрый олененок», «Это что 
еще такое?!!», «Кораблик» (12+)

ТНВ

06.55 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 

(6+)
11.00 Гала-концерт 00 XI Междуна-

родного фестиваля татарской 
песни имени Рашида Вагапо-
ва (12+)

12.15 Молодежная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.35 Батальон (6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2016»22 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Химический бум (6+)
20.00 Каравай (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт Георгия Ибушева (6+)

) ОТР

08.10 Концерт Тамары Гвердцители» 
(12+)

10.00, 18.30 Д/ф «Живая тишина...» 
(12+)

10.55 От прав к возможностям (12+)
11.25 Д/ф «Люди плато Путорана» 

(12+)
12.20 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
13.05 Доктор Ледина (12+)
13.20 Вспомнить всё (12+)
13.45 От первого лица (12+)
14.15 Большая наука (12+)
15.10 Основатели (12+)
15.20 Студия «Здоровье» (12+)
15.50 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (12+)
17.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
19.25 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
23.25 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
00.50 Д/ф «История моей бабушки» 

(12+)
02.05 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 12.30, 00.00 Плавание. 
Чемпионат Европы. Лондон

07.00, 10.30 Велоспорт. Тур Калифор-
нии. Седьмой этап

08.00, 11.30, 03.00 Велоспорт. Джиро. 
Обзор событий

10.00 Футбол. Футбол-Латино
13.00 Плавание. Чемпионат Европы. 

Лондон. Прямая трансляция
14.00, 20.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Первый день. Прямая трансля-
ция

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экс-
тра. Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
15-й этап. Прямая трансляция

23.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. Пря-
мая трансляция

01.00 Велоспорт. Тур Калифорнии. 
Восьмой этап. Прямая транс-
ляция

04.00 Футбол. Чемпионат MLS. 12-й 
тур. «Лос-Анджелес Гэлакси» - 
«Сан-Хосе Эфквейкс». Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Дублер» (16+)
09.00, 10.00, 12.35, 17.10 Новости
09.05, 15.10, 02.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

10.05 Д/с «Хулиганы: «Италия» (16+)
10.35 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Милан» - «Ювентус»
12.40 Д/с «Хулиганы: «Англия» (16+)
13.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед»

15.40, 05.45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. Обзор 
матчей 30-го тура

16.40 Д/с «Хулиганы: «Россия» (16+)
17.15, 20.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3 место. Прямая трансляция 
из Москвы

00.25 Футбол. Кубок Испании. «Бар-
селона» - «Севилья». Прямая 
трансляция

03.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

05.15 Д/с «Первые леди» (16+)
06.45 Д/ф «Денис Глушаков: простая 

звезда» (16+)
07.30 Несерьезно о футболе (12+)

ТВ 1000

08.10, 18.30 Х/ф «ПРОСТУШКА» 
(16+)

10.10, 04.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» (0+)

12.20, 06.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА» (18+)

14.10 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 
(16+)

16.15 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

20.20 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
22.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
00.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
02.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
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СВЕТОТЕНИ «ВЕСНЫ»

Художественный уровень пяти 
спектаклей трёх режиссёров 

оценили кандидат искусствоведе-
ния Павел Андреевич Руднев (г. Мо-
сква), старший преподаватель кафе-
дры режиссуры и мастерства актё-
ра Пермского государственного ин-
ститута культуры Елена Васильевна 
Малинина и заместитель председа-
теля Пермского регионального от-
деления Союза театральных деяте-
лей России Софья Григорьевна Ля-
пустина. Это три разножанровые ко-
медии Алексея Орлова – «Изобрета-
тельная влюблённая» Лопе де Вега, 
«Недоросль» Д. Фонвизина и «День 
отдыха» В. Катаева и две сказки: «Я 
– цыплёнок, ты - цыплёнок» Г. Усача 
и Е. Чеповецкого в постановке Сер-
гея Борзенко и спектакль режиссёра 
Бориса Ходырева «Аленький цвето-
чек» С. Аксакова. 

В доброжелательной конструктив-
ной беседе «за круглым столом» по 
поводу пяти работ Чайковского те-
атра драмы и комедии экспертная 
бригада высказала ряд пожеланий. 
В основном они коснулись режиссу-
ры. В частности, подмечена эклектич-

В рамках смотра лучших премьер театрального сезона профес-
сиональных театров края «Пермская театральная весна – 2016» 
с 29 апреля по 1 мая в Чайковском театре драмы и комедии рабо-
тала экспертная бригада театроведов и театральных критиков. 

ность стиля постановки «Изобрета-
тельной влюблённой». Пролог спекта-
кля, решённый в духе действа стран-
ствующих народных комедиантов-
«гистрионов», внезапно модулировал 
в «тональность» классического при-
дворного театра позднего испанского 
Возрождения – в первом действии. А 
стиль второго – «неожиданно напол-
нился элементами капустника» (П. А. 
Руднев). Мало того, костюмы и при-
чёски персонажей «Изобретатель-
ной влюблённой», как подметила Е. 
В. Малинина, соответствовали ско-
рее не эпохе испанского драматурга 
Лопе де Вега, а итальянскому театру 
Ренессанса. Тем не менее эту коме-
дию возвели в категорию жизнера-
достной, искромётной и ироничной.  

Фонвизинский «Недоросль» вошёл 
в историю русского классицизма кон-
ца XVIII века как официальный «го-
сударев заказ». Однако, по мнению 
театроведов, темпо-ритм спектакля 
чайковцев был замедлен, «высокий 
штиль» комедии принижен и порой 
опускался до пошлости» (П. А. Руд-
нев). Причина кроется в присочинён-
ных режиссёром эпизодах фриволь-

ных любовных утех Тришки и Палашки 
(артисты А. Палкин и А. Панина), во 
вставных хореографических и вокаль-
ных номерах «опереточного» толка, 
исполненных чайковскими актёрами 
«под плюсовку». Правда, критики еди-
нодушно отметили эффектность по-
литической окраски финала (чайков-
скому зрителю он тоже понравился). 
На ободранную русскую печь – то ли 
на трибуну, то ли на пьедестал, вос-
ходит Митрофан (артист Константин 
Калашников) уже в униформе некого 
современного российского госслу-
жащего – в чёрном костюме, белой 
рубашке с красным галстуком. Ре-
жиссёрская идея прозрачна: некото-
рые наши власть придержавшие без-
дарные чинуши-бюрократы по сути – 
«недоросли». 

 В отличие от «Изобретательной 
влюблённой» и «Недоросля», воде-
вилю В. Катаева «Дню отдыха» в ин-
терпретации чайковцев критики вы-
несли «вердикт оправдательный». Ре-
анимированную на сцене далеко не 
лучшую комедию 40-х – 50-х годов 
прошлого века режиссёр не закрасил 
ни белилами просоветской апологе-
тики, ни «дёгтем» антисоветской ка-
рикатуры. Зато зримо, рельефно, «по-
киношному» высвечены социальные 
типы ушедшей эпохи. По взгляду П. 
А. Руднева, режиссёр Алексей Орлов 
«показал владение тайной раскрытия 

характеров на сцене в жанре коме-
дии, спектакль у него ансамблевый. 
Он умело выстроил процесс внутрен-
ней жизни героев». 

Много тёплых слов высокие гости 
адресовали актёрам Сергею Борзен-
ко (в спектакле – усердный агент по 
снабжению Зайцев), заслуженной ар-
тистке России Лидии Волковой (же-
на-ревнивица Роза Еремеевна Зай-
цева) и Галине Палеховой (экзальти-
рованная директриса «Сыроежек»). К 
актёрам «с живыми реакциями, слы-
шащих друг друга, умеющих всту-
пать в сложные актёрские отноше-
ния», критиками причислены также 
Надежда Бурылова (администратор 
Шура), Александр Ляйс (швейцар-
«солдафон» Филипп Максимыч), Ана-
стасия Панина (знатная трактористка-
орденоносец Клава Игнатюк), Артём 
Палкин (кочегар ледокола «Фарлаф») 
– практически все исполнители дей-
ствующих лиц спектакля. 

В отношении детских спектаклей 
углы зрения членов экспертной бри-
гады не совпали. К примеру, по при-
знанию Софьи Григорьевны Ляпусти-
ной, много раз видевшей «Аленький 
цветочек» на сценах других театров, 
она «с удовольствием повела бы сво-
его внука на эту сказку в постановке 
именно Чайковского театра драмы 
и комедии». С другой стороны, Е. В. 
Малинина посчитала, что преждевре-

менное появление на сцене Чудища 
(артист Константин Калашников) не-
сколько пригасило волшебство дей-
ства в целом, и в детских зрителях 
не вспыхнуло в должной мере чув-
ство наслаждения сказочно ужасным.      

Кстати, члены экспертной бригады 
обратили внимание на активность и 
отзывчивость чайковской театраль-
ной аудитории. Она бурно проявляла 
восхищение по поводу режиссёрских 
и актёрских «эврик» и великодуш-
но прощала недочёты в постановках.  

– У вас зритель благодарный, но 
не требовательный. И взрослый, и 
детский, – в частности, обращаясь к 
участникам «круглого стола», вырази-
ла своё мнение заместитель предсе-
дателя Пермского регионального от-
деления Союза театральных деяте-
лей России С. Г. Ляпустина. – Одно 
из двух: или не воспитываете зрителя 
вы, или он не воспитывает вас. 

А если вглядеться глубже, то зри-
тель искренне любит свой театр и 
глубоко в него верит. Говоря сло-
вами выдающегося пермского теа-
трального деятеля И. М. Корчмар-
ской, в Чайковском театре драмы и 
комедии «нет злоумышленников, ни-
кто из создателей не хочет выпустить 
заведомо слабый спектакль. Значит, 
просто не удалось в этот раз, дело-
то живое, тонкое…».

Вадим БЕДЕРМАН.

ТЕАТР

Юрий Михайлович Мелетьев – лич-
ность в городе известная. Почти 

пятьдесят лет проработал электромон-
тёром 6-го разряда на заводе «Стройде-
таль», а общий его трудовой стаж состав-
ляет 56 (!) лет.

Жизнь не баловала Юрия Михайловича. 
Восемь лет он провёл в Архангельском 
детском доме. Здесь же началось его ув-
лечение фотографией. До сих пор Юрий 
Мелетьев хранит свой первый фотоаппа-
рат ФЭД и ранние снимки. 

После детского дома этот человек вы-
держивает непростой конкурс в Доме 
офицеров и становится воспитанником 
военного духового оркестра, а после окон-
чания учёбы – руководителем духового и 
эстрадного оркестров при ДК города Ар-
хангельска. 

Во время службы в рядах Советской 
Армии Юрий Михайлович  приобрёл спе-
циальность радиотелеграфиста, которая 
помогла ему по прибытии в Чайковский  
устроиться на завод «Стройдеталь». Но ув-
лечения детства и юности не давали покоя 
– здесь же, на заводе, он начал сотруд-
ничать с многотиражкой «Камский стро-
итель», где размещались сделанные им 
фотографии о жизни заводчан.

Как признаётся сам Юрий Михайлович, 
редактор газеты Павел Федорович Куле-
шов научил его репортёрскому делу, да-
вал советы, как лучше писать зарисовки. В 

А начиналась история любви в далёком 1955 
году на палубе пассажирского парохода. 

Александр следовал в Астрахань на практику 
на грузовое судно, Лида держала курс на Куй-
бышев, где также проходила практику по сво-
ей специальности фармацевта.

Молодые люди сразу понравились друг дру-
гу, однако встречаться, находясь в разных горо-
дах, было непросто. Но, несмотря на это, когда 
судно Александра останавливалось у берегов 
Куйбышева, он не упускал возможности пови-
даться со своей возлюбленной.

Сегодня Лидия Владимировна вспоминает, 
что было у них всего пять романтических сви-
даний. Тогда заведующая аптекой шутила над 
молоденькой практиканткой, мол, опять твой 
морячок пожаловал! Скоро весь зубной по-
рошок скупит для чистки фирменных пуговиц!

Бравый моряк откладывать женитьбу в дол-
гий ящик не собирался, сразу понял, что Лида 
– это та девушка, которая должно идти с ним 

Помню я Чайковского 
начало…

Найти мне счастье 
довелось

В преддверии юбилея города при-
ятно оглянуться назад, вспомнить 
прошлые события, сравнить их с 
настоящим и, конечно, заглянуть 
в будущее родного Чайковского. 
Об этом на страницах нашей га-
зеты рассказывают и размышля-
ют наши читатели, делятся воспо-
минаниями, знакомят с теми, кто 
внёс немалую лепту в создание 
любимого города. 

дальнейшем этот опыт очень помог, когда 
судьба свела с главным механиком пред-
приятия «Воткинскгэсстрой» Владимиром 
Александровичем Шипковым – человеком 
высокой эрудиции и остроумия. Вместе 
они создавали любительские фильмы о 
первостроителях, об их судьбах, истории 
города и родного предприятия. Эти ав-
торские шедевры сами монтировали, оз-
вучивали. Спустя годы, киноленты с успе-
хом демонстрируются на местных каналах, 
являясь бесценным богатством, в кото-
ром отражена вся история нашего города.

Свой неоценимый вклад Юрий Меле-
тьев внёс и в написание книги «Мы стро-
им жизнь», посвященную 50-летию заво-
да «Стройдеталь». Автору помог не только 
богатый архив фотографий, – жизнь заво-
да он знал изнутри, являясь прямым сви-
детелем всех происходящих там событий!

Своё увлечение музыкой он сумел пе-
редать дочери Елене и внуку Михаилу, ко-
торый успешно осваивает игру на фор-
тепьяно.

Этой весной Юрий Михайлович ушёл 
на заслуженный отдых, но сидеть, сложа 
руки, не намерен.

– В планах столько интересных заду-
мок, – делится он, – которые непремен-
но хочется воплотить в жизнь, и расска-
зать подрастающему поколению чайков-
цев много интересного и занимательного 
о нашем городе!

Возраст совместной жизни супругов 
Бузмаковых – Лидии Владимировны и 
Александра Васильевича – совпал с воз-
растом нашего города. В нынешнем году 
их прочному союзу исполнится 60 лет!

по жизни. Вскоре приехал к её матери про-
сить руки. Конечно, она согласилась, правда, 
не сразу. Дала согласие под самый новый год 
31 декабря, когда Александр приехал за ней в 
село Петровка Куйбышевской области. И с тех 
пор ни разу об этом не пожалела. Ведь жила 
за своим супругом, как за каменной стеной. Не 
без трудностей, конечно, жизнь прожили. Пер-
вые шесть лет ходили в плавание вместе, а по-
том, когда сын Василий пошёл в первый класс, 
пришлось осесть на берегу. Разлуку оба пере-
носили с трудом, навигация длилась ни много 
ни мало – почти восемь месяцев. 

Александр Васильевич со школьной скамьи 
увлекался поэзией и своей любимой жене по-
святил немало стихов, а в дни разлуки писал: 

От тебя за сотни километров, 
милая, далёкая моя. 

Писем ты не пишешь, не доходят. 
Да и очень трудно угадать, где, 

в каком порту, куда уходят 
и назад вернутся ли опять…

На протяжении всей жизни Лидия Владими-
ровна была и остаётся для мужа не только пер-
вым слушателем его произведений, но и крити-
ком. Он всегда принимает её замечания. Быва-
ло, после долгих раздумий, проверит написан-
ное, несколько раз перечитает, да и внесёт по-
правки, которые советовала его любимая Лида. 

Сегодня в домашнем архиве хранится не одна 
книжка с его стихами, да и многие чайковцы 
знакомы с творчеством поэта Александра Буз-
макова. Стихи он посвящает не только люби-
мой профессии и дорогому сердцу городу на 
Каме, но и своей единственной музе – Лидии 
Владимировне, о которой с нежностью пишет:

У глаз сбежались лучики-морщинки,
Но взгляд остался тот же молодой.
И в этом взгляде не мелькали льдинки
За все года, что пройдены с тобой.
В этот юбилейный для семьи Бузмаковых год 

от всего сердца желаем им долголетия, благо-
получия, семейного счастья, радости от обще-
ния с детьми и внуками и крепкого здоровья!  

Наталья СТЕПАНОВА.
Редакция благодарит за подготовку ма-

териалов Веру Макарову.
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Один из постоянных веду-
щих клуба – Алексей Фи-
ногенов, психоаналитиче-

ски ориентированный психолог, за-
нимающийся частной практикой, 
муж и отец двоих детей – 5 и 17 лет. 

– Алексей Сергеевич, от чего 
зависит, какими мы становимся 
родителями, ведь нас этому ни-
кто не учит?

– Есть много факторов, но пси-
хоаналитическая теория, которой 
я придерживаюсь, говорит, что это 
зависит от того, как в детстве к нам 
относились наши родители. Совсем 
не обязательно, что мы их копируем 
на 100%, но очень большая пред-
расположенность существует. Если 
мы проанализируем поколения од-
ной семьи, то увидим очень похо-
жие семейные истории (сценарии) 
по женской линии, по мужской. Та-
кова реальность.

Когда ребёнок рождается и при-
ходит в семью, он начинает разви-
ваться, расти и сначала на уровне 
ощущений, а затем чувств пережи-
вать то, как его принимают родите-
ли, как он получает заботу, тепло, 
как удовлетворяются все его жиз-
ненно необходимые потребности. 
Дональд Вудс Винникотт (британ-
ский педиатр и детский психоанали-
тик прошлого века) утверждал: нет 
понятия «младенец», есть единое 
целое «младенец и мать», и разви-
тие ребёнка идёт в этих отношениях. 
Малыш, не насытившийся любовью 
и заботой мамы в раннем детстве, 
получает травму и несёт в себе вну-
треннюю пустоту, брешь. Ему нече-
го отдавать потом своим детям. На-
пример, молодая мама порой не мо-
жет выдержать такого естественного 
детского плача, потому что с ней в 
раннем возрасте не была достаточ-
но терпелива и заботлива её мать. 

– Значит ли это, что такая мама 
уже не может научиться вести 
себя по-другому?

Родителей не выбирают. 
Так пусть вашему ребёнку повезёт!

Можно ли научиться быть родителями? Можно и нужно, когда-то 
решили мы и открыли в Центре развития ребёнка «Я САМ» Клуб 
эффективных родителей. Клуб дал возможность молодым мамам 
и папам поделиться друг с другом родительским опытом – успеш-
ным и не очень, задать актуальные вопросы специалистам и на-
учиться эффективно взаимодействовать со своими детьми. Такие 
встречи всегда проходят живо, эмоционально и интересно. Если 
вы хотите быть эффективным родителем, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

– Может, но чаще бывает всё нао-
борот. Это происходит на бессозна-
тельном уровне. Женщина говорит: 
«Вот я стану мамой, и в моей се-
мье всё будет иначе!..». Однако по-
сле появления ребёнка с ужасом за-
мечает, что сценарий повторяется. 
Сломать этот замкнутый круг очень 
сложно, но можно, если человек за-
дастся вопросом: «Что со мной не 
так?». Именно со мной, а не с ре-
бёнком! Этот вопрос даст возмож-
ность сделать первый шаг из зам-
кнутого круга. Это трудно. Это вы-
зывает разные чувства. Но если че-
ловек задаёт себе этот смелый во-
прос и обращается к психологу, к 
педагогу или сам ищет ответ – у 
него есть шанс исправить ситуацию. 
Это тяжёлая работа. Ведь советы, 
как правило, не работают. Давая со-
вет, я беру на себя ответственность 
за другого. Поэтому я стараюсь не 
прибегать в своей практике к сове-
там. Когда человек сам работает, 
это результативнее.

– Можно ли стать идеальной ма-
мой и надо ли к этому стремиться?

– Стремление вроде бы хоро-
шее, но, скорее всего, маму толка-
ет к этому её собственная тревога. 
Ведь когда женщина становится ма-
терью, у неё начинается совсем дру-
гая жизнь – маленький беспомощ-
ный человечек отнимает все силы 
и время, а мама зачастую не знает, 
как правильно поступать. Порой она 
чувствует себя одинокой и изолиро-
ванной, вплоть до отчаяния. Со всех 
сторон сыплются советы: делай то, 
делай другое, ты должна… Женщине 
хочется быть идеальной матерью, но 
она не справляется. Идеал рушится. 
Всё это рождает большую тревогу 
и неуверенность в себе и напрямую 
отражается на ребёнке. Мама не от-
кликается правильно на потребно-
сти малыша, когда ему холодно – 
даёт грудь, а когда голодно – одея-
ло. Кстати, всем известные кишеч-

ные колики трёхмесячных малышей 
зачастую являются следствием не-
правильного поведения матери.

Винникотт ввёл понятие «ДОСТА-
ТОЧНО ХОРОШАЯ МАТЬ» и даже 
проводил в Англии специальные ра-
диопередачи: будьте ДОСТАТОЧНО 
хорошими матерями, не надо стре-
миться к идеалу! 

Достаточно хорошая мать может 
ошибаться, воспитывая ребёнка, но 

всегда может ошибку исправить. 
Она ДОСТАТОЧНО откликается на 
потребности ребёнка. Она может 
даже разозлиться на него, ведь она 
живой человек и её чувства никуда 
не деваются, а подавление их соз-
даёт огромное внутреннее напря-
жение и тревогу. Бывают и крайние 
случаи, когда мать, не справляясь со 
своими чувствами, может закричать 
на младенца, ударить его, даже от-
швырнуть…Рождение ребёнка – это 
кризисная ситуация в семье, но жен-
щина очень часто бывает психологи-
чески не готова к этому. В женской 
консультации её учат, как правильно 
рожать, как пеленать ребёнка, кор-
мить, но не готовят РАБОТАТЬ МА-
МОЙ 24 ЧАСА В СУТКИ! В то вре-
мя как её психоэмоциональное со-
стояние (особенно в первые меся-
цы жизни ребёнка) сильно влияет на 
становление его как личности в бу-
дущем. Для женщины очень важно, 
чтобы рядом был мужчина, способ-
ный понять, поддержать и помочь.

– Что главное должны родите-
ли дать своим детям? В чём за-
ключается родительская миссия?

– Не мешать детям становить-
ся взрослыми. Ребёнок, приходя в 
семью, с первых секунд начинает 
путь отделения. Венгерский врач-
психиатр и психоаналитик Марга-
рет Малер разработала собственную 
теорию развития ребёнка, основан-
ную на понятиях сепарации (отделе-
ния) и индивидуации (развития лич-
ности). Родителям необходимо по-
нимать, что ребёнок в их жизни – 
временное явление, надо помочь 
ему встать на ноги и отпустить. Это 
почему-то очень трудно, особенно в 
нашей стране. Наши дети очень дол-
го остаются в орбите семьи – до 30, 
до 40 лет не проходят эту стадию от-
деления. Отсюда многие психологи-
ческие проблемы – взаимоотноше-
ний, автономности, принятия реше-
ний и прочие. Это проблема россий-
ской ментальности. Мы своих детей 
не отпускаем. 

– Как же должен вести себя ре-
бёнок, если родитель его не от-
пускает?

– У детей есть такой прекрасный 
период – подростковый возраст. Ос-
новная задача подростка – почув-
ствовать дистанцию от родителей. 
Именно в этот период начинаются 
порой очень серьёзные конфликты 
между родителями и детьми, или 
подросток уходит в себя, не пуская 
взрослых в свой мир. У него появ-
ляются новые интересы, компании, 
могут появиться другие значимые 
взрослые, которые помогут подрост-
ку отделиться, но не всегда дают ему 
верные ориентиры в жизни. Подрас-
тающим детям бывает невероятно 
трудно выйти за пределы родитель-

ского поглощения, так как они ещё 
ни физически, ни психологически, ни 
социально не адаптированы к жизни, 
не самостоятельны. Поэтому именно 
родители должны помочь им в этом, 
проявив свои опыт и мудрость. Это 
нужно делать, как птица выталкивает 
птенчика из гнезда, – сначала наблю-
дая, как он шлёпается, будучи гото-
вым помочь в любой момент, затем 
дистанцируясь всё больше, позво-

ляя ребёнку быть самостоятельным 
и свободным от опёки.

– Какие типичные ошибки, при-
водящие к негативным послед-
ствиям в подростковом, взрослом 
возрасте, совершают родители?

– Самое страшное – постоянное 
злоупотребление ребёнком, наси-
лие – физическое и эмоционально-
психологическое, жёсткие условия 
жизни, постоянные наказания, лише-
ние материнского ухода в младенче-
стве… А бывают не менее патологи-
зирующие детско-родительские от-
ношения во внешне благополучной 
семье: ребёнок лишён безусловной 
родительской любви, разделения 
его чувств, он растёт как функция, 
удовлетворяющая потребности ро-
дителей – например, их нереализо-
ванные мечты. Причём происходит 
это бессознательно, ребёнок стра-
дает невероятно, но сделать с этим 
ничего не может, становясь залож-
ником комплекса «должника», начи-
нает избегать собственных желаний, 
как чуждых и постыдных, даже буду-
чи взрослым. 

Часто в своей практике я слы-
шу от родителей, как они говорят о 
своём ребёнке: он такой с рожде-
ния – вредничает, спорит, проявляет 
агрессию… Да, генетическую теорию 
никто не отменял. Но когда родите-
ли говорят так, они расписываются 
в своей родительской несостоятель-
ности и освобождают себя от ответ-
ственности, уходят от неё: он такой, 
ничего не могу сделать. И ребёнок 
растёт непонятым и непринятым, без 
поддержки и помощи, а в будущем 
может стать агрессивным, замкну-
тым, скрытным, не способным обра-
титься за помощью и в то же время 
очень слабым внутри.

Другая крайность тоже встреча-
ется довольно часто – это мама с 
чувством вины: семью не сохрани-
ла, оставила ребёнка без отца, не 
смогла обеспечить достойный уро-
вень жизни и так далее. Но такая 
мама не только себя винит, а подсо-
знательно передаёт это чувство вины 
ребёнку: «Ты в ответе за то, что моя 
жизнь не удалась!». В глазах других 
она выглядит жертвой, ребёнку же 
при этом транслируется: я всё делаю 
ради тебя! А дети ведь очень чуткие 
к бессознательному посылу… Ребё-
нок начинает очень заботливо от-
носиться к своей матери, становит-
ся гарантом её психологического и 
физического комфорта. Так форми-
руется колоссальная зависимость от 
матери, такой ребёнок в дальнейшем 
может иметь большие трудности в 
создании собственных межличност-
ных отношений и семьи. Ведь мама 
всегда «на связи» и держит своё уже 
взрослое дитя на очень коротком по-
водке под названием «чувство вины».

– В каких случаях родителю 
стоит всё же обратиться к спе-
циалисту – психологу, психоте-
рапевту?

– К сожалению, уровень психологи-
ческой и психотерапевтической куль-
туры в нашем обществе ещё очень 
низок. Различие между психологом, 
психотерапевтом и психиатром ча-
сто не осознаётся, зато корень «псих» 
имеет негативный оттенок. «Лучше я 
к бабушке схожу, порчу сниму или с 
соседкой на кухне посижу…». И всё 
же, если человек чувствует, что не 
справляется с проблемой и зашёл в 
тупик, то, конечно, лучше обратить-
ся к специалисту. Психолог поможет 
совместно установить проблему, её 
масштаб, причины. Важно осозна-
вать, что психолог или психотера-
певт не будет решать проблему за 
Вас, а постарается организовать то 
уникальное пространство, где чело-
век сам активно будет работать со 
своей проблемой и личностно расти, 
становиться более зрелым, лучше по-
нимать свои чувства, брать на себя 
ответственность за свою жизнь. На-
ладить отношения с близкими можно 
на любом этапе. Конечно, прошлое 
мы не вернём, но восстановить от-
ношения возможно, если начинать 
с себя. Никакого волшебства, при-
влечения сверхъестественных сил, 
лекарства или готового рецепта по-
ведения. У каждого человека всегда 
есть выбор: оставить всё, как есть, 
либо изменить ситуацию. И это ка-
сается не только детско-родитель-
ских отношений.

– Какой важный, на Ваш взгляд, 
вопрос, касающийся воспитания 
детей, мы не обсудили?

– Сегодня мы много говорили о 
роли матери, но почти ничего не 
сказали о роли отца в становле-
нии личности ребёнка. Роль отца – 
огромная тема, требующая больше-
го изучения. Именно отец помогает 
ребёнку в процессе сепарации-ин-
дивидуации. Он помогает женщине 
выйти из роли 24-часовой мамы, что 
жизненно необходимо для ребёнка 
только на первом году его жизни, и 
снова стать женой, не сконцентри-
рованной только на детях, женщи-
ной, осознающей свои желания и 
свой уникальный мир. Именно отец 
способствует тому, что мама не по-
глощает своей безусловной любо-
вью ребёнка. Папа тут выступает в 
качестве волнореза. Ребёнок видит, 
что отец – это совершенно другая 
планета, у него есть другие каче-
ства, способности. К сожалению, в 
наших семьях роль отца часто сво-
дится на нет: либо он выдавливает-
ся из системы «мать – дитя», либо 
сам устраняется по своим причи-
нам. Участие отца в воспитании де-
тей просто необходимо. Необходи-
мо готовить молодых людей к вы-
полнению этой роли, а мамам и па-
пам – способствовать воспитанию 
настоящих мужчин.

– Ваш опыт и знания лично Вам 
помогают или мешают воспиты-
вать своих детей? 

– Я не идеальный папа, конечно. 
Мне мои знания, конечно, помога-
ют, – я бы слукавил, если бы ска-
зал, что это не так. Я стараюсь быть 
ДОСТАТОЧНО ХОРОШИМ ПАПОЙ. 
Да, я ошибаюсь. Но потом анали-
зирую свои действия, обсуждаю их 
в семье, чтобы больше не повто-
рять ошибок…

Беседовала Наталья БУКИНА, 
директор Центра «Я САМ».

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.
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Как показывает практика, случаи, 
когда простые граждане помога-

ют правоохранителям изобличать пре-
ступников и всякого рода злоумыш-
ленников, происходят всё чаще. Бла-

За активную 
гражданскую позицию

Начальник ОМВД России по Чайковскому району полковник поли-
ции Алексей Агафонов выразил благодарность жителю города Де-
нису Иванову, оказавшему  правоохранительным органам суще-
ственную помощь в раскрытии преступлений. 

В рядах чайковских пра-
воохранителей  их оста-

лось трое: это – Иван Василье-
вич Коврижных, Павел Ильич 
Трефелов и Виктор Сергее-
вич Ерин.

Поздравлять наших победи-
телей стало доброй традици-
ей и этот год не исключение. 
Руководство ОМВД России по 
Чайковскому району вместе с 
председателем Совета вете-
ранов Отдела МВД Давидом 
Волком и председателем Об-
щественного совета Петром 
Рязановым побывали в гостях 
у каждого из них, поздрави-
ли с Великой Победой, вручив 
памятные открытки и подарки.  

Вам, ветераны,
отвоевавшим мир

В канун 71-й годовщины Великой Победы  чайковские 
полицейские поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны,  служивших после её окончания в ор-
ганах внутренних дел.

Так, 28 апреля около 14.00 часов 
по ул.Декабристов двигался ав-

томобиль «ВАЗ-21144», которым управ-
лял 29-летний водитель. По предвари-
тельной информации, в районе дома 
№23/21 он допустил наезд на несовер-
шеннолетнего велосипедиста, пересе-
кающего проезжую часть в неустанов-
ленном месте. 

В результате ДТП мальчик получил 
травмы и был доставлен в больницу. 
Сотрудники полиции выясняют все об-

Пострадали велосипедисты
Сразу два дорожно-транспортных происшествия с промежутком в 
несколько дней произошли на чайковских дорогах с участием не-
совершеннолетних велосипедистов. 

– Разъясните, пожалуйста, через вашу газету, какая  от-
ветственность установлена за подделку протоколов об-
щих собраний собственников помещений в многоквартир-
ном доме?

И.Чурин, постоянный читатель газеты, пенсионер.

На этот вопрос нам ответили в Чайковской городской 
прокуратуре.

– Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» внесены изменения в Жилищный кодекс РФ – про-
токолу общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме придан статус официального документа.

 Согласно статье 46 Жилищного кодекса РФ, в действу-
ющей редакции решения и протокол общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме являются 
официальными документами, которые по факту влекут за 
собой юридические последствия. Копия протокола общего 
собрания подлежит обязательному представлению в управ-
ляющую организацию.

Также в прокуратуре отметили, что ответственность за 
фальсификацию протоколов общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирном доме установлена ст. 
327 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая наказа-
ние за подделку официального документа до 2 лет лише-
ния свободы.

Стоит добавить, что ранее протоколы общих собраний не 
признавались официальными документами, что исключало 
уголовную ответственность за их подделку.

Спроси 
у прокурора

стоятельства происшествия. 
Спустя несколько дней, 3 мая, около 

15.00 часов со стороны улицы Шлюзо-
вая, в направлении ул. Советская дви-
гался автомобиль «MAZDA». В районе 
дома № 3 по ул. Шоссейная водитель 
допустил наезд на несовершеннолетне-
го велосипедиста, который двигался по 
проезжей части навстречу автомобилю.

В результате аварии подросток по-
лучил травмы различной степени тя-
жести и в настоящий момент прохо-

дит амбулаторное лечение. Все обсто-
ятельства дорожного ЧП выясняют стра-
жи порядка. 

Уважаемые взрослые! Не забывай-
те, что у вас и вашего ребёнка появи-
лись теперь не только большие воз-
можности, но и обязанности, так как от 
ваших общих действий и знаний зави-
сит обеспечение безопасности на до-
роге. Подросток на велосипеде, попав 
на проезжую часть в интенсивный по-
ток движущегося транспорта, оказы-
вается в очень сложной ситуации и не 
всегда, даже зная правила, поступает в 
той или иной ситуации верно. Ведь ма-
лейшая неосторожность и беспечность 
могут привести к несчастью, а послед-
ствия подобных ошибок порой бывают 
самые трагичные.

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют, что, согласно п. 24.1. ПДД РФ, 
«Движение велосипедистов в воз-
расте старше 14 лет должно осу-
ществляться по велосипедной до-
рожке или полосе для велосипеди-
стов», таким образом, управлять ве-
лосипедом при движении по доро-
гам разрешается лицам не моложе 
14 лет, а мопедом – не моложе 16 
лет. Тротуары и обочины относятся 
к дорогам, поэтому лицам до 14 лет 
по ним передвигаться нельзя.

годаря их бдительности, раскрывают-
ся грабежи, кражи, дорожно-транс-
портные происшествия, особенно ча-
сто в последнее время происходящие 
на стоянках во дворах. Так, в одном 

из таких дворов города было зафик-
сировано два ДТП, виновники кото-
рых, причинив материальный ущерб 
автомобилям, скрылись с места про-
исшествия. Однако благодаря каме-
ре видеонаблюдения, установленной 
по личной инициативе жителя дома, 
несознательные водители были вы-
явлены. В другом случае, с помощью 
видеофиксации, удалось раскрыть 
две квартирные кражи, совершённые 
в этом же доме, где было похищено 
имущество: в первом случае – ноут-
бук, во втором – денежные средства. 

Руководитель отдела отметил, что 
выполнение задач, возложенных на 
полицию, во многом зависит от вза-
имодействия органов внутренних дел 
с населением. Чем теснее эта связь, 
тем эффективнее результаты работы 
в плане пресечения, раскрытия и рас-
следования преступлений, а подобные 
поступки красноречиво говорят, что 
чайковцы не остаются безучастными 
к чужому горю и беде.

Алексей Валентинович вручил Дени-
су Юрьевичу благодарственное пись-
мо и выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество при обеспечении по-
рядка и безопасности наших жителей. 

Начальник Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району 
полковник полиции Алексей 
Агафонов обратился к ветера-
нам со словами поздравлений 
и благодарности за достой-
ный вклад в Победу, за прояв-
ленный героизм, бесстрашие и 
преданность Отечеству. Поже-
лал фронтовикам крепкого здо-
ровья, счастья,  благополучия и 
подольше оставаться в строю.  

После посещения ветеранов, 
полицейские вместе с обще-
ственниками направились на 
городское кладбище, где воз-
ложили цветы на могилы участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

С наступлением весенне-летне-
го периода в отдел полиции по 

Чайковскому  району вновь начали по-
ступать заявления о кражах двухко-
лёсного транспорта. По статистике, 
чаще всего он похищается в вечернее 
и ночное время из подъездов много-
квартирных домов и дворов частного 
сектора. Нередки случаи хищений ве-
лосипедов на улице, когда владельцы 
оставляют их без присмотра.

Только за последнее время в де-
журную часть ОМВД поступило сра-
зу пять заявлений о кражах, связан-
ных с велосипедами, два из которых 

Берегите велосипеды
были похищены из подъездов. Ещё в 
одном случае злоумышленники сняли 
с велосипеда колёса, в двух других – 
велосипеды были украдены в районе 
одного из садовых массивов. 

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз обращаются к гражданам 
с просьбой быть внимательными, 
бережнее относиться к своему 
имуществу и не оставлять его без 
присмотра. 

Для того чтобы не стать жертвой 
преступления, соблюдайте необхо-
димые меры безопасности:  

– Нанесите гравировку на раму либо 

на скрытые детали велосипеда, дет-
ской коляски, что будет являться отли-
чительной чертой вашего имущества.  

– Сделайте фотографию велоси-
педа или коляски, она может помочь 
при розыске.

– Сохраняйте технические паспор-
та на велосипеды и скутеры или хотя 
бы переписывайте идентификацион-
ный номер. Храните документы, полу-
ченные вами в магазине. 

Помните, что, покупая велосипед, 
коляску либо скутер без документов, 
вы рискуете стать владельцем краде-
ного имущества.
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Приглашаем на физкультурно-спортивный фести-
валь Чайковского муниципального района, приуро-
ченный к сдаче нормативов комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»!

Фестиваль 15 мая на стадионе Гимназии (ул. Кабалев-
ского, 32). Время проведения – с 10 до 15 часов.

Для участия необходимо пройти регистрацию в АИС ГТО 
по адресу https://user.gto.ru/user/register путём запол-
нения специализированной анкеты с установленным пе-
речнем персональных данных (для получения уникально-
го идентификационного номера участника, который необ-

Материалы полосы подготовил Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.

Жребий определил соперников 
чайковской команды по группе – 
хоккейные коллективы из подмо-
сковной Лобни, Белгорода и Ново-
кузнецка. Приехав в Сочи, команда 
НФТ до матча так и не успела раз-
меститься в гостинице – накануне 
закончился этап королевских гонок 
«Формула-1», и персонал отелей не 
успевал подготовить номера к вол-
не новых гостей. Перекусив на ско-
рую руку, команда отправилась на 
стартовый матч на Ледовую арену 
«Шайба». Соперник серьёзный – ко-
манда из «кэхээловского» Новокуз-
нецка «Кузнецк Бизнес Банк» (КББ). 
По потенциалу – один из претен-
дентов на победу в группе. Первый 
период обе команды откатались на 
«ватных ногах» – сказывалась даль-
няя дорога. После перерыва моло-
дёжь «НФТ» стала всё чаще беспо-
коить ворота соперника. Решитель-
ные действия чайковской команды 
в третьем периоде принесли свои 
плоды – три безответные шайбы 
(К. Десяткова и две А. Шалагинова) 
обеспечили победу со счётом 3:0.

– Инерция «Формулы-1» ещё 
осталась в городе, – поделился впе-
чатлениями капитан команды Вла-
димир Сахаров для прессы. –  Фор-
мат турнира говорит сам за себя: 
приезжаем, прямо «с колёс» выхо-
дим на лёд и играем. Скоростные 
данные нашей молодёжи помогли 
одержать важную победу. Игрой мы 
довольны: она полностью соответ-
ствует результату!

Вторая игра больших хлопот чай-
ковским хоккеистам не принесла. 
Белгородская команда «Трансюж-
строй» не смогла сдержать натиск 
наших хоккеистов, счёт 8:0 в поль-
зу «НФТ». 

Третья встреча в группе с «Леги-
оном» из  подмосковной Лобни по-
лучилась более напряжённой. «Об-
менявшись» голами, обе команды 
старательно пытались поймать друг 
друга на ошибке. Счёт в игре сло-
мал Сергей Митрошин, забросив 
нужную шайбу и морально сломив 
соперника. Выиграв со счётом 4:1 
(отличились М. Сахаров, Д. Досму-
хамедов и С. Поварницин), команда 
получила шанс побороться за выход 
в финальную четвёрку.

Успешное выступление дерзких 
дебютантов Фестиваля вызвало не-
поддельный интерес прессы. Отве-

В шаге от «бронзы»
Чайковская хоккейная команда «НФТ» на Всероссийском 
фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночная 
Хоккейная Лига», традиционно проходившем в Сочи, заня-
ла 4-е место, дивизионе «ЛБЧ 18+».

чать на вопросы пришлось одному 
из основателей ко-
манды Александру 
Безносикову:

– Приятно, ког-
да предпринимате-
ли поддерживают 
спорт, – рассказал 
Александр. – Так 
произошло и у нас 
в Чайковском. Паз-
лы сошлись, а жела-
ния совпали с воз-
можностями. Один 
из моих друзей, Ми-
хаил Пинаев, согла-
сился взять под кры-
ло своей компании 
«Новые Фитинговые 
Технологии» новую 
хоккейную команду, которую созда-
вали специально под задачу успеш-
ного выступления в «НХЛ». Сами по-
нимаете, что форма, аренда льда, 
да и многие другие вещи требуют 
внушительного финансирования. 
Благодаря неравнодушным людям, 
наша команда создалась из опыт-
ных ветеранов «Викинга», которые 
не раз участвовали в фестивале 
«НХЛ», и молодых ребят. 

– Вы подключили к команде 
много молодых игроков. Чем для 
них привлекателен любительский 
хоккей? 

– Ребятишкам нужен стимул. Ре-
бятишками я называю наших двад-
цатилетних пацанов, потому что все 
мы им в отцы годимся (улыбает-
ся). В команде играют отец и сын, 
Владимир и Марк Сахаровы. Для 
того чтобы пацаны по жизни не те-
рялись, «Ночная хоккейная лига» 
и появилась. У людей есть где-то 
вершина, на которую они стремят-
ся. Это очень здорово. Здесь есть 
чёткая цель, есть желание поднять-
ся выше, да даже просто поехать в 
Сочи – это уже стимул.

– Взаимопонимание с моло-
дёжью необходимо не только на 
льду, но и в жизни?  Не возника-
ет проблем на этом фоне? 

– Мы все разные, это правда. 
Несмотря на это, заявляю уверен-
но: дедовщины в команде нет! Аб-
солютно дружеская атмосфера. А 
на молодёжь мы рассчитываем! 
Ну и сами стараемся всегда быть 
в форме…

Команда НФТ вышла из группы 

в статусе лидеров, с одной пропу-
щенной шайбой. Тяжелейшая игра 
в четвертьфинале с хабаровским 
«Вулканом» завершилась со счё-
том 1:1 в основное время. Исход 
матча решила серия послематче-
вых бросков (буллитов). В резуль-
тате хоккейной «русской рулетки» 
капитан чайковской команды Вла-
димир Сахаров смог забросить по-
бедную шайбу. Голкипер команды, 
студент ЧГИФК Алексей Пальцев, 
проявил невероятное хладнокровие 
и мастерство, «вытащив» команду в 
финальную четвёрку. 

Алексей поделился впечатления-
ми после выхода в полуфинал:

– Невероятный получился матч, 
очень устал, наверное, первый раз за 

турнир так. Нагрузка больше психоло-
гическая сказалась, когда дело дошло 
до буллитов. Ребята очень поддержи-
вали, без них не знаю, как бы спра-
вился. Очень здорово, что в нашей 
команде много опытных игроков, воз-
можно, это и является секретом успе-
ха. Формула – опыт плюс молодость, 
которая приносит свои плоды…

Последние два матча турнира ко-
манда «НФТ» проиграла. За выход в 
финал чайковские хоккеисты уступи-
ли команде «Яр Легенда 17» из Ярос-
лавля со счётом 2:5, а в матче за 
«бронзу» потерпели сокрушительное 
поражение от прошлогоднего побе-
дителя Фестиваля, нижегородского 
«Монолита» со счётом 1:10. Тренер 
чайковской команды Роман Алексеев, 
который на протяжении всего турни-
ра «уклонялся» от интервью, только 
вернувшись домой, согласился по-
делиться впечатлениями о турнире.

– Роман, в Чайковском многие 
смотрели матчи «НФТ» на сайте 
Фестиваля, болели за команду, 
радовались победам. Что случи-
лось с командой в матче с сопер-
никами из Ярославля?

– Сразу пропустили две нелепых 
шайбы, что в целом сказалось на ис-
ходе матча. В принципе, команда по-
ставленные задачи в турнире перевы-
полнила, вошли в «четверку». Но как 
раз ярославская команда была нам 
«по зубам», вполне можно было до-
терпеть и попытаться взять своё. Ну, 
а в матче с нижегородским «Моно-
литом» соперники нам не оставили 
ни единого шанса – команда очень 
мощная, сыгранная и молодая, уров-

ня первой лиги. Они в группе 
забросили 40 шайб и не про-
пустили ни одной. За выход 
в финал проиграли по булли-
там. Злые. Вот на нас и оты-
грались. Чувствуется отличная 
селекция и хорошее финанси-
рование. Но ничего, игра забу-
дется, а результат останется – 
мы заняли 4 место на Всерос-
сийском уровне!

– У Вас большой опыт 
профессионального хокке-
иста в Высшей лиге.  Этот 
турнир – Ваш дебют как 
тренера. В целом, какие 
впечатления о Фестива-
ле «НХЛ», о любительском 
хоккее?

– Всё отлично: лучшие в 
стране арены, олимпийский 
лёд, обслуживание матчей, трансля-
ции, статистика. Понятный алгоритм 
отборочных этапов. Уровень многих 
любительских команд очень высокий. 
Для многих юных хоккеистов мечта 
стать профессиональным спортсме-
ном остаётся мечтой – конкуренция 
неимоверная. А «Ночная хоккейная 
лига» – это реальность, это возмож-
ность играть всю жизнь не на «пер-
венстве водокачки», а с перспекти-
вой. Это здорово! Кстати, во время 
Фестиваля одной из фирм, выпуска-
ющей клюшки, проводился турнир на 
самый сильный бросок. Результат на-
шего защитника Алексея Шалагинова 
– 146 км/ч! – держался три дня, но ни-
кто не смог этот результат улучшить. 

– Перспектива  у чайковского 
хоккея на следующий сезон есть?

– Если не обсуждать вопросы фи-
нансирования, то вполне реально 
собрать хорошие коллективы, как в 
дивизионе «18+», так и у ветеранов 
«40+». Мы внимательно следили за 
играми соликамского «Сильвинита» 
и команд из Удмуртии. Надо исполь-
зовать наше географическое положе-
ние, ЧГИФК, чтобы создать хорошую, 
боеспособную команду. Кстати, поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить 
хоккеистов и руководителей чайков-
ских команд «Заря», «Водник», «Ро-
весник» и «Ермак». Благодаря им, нам 
удалось провести отборочный этап, 
а потом создать команду для высту-
пления в Финале «НХЛ». Это наш об-
щий результат – четвёртые в России!

 Справка: 
V Всероссийский Фестиваль по 

хоккею среди любительских ко-

манд – грандиозное окончание 
пятого юбилейного сезона Ночной 
Хоккейной Лиги. Отборочные эта-
пы прошли в 68 регионах России. 
В соревнованиях приняли участие 
рекордные 823 команды, 142 кол-
лектива получили путёвки на фи-
нал! В календаре Финала V Фе-
стиваля  запланировано 402 мат-
ча! Количество хоккеистов-люби-
телей, которые принимают уча-
стие в них, – более 3000 человек!

В число участников НХЛ входят 
Калининградская область и Кам-
чатский край – с запада на восток, 
Мурманская область и Краснодар-
ский край, Чеченская Республика – 
с севера на юг. В сезоне 2015/16 
в НХЛ впервые сыграли собствен-
ным отборочным этапом Республи-
ка Крым и город Севастополь.

Победитель Фестиваля в дивизио-
не «Любитель 40+ Лига Чемпионов» 
– из числа сильнейших 32 любитель-
ских коллективов страны, определён-
ных по специальному спортивному 
рейтингу НХЛ, становится обладате-
лем главного трофея Ночной Лиги – 
Кубка Крутова и выигрывает главный 
приз Фестиваля – грант Минспорта 
России на строительство крытого ле-
дового катка в своём городе.

По традиции, самым ярким и 
громким мероприятием в рамках 
Финала Фестиваля стал Гала-матч 
Ночной Лиги с участием легенд от-
ечественного хоккея, видных госу-
дарственных, политических и об-
щественных деятелей, Президен-
та РФ, а также самих лучших хок-
кеистов-любителей нашей страны.

В этом году Гала-матч состоял-
ся 10 мая в «Боль-
шом». До этого та-
кие встречи прошли 
в Москве во Двор-
це Спорта «Мега-
спорт» в 2012 году, 
в Сочи в «Большом» 
в 2013, 2014 и 2015 
годах. Пятый матч, 
носивший название 
«Юбилейный матч 
Ночной Хоккейной 
Лиги», прошёл в 
Сочи в «Шайбе» 7 
октября 2015 года, в 
день 63-летия Вла-
димира Путина.

Победный буллит
Владимира Сахарова.

Тренер 
Роман Алексеев.

Алексей Пальцев.

ходимо предъявить перед прохождением тестирования).
Каждый участник должен иметь медицинское заключе-

ние о допуске к занятиям физической культурой и спор-
том (в том числе и массовым спортом), спортивным со-
ревнованиям.

Программа:
10.00 – отборочные соревнования на Летний региональ-

ный фестиваль Всероссийского комплекса ГТО среди обу-
чающихся образовательных организаций Пермского края.

11.00 – тестирование учащихся  образовательных орга-
низаций, студентов средних и высших учебных заведений.

12.00 – тестирование пожилых людей. 
13.00 – тестирование представителей трудовых коллек-

тивов.

В течение дня любой житель города может выполнить 
нормативы комплекса ГТО и проверить свою физическую 
подготовленность.

Заявку на прохождение тестирования и согласие за-
конного представителя несовершеннолетнего участ-
ника на прохождение тестирования можно заполнить 
при регистрации в день мероприятия.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
10.05.2016       № 407

О введении временного ограничения

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», частью 1 статьи 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на осно-
вании Устава Чайковского муниципального района, в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возмож-
ных разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В весенний период ввести временное ограничение движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайковского муниципально-
го района Пермского края в связи со снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог с 11 мая 2016 года по 20 мая 2016 года включительно, в соот-
ветствии с перечнем согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что временное ограничение движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования Чайковского муниципального района Пермского края в ве-
сенний период вводится для всех видов транспортных средств, с разрешённой максималь-
ной массой 10 тонн и более, грузовых автомобилей повышенной проходимости, тракторов 
всех марок (кроме Т-25, Т-16).

3. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на: 
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных препаратов, то-

плива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, то-
почный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий, при наличии нормативного акта, которым вводится режим 
чрезвычайной ситуации;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно- эксплуатационной техники и матери-
алов, применяемых при проведении аварийно – восстановительных и ремонтных работ при 
наличии договоров (контрактов) на выполнение таких работ.

4. Установить, что временное ограничение движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения в весенний период осуществляется пу-
тём установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», с указа-
нием ограничения полной массы не более 10 т.

5. Рекомендовать руководителю подрядной организации, осуществляющей содержание до-
рог, обеспечить временное ограничение движения транспортных средств путём своевремен-
ной установки на обслуживаемой сети автодорог соответствующих знаков, ограничивающих 
проезд транспортных средств, предусмотренных Правилами дорожного движения.

6. Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Чайковскому муниципальному району Пермско-
го края организовать работу подразделений ГИБДД по осуществлению контроля за соблюде-
нием ограничения движения транспортных средств на дорогах Чайковского муниципального 
района Пермского края.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления Ваньковского, Сосновского, Зипу-
новского сельских поселений Чайковского муниципального района Пермского края временно 
ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на период, указанный в пункте 1.

8. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-

ного района – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроитель-
ству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению

администрации Чайковского муниципального района
от 10.05.2016  № 407

Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Чайковского муниципального района Пермского края, 
движение по которым временно ограничивается на период 

с 11 мая 2016 года по 20 мая 2016 года включительно

№ п/п Идентификационный номер Название автомобильной дороги
2. 57 435 000 000 - ОП-МР-002 «Кукуштан-Чайковский»-Ваньки
1. 57 435 000 000 - ОП-МР-011 Ваньки-Вассята
2. 57 435 000 000 - ОП-МР-012 Ваньки-Степаново
3. 57 435 000 000 - ОП-МР-013 Вассята -Аманеево
4. 57 435 000 000 - ОП-МР-014 Вассята-Кижи
5. 57 435 000 000 - ОП-МР-019 Маракуши-Ивановка
6. 57 435 000 000 - ОП-МР-024 Засечный-Векошинка
7. 57 435 000 000 - ОП-МР-025 Зипуново-Буренка
8. 57 435 000 000 – ОП – МР-026 Зипуново - Сарапулка

Активный контакт жителей с природой (вы-
езд на садово-огородные участки, посе-

щение леса с целью сбора грибов и ягод, охо-
ты, рыбалки) обусловливает большую вероят-
ность встречи в лесу с таёжными клещами, яв-
ляющимися хранителями и переносчиками ви-
руса клещевого энцефалита и иксодовых кле-
щевых боррелиозов (болезни Лайма).

Клещи в основном встречаются в лесах сме-
шанного типа с. хорошо выраженным подле-
ском и травостоем, но их можно встретить и в 
сосновом бору, и даже на открытых, прогрева-
емых солнцем полянах. К сожалению, освоили 
таёжные клещи и леса Пермского края, Удмур-
тии и Башкирии.

В нашем регионе пик активности клещей 
приходится на май – середину июля, затем их 
активность снижается. Активность и агрессив-
ность клещей зависят не только от времени се-
зона, но и от времени суток. Время наиболь-
шей агрессивности отмечается с 8 до 11 часов 
и с 17 до 20 часов.

В ожидании прокормителя (животного или 
человека) клещи забираются на стебли трав и 
кустарников, подкарауливая добычу. У клещей 
зрение отсутствует, но они обладают прекрас-
ным обонянием. Клещи чувствуют приближаю-
щуюся «жертву» уже на расстоянии 4–5 метров, 
выставляют вперёд переднюю пару ног, где у 
них расположены органы обоняния и, поводя 
ими в воздухе, ждут, пока кто-нибудь пройдёт 
мимо. Зацепившись коготками ног за одежду 
человека, клещ старается проникнуть к его телу, 
ищет подходящее место для присасывания. У 
человека клещ чаще присасывается в области 
шеи, груди, ушной раковины, паховой складки, 
подмышечной впадины и т.д.

Кровососание происходит безболезненно, так 
как в слюне, которая попадает в ранку, содер-
жится обезболивающее вещество. Если клещ 
заразный, в слюне содержится большое количе-
ство вируса. Чем длительнее кровососание, тем 
больше вируса попадает в организм человека и 
тем вероятнее развитие тяжёлого заболевания.

Клещевой энцефалит относится к одному из 
самых тяжёлых заболеваний человека. Попа-
дая в организм человека в момент присасыва-
ния клеща, вирус поражает центральную нерв-
ную систему.

От момента заражения до заболевания чаще 
всего проходит 12–14 дней. У подавляюще-
го числа заболевших болезнь начинается вне-
запно, температура тела поднимается до 38-
39 градусов с ознобом. Очень сильная голов-
ная боль и общая слабость вынуждают больно-
го лечь в постель. У больных отмечается рвота, 
оглушённость, шум в ушах, боли в мышцах и 
глазных яблоках, светобоязнь, болезненность в 
горле при глотании и покраснение горла.

На 2–3-й день болезни у некоторых больных 
обнаруживается слабость в руках, в мышцах 
шеи, чувство онемения и «ползания мурашек». 
При тяжелом течении клещевого энцефалита 
развиваются парезы и параличи мышц шеи, 
плечевого пояса, верхних конечностей.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) – за-
болевание, сопровождающееся поражением 
многих органов и систем организма, нередко 
принимающее хроническое течение.

Наиболее часто поражаются кожа, опорно-
двигательный аппарат, нервная и сердечно-со-
судистая системы, печень. В 80% случаях забо-
левание начинается с появления красного пятна 
на коже диаметром от 5 до 50 см в месте при-
сасывания клеща. Могут отмечаться повыше-

КЛЕЩ ОПАСЕН!
С наступлением весны и лета многие 
горожане устремляются в лес на отдых. 
Именно в это время года в лесу таится 
опасность для здоровья и жизни чело-
века, о которой все слышали, но не все 
относятся к ней всерьёз. 

ние температуры, озноб, общая слабость, не-
домогание. У некоторых больных заболевание 
может протекать без развития эритемы.

Как уберечься от этих 
грозных заболеваний?

От клещевого энцефалита надёжно защищает 
вакцинация по следующей схеме: первая при-
вивка – осенью (конец сентября – ноябрь), вто-
рая весной (через 5–7 месяцев после первого 
введения вакцины), третья – весной следую-
щего года. В дальнейшем ревакцинации про-
водятся через каждые три года.

Краткая экстренная схема – первая вакцина-
ция, затем через две недели, следующая че-
рез год.

Эффективным способом профилактики кле-
щевого энцефалита и иксодового клещево-
го боррелиоза является защита от нападения 
клеща.

Светлый цвет одежды поможет вам быстрее 
обнаружить ползущего по ней клеща. Рубашку, 
блузку заправьте в брюки, а брюки – в сапо-
ги или носки, на голову наденьте косынку или 
шапочку, чтобы исключить попадание клеща в 
волосы. Для большего эффекта одежду необ-
ходимо обработать репеллентами (отпугиваю-
щими веществами), например, «Рефтамид та-
ёжный», «Гал-Рэд». Клещи живут в затемнённых 
лиственно-хвойных лесах, поэтому для отды-
ха следует выбирать сухие, хорошо прогретые 
солнцем лесные участки. Находясь в лесу, по-
стоянно осматривайте одежду, открытые участ-
ки тела. По возвращении домой следует тща-
тельно осмотреть верхнюю и нижнюю одежду, 
нательное бельё и кожные покровы, в том чис-
ле и волосистую часть головы.

При обнаружении присосавшегося клеща его 
необходимо как можно скорее удалить, плот-
но захватив пинцетом, выкручивая из кожи, как 
шуруп. Клеща, поместив в закрытую ёмкость, 
необходимо доставить для исследования в ла-
бораторию, находящуюся по адресу: 

г. Чайковский, ул. Мира, 1/1. Телефон: 8 
(34241) 3-42-93. Часы работы: в будни с 8 до 
17 часов, в субботу – с 9 до 15 часов. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя помещать в одну ёмкость 
клещей, снятых с разных людей! Право на бес-
платное исследование клещей имеют ветера-
ны Великой Отечественной войны и труженики 
тыла, для детей до 14 лет и инвалидов 1 и 2 
групп предусмотрены льготы. Если клещ ока-
зался заражён вирусом клещевого энцефалита 
или боррелиями, нужно обратиться к врачу для 
выбора тактики профилактического лечения.

В течение 40 дней от момента присасывания 
клеща следует исключить тяжёлую физическую 
работу, употребление алкоголя, пребывание 
под прямыми солнечными лучами и переох-
лаждение организма. Необходимо ежедневно 
измерять температуру тела. При первых сим-
птомах заболевания следует немедленно об-
ратиться к врачу.

Южный филиал 
Центра гигиены и эпидемиологии.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения информирует о возможности предоставле-

ния земельного участка из состава земель населенных пунктов для целей садоводства в соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодек-
са Российской Федерации:

Кадастровый номер, местонахождение участка Площадь участка, кв.м Разрешенное использование

 59:12:0010561:150, 
Пермский край, г.Чайковский

695 садоводство

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 
12.00 часов местного времени в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения по адресу: г.Чайковский, 
ул.Ленина, д. 67/1, каб.8. Дата окончания приема вышеуказанных заявлений – 12 июня 2016 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского городского поселения

Пермского края
28.04.2016       № 730

Об отмене постановления об утверждении проекта планировки

На основании статьи 46 главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Чайковского городского поселения от 08.02.2016 

№209 «Об утверждении проекта планировки территории». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Огни Камы” (Т.М.Костарева) и разме-

стить его на официальном сайте Чайковского городского поселения в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (Л.Н.Подолинская).

3.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского поселения - главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и гра-
достроительству М.А.Новоселова.

 М.А. НОВОСЕЛОВ,
и.о. главы городского поселения – главы администрации

Чайковского городского поселения.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèò ïî âòîðíèêам
è ïяòíèöам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
12.05.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÊËÓÁ «Îòðàäà äëÿ äóøè»
19 мая

нач. 16.00

Танцевальный вечер
«Майские встречи» 

Приглашаем всех желающих. 
45+ улица 

Вокзальная, 11

до 25 мая «ПЕРВÛÉ МСТИТЕЛÜ: ПРОТИВОСТОßНИЕ» 
2D, 3D 12+ Ôýíòåçè

до 8 июня «ANGRY BIRDS  В КИНО» 2D, 3D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 18 мая «НЕСНОСНÛЕ ЛЕДИ» 2D 16+ Êîìåäèÿ

до 18 мая «ÝКИПАÆ» 2D, 3D 16+ Ýêøí

до 18 мая «РÝТЧЕТ И КЛАНК: 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РÝÉНДÆЕРÛ» 2D  6+ Ìóëüòôèëüì

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
14 мая

нач. 18.00
«ÁЛÝЗ»

комедия положений 12+ К. Манье

15 мая
нач. 18.00

«ИЗОÁРЕТАТЕЛÜНАß ВЛЮÁЛ¨ННАß»
комедия 12+ Лопе Де Вега

ТЕАТР ДЕТßМ
14 мая

нач. 12.00
«ВОЛØЕÁНИК ИЗÓМРÓДНОГО ГОРОДА»

сказка 0+ А.Волков

15 мая
нач. 12.00

«ПО-ЩÓЧÜЕМÓ ВЕЛЕНИЮ»
сказка 0+ О. Черепова

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

СТАДИОН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
14 мая 

нач. 19.00

ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАß ПО ÔÓТÁОЛÓ 
«Ýнергия», г. Чайковский – «СДЮСØОР», г. Пермь.

ВХОД СВОБОДНÛÉ.
0+

Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à 
Øàëàìîâà
ïîçäðàâëÿþ 

ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Желаю здоровья, благополучия,
Дарю от души слова сердечные:
Радостью пусть будет жизнь согрета!
Дней чудесных, счастья бесконечного,
Теплоты, любви, добра и света.

À.Ì.

Такого успеха на Всероссий-
ском конкурсе Константин 
Степанович добился с пер-

вой попытки, представляясь как 
«Святой Константин».

А вообще в первый раз он принял 
участие в фестивале бородачей, со-
стоявшемся в Ижевске в 2015 году. 
Места никакого он там не занял, но 
был замечен и отмечен организато-
рами. Конкурс проводился в столи-
це Удмуртии впервые, не обошлось 
без накладок и курьёзов. Так, один 
из участников получил сразу четы-
ре приза, от пятого категорически 
отказался: «Мне больше мячи не 
нужны!».

Второй конкурс прошёл в Ижев-
ске же, уже в марте нынешнего 
года. Константин приз на нём уже 
получил, но на Всероссийский кон-
курс не отобрался, потому что в 
команде Удмуртии представитель 
Пермского края был не нужен. Кон-
стантин махнул на всё рукой и по-
ехал в Москву безо всяких пригла-
шений. Результат вы уже знаете, а 
наш герой теперь ждёт вызов на 
отбор к чемпионату мира, который 
пройдёт осенью.

Прежде чем рассказать, как Кон-
стантин докатился до жизни такой, 
обратимся к истории «бородато-
го» вопроса. 

Ïóстü рàст¸т до ïоÿсà!
Константина Антонова в нашем горо-
де знают практически все. Его можно 
увидеть на любом спортивном состя-
зании с самыми неожиданными фла-
гами – от Евросоюза до Китая – и раз-
нообразными болельщицкими при-
способлениями, издающими громки-
ми звуками, что очень ценится спор-
тивными фанатами. Константин импо-
зантен, брутален и очень заметен, по-
этому, вероятно, и стал одним из брен-
дов нашего города. Это он лишний раз 
подтвердил 9 апреля в Москве на IV 
Всероссийском конкурсе… бородачей, 
заняв второе место в самой многочис-
ленной номинации «Верди» и завое-
вав приз зрительских симпатий. 

Отношение к бороде в разных 
странах в разные эпохи отлича-
лось кардинально. 

Все мужчины Древнего Египта 
брили бороду. Правом носить бо-
роду обладал только фараон, но его 
борода была искусственной. 

Александр Македонский приказы-
вал своим солдатам сбривать боро-
ду, чтобы вражеский воин не мог 
схватить за неё в ходе сражения.

В Римской империи бритое лицо 
и короткая стрижка были одними из 
признаков цивилизованности и вы-
деляли римлянина из «диких» наро-
дов. Конец этой традиции положил 
император Адриан.

Кубинские повстанцы во главе с 
Фиделем Кастро были известны как 
«барбудос» – бородатые.

В греческой Православной церкви 
к концу X века, времени крещения 
Руси, установился всеобщий обы-
чай среди православных – обяза-
тельное ношение бороды. Во вре-
мя Раскола христианской церкви 
одним из обвинений, которое вы-
двинули православные греки про-
тив латинян (католиков), было бри-
тьё бороды.

В России к бороде, как и ко все-
му остальному, отношение было не 
такое, как везде. Русские философы 
вообще называли бороду фундамен-

тальной добродетелью православно-
го русского человека. Так почему же 
считалось, что русский мужчина обя-
зательно должен носить бороду? На-
зывались пять причин.

1. Борода – пропуск в рай.
В последние десятилетия XVII века 

Патриарх Адриан написал: «Человека 
Бог создал с бородой, и лишь псы с 
котами безбородые». Всех, кто «ско-
блился», отлучали от церкви. Всё это 
делалось потому, что, согласно Свя-
тому Писанию, человек, исповедую-
щий веру Христа, по своей внешно-
сти должен походить на образ Хри-
ста. И именно потому считалось, что 
гладковыбритых мужчин не допустят 

в Царствие Небесное.
2. Борода – демонстрация силы.
В те далёкие времена на Руси лю-

бого мужчину встречали по бороде, 
по её окладистости и густоте. Счита-
лось, что чем гуще растительность у 
мужчины на лице, тем лучше «порода» 
этого человека и больше его мужская 
сила. Те, у кого на лице была редкая 
«растительность» считались вырож-
денцами. А вовсе безбородые прак-
тически всегда были холосты.

Считалось, что честь русича – это 
его борода. Поэтому нанесённый бо-
роде ущерб автоматически призна-
вался тяжелейшим преступлением 
против этого человека. Øтраф за вы-
рванные из бороды волосы был уста-
новлен ещё в период царствования 
Ярослава Мудрого. 

3. Борода – дар божий.
Борода на Руси при-

равнивалась к дару Бо-
жьему. И в этом смыс-
ле русский народ был 
достаточно одарён-
ным. Другими слова-
ми, борода стала наци-
ональным богатством, 
которое оберегалось 
даже негласным за-
претом на браки с ино-
родцами. В частности, 
это касалось тех, кого 
природа обделила гу-
стыми волосами. 

4. Борода – символ 
гармонии в мирской 
жизни.

Борода для русско-
го человека была своеобразным ба-
лансиром в непростом мире. На-
пример, поглаживание бороды по-
зволяло скрыть волнение, взять па-
узу в разговоре или привлечь вни-
мание собеседника. Утрата боро-
ды или её части считалась плохим 
знаком. К выпавшим волосам или 
случайно вырванным клокам было 
весьма серьёзное отношение: «об-
лысевшему» мужу приходилось идти 
на исповедь и держать пост, причём 
довольно строгий. Тех же, кто до-
бровольно сбривал бороду, счита-
ли одержимыми. 

5. Борода – символ независи-

мости.
Но уже с XIX века борода считает-

ся признаком вольнодумства. Толь-
ко бороды, которые носили купцы, 
старообрядцы и священники, по-
прежнему не вызывали никаких на-
реканий. В ранний период Совет-
ской власти борода была отличи-
тельным признаком богатого кре-
стьянина, академика или священни-
ка, а позже и поклонника Владими-
ра Высоцкого или чудака Хемингуэя. 
Можно сказать, что наличие бороды 
является свидетельством незави-
симости и даже революционности 
взглядов человека. Подтверждение 
тому – бородатые вожди многочис-
ленных мировых революций.

Но вернёмся к нашему герою.
Из своих 65 лет Константин 43 

года носит бороду. Умудрился даже 
в армии служить с бородой. Види-
мо, служба у него – в Забайкалье – 
была весьма своеобразной и пол-
ностью бесконтрольной. А вообще-
то бороду начал отращивать, когда 
жил на Кавказе, где некоторые тра-
урные обычаи просто запрещали 
сбривать её. 

Здесь, в Чайковском, его по пер-
вости власть терроризировала – об-
виняла в том, что он… «косит» под 
немца! А немцев, которые в то вре-
мя строили здесь жильё и завод 
ЦСП, можно понять – они не бри-
лись, потому что были здесь в ко-
мандировке. 

Когда Константин учился на вто-
ром курсе филиала ППИ на специ-
альности ПГС, преподаватель фило-
софии однажды не пустил его на эк-
замен, потому что из-за бороды не 
узнал. Так до сих пор ходит и изви-
няется за это. 

Однажды – в 1984 году – боро-
ду ему всё-таки пришлось сбрить, 
когда он проиграл её в карты. Ког-
да сбрил, его пятилетняя дочь Света 
не узнала отца и устроила истерику. 
Тогда Константин торжественно по-
клялся больше не сбривать бороду 
и не играть в карты. 

Нам же остаётся пожелать Констан-
тину Степановичу успеха и на между-
народном конкурсе бородачей!

Николай ГАЛАНОВ.

9 мая 2016 года, ×аéковскиé.

9 апреля 2016 года, Ìосква.
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