
ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáðя 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 95-98 (10092-10095) ПЯТНИЦА, 19 мая 2017 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 95-98 (10092-10095) ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáðя 2006 г.ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáðя 2006 г.ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáðя 2006 г.ПЯТНИЦА, 19 мая 2017 г.ÑÓÁÁОТАПЯТНИЦА, 19 мая 2017 г.ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáðя 2006 г.ПЯТНИЦА, 19 мая 2017 г., 28 îêòяáðя 2006 г.ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáðя 2006 г.ÑÓÁÁОТАПЯТНИЦА, 19 мая 2017 г.ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáðя 2006 г.ÑÓÁÁОТА
Гаçåòа ×аéêîâñêîгî мóíèöèïаëüíîгî ðаéîíа

ОГНИ КАМЫ
№№ 95-98 (10092-10095) ПЯТНИЦА, 19 мая 2017 г.

Âûõîäèò ñ аïðåëя 1965 гîäа 

Р
Е
К
Л

А
М

А

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМОВ
ИЗ БРУСА И 

ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА

Работаем по программам:
- материнский капитал      
- сельский дом

ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ!

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

РЕКЛАМА

24 мая в Прикамье пройдёт Еди-
ный день приёма предпринимате-
лей. Соответствующее распоряже-
ние подписал глава региона Мак-
сим Решетников.

На ×айковской территории 
приём с 10-00 до 20-00 будут 
вести специалисты администра-
ции ×айковского муниципаль-

×айковский присоединится 
к Åдиному дню приёма предпринимателей

ного района в администрации: 
ул. Ленина, 37, кабинет ¹34. 
Предварительная запись не тре-
буется.

При обращении заявитель дол-
жен предоставить документы, под-
тверждающие представление ин-
тересов субъекта предпринима-
тельства.

Продолжением Единого Дня при-
ема предпринимателей станет кра-
евой  форум «Дни пермского биз-
неса», который состоится 25 мая в 
Перми. В деловой программе фо-
рума планирует принять участие 
глава Прикамья Максим Решетни-
ков. К участию в мероприятии при-
глашены  федеральные эксперты. 

Начнём с того, что нынешняя 
весна не перестаёт нас удив-

лять и заставляет постоянно гово-
рить о погоде. Вот и прошедшая 
эстафета стала прекрасным пово-
дом вспомнить классику отечест-

Вихрем по дистанции

19 МАЯ – ÄЕНЬ ПИОНЕРИИ

Четырнадцатого мая уже в пятьдесят первый раз по улицам 
города пронёсся вихрь традиционной легкоатлетической эста-
феты. На целый час улицы Ленина и Кабалевского поступили 
в полное распоряжение бегунов, представлявших двадцать 
восемь команд. Им предстояло преодолеть трассу протяжён-
ностью 3880 метров, чтобы в бескомпромиссной борьбе вы-
явить сильнейших.

венной литературы и перефрази-
ровать известное изречение Льва 
Кассиля: «Эстафета состоится в 
любую погоду!». Это стало осо-
бенно актуально после заверше-
ния непосредственно забегов, в 

ожидании церемонии награждения 
сильнейших.

Немного статистики. Трасса 
эстафеты 2017 года в целом по-
вторяла прошлогоднюю, только 
протяжённость её возросла на 170 
метров за счёт появления ещё од-
ного этапа. Двенадцать этапов (7 
мужских и 5 женских) имели про-
тяжённость от 200 до 830 метров. 
Всего на старт вышли 336 участ-
ников – чуть больше, чем годом 
ранее. 

Окончание на 15 стр.

Ïоáедительниöа первого çаáега – команда школы ¹10.

Министерствами спорта Ðоссии и Пермского края принято 
решение считать 20 мая Днём начала летнего спортивно-
го сезона. В ознаменование этого долгожданного момен-
та 20, 21 и 27 мая на межшкольном стадионе Гимназии с 
10.00 до 13.00 будет организовано проведение очередного 
этапа сдачи нормативов нового Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

* * * *

Ðешением министерства спорта установлен единый день 
проведения велопарадов – 28 мая, а 19 мая и 22 сентя-
бря будет проведена акция «На работу – на велосипеде!».

«Всегда готовы!»

Как ярко и звонко всё 
начиналось! В феврале 

1922 года по московским ули-
цам строем с красным флагом 
под барабанный бой прошла 
группа мальчишек и девчонок. 
Это был один из первых пио-
нерских отрядов, который ор-
ганизовали комсомольцы 16-й 
московской типографии. Вожа-
тым стал участник Гражданской 
войны Михаил Стремяков. Пер-
вые пионеры обучали негра-
мотных, помогали взрослым 
организовывать детские дома, 
собирали средства в помощь 
революционным рабочим за-
рубежных стран.

Сразу после смерти Влади-
мира Ильича Ленина в январе 
1924 года организации крас-
ных бойскаутов (так ещё тог-
да называли пионеров) было 
присвоено его имя, а 6 мар-
та 1925 года увидел свет пер-
вый номер газеты «Пионер-
ская правда» (в просторечии 
– «Пионерки»).

Окончание на 14 стр.

Слово «пионер» было заимствовано русским языком из фран-
цузского в начале XVIII века и употреблялось в значении «сол-
дат-пехотинец». Со временем это слово стало употребляться 
исключительно в переносном значении – «первооткрыватель, 
человек, совершающий первые шаги в какой-либо новой обла-
сти культуры, общественной жизни, прокладывающий новые 
пути». Совершенно особый смысл оно приобрело 19 мая 1922 
года, когда на 2-й Всероссийской конференции Коммунистиче-
ского союза молодёжи (комсомола) было принято решение – по-
всеместно создавать отряды пионеров. Это решение буквально 
перевернуло жизнь детворы, ознаменовало собой появление 
новой огромной страны – Пионерии, а этот день стал офици-
ально отмечаться, как день рождения пионерской организации.

1981 год. Îткрытие II Фестиваля 
муçыкального искусства детей и 
þношества Ïермской оáласти.
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Кроме того, глава региона в 
формате живого диалога по-

общался с врачами и пациентами 
госпиталя.

– Считаю, что перевод вашего 
госпиталя в систему обязательно-
го медицинского страхования был 
не до конца продуманным шагом. 
Поэтому в 2017 году мы выделим 
отдельную субсидию в размере 
более 20 миллионов рублей с тем, 
чтобы объём финансирования со-
хранился. Естественно, приоритет 
– это лекарства, питание и зара-
ботная плата врачей. Вот три на-
правления, которые необходимо 
руководству госпиталя и Минздра-
ву держать на контроле, – подчер-

Объём инвестиций в лесную отрасль Прикамья 
за последние 6 лет превысил 23 млрд рублей

12 мая глава региона Максим 
Решетников в рамках визита 
в Коми-Пермяцкий округ про-
вёл совещание по вопросам 
развития лесопромышлен-
ного комплекса. В меропри-
ятии приняли участие пред-
ставители исполнительной и 
законодательной власти ре-
гиона, главы муниципалите-
тов, руководители лесничеств 
Прикамья.

Участники совещания обсу-
дили вопросы и перспекти-

вы развития лесопромышленно-
го комплекса региона.

Заседание открыл глава Перм-

ского края.
– Крайне важно, чтобы у наше-

го региона была стратегия устой-
чивого развития в лесной сфере. 
Необходимо найти баланс инте-
ресов лесопереработчиков и ле-
созаготовителей. Дальнейшего 
развития требует система дол-
госрочных земельных отноше-
ний, одновременно с этим не-
обходимо создавать условия и 
для развития малого и среднего 
бизнеса в этой сфере. Ещё одна 
самостоятельная задача – опти-
мизация механизма использова-
ния леса населением края. Необ-
ходимо выработать такую систе-
му, которая будет автоматически 
обеспечивать целевое использо-

вание ресурса, – поставил зада-
чи Максим Решетников.

Глава региона подчеркнул, что 
сегодня далеко не все жители 

Финансирование Пермского краевого 
госпиталя для ветеранов войн будет увеличено

11 мая глава Пермского края 
Максим Решетников навестил 
пациентов Пермского крае-
вого госпиталя для ветера-
нов войн. В сопровождении 
главврача госпиталя Алексея 
Репникова глава региона оз-
накомился с работой отделе-
ний больницы.

Наибольший балл по рейтин-
гу у Саратовской области – 

35 баллов. В число лидеров так-
же вошли Пермский край и Хаба-
ровский край, а также Белгород-
ская и Новосибирская области – 
они набрали по 32 балла. Третье 
место разделили Ульяновская, 

кнул Максим Решетников.
Как пояснил главный врач госпи-

таля, при переводе в систему ОМС 
не была учтена специфика лечеб-
ного учреждения.

– Субсидия, которая будет вы-
делена по поручению Максима 
Геннадьевича, позволит нам, в 
частности, обеспечить ветеранов 
рядом процедур. При этом мы 
сможем лечить сразу несколько 

временное оборудование. 
Сегодня на диспансерном учё-

те в госпитале состоит более 58 
тысяч ветеранов различных войн, 
ежегодно более 6 тысяч ветеранов 
Прикамья проходят здесь лечение.

Пермский краевой военный го-
спиталь был открыт в годы Вели-
кой Отечественной войны, тогда 
в Молотовской области распола-
галась самая большая госпиталь-

Пермский край – в числе лидеров среди регионов 
России по реализации приоритетного проекта 

формирования комфортной среды

Материалы полосы подготовил Пётр ИВАНОВ.

ручил разработать чёткие прави-
ла использования леса для нужд 
жителей.

– Считаю, одним из приори-

чать лес в приоритетном поряд-
ке, – отметил глава края.

В рамках совещания предста-
вители лесничеств, а также ма-
лого и среднего бизнеса смог-
ли задать свои вопросы главе 
региона.

– Мы рады, что состоялось это 
совещание, удалось обсудить 
крайне важные для отрасли во-
просы. Например, власти обра-
тили внимание на проблемы дно-
углубления Верхней Камы. Уве-
рен, сейчас мы перейдём к при-
нятию давно назревших мер, – 
отметил по итогам совещания 
президент НП «Лесопромышлен-
ники Прикамья» Александр Сус-
лопаров.

Минстрой России разработал рейтинг регионов по реализации при-
оритетного проекта формирования комфортной среды, отражаю-
щий динамику его выполнения. Об этом сообщил заместитель Ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Андрей Чибис, выступая на круглом столе «Го-
рода будущего: среда развития» в рамках форума «Среда для жиз-
ни. Квартира и город». Форум проходит 13 -15 мая в городе Саратов.

Иркутская, Оренбургская и Кали-
нинградская области.

Напомним, в рамках приоритет-
ного проекта в Пермском крае в 
2017 году будет благоустроено по-
рядка 800 дворов, 47 обществен-
ных территорий, 5 парков. Это 
беспрецедентный объём работ 

по благоустройству общественных 
территорий для нашего региона за 
последние десятилетия.

Для организации широкого об-
щественного обсуждения и в ка-
честве механизма общественно-
го контроля за ходом реализа-
ции проекта по инициативе гла-
вы Прикамья Максима Решетни-
кова создан портал «Управля-
ем вместе»http://permkrai.ru/
program/. Этот сайт позволя-
ет каждому жителю участвовать 
в развитии региона, следить за 
сроками и качеством реализуе-
мых объектов, контролировать 
подрядчиков и руководителей на 

местах.
По мнению председателя Об-

щественной палаты Пермско-
го края Дмитрия Красильникова, 
столь высокое место Пермского 
края в общероссийском рейтинге 
является результатом усилий как 
государственных структур, так и 
общественности.

– Внимание, которое руковод-
ство региона и города Перми уде-
ляет данной тематике, своевре-
менное проведение мероприятий 
приоритетного проекта формиро-
вания комфортной среды, обще-
ственного контроля деятельно-
сти в данной области, активная 

позиция жителей края в вопро-
се создания комфортной среды 
проживания, отражённая в пред-
ложениях на ресурсе «Управля-
ем вместе» – всё это не только 
позволяет занять высокие места 
в рейтингах, но и действительно 
сделать наш родной Пермский 
край регионом с максимальным 
комфортом для проживания. На-
деюсь, что совместные усилия го-
сударственных органов и населе-
ния региона в данном направле-
нии станут одним из драйверов 
социально-экономической жизни 
Прикамья. – подчеркнул Дмитрий 
Красильников.

Две трети территории Пермского края покрыты лесами. Это 
12 млн гектаров, 10 из них можно вовлечь в оборот. В лесо-
промышленном комплексе трудятся более 32 тысяч чело-
век. Объём инвестиций в отрасль за последние 6 лет пре-
высил 23 млрд рублей, ежегодный объём доходов по пла-
тежам за использование лесов в крае – более 800 млн ру-
блей. В прошлом году доходы в консолидированный бюд-
жет побили рекорды прошлых лет – свыше 995 млн рублей.

региона осознают, что нецеле-
вое использование лесного ре-
сурса подразумевает ответствен-
ность вплоть до уголовной, и по-

тетов может стать поддержка 
работников бюджетной сферы. 
Приехавшие работать на село 
учителя и врачи должны полу-

Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн был орга-
низован в 1941 году. Сегодня лечебное учреждение имеет 
в своей структуре приёмное отделение, поликлинику мощ-
ностью 347 посещений в смену, стационар на 380 коек (от-
деления терапевтического, неврологического профиля, а 
также по оказанию паллиативной медицинской помощи, 
профпатологии, медицинской реабилитации).

сопутствующих заболеваний, что 
актуально для наших пациентов, 
– подчеркнул Алексей Репников.

Отметим, при поддержке реги-
ональных властей в апреле 2017 
года был открыт новый лечебный 
корпус госпиталя, закуплено со-

ная база на Урале, в которой про-
ходили лечение более полумилли-
она раненых солдат.

Глава Прикамья поздравил па-
циентов лечебного учреждения 
с Днём Победы и вручил им по-
дарки.
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В прошедшие выходные на 
спортивной арене базы отды-

ха «Раздолье» состоялся турнир по 
дзюдо для юных спортсменов. Ре-
бята в возрасте десяти-двенадцати 
лет из Пермского края и Удмуртии 
в четвёртый раз вышли на татами в 
ходе турнира памяти С.Н. Попова. 

Сергей Николаевич Попов – осно-
ватель и первый тренер по самбо и 
дзюдо в Чайковском. Первые сек-
ции на базе профилактория завода 
СК он организовал ещё в 1980 году. 
Более чем за 35 лет через школу 
дзюдо прошли более полутора ты-
сяч детей, многие из которых стали 
чемпионами и призёрами престиж-
нейших состязаний российского и 
международного уровней. 

Стоит отметить, что большинство 
спортсменов, прошедших школу 
Попова, до сих пор вспоминают о 
тех тренировках как о самом важ-
ном периоде своей жизни. Кстати, 
одним из первых в секцию дзюдо 
пришёл нынешний глава Чайковско-

На татами юные борöы
Сотня юных борцов приняла участие в традиционном турнире 
памяти Сергея Попова.

го муниципального района Юрий 
Востриков.

– Äзюдо – выбор мужественных 
людей. Ýтот вид спорта воспитывает 
характер, учит не только побеждать 
соперника, но и справляться со сво-

ими слабостями, становиться силь-
нее, – делится своим опытом Юрий 
Геннадьевич, – в спорте, как в жиз-
ни, важно иметь свою цель и стре-
миться к ней! 

Действительно, дзюдо – это 
один из видов боевого искус-

ства или спортивной борьбы, в кото-
ром главное – ловкость, а не сила. 
Занимаясь им, как отмечают многие 
именитые спортсмены, ребёнок при-
обретает уверенность в себе, эле-
ментарные навыки самообороны и 
дисциплинированность, которая, в 
свою очередь, вырабатывает силь-
ный характер, а значит, строит силь-
ную, несгибаемую личность.

Именно о силе духа и выносливо-
сти говорили многие бывшие воспи-
танники тренера Попова и нынеш-
ние спортсмены, которые продол-

ещё стараемся прививать девчон-
кам и мальчишкам не только любовь 
к спорту и здоровому образу жизни, 
но и закладываем в них такие поня-
тия как патриотизм, чувство долга и 
честь, – поделился руководитель му-
ниципального клуба «Дзюдо» Артём 
Зекрин, мастер спорта по дзюдо и 
самбо. – В настоящее время в чай-
ковских секциях дзюдо занимаются 
более ста мальчишек и девчонок в 
возрасте от 6 до 8 лет.

Нынешние соревнования, как и в 
прошлом году, проходили на спорт-
площадках базы «Раздолье». Как от-
мечают организаторы, территория 
комплекса полностью соответству-
ет самым высоким требованиям не 
только  региональных, но и между-
народных требований. При выборе 
места проведения важно было не 
только наличие чистого воздуха и 
близость лесной зоны, но и нали-
чие соответствующего спортивного 
оборудования, готовность комплек-
са к проведению соревнований са-
мого высокого уровня.

Впервые за четыре года органи-
заторы решили поменять формат 
этих состязаний: если в прошлые 
годы больше внимания уделялось 
личному первенству, то на этот раз 
акцент был сделан на командных со-
стязаниях. Это позволило органи-
заторам провести соревнования в 
новом формате, разнообразить их.  

– Мы приехали из Èжевска, уча-
ствуем в этих соревнованиях впер-
вые. Честно говоря, всё, что мы уви-
дели, нас очень порадовало, – по-
делился своими впечатлениями Ва-
силий Крайников. – К сожалению, 
нам не очень повезло на турнире, но 
само участие в этих соревнованиях 
нас очень сильно впечатлило. Áудем 
готовиться к следующему турниру, 
думаю, что у нас всё получится.

Несмотря на то что турнир прово-
дился для юных спортсменов, всё 
было, как говорится, по-взрослому. 
Регламент состязаний хотя и исклю-
чал проведение некоторых бросков 
и запрещал ряд приёмов, но во всём 
остальном соответствовал прави-
лам соревнований для взрослых.

Во время схваток зал был полон 
эмоций – слышались подбадрива-
ющие крики болельщиков, указания 
тренеров. Родители и болельщики 
спорили, переходили с места на ме-
сто, переживали за своих.

Кристина и Кира Кулаковы из Чай-
ковского в турнире не участвовали, 
как они сами сказали «числились в 
качестве запасных», но очень ак-
тивно болели за местных борцов. 
Со слов Кириной мамы, она сама в 
юном возрасте занималась дзюдо и 
была очень рада, что дочь тоже вы-
брала этот вид спорта:

– Äля моей дочери дзюдо – это, 
прежде всего, закалка и дисципли-
на. ß по ребёнку вижу, что ей это 
надо и ей это нравится. Ñчитаю, что 
занятия спортом очень полезны в 
любом возрасте, особенно детям. 

Что касается занятий борьбой, со-
беседница лишь улыбнулась и до-
бавила: – Äа, сложно девчонке при-
житься в этом виде спорта, но уж 
если ей это удалось, то она обяза-
тельно будет чемпионкой!

Схватка позволяет юным дзю-
доистам впервые в жизни встре-
титься лицом к лицу с соперником, 
вступить с ним в непосредствен-
ный контакт, не имея права отсту-
пить. Перед ним стоит одна задача 
– победить. 

Понятно, что не всем суждено 
стать победителями, кому-то со 
слезами на глазах приходится пе-
реживать свой проигрыш. Важно 
помнить, что, проигрывая сильному, 
можно научиться гораздо большему, 
чем выигрывая у более слабого. Это 
главное правило дзюдо применимо 
для любого человека.

Вячеслав ОЛÈН.

жают традиции Чайковской школы 
дзюдо и самбо.

– Ýтот турнир для нас очень зна-
чим и важен. Помимо того, что мы 
чтим память нашего прародителя 
Ñергея Николаевича Попова, мы 

Îтêрûтие турнира. Âûступает реêтор ×ÃÈÔÊ Ôанави Çеêрин.

ßростная сõватêа.

СПРАВКА
Дзюдо (в России часто используется название «Гибкий путь») – это япон-

ское боевое искусство, спортивное единоборство без оружия, созданное 

Â оæидании вûõода на татами.

японским мастером боевых искусств 
Дзигоро Кано. Датой рождения дзюдо 
считается день основания Кано пер-
вой школы дзюдо Кодокан в 1882 году.

В отличие от бокса, карате и других 
ударных стилей единоборств, основой 
дзюдо являются броски, болевые при-
ёмы, удержания и удушения в партере. 
От других видов борьбы (греко-римская 
борьба, вольная борьба) дзюдо отли-
чается меньшим применением физи-
ческой силы при выполнении приёмов 
и большим разнообразием разрешён-
ных технических действий.
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Праздник труда
Машинисты технологических 
компрессоров и электрога-
зосварщики, машинисты тру-
боукладчика и операторы га-
зораспределительных стан-
ций, стропальщики и трубо-
проводчики линейные – ра-
ботников этих разных и очень 
нужных в газовой промыш-
ленности профессий на три 
дня объединил прошедший в 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» фестиваль профес-
сионального мастерства. 

Профессиональные конкурсы – 
важная часть кадровой поли-

тики ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», реализуемой в рамках 
комплексной программы повыше-
ния эффективности управления че-
ловеческими ресурсами ПАО «Газ-
пром». Проверка знаний – только 
одна из задач конкурса. Професси-
ональное соревнование позволяет 
работникам проявить себя, а пред-
приятию – сформировать кадровый 
резерв, оценить и распространить 
лучший профессиональный опыт. 
Вот и в этот раз представители ше-

сти ключевых профессий предпри-
ятия (всего около 90 человек) в те-
чение трёх дней демонстрировали 
теоретические знания и практиче-
ские навыки в своих производствен-
ных областях. 

Выступивший на церемонии от-
крытия конкурса заместитель гене-
рального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Виктор Путинцев 

отметил важность каждой пред-
ставленной профессии и пожелал 
всем победы.

Побороться за звание лучшего 
среди машинистов технологических 
компрессоров в Чайковский прие-
хали представители 11 филиалов 
предприятия. Участникам, в част-
ности, предстояло по приведённой 
характеристике центробежного на-
гнетателя определить его параме-

тры: степень сжатия, КПД, мощ-
ность. Лучше других с предложен-
ными заданиями справился маши-
нист ТК 5 разряда Кунгурского ли-
нейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) Геннадий Полушкин. 

Среди операторов газораспреде-
лительной станции лучшего в сво-
ей профессии выявляли среди 14 
участников. В рамках практическо-
го задания оценивались действия 
оператора при понижении давле-
ния на выходе и входе ГРС, при по-
вышении давления на выходе ГРС, 
порядок пуска ГРС в работу и дей-
ствия оператора во время пожара 
ГРС. Победу одержал оператор ГРС 
5 разряда Пермского ЛПУМГ Алек-
сей Шипигузов.

Практические задания для трубо-
проводчиков линейных были прове-
дены на промышленной площадке 
инженерно-технического центра и 
учебном полигоне учебно-произ-
водственного центра предприятия. 
Лучший результат показал трубо-
проводчик линейный 5 разряда Гор-
нозаводского ЛПУМГ Александр Ду-
дырев. 

Машинистам трубоукладчика 
было необходимо выполнить мон-

таж тройника диаметром 1420х1020 
мм. Практически безошибочно с 
выполнением задания справился 
машинист трубоукладчика 6 разря-
да УАВР №1 Сергей Юрков. 

Конкурс среди электрогазосвар-
щиков проводился по двум спо-
собам сварки – ручной дуговой 
и механизированной. Победите-
лем конкурса по первому спосо-
бу стал электрогазосварщик 6 раз-
ряда Пермского ЛПУМГ Антон Ка-
менских, по второму – электрога-
зосварщик 6 разряда инженерно-
технического центра Иван Андреев. 

Победу среди стропальщиков 
праздновал стропальщик 5 разря-
да управления материально-техни-
ческого снабжения и комплектации 
Николай Калугин.

На церемонии награждения в 
культурно-спортивном центре ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» все 
призёры конкурсов по шести про-
фессиям получили памятные подар-
ки и премии за свои места. Не оста-
лись без корпоративных подарков и 
мастера своего дела, отмеченные в 
различных номинациях. 

Не секрет, что залогом успешной 
деятельности любого предприятия 
является высокий профессиона-
лизм его работников. Проведение 
подобных фестивалей способствует 
не только обмену опытом и приоб-
ретению дополнительных навыков, 
но и стимулирует газовиков в повы-
шении имеющейся квалификации. 

Анна ТАРАСОВА.

Соревнуются мастера огненного шва.

Конкурс проводился под эги-
дой министерства промыш-

ленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края. Его цель 
– определение организаций, доби-
вающихся значительных результа-
тов в снижении производственно-
го травматизма, профессиональной 
заболеваемости, а также в решении 
вопросов охраны труда.

– Охрана труда, промышлен-
ная безопасность  являются клю-
чевыми приоритетами для наше-
го предприятия, – отметила Гали-
на Петровна Голдобина, руководи-
тель службы охраны труда группы 
компаний «Чайковский текстиль». 
– На предприятии функционирует  
Международный стандарт по ох-
ране труда BS OHSAS 18001:2007, 
что является высоким показателем 
имиджа организации.  Компания 
делает максимально возможное 
для создания безопасных и здо-
ровых условий труда для своих со-

В компании 
«Чайковский текстиль» 

охрана труда в приоритете
трудников: модернизирует обору-
дование, улучшает условия труда 
на  рабочих местах, совершенству-
ет контроль за соблюдением тре-
бований в области охраны труда, 
предоставляет работникам совре-
менные средства индивидуальной 
защиты и корпоративной спецо-
дежды, обеспечивая гарантирован-
ную безопасность, а  также органи-
зует обязательные периодические 
медицинские осмотры. По резуль-
татам периодического медицин-
ского осмотра работники компа-
нии, в соответствии с рекоменда-
циями заключительных актов, про-
ходят  оздоровление в санатории 
– профилактории «Чайка».  В этом 
году  завершаем проведение спе-
циальной оценки условий труда. 

Награждение победителей со-
стоялось на краевом совещании 28 
апреля, в рамках празднования Все-
мирного дня охраны труда. Во вре-
мя встречи  были подведены итоги 
работы за прошлый год по охране 
труда, промышленной безопасно-
сти, применению средств индиви-
дуальной защиты на предприятиях 
Пермского края. 

В работе совещания приняли 
участие представители Министер-
ства промышленности, предприни-
мательства и торговли Пермского 
края, Государственной инспекции 
труда в Пермском крае, Управле-
ния Роспотребнадзора по Перм-
скому краю, Пермского региональ-

ного отделения Фонда социально-
го страхования, представители про-
мышленных предприятий, учрежде-
ний здравоохранения, образования 
региона. 

Основными рассмотренными во-
просами стали нововведения в за-
конодательстве, состояние произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости, 

проведение специаль-
ной оценки условий тру-
да, промышленной без-
опасности, социального 
страхования, примене-
ние средств индивиду-
альной защиты. 

Было представлено 
множество докладов, 
посвящённых пробле-
мам охраны труда, про-
филактике травматиз-
ма и профессиональ-

ной заболеваемости. 
В выставочной экспозиции, ор-

ганизованной в рамках совещания 
для участников, были представле-
ны перспективные разработки для 
средств индивидуальной защиты. 
Группа компаний «Чайковский тек-
стиль» продемонстрировала новин-
ки в огнезащитных тканях для свар-
щиков и возможности нанесения ка-
муфлированных рисунков на ткани 
для спецодежды.

Мария ПОПОВА.

«Чайковская текстильная 
компания» заняла 1 место за 
лучшую организацию рабо-
ты по охране труда в Перм-
ском крае по результатам ра-
боты за 2016 год. Предприя-
тие было представлено в 6-ой 
отраслевой группе – «Лёгкая 
промышленность и непроиз-
водственная сфера».

 Хорошие условия труда на рабочем месте – залог безопасности.
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

СПÓТÍИÊОВÛЕ антеннû. Ðе-
ìонт, оáìен, óстàноâêà. Ãàрàнтиÿ, 
неäороãо. Òел. 8-902-80-08-555.

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

3-ÊОМÍ.ÊВ., 2/9 ýт., 67,7 êâ.ì, 2 
ç/лоäæии, ïл./оêнà, æ/äâерь, âстро-
еннàÿ êóõнÿ, ÷àсти÷но ìеáель. Òел. 
8-922-318-95-64.

ДОМ, ìàнсàрäà, êолоäеö â ä. Äó-
áоâàÿ. Ãàрàæ, áàнÿ, теïлиöû, âсе сà-
äоâûе ïосàäêи, 11 сотоê çеìли. Ñоá-
стâенность, ïроïисêà. Äоêóìентû ãо-
тоâû. 700 тûс. рóá. Òел. 8-922-321-
21-48.

ÓСАДÜÁА, 30 сот., со âсеìи нàäâ. 
ïостр., âсе ïосàäêи, ïлþс лент. ïи-
лорàìà и äер./оáрàáàт. стàнêи, öенà 
äоã. Òел. 8-922-302-56-60.

САД-ОÃОРОД â сàä.êооï. ¹ 15, 
8 сотоê, âоäà с ìàÿ ïо оêт., âоçìоæ-
но ïоäêлþ÷ение ýл-âà. Òел. 8-922-
30-03-733.

ОÃОРОД, 4 сотêи, нà ìàссиâе 26. 
Òел. 3-34-44.

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

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

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

ÍАВОÇ ÊÐÑ. Òел. 8-922-64-53-493.

ÊОРОВÓ с 3 отелàìи. Òел. 2-82-71.

ÑÄÀÌ 
2-ÊОМÍ.ÊВ. â àренäó нà äлит.

сроê, Çàâоêç.р-н, ÓÏ, êоìнàтû рàçä., 
с ìеáельþ и áûт.теõниêоé. Òел.8-922-
309-68-34.

ÓÑËÓÃÈ

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

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
РЕМОÍТ ПОМЕÙЕÍИÉ. Îêлеéêà 

оáоÿìи, øтóêàтóрêà, ïоêрàсêà, êлàä-
êà êàфелÿ, óêлàäêà лàìинàтà. Êà÷ест-
âенно, неäороãо. Ïенсионерàì сêиä-
êà. Òел. 8-922-381-92-23.

СТРОИТЕËÜÍÛЕ РАÁОТÛ: фóн-
äàìент, стенû, êрûøà. Òел. 8-952-
640-55-76.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

ÁÓРИМ СÊВАÆИÍÛ ÍА ВОДÓ. Îïûт 
30 лет, ãàрàнтиÿ 3 ãоäà. Ðàáотàеì êрóãлûé 
ãоä. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÝÊСÊАВАТОР-ПОÃРÓÇЧИÊ, ãи-
äроìолот, öенà 1200 р./÷àс, ÊРАÍ-
ÁОРТ, ìàниïóлÿтор, стрелà 7 т, áорт 
11 т, лþльêà, êонниêи, äлинà стрелû 
20 ì, öенà 1300 р./÷àс. Òел. 8-922-
357-98-77.

Ìилûе æенùинû äлÿ âàс оáùиé 
МАССАÆ 400 рóá./÷àс., 600 рóá./2 
÷àсà. Òел. 8-922-336-14-32.

ÊÓÏËÞ
ДРОВА, сàì âûâеçó, áрóс, äосêó, 

êèрïè÷è, áлоêè ÔÁС, äороæнûе 
ïлèтû, ПÃС, áèêрост, áèтóì. Òел. 
8-922-360-30-00.

ÔАРÔОРОВÓÞ ПОСÓДÓ и СТАТÓ-
ÝТÊИ соâетсêоãо ïроиçâоäстâà. Òел. 
8-922-336-14-32.

ÃРИÁÛ: сìор÷êи, лиси÷êи, áе-
лûе, ãрóçäи, рûæиêи, ïоäáер¸çоâи-
êи. ЯÃОДÛ: çеìлÿниêó, êлþêâó, ÷ер-
ниêó, áрóсниêó. Òел. 8-922-302-22-27.

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

НА САМОСВАЛ. 
Работа вахтой. Тел. 8-922-366-68-87.

ПОÃОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Проãноç состаâлен:
18.05.2017 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА
20.05

ВОСÊРЕСЕÍÜЕ
21.05

ПОÍЕДЕËÜÍИÊ
22.05

Теìïератóра â 5.00 + 8 0С + 7 0С + 2 0С

Теìïератóра â 17.00 + 19 0С + 13 0С + 9 0С

Даâленèе (ïðè H = 750 ìì) 751 ìì 743 ìì 744 ìì

Ветер 5 ì/с (Ç) 3 ì/с (СÇ) 5 ì/с (С)

Оáла÷ностü оáла÷но ïасìóрно ïасìóрно

Осаäêè äоæäü äоæäü нет

Äостóïнûе öенû. Ãàрàнтиÿ êà÷естâà. Îт 2500 äо 27000 рóá. (öифроâûе, àнàлоãоâûе, 
âнóтриóøнûе). Êоìïлеêтóþùèе - âêлàäûøи, áàтàреéêи (ïр-âо Ãерìàниÿ) – 40 рóá./øт.

Сäай старûй аïïарат è ïолó÷è СÊИДÊÓ от 300 äо 2000 рóá.
ТОВАР СЕРТИÔИÖИРОВАÍ. ИМЕÞТСЯ ПРОТИВОПОÊАÇАÍИЯ. ÊОÍСÓËÜТАÖИЯ СПЕÖИАËИСТА.

24 ìаÿ 2017 ã. с 11 äо 12 ÷ас. â Вûстаâо÷ноì öентре, 
ост. «Äрàìтеàтр» (óл. Âоêçàльнàÿ, ä. 7/3, 2 ýтàæ)

Óñèëèòåëè  çâóêà «×óäî-Ñëóõ» 2800 ðóá.

ÈÏ Ñиìàêоâà Ý.Ì. сâ-âо 308183231800016 от 13.11.2008, ã. Èæеâсê

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Мелêèй реìонт С/А. Âûеçä нà äоì ÁЕСПËАТÍО. Òел. 8-912-743-06-65.

ИÇВЕÙЕÍИЕ О ПРОВЕДЕÍИИ СОÁРАÍИЯ О СОÃËАСОВАÍИИ МЕСТОПОËОÆЕÍИЯ
ÃРАÍИÖÛ ÇЕМЕËÜÍОÃО ÓЧАСТÊА 

Êàäàстроâûì инæенероì Ìîðãóíåíêî Èðèíà Âèêòîðîâíà, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, 
maslova.qeo@yandex.ru, òåëåôîí 8(34241)3-70-00, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 66-13-657 â отноøении 
çеìельноãо ó÷àстêà с êàäàстроâûì ноìероì 59:12:0440000:ÇÓ1 рàсïолоæенноãо ïо àäресó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Çàâîä Ìèõàéëîâñêèé, âûïолнÿþтсÿ êàäàстроâûе рàáотû ïо óто÷нениþ ìестоïолоæе-
ниÿ ãрàниöû çеìельноãо ó÷àстêà.

Çàêàç÷иêàìи êàäàстроâûõ рàáот ÿâлÿетсÿ Äìитриеâ Âлàäиìир Âлàäиìироâи÷, Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâ-
сêиé, с.Çàâоä Ìиõàéлоâсêиé, óл. Ïролетàрсêàÿ, ä.28

Ñоáрàние çàинтересоâàннûõ лиö ïо ïоâоäó соãлàсоâàниÿ ìестоïолоæениÿ ãрàниöû состоитсÿ ïо àäресó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, îô. 2, 19 èþíÿ 2017 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 

Ñ ïроеêтоì ìеæеâоãо ïлàнà çеìельноãо ó÷àстêà ìоæно оçнàêоìитьсÿ ïо àäресó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 
50 îô. 2.

Îáосноâàннûе âоçрàæениÿ относительно ìестоïолоæениÿ ãрàниö, соäерæàùиõсÿ â ïроеêте ìеæеâоãо ïлà-
нà, и треáоâàниÿ о ïроâеäении соãлàсоâàниÿ ìестоïолоæениÿ ãрàниö çеìельнûõ ó÷àстêоâ нà ìестности ïри-
ниìàþтсÿ с 19 ìаÿ 2017 ã. ïо 19 èþнÿ 2017 ã. ïо àäресó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50 îô. 2. 

Ñìеæнûе çеìельнûе ó÷àстêи, с ïрàâооáлàäàтелÿìи êоторûõ треáóетсÿ соãлàсоâàть ìестоïолоæение ãрà-
ниö: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Çàâîä Ìèõàéëîâñêèé, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 24 êàäàñòðîâûé íîìåð çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0440000:57, ñîáñòâåííîñòü, Òþáàðîâà À.Í.

Ïри ïроâеäении соãлàсоâàниÿ ìестоïолоæениÿ ãрàниö ïри сеáе неоáõоäиìо иìеть äоêóìент, óäосто-
âерÿþùиé ли÷ность, à тàêæе äоêóìентû, ïоäтâерæäàþùие ïрàâà нà соотâетстâóþùиé çеìельнûé ó÷àстоê.

Иçâеùенèе о ïреäостаâленèè çеìелüноãо(ûõ) ó÷астêа(оâ)

Àäìинистрàöиÿ ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà Ïерìсêоãо êрàÿ инфорìирóет нàселение 
о âоçìоæности ïреäостàâлениÿ çеìельноãо(ûõ) ó÷àстêà(оâ): 

Аäрес èлè èное оïèсанèе ìестоïолоæенèÿ 
çеìелüноãо ó÷астêа, êаäастроâûй ноìер 

(ïрè налè÷èè)

Плоùаäü 
ó÷астêа, êâ.ì

Öелü ïреäостаâленèÿ 
çеìелüноãо ó÷астêа

Ïерìсêиé êрàé, ×àéêоâсêиé рàéон, 
ä.Ìàрêоâо, óл. Ëóãоâàÿ, 23

59:12:0250000:427
3490,0  сàäоâоäстâо

Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé,                            
ä. Ìàрàêóøи

5000,0
âеäение ли÷ноãо 

ïоäсоáноãо õоçÿéстâà

Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé,                            
с. Âàньêи

1760,0
âеäение ли÷ноãо 

ïоäсоáноãо õоçÿéстâà

Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé,                            
ä. Âеêоøинêà

1075,0
âеäение ли÷ноãо 

ïоäсоáноãо õоçÿéстâà

Ãрàæäàне, çàинтересоâàннûе â ïреäостàâлении çеìельноãо(ûõ) ó÷àстêà(оâ) äлÿ óêàçàннûõ öелеé, 
â те÷ение триäöàти äнеé соотâетстâенно со äнÿ оïóáлиêоâàниÿ и рàçìеùениÿ иçâеùениÿ âïрàâе ïо-
äàть çаÿâленèе о наìеренèè ó÷астâоâатü â аóêöèоне нà ïрàâо çàêлþ÷ениÿ äоãоâорà êóïли-ïро-
äàæи тàêоãо çеìельноãо ó÷àстêà. 

Аäрес è âреìÿ ïрèеìа ãраæäан äлÿ оçнàêоìлениÿ со сõеìоé рàсïолоæениÿ çеìельноãо ó÷àст-
êà, â соотâетстâии с êотороé ïреäстоит оáрàçоâàть çеìельнûé ó÷àстоê: Ïерìсêиé êрàé, ã.×àéêоâсêиé, 
óл.Ëенинà, 37, êàáинет 26; ïонеäельниê – ïÿтниöà с 9.00 ÷àс. äо 13.00 ÷àс., с 14.00 ÷àс. äо 16.00 ÷àс.

Аäрес è сïосоá ïоäа÷è çаÿâленèй: 
1) ïосреäстâоì ли÷ноãо оáрàùениÿ ïо àäресó: Ïерìсêиé êрàé, ã.×àéêоâсêиé, óл.Ëенинà, 37, êà-

áинет 26; 
2) нàïрàâлениÿ çàÿâлениÿ ïосреäстâоì ïо÷тоâоé сâÿçи ïо àäресó: 617760, Ïерìсêиé êрàé, 

ã.×àéêоâсêиé, óл.Ëенинà, 37; 
3) нàïрàâлениÿ çàÿâлениÿ ïосреäстâоì ýлеêтронноé ïо÷тû, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.
Çàÿâêи ïриниìàþтсÿ еæеäнеâно с 9.00 ÷àс. äо 13.00 ÷àс., с 14.00 ÷àс. äо 16.00 ÷àс. ïо ìестноìó 

âреìени çà исêлþ÷ениеì âûõоäнûõ и ïрàçäни÷нûõ äнеé, óстàноâленнûõ çàêоноäàтельстâоì Ðоссиé-
сêоé Ôеäерàöии. Êонтàêтнûé телефон: 3-29-21.

Дата è âреìÿ на÷ала ïрèеìа çаÿâленèй: 22.05.2017 ãоäà 09.00 ÷àсоâ.
Дата è âреìÿ оêон÷анèÿ ïрèеìа çаÿâленèй: 20.06.2017 ãоäà äо 16.00 ÷àсоâ.

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
27 ìàÿ

нà÷. 16.00

Танöеâалüно-раçâлеêателüнûй âе÷ер
«Майсêое настроенèе».

Ïриãлàøàеì âсеõ æелàþùиõ.
45+

óлиöà
Ñоâетсêàÿ, 51,

ÑÎØ ¹2

16 ìàÿ 2017 ã.
Орãêоìèтет ïо ïроâеäенèþ

 ïóáлè÷нûõ слóøанèй
ÇАÊËÞЧЕÍИЕ
о реçóлüтатаõ 

ïóáлè÷нûõ слóøанèй
ïо âоïросó ïреäостàâлениÿ рàç-
реøениÿ нà отêлонение от ïре-
äельнûõ ïàрàìетроâ рàçреøен-
ноãо строительстâà, реêонстрóê-
öии оáúеêтà êàïитàльноãо стро-
ительстâà нà çеìельноì ó÷àст-
êе Áàсàлãиноé Ò.È., рàсïоло-
æенноì ïо àäресó: Ïерìсêиé 
êрàé, ×àéêоâсêиé рàéон, сàäо-
âоä÷есêое тоâàриùестâо ¹43 
«Ìàéсêиé».

Â соотâетстâии с Óстàâоì 
×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо 
рàéонà, Ïолоæениеì «Îá ó÷à-
стии нàселениÿ ×àéêоâсêоãо 
ìóниöиïàльноãо рàéонà â осó-
ùестâлении ìестноãо сàìоó-
ïрàâлениÿ», óтâерæäеннûì ре-
øениеì Çеìсêоãо Ñоáрàниÿ 
×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо 
рàéонà от 06.12.2006 ¹ 193, 
ïостàноâлениеì àäìинистрà-
öии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàль-
ноãо рàéонà от 25 àïрелÿ 2017 
ãоäà ¹ 486 «Î ïроâеäении ïó-
áли÷нûõ слóøàниé» ïроâеäенû 
ïóáли÷нûе слóøàниÿ.

Ïостàноâление рàçìеùе-
но нà офиöиàльноì сàéте ×àé-
êоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàé-
онà, ïостàноâление оïóáлиêо-
âàно â ãàçете «Îãни Êàìû» от 
28.04.2017 ã.

Äàтà ïроâеäениÿ ïóáли÷нûõ 
слóøàниé: 16.05.2017 ã. 

Ìесто ïроâеäениÿ: çäàние 
àäìинистрàöии Îльõоâсêоãо 
сельсêоãо ïоселениÿ ïо àäре-
сó: ×àéêоâсêиé рàéон, ï. Ïри-
êàìсêиé, óл. Ñолне÷нàÿ, ä. 1.

Êоли÷естâо âнесеннûõ ïреä-
лоæениé: 0.

Çàêлþ÷ение:
1. Ïóáли÷нûе слóøàниÿ ïо âо-

ïросó ïреäостàâлениÿ рàçреøе-
ниÿ нà отêлонение от ïреäель-
нûõ ïàрàìетроâ рàçреøенноãо 
строительстâà, реêонстрóêöии 
оáúеêтà êàïитàльноãо строи-
тельстâà нà çеìельноì ó÷àстêе 
Áàсàлãиноé Ò.Ï., рàсïолоæен-
ноì ïо àäресó: Ïерìсêиé êрàé, 
×àéêоâсêиé рàéон, сàäоâоä÷е-
сêое тоâàриùестâо ¹43 «Ìàé-
сêиé» ïроâеäенû â соотâетст-
âии с äеéстâóþùиì çàêоноäà-
тельстâоì.

2. Ïреäлоæениÿ от ãрàæäàн и 
þриäи÷есêиõ лиö не ïостóïили.

3. Ïротоêол и çàêлþ÷ение ïо 
ïóáли÷нûì слóøàниÿì нàïрàâ-
ленû â êоìиссиþ ïо çеìлеïоль-
çоâàниþ и çàстроéêе àäìинист-
рàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàль-
ноãо рàéонà.

Ë.И. СОËОМЕÍÍИÊОВА,
ïреäсеäателü орãêоìèтета. 

ÓВАÆАЕМÛЕ 
ÍАËОÃОПËАТЕËÜÙИÊИ!

Â соотâетстâии с ïриêàçоì Ôеäерàльноé 
нàлоãоâоé слóæáû от 01.02.2017 ¹ ÌÌÂ-7-
4/164 «Î стрóêтóре Óïрàâлениÿ Ôеäерàль-
ноé нàлоãоâоé слóæáû ïо Ïерìсêоìó êрàþ» 
Èнсïеêöиÿ Ôеäерàльноé нàлоãоâоé слóæáû 
ïо ã. ×àéêоâсêоìó Ïерìсêоãо êрàÿ (5920) и 
Ìеæрàéоннàÿ инсïеêöиÿ Ôеäерàльноé нàло-
ãоâоé слóæáû ¹ 8 ïо Ïерìсêоìó êрàþ(5944) 
10.05.2017 ãоäà реорãàниçоâàнû ïóтеì сли-
ÿниÿ с оáрàçоâàниеì Меæрайонной èн-
сïеêöèè Ôеäералüной налоãоâой слóæáû 
¹18 ïо Перìсêоìó êраþ (Êоä ÍО 5959) 

Реêâèçèтû ïлатеæнûõ ïорó÷енèй на 
óïлатó налоãоâ 

ÓÔÊ ïо Перìсêоìó êраþ 
(Меæрайоннаÿ ИÔÍС Россèè ¹18 

ïо Перìсêоìó êраþ)

ИÍÍ ïолó÷ателÿ: 5959000010
ÊПП ïолó÷ателÿ: 595901001
Áанê ïолó÷ателÿ: Отäеленèе Перìü
Р/с: 40101810700000010003
ÁИÊ 045773001

Ïресс-öентр Ìеæрàéонноé ÈÔÍÑ
 Ðоссии ¹18 ïо Ïерìсêоìó êрàþ.

16 ìàÿ 2017 ã.
Орãêоìèтет ïо ïроâеäенèþ

 ïóáлè÷нûõ слóøанèй
ÇАÊËÞЧЕÍИЕ
о реçóлüтатаõ 

ïóáлè÷нûõ слóøанèй
ïо âоïросó ïреäостàâлениÿ 
рàçреøениÿ нà отêлонение от 
ïреäельнûõ ïàрàìетроâ рàçре-
øенноãо строительстâà, реêон-
стрóêöии оáúеêтà êàïитàльно-
ãо строительстâà нà çеìельноì 
ó÷àстêе с êàäàстроâûì ноìе-
роì 59:12:1220004:21, рàсïо-
лоæенноì ïо àäресó: Ïерìсêиé 
êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, Îльõоâсêое 
сельсêое ïоселение, áàçà отäû-
õà «Ëеснàÿ сêàçêà».

Â соотâетстâии с Óстàâоì 
×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо 
рàéонà, Ïолоæениеì «Îá ó÷à-
стии нàселениÿ ×àéêоâсêоãо 
ìóниöиïàльноãо рàéонà â осó-
ùестâлении ìестноãо сàìоó-
ïрàâлениÿ», óтâерæäеннûì ре-
øениеì Çеìсêоãо Ñоáрàниÿ 
×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо 
рàéонà от 06.12.2006 ¹ 193 
ïостàноâлениеì àäìинистрà-
öии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàль-
ноãо рàéонà от 25 àïрелÿ 2017 
ãоäà ¹ 487 «Î ïроâеäении ïó-
áли÷нûõ слóøàниé» ïроâеäенû 
ïóáли÷нûе слóøàниÿ.

Ïостàноâление рàçìеùено нà 
офиöиàльноì сàéте ×àéêоâсêо-
ãо ìóниöиïàльноãо рàéонà, ïо-
стàноâление оïóáлиêоâàно â ãà-
çете «Îãни Êàìû» от 28.04.2017.

Äàтà ïроâеäениÿ ïóáли÷нûõ 
слóøàниé: 16.05.2017. 

Ìесто ïроâеäениÿ: çäàние 
àäìинистрàöии Îльõоâсêоãо 
сельсêоãо ïоселениÿ ïо àäре-
сó: ×àéêоâсêиé рàéон, ï. Ïри-
êàìсêиé, óл. Ñолне÷нàÿ, ä. 1.

Êоли÷естâо âнесеннûõ ïреä-
лоæениé: 0.

Çàêлþ÷ение:
1. Ïóáли÷нûе слóøàниÿ ïо âо-

ïросó ïреäостàâлениÿ рàçреøе-
ниÿ нà отêлонение от ïреäельнûõ 
ïàрàìетроâ рàçреøенноãо стро-
ительстâà, реêонстрóêöии оáúеê-
тà êàïитàльноãо строительстâà нà 
çеìельноì ó÷àстêе с êàäàстро-
âûì ноìероì 59:12:1220004:21, 
рàсïолоæенноì ïо àäресó: Ïерì-
сêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, Îльõоâ-
сêое сельсêое ïоселение, áàçà 
отäûõà «Ëеснàÿ сêàçêà» ïроâе-
äенû â соотâетстâии с äеéстâó-
þùиì çàêоноäàтельстâоì.

2. 11реäлоæениÿ от ãрàæäàн и 
þриäи÷есêиõ лиö не ïостóïили.

3. Ïротоêол и çàêлþ÷ение ïо 
ïóáли÷нûì слóøàниÿì нàïрàâ-
ленû â êоìиссиþ ïо çеìлеïоль-
çоâàниþ и çàстроéêе àäìинист-
рàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàль-
ноãо рàéонà.

Ë.И. СОËОМЕÍÍИÊОВА,
ïреäсеäателü орãêоìèтета. 

УМНЫЕ СОВЕТЫ 
Если по ночам мучает изжога...
Ñïи нà леâоì áоêó. Èсслеäоâàниÿ ïоêàçà-

ли, ÷то ïри тàêоì ïолоæении ÷елоâеê ìень-
øе стрàäàет от ïоïàäàниÿ êислотû æелóäêà 
â ïиùеâоä. Ïиùеâоä и æелóäоê рàсïолоæенû 
ïоä оïреäеленнûì óãлоì: êоãäà тû леæиøь 
нà ïрàâоì áоêó, æелóäоê оêàçûâàетсÿ âûøе, 
à êоãäà нà леâоì – ниæе.

Если ты перепил до головокружения...
Ïолоæи рóêó нà ÷то-ниáóäь óстоé÷иâое. 

×àсть âнóтреннеãо óõà, êоторàÿ отâе÷àет çà 
рàâноâесие, – êóïóлà – ïлàâàет â æиäêости, 
êоторàÿ иìеет тó æе ïлотность, ÷то и êроâь. 
Àлêоãоль рàçáàâлÿет êроâь â êóïóле, онà стà-
ноâитсÿ ìенее ïлотноé и ïоäниìàетсÿ, оäó-
рà÷иâàÿ ìоçã. Òàêтильнûе оùóùениÿ äàþт 
еìó äрóãое âïе÷àтление, и ìир âстàет нà сâое 
ìесто. Ïри÷еì оùóùениÿ иìенно от ÷óâстâи-
тельноé рóêи: âïе÷àтлениÿ от тоãо, ÷то ноãàìи 
тû стоиøь нà çеìле, неäостàто÷но.

Если после бега колет в боку...
Âûäûõàé, êоãäà нàстóïàеøь нà леâóþ ноãó. 

Áольøинстâо лþäеé äелàет âûäоõ, êоãäà ïрàâàÿ 
ноãà êàсàетсÿ çеìли. Ýто соçäàет äàâление нà 
ïе÷ень, êоторàÿ нàõоäитсÿ сïрàâà, à онà äàâит 
нà äиàфрàãìó и âûçûâàет áоль â áоêó.

Как избавиться от храпа
Ïерâûé ïоìоùниê от õрàïà – êàïóстнûé 

соê и ìеä. Äâà êоìïонентà сìеøàть, исõо-
äÿ иç рàс÷етà лоæêà ìеäà нà стàêàн, ïить 
ïереä сноì êàê ìоæно äольøе. Ýффеêт не 
ìãноâеннûé, но óстоé÷иâûé: õрàï ìоæет ïро-
ïàсть срàçó и нàäолãо. Íеâêóсно, но ïолеçно.

Íе õо÷етсÿ êàïóстó? Ñäелàéте ïо-äрóãоìó: 
çàêàïûâàéте сеáе â нос оáû÷ное оáлеïиõоâое 
ìàсло. Òàêæе нà но÷ь и âсеãо ïо три êàïельêи.

http://russiahousenews.info/blogs



Телепрограмма 22 мая  – 28 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 95-98 (10092-10095)
19 мая 2017 г.

22 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00, 07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 Подставь, если сможешь (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
03.40 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
04.30 Т/с «Лотерея» (16+)
05.20 Т/с «Последний корабль» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-

НА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 Специальный корреспондент 

(16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
03.45 Т/с «Гюльчатай» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Капитанша» (12+)
01.15 Специальный корреспондент 

(16+)
03.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
05.45 Т/с «Гюльчатай» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты: «Шест доброй 

воли» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
15.55 Городское собрание (12+)
16.45 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Иран. 

Своя игра» (16+)
23.05 Без обмана: «Пельмень и братья» 

(16+)
00.30 Т/с «Женщина в беде - 3» (12+)
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (12+)

НТВ

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-

рое дыхание» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
03.05 Темная сторона (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в оча-

ге»
13.15 Линия жизни. Алексей Кравченко
14.05, 23.35 Д/с «Наука без границ: 

«Эффект плацебо»

15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 Больше, чем любовь: «Фёдор Ша-

ляпин и Иола Торнаги»
17.55 Звезды фортепианного искусст-

ва: «П.И. Чайковский. Времена 
года»

18.45, 00.30 Д/с «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с Ди-

ной Кирнарской и Александром 
Гиндиным

20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
23.30 Худсовет
00.55 П.И. Чайковский. Времена года
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.30 Ф. Мастранджело и симфониче-

ский оркестр «Русская филармо-
ния». Произведения М. Равеля, 
М. де Фальи, А. Пьяццоллы

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.15 Тэд джонс и затерянный город 

(0+)
08.05 Да здравствует король Джули-

ан! (6+)
08.30 Семейка крудс. Начало (6+)
09.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.40 Головоломка (6+)
11.30 Перси джексон и море чудовищ 

(6+)
13.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Восьмидесятые (16+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Отель «Элеон» (16+)
21.00 Призрак (6+)
23.15 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
23.30 Кино в деталях с фёдором бон-

дарчуком (18+)
00.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
01.00 Вечный отпуск (16+)
02.00 Одноклассники-2 (12+)
03.55 Кэти перри. Частичка меня (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Странное дело (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: «Импе-

раторы с соседней звезды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)

04.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 03.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Утилизатор (12+)
10.20 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
01.15 Каннские дневники (18+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
04.00 Истории великих открытий (0+)
05.00 Человечество: история всех нас 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Влюбленный без 

памяти» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Убить зверя» (12+)
13.30 Не ври мне: «Одноклассник» (12+)
14.30 Не ври мне: «Незнакомка» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Дом у озера» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Полеты» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужой жених» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Женское начало» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Неосторожные 

слова» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
23.30, 00.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00, 02.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
04.45, 05.30, 06.30 Т/с «Элементарно» 

(16+)
07.15 Тайные знаки: «Последняя лю-

бовь легендарной преступницы» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (16+)
00.30 Т/с «Саквояж со светлым буду-

щим» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Найти и обезвредить» (12+). 

Боевик, приключения (СССР, 
1982). Режиссер Георгий Кузне-
цов. В ролях: Борис Невзоров, 

Нина Русланова, Андрей Гра-
дов, Александр Воеводин, Ири-
на Шмелёва.

06.00 «Сейчас»
06.10 «Найти и обезвредить» (12+). 

Продолжение фильма
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 «Отдел С.С.С.Р». 1 серия (16+). 

Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012). Режиссер Владимир 
Янковский. В ролях: Алексей Ма-
каров, Олег Фомин, Эдуард Ма-
цаберидзе, Павел Делонг, Олеся 
Судзиловская.

10.35 «Отдел С.С.С.Р». 2 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012)

11.30 «Отдел С.С.С.Р». 3 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012)

12.25 «Неизведанная Пермь» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.40 «Лига справедливости» (16+)
13.00 «Увидеть завтра» (18+)
13.20 «Отдел С.С.С.Р». 5 серия (16+). 

Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012)

14.15 «Отдел С.С.С.Р». 6 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012)

15.10 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.05 «Отдел С.С.С.Р». 8 серия (16+). 

Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Экспедиция» (16+). 

Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Любовь и золото» 

(16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Смерть на блюде» 

(16+). Сериал (Россия)
19.00 «След. Смертельное влечение» 

(16+). Сериал (Россия)
19.45 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Омоложение» (16+). Сери-

ал (Россия)
21.15 «След. Последний заказ» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Кушать подано» (16+). Се-

риал (Россия)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 «Тихая застава» (16+). Военная 

драма (Россия, 2010). Реж. Сер-
гей Маховиков. В ролях: Андрей 
Чадов, Сергей Селин, Игорь Са-
вочкин, Раджабали Хусейнов, 
Нино Нинидзе.

02.45 «Детективы. Братик» (16+). Сери-
ал (Россия)

03.25 «Детективы. Экспедиция» (16+). 
Сериал (Россия)

03.55 «Детективы. Любовь и золото» 
(16+). Сериал (Россия)

04.25 «Детективы. Смерть на блюде» 
(16+). Сериал (Россия)

05.00 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

11.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)
13.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
15.35, 02.30 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного альпиниз-

ма», 1 серия (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Ро-

жденная революцией» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19.35 Теория заговора: «Климатиче-

ские войны» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Русский муж Кристи-
ны Онассис» (12+)

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

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

Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

DISNEY

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

09.30, 12.00, 14.55 Мультфильм (6+)
17.15, 21.10 Мультфильм (12+)
19.30, 02.35 Анимационный фильм «Ле-

бединая песня» (6+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
00.55, 01.45 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.15, 13.10, 14.15, 16.25, 18.30, 

19.20, 20.10, 20.15, 21.40, 22.00, 
22.40, 00.00, 00.20, 01.55, 03.30, 
05.30 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать! «Цвет»
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «38 попугаев»
12.55 Весёлая ферма
15.00 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
19.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея», «Верлиока», «Архан-
гельские новеллы», «Достать 
до неба», «Веселые картинки» 
(12+)

08.00, 14.00 М/ф «Снегурочка», «Са-
лют, Олимпиада!», «Желтый 
слон», «Козленок, который счи-
тал до десяти» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Дом, который постро-
ил Джек», «Я нарисую солнце», 
«Почему ушел котенок?» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Ну, погоди!», «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке», «Наш до-
брый мастер», «Прекрасная 
пери» (6+)

17.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» (6+)
19.00 М/ф «Сказка о солдате», «Опять 

двойка», «Переменка №2», «До 
свидания, овраг» (6+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 1 
серия (12+)

21.30 М/ф «Талант и поклонники», «По 
собственному желанию», «Мис-
сис Уксус и мистер Уксус» (12+)

22.00 М/ф «Ну, погоди!», «Петя и Крас-
ная Шапочка», «Муха-цоко-
туха», «Квартет», «Веселая 
карусель №10» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

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

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Обще-

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

(0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

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

ОТР

02.00, 15.30 Вспомнить всё (12+)
02.25 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ» (12+)
04.00 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» (12+)
07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: ре-

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

ударом» (12+)
12.00 Новости
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.15 За строчкой архивной... «Анато-

лийская операция» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 
20 лет). Замбия - Португалия

07.30, 11.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. 15 этап

10.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Италия - Уругвай

12.55 Зимние виды спорта. В погоне за 
историей. Линдси Вонн

13.00 Теннис. Ролан Гаррос. Квали-
фикация. Первый день. Прямая 
трансляция

23.00 Теннис. Готовься к Ролан Гаррос
23.10, 03.15 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Финал Восточной конференции. 
«Питтсбург» - «Оттава». 5 матч

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
01.30 Футбол. ФИФА
02.05 WATTS
02.15 Велоспорт. Джиро-д’Италия. Об-

зор второй недели

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.35, 17.35, 

20.10, 22.10 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.40, 17.40, 20.15, 01.05 Все на 

Матч!
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма» (16+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 

(0+)
18.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Лиам МакГири 
против Линтона Вассела (16+)

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

21.15 Итоги Чемпионата мира по хок-
кею

22.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

22.45 Передача без адреса (16+)
23.15 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным
00.45 Специальный репортаж: «Ита-

льянцы - снова лучшие тренеры 
мира» (12+)

01.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)

03.50 Специальный репортаж: «Начало 
сезона» (12+)

04.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

06.10 Специальный репортаж: «Лица 
«Спартака» (12+)

06.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (0+)

08.25 Специальный репортаж: «После-
словие» (12+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(16+)

12.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
14.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
16.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
00.05 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.10 Х/ф «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 

ОГОНЬ» (18+)
04.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

(18+)
06.20 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
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07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 Подставь, если сможешь (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.00 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
03.50 Т/с «Лотерея» (16+)
04.40 Т/с «Последний корабль» (16+)
05.35 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.00 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 02.50, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Капитанша» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-

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

(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
16.00 Без обмана: «Пельмень и братья» 

(16+)
16.50 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
18.50, 04.20 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Алчные 

председатели» (16+)
23.05 Удар властью: «Импичмент Ель-

цина» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

НТВ

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова»
13.40 Пятое измерение
14.05, 23.35 Д/с «Наука без границ: 

«Пути чтения»

15.10, 22.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
16.20 Д/с «Мировые сокровища: «Цехе 

Цольферайн. Искусство и уголь»
16.35 Сати. Нескучная классика... с Ди-

ной Кирнарской и Александром 
Гиндиным

17.15 Больше, чем любовь: «Лев Лан-
дау»

17.55 Звезды фортепианного искусства: 
«Дмитрий Маслеев»

18.45, 00.30 Д/с «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
23.30 Худсовет
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом зале 

Московской консерватории
01.45 Pro memoria: «Венеция»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.10 Марин и его друзья. Подводные 

истории (0+)
06.25 Семейка крудс. Начало (6+)
06.55 Лига watchcar. Битвы чемпионов 

(6+)
07.25 Три кота (0+)
07.40 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Семейка крудс. Начало (6+)
09.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.45 Призрак (6+)
12.00 Кухня (12+)
13.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Восьмидесятые (16+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Отель «элеон» (16+)
21.00 Скорый «москва-россия» (12+)
22.40 Шоу «уральских пельменей». На 

старт! Внимание! Март! (16+)
00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
00.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
01.00 Вечный отпуск (16+)
02.00 Вторжение. Битва за рай (12+)
03.55 Паранормальное явление-3 (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 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: «Космо-

навты с других планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)

22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ДУРАК» (16+)

Че

06.00, 02.45 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+)
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
04.00 Истории великих открытий (0+)
05.00 Человечество: история всех нас 

(16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Только вместе» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Лунный ребенок» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Ошибки молодости» 

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

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

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

«Лесной тролль» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

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

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Чистая женщина» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Вместо нее» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
23.30, 00.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК» (16+)
04.45, 05.45, 06.45 Т/с «Навигатор» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (16+)
00.30 Т/с «Повезёт в любви» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Тихая застава» (16+). Военная 

драма (Россия, 2010). Реж. Сер-
гей Маховиков. В ролях: Андрей 
Чадов, Сергей Селин, Игорь Са-
вочкин, Раджабали Хусейнов, 
Нино Нинидзе.

06.00 Мультфильмы «Тух и Плюх»
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Сейчас»

09.40 «Ледников». 1 серия (16+). Де-
тектив (Россия, 2013). Режис-
сер Олег Фомин. В ролях: Андрей 
Чернышов, Елена Захарова, Вя-
чеслав Разбегаев, Станислав 
Дужников, Нина Усатова.

10.35 «Ледников». 2 серия (16+). Детек-
тив (Россия, 2013)

11.30 «Ледников». 3 серия (16+). Детек-
тив (Россия, 2013)

12.25 «Неизведанная Пермь» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Ералаш» (0+)
12.40 «Лига справедливости» (16+)
13.00 «Без посредников» (12+)
13.20 «Ледников». 5 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013)
14.10 «Ледников». 6 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013)
15.10 «Кафе Парадиз»( 6+). Сериал (Ве-

ликобритания)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Ледников». 8 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Назад в деревню» 

(16+). Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Пожарная сигнали-

зация» (16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Прощение» (16+). 

Сериал (Россия)
19.00 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
19.30 «Неизведанная Пермь» (12+)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Игра втемную» (16+). Се-

риал (Россия)
21.15 «След. Среди камней» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Код Пи» (16+). Сериал 

(Россия)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 «Мама-детектив». 7 серия (12+). 

Детектив (Россия, 2013)
01.35 «Мама-детектив». 8 серия (12+). 

Детектив (Россия, 2013)
02.35 «Найти и обезвредить» (12+). Бое-

вик, приключения (СССР, 1982). 
Режиссер Георгий Кузнецов. В ро-
лях: Борис Невзоров, Нина Русла-
нова, Андрей Градов, Александр 
Воеводин, Ирина Шмелёва.

04.10 «ОСА. Стриптиз» (16+). Сериал 
(Россия)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
11.15 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (12+)
13.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
15.20, 01.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
00.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
04.55 Х/ф «ВАЛЬС»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного альпиниз-

ма», 2 серия (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Слава» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Владимир Касато-
нов» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

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

Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАС-

ТЬЮ» (6+)
02.45 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 08.30, 
10.30, 11.30, 13.00, 03.00 Муль-
тфильм (0+)

09.30, 12.00, 13.55, 16.50 Мультфильм 
(6+)

14.55, 15.50, 18.15, 21.15 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Бунт пер-
натых» (6+)

22.40, 23.05 Т/с «Подопытные: Элитный 
отряд» (6+)

23.35, 00.25 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.15, 02.05 Т/с «Путешествие единоро-
га» (12+)

04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.15, 13.10, 14.15, 16.25, 18.30, 

19.20, 20.10, 20.15, 21.40, 22.00, 
22.40, 00.00, 00.20, 01.55, 03.30, 
05.30 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать! «Музей меня»
11.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чебурашка и Крокодил 
Гена»

12.55 Весёлая ферма
15.00 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
19.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
«Б» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Сказка о солдате», 
«Опять двойка», «Переменка 
№2», «До свидания, овраг» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 1, 2 серии (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Талант и поклонни-
ки», «По собственному жела-
нию», «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (12+)

10.00, 16.00 М/ф «Ну, погоди!», «Петя и 
Красная Шапочка», «Муха-цоко-
туха», «Квартет», «Веселая ка-
русель №10» (6+)

17.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ» (12+)
19.00 М/ф «Волшебная птица», «Слон 

и муравей», «Мурзилка и ве-
ликан», «Охотник до сказок», 
«Врун» (6+)

21.30 М/ф «Сказка о глупом мышонке», 
«Снегирь», «Про верблюжонка» 
(0+)

22.00 М/ф «Ну, погоди!», «Маленький 
Шего», «Главный звездный», 
«Тяп, ляп - маляры!», «Коротыш-
ка-зеленые штанишки» (6+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Участок» (12+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Фолиант в столетнем переплете 

(12+)
15.30 Не от мира сего... (12+)
15.45 Д/ф (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

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

ОТР

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

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Империя под 

ударом» (12+)
12.00 Новости
15.30 Большое интервью (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.15 За строчкой архивной... «Бруси-

ловский прорыв» (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал 
Западной конференции. «Нэш-
вилл» - «Анахайм». 6 матч. Пря-
мая трансляция

07.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал 
Восточной конференции. «Питтс-
бург» - «Оттава». 5 матч

09.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Франция - Гондурас

10.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Вьетнам - Новая Зеландия

11.30, 23.00 Теннис. Готовься к Ролан 
Гаррос

11.45 Фехтование: Серия Гран-при 
Шанхай

12.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Англия - Гвинея. Прямая транс-
ляция

15.00, 03.40 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Финал Западной конференции. 

«Нэшвилл» - «Анахайм». 6 матч
16.00, 20.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 

Прямая трансляция
16.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. 16 

этап. Прямая трансляция
20.30 Теннис. Ролан Гаррос. Квали-

фикация. Второй день. Прямая 
трансляция

21.00 Теннис. Турнир ATP. Женева. 
Первый круг. Прямая трансляция

23.15 WATTS
23.30 Лучшее из конного спорта
00.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Об-

зор событий
01.05 Автогонки. Формула E. Париж. 

Обзор
02.00 Мотоспорт. EWC. All Access
02.30 Автогонки. Формула-3. По. Обзор
03.00 Ралли-рейд. Мерзуга. Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05, 16.40 

Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.10, 16.45, 01.15 Все на Матч!
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
11.35 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным (12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов-2006/07. 

Финал. «Милан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

16.10 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски» (12+)

17.05 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Сэмюэла Клар-
ксона. Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе (16+)

18.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
20.45 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв против Андре Уорда. 
Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжёлом весе (16+)

22.00 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
00.15 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе (16+)

02.00 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)
03.45 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. Пётр 

Петров против Терри Флэнага-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
в лёгком весе (16+)

07.15 Профессиональный бокс. Май-
рис Бриедис против Марко Хука. 
Бой за титул временного чемпио-
на мира по версиям WBC и IBO в 
первом тяжёлом весе (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (18+)

10.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
13.05 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
15.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
17.50 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
20.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

(18+)
22.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(0+)
02.30 Мультфильм (12+)
04.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
06.25 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
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07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 Подставь, если сможешь (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02.40 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
03.30 Т/с «Лотерея» (16+)
04.20 Т/с «Последний корабль» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
05.40 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20, 03.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

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

вым (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

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

вым (12+)
03.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 Короли эпизода: «Надежда Федо-

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

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
16.05 Удар властью: «Импичмент Ель-

цина» (16+)
16.55 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
18.50, 04.35 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Свадьба и развод: «Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
02.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.30 Осторожно, мошенники! «Алчные 

председатели» (16+)

НТВ

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-

рое дыхание» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Правила жизни
12.59 День славянской письменности и 

культуры. Концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция

14.15 Пешком: «Москва православная»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10, 21.55 Т/с «Михайло Ломоносов»
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь: «Эдит Пиаф 

и Марсель Сердан»
17.55 Звезды фортепианного искусст-

ва: «Борис Березовский»
18.35 Цвет времени: «Жан Огюст До-

миник Энгр»
18.45, 00.30 Д/с «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 День славянской письменности и 

культуры. Концерт на Красной 
площади

23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Наука без границ: «Следует 

ли нам опасаться мобильных те-
лефонов?»

00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории

01.50 Цвет времени: «Карандаш»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.10 Марин и его друзья. Подводные 

истории (0+)
06.25 Семейка крудс. Начало (6+)
06.55 Лига watchcar. Битвы чемпионов 

(6+)
07.25 Три кота (0+)
07.40 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Семейка крудс. Начало (6+)
09.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Шоу «уральских пельменей». На 

старт! Внимание! Март! (16+)
10.15 Скорый «Москва-россия» (12+)
12.00 Кухня (12+)
13.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Восьмидесятые (16+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Отель «элеон» (16+)
21.00 Парень с нашего кладбища (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». По 

уши в егэ (16+)
00.05 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
00.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
01.00 Вечный отпуск (16+)
02.00 Обратно на землю (12+)
03.35 Свободные (16+)
05.45 Музыка на стс (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 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: «В душ-

ном тумане вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» (16+)

22.00 Всем по котику (16+)
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

Че

06.00, 02.45 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
21.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
01.00 Каннские дневники (18+)
01.20 Брачное чтиво (18+)
04.10 Истории великих открытий (0+)
05.00 Человечество: история всех нас 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Открой мне» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Женская сила» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Старшая сестра» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Обнаженная нату-

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

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

«Лесная фея в офисе» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Меж трех огней» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Отвернись от нее» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Расплата» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Мать и дочь» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
23.30, 00.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
03.15, 04.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
05.15, 06.15, 07.15 Т/с «Башня» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (16+)
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Аллегро с огнем» (12+). Воен-

ный, драма (СССР, 1979). Ре-
жиссер Владимир Стрелков. В 
ролях: Владимир Заманский, 
Виктор Михайлов, Валентин Го-
лубенко, Жорж Новицкий, Сер-
гей Лосев.

06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1) 
09.40 «Ледников». 9 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013)
10.35 «Ледников». 10 серия (16+). Де-

тектив (Россия, 2013)
11.30 «Ледников». 11 серия (16+). Де-

тектив (Россия, 2013)
12.25 «Приумножай» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Без посредников» (12+)
12.45 «Лига справедливости» (16+)
13.05 «Кафе Парадиз»( 6+). Сериал 

(Великобритания)
13.25 «Ледников».13 серия (16+). Де-

тектив (Россия, 2013)
14.20 «Ледников».14 серия (16+). Де-

тектив (Россия, 2013)
15.10 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Ледников».16 серия (16+). Де-

тектив (Россия, 2013)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Непростой ножик» 

(16+). Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Таков твой эгрегор» 

(16+).Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Миллионерша» 

(16+). Сериал (Россия)
19.00 «След. Смерть сороки» (16+). Се-

риал (Россия)
19.45 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Беспризорник» (16+). Се-

риал (Россия)
21.15 «След. Беспризорник» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Чужая жизнь» (16+). Се-

риал (Россия)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+) 
00.00 «Сейчас»
00.30 «Мама-детектив». 9 серия (12+). 

Детектив (Россия, 2013)
01.35 «Мама-детектив».10 серия (12+). 

Детектив (Россия, 2013)
02.40 «Аллегро с огнем» (12+). Воен-

ный, драма (СССР, 1979). Ре-
жиссер Владимир Стрелков. В 
ролях: Владимир Заманский, 
Виктор Михайлов, Валентин Го-
лубенко, Жорж Новицкий, Сер-
гей Лосев. Сериал (Россия)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
07.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)
08.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
10.20 Х/ф «ЛЕТО» (12+)
10.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (12+)
12.55 Х/ф «9 РОТА» (16+)
15.40, 02.35 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Мины в фарватере» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)

19.35 Последний день: «Николай Старо-
стин» (12+)

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

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

Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-

РЕСЕНЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (6+)
04.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ»

DISNEY

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

09.30, 12.00, 13.55, 16.50 Мультфильм 
(6+)

14.55, 15.50, 18.15, 21.15, 02.55 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Джок» (6+)
22.40, 23.05 Т/с «Подопытные: Элитный 

отряд» (6+)
23.35, 00.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.15, 02.10 Т/с «Путешествие единоро-

га» (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.15, 12.15, 12.25, 13.10, 14.15, 

16.25, 18.30, 19.20, 20.10, 20.15, 
21.40, 22.00, 22.40, 00.00, 00.20, 
01.55, 03.30, 05.30 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать! «Мир из кусоч-
ков»

11.45 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Возвращение блудного по-
пугая»

12.55 Весёлая ферма
15.00 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
19.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Волшебная птица», 
«Слон и муравей», «Мурзилка и 
великан», «Охотник до сказок», 
«Врун» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 2, 3 серии (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Сказка о глупом мы-
шонке», «Снегирь», «Про вер-
блюжонка» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Ну, погоди!», «Ма-
ленький Шего», «Главный 
звездный», «Тяп, ляп - маляры!», 
«Коротышка-зеленые штаниш-
ки» (6+)

17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
19.00 М/ф «Чудесный колодец», «Но-

веллы о космосе», «Айболит и 
бармалей», «Знакомые нашей 
елки», «Про черепаху» (6+)

21.30 М/ф «Мы с Джеком», «Жу-жу-
жу», «Волчище-серый хвости-
ще» (6+)

22.00 М/ф «Ну, погоди!», «Степа - мо-
ряк», «Стадион шиворот-на-
выворот», «Разные колеса», 
«Недоразумение» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

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

(12+)
12.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Участок» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Молодежная остановка (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

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

ОТР

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

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Империя под 

ударом» (12+)
12.00 Новости
15.30 Гамбургский счет (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.15 За строчкой архивной... «Мировое 

правительство» (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал 
Восточной конференции. «Отта-
ва» - «Питтсбург». 6 матч. Пря-
мая трансляция

07.45, 15.00 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. 16 этап

09.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Англия - Гвинея

10.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Германия - Мексика

11.30, 23.00 Теннис. Готовься к Ролан 
Гаррос

11.45 Автогонки. Формула E. Париж. 
Обзор

12.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Италия - ЮАР. Прямая трансля-
ция

16.00, 20.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

16.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. 17 
этап. Прямая трансляция

20.30 Теннис. Ролан Гаррос. Квали-
фикация. Третий день. Прямая 
трансляция

21.00 Теннис. Турнир ATP. Женева. 
Второй круг. Прямая трансляция

23.20, 03.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 
20 лет). Португалия - Коста-Рика

00.00, 02.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Обзор событий

01.00 Теннис. Турнир ATP. Женева. 
Второй круг

02.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
04.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 17 

этап

 
Матч ТВ

«Спорт»
08.30, 05.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.00, 21.55 

Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.35, 17.05, 22.00 Все на Матч!
11.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-

так». 70 лет легендарной исто-
рии» (12+)

11.40 Передача без адреса (16+)
12.10 Год «Спартака». Специальный 

обзор (12+)
13.10 Специальный репортаж: «Ита-

льянцы - снова лучшие тренеры 
мира» (12+)

13.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

14.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Виктор Немков про-
тив Ронни Маркеса (16+)

16.40 Велоспорт. Международная мно-
годневная велогонка «Пять ко-
лец Москвы» (0+)

17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» (Франция) (0+)

19.35 Десятка! (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. «Ростов» (Россия) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) (0+)

22.30 Д/ф «Русский Манчестер» (12+)
23.00 Все на футбол! Финал Лиги Ев-

ропы
23.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия)Прямая 
трансляция из Швеции

02.00 Церемония закрытия сезона КХЛ 
2016/17 (12+)

04.30 Звёзды футбола (12+)
05.25 Футбол. Лига чемпионов-2006/07. 

Финал. «Милан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

08.00 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски» (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-
ПИР» (0+)

10.40 Мультфильм (12+)
12.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
15.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
17.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
19.20 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+)
22.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
00.25 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 

(12+)
02.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+)
04.30 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ» (12+)
06.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
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07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 Подставь, если сможешь (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-

РОСТКИ» (16+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
03.45 Т/с «Лотерея» (16+)
04.35 Т/с «Последний корабль» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
05.55 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша. Лучшее»

Первый
Т7

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 

было...» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-

ДОХА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 Поединок (12+)

01.15 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Капитанша» (12+)
01.15 Поединок (12+)
03.15 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
05.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Калягин. Очень 

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

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
15.55 Свадьба и развод: «Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» (16+)
16.50 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
18.50, 04.35 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Юлия Тимошенко: за-

мороженные активы» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)
00.30 Т/с «Мавр сделал своё дело» 

(12+)

НТВ

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-

рое дыхание» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.50 Д/с «Живые легенды: «Александр 

Калягин» (12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/с «Мировые сокровища: «Ват-

товое море. Зеркало небес»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка»
13.35 Россия, любовь моя! Традиции и 

культура хантов
14.05 Д/с «Наука без границ: «Следует 

ли нам опасаться мобильных те-
лефонов?»

15.10 Т/с «Михайло Ломоносов»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь: «Вальтер и 

Татьяна Запашные»
17.55 Звезды фортепианного искусст-

ва: «Элисо Вирсаладзе»
18.45, 00.30 Д/с «Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего потока»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь: «Янина 

Жеймо и Леон Жанно»
22.00 Энигма: «Елена Башкирова»
22.45 Д/с «Запечатленное время: «По 

черной тропе»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Наука без границ: «Как виде-

оигры влияют на нашу жизнь?»
00.55 Николай Луганский в Большом 

зале Московской консерватории
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.10 Марин и его друзья. Подводные 

истории (0+)
06.25 Семейка крудс. Начало (6+)
06.55 Лига watchcar. Битвы чемпионов 

(6+)
07.25 Три кота (0+)
07.40 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Семейка крудс. Начало (6+)
09.00 Программа «В сфере событий» 

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

уши в егэ (16+)
10.15 Парень с нашего кладбища (12+)
12.00 Кухня (12+)
13.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Восьмидесятые (16+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Отель «элеон» (16+)
21.00 Пятница (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги (16+)
00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
00.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
01.00 Вечный отпуск (16+)
02.00 Золотой ребёнок (16+)
03.45 Где дракон? (6+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на стс (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

Че

06.00, 03.30 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
21.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
00.00 Т/с «Побег» (16+)
02.00 Брачное чтиво (18+)
05.00 Человечество: история всех нас 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Медвежья лапа» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Свинцовая шея» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «По наклонной» (12+)
14.30 Не ври мне: «Ружье» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Лоскутки» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

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

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Старший брат» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Страсть понево-

ле» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
23.30, 00.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Последовате-

ли» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Роковая любовь 

наследницы Тамерлана» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Валерий Приемы-

хов. Простая смерть» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (16+)
00.30 Т/с «Путь к себе» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Бумеранг» (16+). Мелодрама 

(Россия, 2007). Режиссер Ру-
дольф Фрунтов. В ролях: Мария 
Звонарева, Алексей Нилов, Оль-
га Лукьяненко, Нина Усатова, 
Павел Южаков-Харланчук.

06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5» Инф.(1)
09.00 «Сейчас»
09.30 «Агент национальной безопасно-

сти». «Время Ч». 1ч. (16+). Сери-
ал (Россия, 2003)

10.25 «Агент национальной безопасно-
сти». «Время Ч». 2ч.(16+). Сери-
ал (Россия, 2003)

11.25 «Агент национальной безопас-
ности». «Спас нерукотворный». 
1ч.(16+). Сериал (Россия, 2003)

12.20 «Неизведанная Пермь» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Самобытные культуры». Доку-

ментальный фильм (16+)
13.15 «Агент национальной безопасно-

сти». «Тигры не знают страха». 
1ч.(16+). Сериал (Россия, 2003)

14.10 «Агент национальной безопасно-
сти». «Тигры не знают страха». 
2ч.(16+). Сериал (Россия, 2003)

15.05 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Агент национальной безопасно-

сти». Пулковский меридиан». 2 
ч.(16+). Сериал (Россия, 2003)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Главное-дети» 

(16+). Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Криминальная лю-

бовь» (16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Умри, мама, умри» 

(16+). Сериал (Россия)
19.00 «След. Очищение» (16+). Сериал 

(Россия)
19.45 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Русская рулетка» (16+). 

Сериал (Россия)
21.15 «След. Долг платежом красен» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Крысобой» (16+). Сериал 

(Россия)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Сейчас»
00.30 «Мама-детектив».11 серия (12+). 

Детектив (Россия, 2013)
01.35 «Мама-детектив».12 серия (12+). 

Детектив (Россия, 2013)
02.40 «ОСА. Пьющие кровь» (16+). Се-

риал (Россия)
03.30 «ОСА. Сколько стоит женщина» 

(16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
07.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
09.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
11.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
13.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА» (16+)
22.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

00.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (16+)

01.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
05.10 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕ-

СИН»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Охотники за бриллиантами» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19.35 Легенды кино: «Олег Басилашви-

ли» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Джон Перкинс» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Десять фотографий: «Наталия 

Белохвостикова» (6+)
00.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 08.30, 
10.30, 11.30, 13.00 М/ф (0+)

09.30, 12.00, 13.55, 16.50, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

14.55, 15.50, 18.15, 21.10 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок» (0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Т/с «Подопытные: Элитный от-

ряд» (6+)
23.05 Правила стиля (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.15 Т/с «Путешествие единорога» (12+)
02.00 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.15, 12.25, 13.10, 14.15, 16.25, 

18.30, 19.20, 20.10, 20.15, 21.40, 
22.00, 22.40, 00.00, 00.20, 01.55, 
03.30, 05.30 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать! «Наивно супер»
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Малыш и Карлсон»
12.55 Весёлая ферма
15.00 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
19.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Чудесный колодец», 

«Новеллы о космосе», «Айболит 
и Бармалей», «Знакомые нашей 
елки», «Про черепаху» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ», 3 серия (12+)

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

10.00, 16.00 М/ф «Ну, погоди!», «Сте-
па - моряк», «Стадион шиворот-
навыворот», «Разные колеса», 
«Недоразумение» (6+)

17.00 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» (12+)
19.00 М/ф «Садко богатый», «День чу-

десный», «Богатырская каша», 
«Ивашко и Баба-Яга», «Вредный 
совет» (12+)

20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (12+)

21.30 М/ф «Наша няня», «Весенние мело-
дии», «Веселая карусель №7» (0+)

22.00 М/ф «Крокодил Гена», «Кукушка 
и скворец», «Уступите мне доро-
гу», «Ночной цветок» (6+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00 Телефильм «Первый театр» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Участок» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
19.00 Т/с «Месть» (12+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Автомобиль (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Империя под 

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

колаевичем (12+)
03.15 Д/ф «Белая роза. Последовате-

ли» (12+)

EUROSPORT

06.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал 
Западной конференции. «Ана-
хайм» - «Нэшвилл». 7 матч. Пря-
мая трансляция

08.45 WATTS
09.00 Футбол. Чемпионат мира среди 

молодежных команд (до 20 лет). 
Италия - ЮАР

10.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Португалия - Коста-Рика

11.30, 23.00 Теннис. Готовься к Ролан 
Гаррос

11.45, 15.00 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. 17 этап

12.45 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд (до 20 
лет). Франция - Вьетнам. Прямая 
трансляция

16.00, 20.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

16.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. 18 
этап. Прямая трансляция

20.30 Теннис. Ролан Гаррос. Квалифи-
кация. Четвертый день. Прямая 
трансляция

21.00 Теннис. Турнир ATP. Женева. 1/4 
финала. Прямая трансляция

23.20 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Франция - Вьетнам

00.00, 02.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Обзор событий

01.05 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Германия - Мексика

03.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Финал 
Западной конференции. «Ана-
хайм» - «Нэшвилл». 7 матч

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 13.45, 16.25, 18.55, 

21.50, 23.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 16.30, 02.30 Все на Матч!
10.30 Футбол. Лига чемпионов-2004/05 

год. Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

13.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая 
трансляция

15.55 Гавриил Качалин. Тренер №1 
(12+)

16.55 Футбол. Стыковые матчи. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Оренбург». 
Прямая трансляция

19.00 Д/ф «Русский Манчестер» (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) (0+)

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Химки». Прямая транс-
ляция

23.55 Профессиональный бокс. Ар-
тём Чеботарёв против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титу-
лы IBO и IBF Inter-Continental в 
лёгком весе. Прямая трансляция

03.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
04.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
06.15 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
(16+)

10.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
(12+)

12.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» (16+)

14.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
17.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
19.35 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
00.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 

2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)
02.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
04.40 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
06.30 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
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07.00, 07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 Подставь, если сможешь (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» (18+)
03.15 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
04.05 Т/с «Лотерея» (16+)
04.55 Т/с «Последний корабль» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (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, 04.30 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
00.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
02.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+)
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)
03.25 Т/с «Гюльчатай» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
01.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+)
03.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)

05.25 Т/с «Гюльчатай» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
09.30, 11.50, 15.00 Т/с «Любопытная 

Варвара - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «Любовь со всеми остановка-

ми» (16+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Вячеслав Малежик. Ещё 

раз!» (6+)
01.35 Т/с «Умник» (16+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

НТВ

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

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

ствие
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести. Вто-

рое дыхание» (16+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Ког-

да погасли маяки»
13.35 Письма из провинции. Тамбов
14.05 Д/с «Наука без границ: «Как виде-

оигры влияют на нашу жизнь?»
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕ-

ЗДА»
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 Билет в Большой
17.45 Энигма: «Елена Башкирова»
18.30 Звезды фортепианного искусст-

ва: «Николай Луганский»
19.45, 01.55 Искатели: «Загадка исчез-

нувшей земли»
20.30 Д/ф «К 75-летию актера. Алек-

сандр Калягин... et cetera...»
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ»
22.35 Линия жизни. Дмитрий Бертман
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» (16+)
01.40 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Гор-

ный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)

06.10 Марин и его друзья. Подводные 
истории (0+)

06.25 Семейка крудс. Начало (6+)
06.55 Лига watchcar. Битвы чемпионов 

(6+)
07.25 Три кота (0+)
07.40 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Семейка крудс. Начало (6+)
09.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги (16+)
10.20 Пятница (16+)
12.00 Кухня (12+)
13.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Восьмидесятые (12+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ваше огородие (16+)
21.00 Предложение (16+)
23.05 Очень страшное кино (16+)
00.40 Милые кости (16+)
03.05 Развод по-американски (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.35 Музыка на стс (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Выжить и победить» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
04.10 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

Че

06.00, 03.30 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
12.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
15.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
21.45 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
23.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
01.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
05.00 Человечество: история всех нас 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Дышите... Не ды-

шите!» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от сердца» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Давняя мечта» (12+)
14.30 Не ври мне: «Иван да Марья» 

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

«Эльвира» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории: «Знаки 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Любовь по ча-
стям» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Просто скажи 
«да» (12+)

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

20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (12+)

21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
02.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
05.00 Тайные знаки: «Виктор Авилов. 

Гипноз дьявола» (12+)
06.00 Тайные знаки: «Олег Даль. Не со-

бираюсь жить» (12+)
07.00 Тайные знаки: «Юрий Айзеншпис. 

На стороне тьмы» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.45, 05.10 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.50 Т/с «Жена офицера» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Испытание верностью» (16+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «По тонкому льду». 2 серия (12+). 

Военный, детектив (СССР, 1966)
06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 Утро на «5» Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1)
09.30 «Чудотворец». 1 серия (16+). Дра-

ма (Россия, 2014). Режиссер 
Дмитрий Константинов. В ролях: 
Филипп Янковский, Фёдор Бон-
дарчук, Оксана Фандера, Евге-
ний Антропов, Аглая Шиловская.

10.25 «Чудотворец». 2 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2014)

11.20 «Чудотворец». 3 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2014)

12.15 «Лига справедливости» (16+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
13.15 «Чудотворец». 5 серия (16+). Дра-

ма (Россия, 2014)
14.05 «Чудотворец». 6 серия (16+). Дра-

ма (Россия, 2014)
15.05 «Кафе Парадиз» (16+). Сериал 

(Великобритания)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.00 «Чудотворец». 8 серия (16+). Дра-

ма (Россия, 2014)
17.00 «Сейчас»
17.30 «След. Опасная связь» (16+). Се-

риал (Россия)
18.20 «След. Игра втемную» (16+). Се-

риал (Россия)
19.05 «Увидеть завтра» (16+)
19.30 «Неизведанная Пермь» (16+)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.50 «След. Кушать подано» (16+). Се-

риал (Россия)

21.40 «След. Переход» (16+). Сериал 
(Россия)

22.30 «След. Беспризорник» (16+). Се-
риал (Россия)

23.20 «След. А напоследок я скажу...» 
(16+). Сериал (Россия)

00.05 Новости «Час Пик» (16+)
00.30 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.45 «Без посредников» (12+)
01.00 «Детективы. Назад в деревню» 

(16+). Сериал (Россия)
 01.25 «Детективы. Пожарная сигнали-

зация» (16+). Сериал (Россия)
01.55 «Детективы. Прощение» (16+). 

Сериал (Россия)
02.25 «Детективы. Главное – дети» 

(16+). Сериал (Россия)
02.55 «Детективы. Криминальная лю-

бовь» (16+). Сериал (Россия)
03.25 «Детективы. Умри, мама, умри» 

(16+). Сериал (Россия)
03.55 «Детективы. Непростой ножик» 

(16+). Сериал (Россия)
04.25 «Детективы. Таков твой эгрегор» 

(16+). Сериал (Россия)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» (16+)

07.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(16+)

10.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
12.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТ-

ВА» (12+)
13.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
15.45, 02.10 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
21.00 Т/с «Большая перемена»
05.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-

ЦЕ ВОЙНЫ»

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж (12+)
06.35 Д/с «Прекрасный полк: «Матре-

на» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулованной 
особы»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
14.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» (6+)
18.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
22.15, 23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
00.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 08.30, 
10.30, 11.30, 03.45 Мультфильм 
(0+)

09.30 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Бунт пер-

натых» (6+)
13.50, 21.00, 22.00, 23.00 Мультфильм 

(12+)

16.00 Анимационный фильм «Джок» 
(6+)

17.40 Анимационный фильм «Союз зве-
рей» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок - 2» (0+)

23.50 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» (12+)
01.50 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.15, 12.35, 13.10, 14.20, 18.15, 

19.20, 20.10, 20.15, 21.40, 22.00, 
22.40, 00.50, 01.55, 03.30, 05.30 
Мультфильм

11.15 Король караоке
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Трое из Простоквашино»
12.55 Мастерская «Умелые ручки»
13.55 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
18.00 Невозможное возможно
19.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Садко богатый», 
«День чудесный», «Богатырская 
каша», «Ивашко и Баба-Яга», 
«Вредный совет» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Наша няня», «Весен-
ние мелодии», «Веселая кару-
сель №7» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Крокодил Гена», «Ку-
кушка и скворец», «Уступите 
мне дорогу», «Ночной цветок» 
(6+)

17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» (6+)

19.00 М/ф «Как грибы с горохом воева-
ли», «Это что за птица?», «Кар-
пуша», «Илья Муромец», «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)

20.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ», 1 серия 
(12+)

21.30 М/ф «Карандаш и Клякса-весе-
лые охотники», «Край земли», 
«Какой звук издает комар?» (6+)

22.00 М/ф «Чебурашка», «Чьи в лесу 
шишки?», «Три связки соло-
мы», «Дереза», «Как утенок-
музыкант стал футболистом» 
(6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 01.05 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Участок - 2» (16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)

17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 
(0+)

17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.40 Зебра полосатая (0+)
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 ДК (12+)
23.15 Дорога без опасности (12+)
00.10 Наша республика - наше дело 

(12+)
02.00 Т/с «Участок - 2» (12+)
02.50 Музыкальные сливки (12+)
03.30 Телефильм «Доигрались» (12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.05 Большая страна: открытие 
(12+)

07.55 УДачные советы (12+)
08.10, 12.05, 23.05 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 23.50 Х/ф «КОНТРАБАН-

ДА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
15.20, 01.15 За дело! (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.55 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Фи-
нал Восточной конференции. 
«Питтсбург» - «Оттава». 7 матч. 
Прямая трансляция

07.45, 11.45, 15.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. 18 этап

09.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Франция - Вьетнам

10.15, 23.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

10.45 Футбол. ФИФА
11.15 WATTS
11.30, 01.00 Теннис. Готовься к Ролан 

Гаррос
12.45 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд (до 20 
лет). Германия - Вануату. Пря-
мая трансляция

15.00 Теннис. Ролан Гаррос. Жеребьев-
ка. Прямая трансляция

16.00, 20.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

16.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. 19 
этап. Прямая трансляция

20.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Англия - Южная Корея

21.55 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Фи-
нал Восточной конференции. 
«Питтсбург» - «Оттава». 7 матч

23.25 Истории спортсменов

00.00, 02.35 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Обзор событий

01.15 Теннис. Турнир ATP. Женева. 1/2 
финала

03.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Германия - Вануату

04.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 19 
этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 13.35, 17.00, 

20.20, 23.30 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.45, 17.05, 20.30, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
13.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.15 Год «Спартака». Специальный 

обзор (12+)
15.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Венер Галиев против Ди-
его Брандао (16+)

17.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
18.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

23.40 Д/с «Несвободное падение» (16+)
00.40 Специальный репортаж: «Конте. 

Тот, кто сделал «Челси» чемпи-
оном» (12+)

01.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+)
04.30 Д/ф «Большая история большого 

Востока» (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Ар-

тём Чеботарёв против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
10.40 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 

2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)
12.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
15.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
17.50 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
19.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
22.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
02.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
04.35 Мультфильм (12+)
06.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(16+)

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

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

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

Интернет-сайт: aachaik.ru.



Телепрограмма 22 мая  – 28 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 95-98 (10092-10095)
19 мая 2017 г.

27 мая, СУББОТА

07.00 Вот такое утро (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
03.25 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
04.15 Т/с «Последний корабль» (16+)
05.05 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Петр Лещенко: Мое послед-

нее танго» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.45 Д/ф «К 75-летию Александра Ка-

лягина. «За дона Педро!» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 

(16+)
02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО-

УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (16+)

04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.15 Т/с «Один сундук на двоих» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк (16+)
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Королева «Марго» (12+)

00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «Один сундук на двоих» (12+)
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00 Вести
13.40 Измайловский парк (16+)
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
18.20 Золото нации
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Королева «Марго» (12+)
02.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)
04.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Т/с «Любовь со всеми остановка-

ми» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «Жена напрокат» (12+)
17.05 Т/с «Женщина в беде - 4» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Иран. 

Своя игра» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.40 Обложка: «Юлия Тимошенко: за-

мороженные активы» (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Гоша Куцен-

ко» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты супер! Финал в Кремле (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
02.20 Концерт «Симфони’А-студио» 

(12+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ»
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-

педиция длиною в жизнь»
13.00 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.30 Д/с «Страна птиц: «Отшельники 

реки Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции: «Ге-

ракл. Человек, который стал бо-
гом»

14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС 
ХОЛЛИДЕЙ»

16.15 Больше, чем любовь: «Евгений Ко-
лобов и Наталья Попович»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Романтика романса. Льву Ошани-

ну посвящается...
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 

Вам песню»
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.00 Агора
22.00 III Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
Опера». Трансляция из театра 
«Геликон-опера»

00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.40 Мультфильм
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
07.00 Семейка крудс. Начало (6+)
07.25 Драконы. Гонки по краю (6+)
07.50 Три кота (0+)
08.05 Да здравствует король джулиан! 

(6+)
08.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.00 Да здравствует король джулиан! 

(6+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Возвращение в голубую лагуну 

(12+)
13.25 Сердцеедки (16+)
15.50 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
16.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
16.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
16.55 Предложение (16+)
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)
21.00 Черепашки-ниндзя (16+)
22.55 Очень страшное кино-2 (16+)
00.25 Слишком крута для тебя (16+)
02.20 Одержимая (18+)
03.50 Возвращение в голубую лагуну (12+)
05.45 Музыка на стс (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
06.30, 17.00, 03.00 Территория заблу-

ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Битва проро-
ков: 10 главных прогнозов» (16+)

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» (16+)
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» (16+)
04.20 Т/с «Черные кошки» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
09.40 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
11.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.00 Смешные деньги (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
17.00 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
20.50 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)
01.15 Каннские дневники (18+)
01.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
03.40 Как это работает (16+)
05.00 Человечество: история всех нас 

(16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
12.30 Погоня за вкусом: «Грузия» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.15, 17.15, 18.15, 

19.00, 20.00 Т/с «Неизвестный» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
01.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)
05.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 23.45, 04.50 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10.25 Т/с «Белая ворона» (16+)
14.05 Т/с «Бабушка на сносях» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Зарядка для хвоста». «Великое 
закрытие». «Павлиний хвост». 
«Подарок для Слона». «Ох и Ах 
идут в поход». «Невиданная, не-
слыханная». «Мой друг зонтик». 
«Наш друг Пишичитай». «Дет-
ство Ратибора». «Братья Лю». 
«Степа-моряк». «Бременские му-
зыканты». «По следам Бремен-
ских музыкантов». «Чудесный 
колокольчик» (0+). Мультфильмы

09.00 «Сейчас»Инф.(1)
09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. А напоследок я ска-
жу...» (16+). Сериал (Россия)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
10.25 «Без посредников» (12+)
10.40 «Специальный репортаж» (12+)

10.50 «След. Тихая обитель» (16+). Се-
риал (Россия)

11.40 «След. Шумовая мафия» (16+). 
Сериал (Россия)

12.30 «След. Чужая жизнь» (16+). Сери-
ал (Россия)

13.20 «След. Серпентарий» (16+). Сери-
ал (Россия)

14.05 «След. Последний заказ» (16+). 
Сериал (Россия)

14.55 «След. Яма для другого» (16+). Се-
риал (Россия)

15.45 «След. Смерть сороки» (16+). Се-
риал (Россия)

16.35 «След. Омоложение» (16+). Сери-
ал (Россия)

17.25 «След. Крысобой» (16+). Сериал 
(Россия)

18.15 «След. Среди камней» (16+). Сери-
ал (Россия)

19.00 «След. Нокаут» (16+). Сериал (Рос-
сия)

19.55 «След. Долг платежом красен» 
(16+). Сериал (Россия)

20.45 «След. Код Пи» (16+). Сериал (Рос-
сия)

21.35 «След. Смертельное влечение» 
(16+). Сериал (Россия)

22.25 «След. Живой труп» (16+). Сери-
ал (Россия)

23.10 «След. Очищение» (16+). Сериал 
(Россия)

00.00 «Сейчас»
00.30 Ко Дню рождения Санкт-Петер-

бурга. «Питер FM» (12+). Мело-
драма (Россия, 2006). Режиссер 
Оксана Бычкова. В ролях: Ека-
терина Федулова, Евгений Цы-
ганов, Алексей Барабаш, Ирина 
Рахманова, Наталья Рева.

02.10 «Чудотворец». 1 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2014). Режиссер 
Дмитрий Константинов. В ролях: 
Филипп Янковский, Фёдор Бон-
дарчук, Оксана Фандера, Евге-
ний Антропов, Аглая Шиловская.

03.05 «Чудотворец». 2 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2014)

04.00 «Чудотворец». 3 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2014)\

04.50 «Чудотворец». 4 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2014)

05.40 «Чудотворец». 5 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2014)

06.25 «Чудотворец». 6 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2014)

07.20 «Чудотворец». 7 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2014)

08.15 «Чудотворец». 8 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2014)

  ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Большая перемена»
10.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
12.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
23.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО»
03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.35 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
07.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным: «Мстислав Запашный млад-
ший» (6+)

09.40 Последний день: «Николай Старо-
стин» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Возлюбленные Стали-
на» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Бен Ладен» 
(16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Мавзолей 

Ленина. Эксперимент со време-
нем» (12+)

14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (6+)

18.10 Задело!
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (12+)
02.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
03.50 Х/ф «АВАРИЯ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00 Мультфильм (0+)

12.00 Мультфильм (6+)
12.45 М/с «Жужики»ал (6+)
13.45, 03.15 Мультфильм (12+)
16.25 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Рататуй» 

(0+)
21.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
23.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
01.20 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.35, 17.00, 19.00, 19.55, 22.45, 
01.00, 03.10, 05.15 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Король караоке
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Это что за птица?», 
«Карпуша», «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ», 
1, 2 серии (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Карандаш и Клякса-
веселые охотники», «Край зем-
ли», «Какой звук издает комар?» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Чебурашка», «Чьи в 
лесу шишки?», «Три связки соло-
мы», «Дереза», «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом» (6+)

17.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(12+)

19.00 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Про шмелей и ко-
ролей», «Баранкин, будь челове-
ком!», «Тигренок на подсолнухе» 
(6+)

21.30 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
«Мой зеленый крокодил» (6+)

22.00 М/ф «Шапокляк», «Три медведя», 
«Потерялась птица в небе», «Са-
мый главный», «Кто первый?» 
(6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Созвездие - Йолдызлык-2017 (0+)
16.30 Спектакль (12+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 КВН РТ-2017 (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 КВН РТ-2017. Первая лига (12+)
01.45 Х/ф «ТОСТ» (12+)
03.20 Телефильм «Доигрались - 2» (12+)
05.20 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 16.10, 17.05, 23.40 Концерт груп-
пы «На-На» «Прикинь, да?!» (12+)

08.30 Д/ф «Хозяйка залива Счастья» 
(12+)

09.10, 14.00 Большая наука (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Знак равенства (12+)
11.05 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН III-

Й» (12+)
12.10 Новости Совета Федерации (12+)
12.20 За дело! (12+)
13.00 Дом «Э» (12+)
13.30 Д/ф «Белая роза. Последовате-

ли» (12+)
15.05, 21.20 Большое интервью (12+)
15.30 Д/ф «Бремя еды» (12+)
17.45 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (12+)
21.50 Х/ф «ПОРОДА» (12+)
01.15 Х/ф «БРЮНЕТ ВЕЧЕРНЕЙ ПО-

РОЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
04.10 Киноправда?! (12+)
04.20 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 20 
лет). Германия - Вануату

07.30, 11.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
19 этап

10.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Англия - Южная Корея

11.30, 22.15 Теннис. Готовься к Ролан 
Гаррос

12.45 Автогонки. Формула E. Париж. Об-
зор

13.45 Автогонки. Серия WTCC. Нюрбур-
гринг. MAC 3

14.15 Автогонки. Серия WTCC. Нюр-
бургринг. Первая гонка. Прямая 
трансляция

15.15 Автогонки. Серия WTCC. Нюрбур-
гринг. Основная гонка. Прямая 
трансляция

16.15, 20.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

16.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 20 
этап. Прямая трансляция

20.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Донингтон. Первая гонка
21.00 Теннис. Турнир ATP. Женева. Фи-

нал
22.30, 03.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди молодежных команд (до 20 
лет). Португалия - Иран

00.00, 02.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Обзор событий

01.00 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Гамбург

02.20 Истории спортсменов
02.25 WATTS
04.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 20 

этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Диалоги о рыбалке (12+)
10.55 Гавриил Качалин. Тренер №1 (12+)
11.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
13.25 Автоинспекция (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.00 Спортивный репортёр (12+)
15.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.50 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
16.20, 20.50 Новости
16.25, 18.25, 01.15 Все на Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция

18.05 Специальный репортаж: «Конте. 
Тот, кто сделал «Челси» чемпи-
оном» (12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Химки». Прямая транс-
ляция

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ар-

сенал» - «Челси». Прямая транс-
ляция

23.25 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

02.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
04.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
05.00, 06.30 Правила боя (16+)
05.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе (16+)

06.50 Профессиональный бокс. Нокауты 
2017 (16+)

07.50 Профессиональный бокс. Новые 
лица (16+)

ТВ 1000

08.10, 17.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР» (0+)

10.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
12.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
20.05 Мультфильм (12+)
22.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (16+)
00.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
02.10 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
04.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+)
06.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 

(12+)
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07.00 Вот такое утро (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
04.30 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
05.25 Т/с «Последний корабль» (16+)
06.15 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Теория заговора (16+)
14.00 Концерт Олега Митяева
15.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(16+)
01.30 Х/ф «КАК МАЙК»
03.25 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «Один сундук на двоих» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.15 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
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом (12+)
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ» (12+)
16.15 Т/с «Замок на песке» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Храм»
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «Один сундук на двоих» (12+)
09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.15 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
13.20 Смеяться разрешается
15.10 Семейный альбом (12+)
16.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ» (12+)
18.15 Т/с «Замок на песке» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Храм»
03.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

ТВЦ

06.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Концерт «Удачные песни»
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Задорнов больше, чем Задорнов 

(12+)
16.40 Т/с «Юрочка» (12+)
20.35 Т/с «Последний ход королевы» 

(12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ» (12+)
02.45 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 

деспот» (12+)

НТВ

05.00, 02.05 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Легенды кино: «Юрий Назаров»

12.20 Россия, любовь моя! «Моления 
удмуртов»

12.50 Кто там...
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции: 

«Эдип. Тот, что пытался постичь 
тайну»

14.40 Что делать?
15.25 Концерт государственного ака-

демического ансамбля Грузии 
«Эрисиони» в Государственном 
Кремлёвском дворце

16.55 Гении и злодеи: «Макс Планк»
17.25 Библиотека приключений
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
19.10 Пешком: «Москва шоколадная»
19.35, 01.55 Искатели: «Сонька Золо-

тая Ручка: преступный гений 
или миф?»

20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»

22.00 Ближний круг Тамары Синявской
22.55 Х/ф «ИУДА»
00.45 Д/с «Страна птиц: «Отшельники 

реки Пры»
01.25 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Укха-

ламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
07.00 Да здравствует король Джули-

ан! (6+)
07.50 Три кота (0+)
08.05 Да здравствует король джули-

ан! (6+)
08.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.30 МИСТЕР И МИССИС Z (12+)
10.00 Шоу «уральских пельменей». 

Ваше огородие (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)
12.25 Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек (0+)
14.05 Майор пейн (0+)
16.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
16.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
16.45 Черепашки-ниндзя (16+)
18.40 Хеллбой. Парень из пекла (16+)
21.00 Хеллбой-2. Золотая армия (16+)
23.15 Очень страшное кино-3 (16+)
00.50 Развод по-американски (16+)
02.50 Очень страшное кино (16+)
04.25 Очень страшное кино-2 (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» (16+)
21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт группы Depeche Mode: 

«Live in Berlin» (16+)
02.45 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

11.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
13.40 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
01.00 Каннские дневники (18+)
01.20 Т/с «Ясновидец» (12+)
05.00 Как это работает (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30 Мультфильм (0+)
08.30 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
09.00 Погоня за вкусом: «Грузия» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30, 13.15, 14.00 Т/с «Элементарно» 

(16+)
14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
18.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.15 Х/ф «1408» (16+)
01.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
03.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Т/с «Любовница» (16+)
14.15 Т/с «Испытание верностью» (16+)
18.00, 23.00 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
19.00 Т/с «Буду верной женой» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.05 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

09.35 «День ангела»(0+)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Без посредников» (12+) 
10.25 «Лига справедливости» (16+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Лабиринты Григория Лепса...» 

(12+). Документальный фильм
11.55 «Лютый». 1 серия )(16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013). 
Режиссер Станислав Мареев. 
В ролях: Ирина Апексимова, 
Владимир Епифанцев, Михаил 
Трухин, Елена Панова, Андрей 
Лавров.

12.50 «Лютый». 2 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

13.40 «Лютый». 3 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

14.20 «Лютый». 4 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

15.05 «Лютый». 5 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

15.55 «Лютый». 6 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

16.35 «Лютый». 7 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

17.15 «Лютый». 8 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

18.00 «Главное c Никой Стрижак». Ин-
формационно-аналитическая 
программа

20.00»Морской патруль 1». 1 серия 
(16+). Криминальный, приклю-
чения (Россия, 2008). Режиссер 
Евгений Серов. В ролях: Микаэл 
Джанибекян, Дмитрий Орлов, 
Сергей Шарифуллин, Светлана 
Антонова, Евгений Серов.

21.00»Морской патруль 1». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия,2008)

23.00 «Морской патруль 1». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия,2008)

00.00 «Морской патруль 1». 5 серия 
(16+). Сериал (Россия,2008)

01.00 «Морской патруль 1». 6 серия 
(16+). Сериал (Россия,2008)

02.00 «Морской патруль 1». 7 серия 
(16+). Сериал (Россия,2008)

03.00 «Морской патруль 1». 8 серия 
(16+). Сериал (Россия,2008)

04.00 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым(16+). 
Документальный сериал

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
08.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»
11.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
19.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
22.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
00.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (12+)
01.45 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

(12+)
04.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа: «Джон Перкинс» (12+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Победоносцы: «Жуков Г.К.» 

(6+)
13.45 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Праздничный концерт ко Дню по-

граничника
00.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
02.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
03.50 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00 Мультфильм (0+)

12.00 Мультфильм (6+)

12.45 М/с «Жужики»ал (6+)
13.45, 03.15 Мультфильм (12+)
15.35 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
17.20 Анимационный фильм «Рататуй» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Союз 

зверей» (6+)
21.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
23.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» (12+)
01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.40, 12.00, 14.00, 
16.10, 17.45, 20.40, 22.40, 01.00, 
03.10, 05.10 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.10 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.45 Высокая кухня
19.50 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Котёнок по имени Гав»
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Про шмелей 
и королей», «Баранкин, будь че-
ловеком!», «Тигренок на подсол-
нухе» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ», 2 
серия (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга», «Мой зеленый кроко-
дил» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Шапокляк», «Три 
медведя», «Потерялась птица в 
небе», «Самый главный», «Кто 
первый?» (6+)

17.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
(12+)

19.00 М/ф «Летучий корабль», «Четве-
ро с одного двора», «Незнайка 
учится», «Дочь великана», «Две 
руки» (6+)

20.00 М/ф «Дикие лебеди», «Волшеб-
ное лекарство», «С бору по со-
сенке», «Веселая карусель 
№22» (6+)

21.30 М/ф «Чучело-Мяучело», «Топ-
тыжка», «Ветерок» (0+)

22.00 М/ф «Чебурашка идет в шко-
лу», «Ку-ка-ре-ку!», «Сармико», 
«Раз, два-дружно!», «Чудеса в 
решете» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 ДК (12+)
11.15, 14.30 Д/ф (12+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.00 Созвездие - Йолдызлык-2017 (0+)
17.00, 03.00 Песочные часы (12+)

18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.30 Семейный ужин (6+)
01.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЕ СЕМЬИ» 

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

(0+)

ОТР

07.20 Д/ф «Бремя еды» (12+)
08.05 Служу Отчизне (12+)
09.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.25 Х/ф «ПОРОДА» (12+)
12.10 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.00, 01.40 Д/ф «Хозяйка залива Сча-

стья» (12+)
13.30, 20.30, 02.10 Вспомнить всё (12+)
14.00 Д/ф «Граница. Россия, которая 

есть» (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН 

III-Й» (12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.05 Киноправда?! (12+)
17.15 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
21.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (12+)
23.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
02.35 За дело! (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 
20 лет). Португалия - Иран

07.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 20 
этап

09.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Донингтон. Первая гонка

10.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Франция - Новая Зеландия. Пря-
мая трансляция

13.00 Теннис. Australian Open-2017. 
Мужчины. Финал

14.00, 20.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Первый день. Прямая трансля-
ция

17.00, 20.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

17.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. 21 
этап. Прямая трансляция

00.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 
трансляция

00.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. Об-
зор событий

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

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

4-53-75
4-53-74

01.45 Теннис. Ролан Гаррос. Противо-
стояние дня

02.45 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Донингтон

03.15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Донингтон. Вторая гонка

04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс
04.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 21 

этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
11.25 Д/ф «Комментаторы. Георгий 

Черданцев» (12+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов-2002/03 

год. Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Милан» (Италия) (0+)

14.50 Специальный репортаж: «Ита-
льянцы - снова лучшие тренеры 
мира» (12+)

15.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.40 Д/с «Несвободное падение» (16+)
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция
19.05, 21.55 Новости
19.10, 22.00, 01.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. Стыковые матчи. Пря-

мая трансляция
22.50 Автоинспекция (12+)
23.20 Специальный репортаж: «По-

следний император Рима» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Дженоа». Прямая 
трансляция

02.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Густафссон против 
Гловера Тейшейры (16+)

04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) (0+)

06.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 
(0+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
10.30 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
12.30 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
14.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+)
17.25, 04.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» (16+)

22.10 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 
(16+)

00.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
02.35 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
06.15 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 

2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Самовольная постройка: 
признать нельзя снести

В заголовке неслучайно пропущена запятая, поскольку воз-
никает вопрос, где её следует поставить? С одной стороны, 
в соответствии с Конституцией РФ, в нашей стране призна-
ются и защищаются равным образом частная, государствен-
ная, муниципальная и иные формы собственности, а с другой 
– не допускаются действия в обход закона с противоправной 
целью, а также злоупотребление правом. Запятая в заголов-
ке помогла бы определить общее правило для самовольных 
построек и, соответственно, возможную область исключений.

Ответчики сдаваться не соби-
рались и в ходе рассмотрения 
дела предъявили к своим сосе-
дям встречные исковые требова-
ния, указывая, что те также раз-
местили вдоль смежной границы 
на недопустимом расстоянии хо-
зяйственную постройку, чем нару-
шили градостроительные нормы и 
правила. А раз так, то просили суд 
обязать соседей перенести хозяй-
ственную постройку на положенное 
расстояние.

Судом по обоюдному ходатай-
ству сторон была назначена су-
дебная строительно-техническая 
экспертиза, которая показала, что 
и то и другое строение возведено 
с нарушениями градостроительных 
норм и правил. В итоге, постройки 
на обоих земельных участках спо-
рящих соседей были признаны са-
мовольными. 

Но проблему решить можно, не 
прибегая к сносу. Так, эксперт, ко-
торый провёл обследование смеж-
ной границы спорящих соседей, 
установил, что устранение нега-
тивных воздействий можно испра-
вить альтернативным способом. В 
частности, произвести монтаж сне-
гозадерживающих и водосборных 
устройств. 

Ориентируясь на заключение су-
дебной строительно-технической 
экспертизы, суд пришёл к выво-
дам, что сам по себе факт возве-
дения строения с нарушениями, не 
является достаточным основанием 
для их сноса. 

В результате, исковые требова-
ния, как одной, так и другой семьи 
были оставлены без удовлетворе-
ния. Однако одних хозяев построй-
ки данное решение не удовлетво-
рило, и они подали апелляцию в 
вышестоящий судебный орган. Из-
вестно, что Пермский краевой суд 
признал законным и обоснованным 
решение Чайковского городского 
суда, оставив его в силе. 

P.S.: Не стоит забывать, что по 
решению суда незаконно возве-
дённые постройки подвергают-
ся сносу. За последнее время 
подобные факты имели место в 
нашем городе. В частности, не-
сколько лет назад на террито-
рии речного порта было снесе-
но здание известного в городе 
кафе-бара, несколько гаражей 
на улице Мира, баня на Заре и 
другие постройки.

На днях Чайковская городская прокуратура проверила соблю-
дение законодательства в сфере производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Интернет не место 
для продажи алкоголя

Как сообщил прокурор го-
рода Константин Курагин, 

в ходе мониторинга всемирной 
сети был  выявлен Интернет-
сайт, где в нарушение требова-
ний Федерального закона «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об 
ограничении потребления алко-

гольной продукции» дистанци-
онным способом реализовывал-
ся алкоголь, в том числе и в ноч-
ное время.

Нахождение информации в от-
крытом доступе, побуждает граж-
дан, в том числе и несовершен-
нолетних, приобретать алкоголь-
ную продукцию, а также способ-
ствует совершению администра-
тивных правонарушений. 

Прокурором города в суд на-
правлено исковое заявление с 
требованием о признании разме-
щённой на указанном сайте ин-
формации запрещённой к рас-
пространению в Российской Фе-
дерации.

В итоге, Чайковский городской 
суд исковые требования прокуро-
ра признал законными и обосно-
ванными, в связи с чем, удовлет-
ворил их в полном объёме.

Исполнение судебного решения 
городской прокуратурой взято на 
контроль.

Для начала поясним, что та-
кое самовольная постройка. 

Согласно статьи 222 Гражданского 
кодекса РФ самовольной построй-
кой признаётся строение, возве-
дённое на земельном участке, не 
предоставленном в установленном 
порядке, или на земельном участ-
ке, разрешённое использование 
которого не допускает строитель-
ства на нём данного объекта. Либо 
возведённые строения, созданные 
без получения на это необходимых 
разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных 
норм и правил. Гражданин, осуще-
ствивший самовольную постройку, 
не приобретает на неё право соб-
ственности, как и не вправе её про-
давать, дарить, сдавать в аренду. 
В итоге, самовольная застройка 
подлежит сносу за счёт граждани-
на, который её и построил.

Кстати, на практике не всегда 
удаётся с лёгкостью определить, 
подлежит ли постройка сносу, или 
она может быть признана закон-
ной. Достаточно спорная ситуация 
не так давно была рассмотрена 
Чайковским городским судом. Тог-
да в суд обратилась некая семья 
с иском к своим соседям, указы-

вая, что последние в районе смеж-
ной границы соорудили пристрой 
к жилому дому с нарушением гра-
достроительных норм. В резуль-
тате, часть крыши соседской по-
стройки нависала над земельным 
участком возмущённых супругов, 
что нарушает все требования СНиП 
и Правил землепользования. Пояс-
ним, что минимальное расстояние 
от построек до границы соседне-
го земельного участка должно со-
ставлять не менее одного метра, 
к тому же, сток дождевой воды, а 
также воды в период снеготаяния 
с крыш на соседние участки не до-
пускается. 

Обратившись в суд, потерпевшая 
сторона указала, что в результате 
допущенных нарушений столкну-
лась с рядом неприятностей и не-
удобств. В частности, на их участке 
происходит переувлажнение и за-
тенение почвы, что негативно ска-
зывается на урожае – хуже растут 
овощи и фрукты. 

В порядке судебной защиты на-
рушенных прав данная семья про-
сила обязать ответчиков перенести 
пристрой к жилому дому на рассто-
яние не менее трёх метров от фак-
тической смежной границы.

Как сообщили в полиции, за 
первую декаду мая в дежур-

ную часть отдела МВД России по 
Чайковскому району обратились 
пять жителей нашего города с за-
явлениями о мошенничествах. Как 
и прежде потерпевшие рассказы-
вали похожие  друг на друга как 
две капли воды ситуации,  в ре-
зультате которых они лишились 
своих денег. 

Так, жительница города восполь-
зовалась интернет-сайтом, где раз-
мещаются объявления о купле-про-
даже различных товаров, чтобы 
продать своё имущество. Позже, 
некто под видом покупателя вышел 
с ней на связь, и якобы для пере-
числения денег за приобретаемый  
товар, попросил номер её банков-
ской карты. Продавец выполнила 
просьбу, но на этом сделка не за-
кончилась. Незнакомец запросил и 
другую информацию, в частности, 
пароль и цифры  секретного кода. 
Доверчивая женщина выдала всё, 
что от неё запросили. А дальше – 
дело техники. Через некоторое вре-
мя с карты благополучно были сня-

Когда прекратится 
обман?

ты денежные средства – 3,5 тыся-
чи рублей. 

В другом случае мошенники дей-
ствовали по давно устаревшему 
сценарию, тем не менее, поймали 
удачу. На телефон пожилой жен-
щины поступил звонок и звонив-
ший человек представился внуком, 
сообщив, что у него случилась не-
приятность и чтобы её урегули-
ровать, срочно нужны деньги: ни 
много ни мало – 50 тысяч рублей. 
Ничего не подозревающая пенси-
онерка сразу же согласилась пе-
ревести на счёт, который ей со-
общил лжеродственник, назван-
ную им сумму. 

У остальных потерпевших зло-
умышленники сняли с банковских 
карт деньги на общую сумму 15 ты-
сяч рублей, причём, в случаях, ког-
да была подключена услуга «Мо-
бильный банк».

Сотрудники полиции призы-
вают жителей города и района 
к бдительности. Для того что-
бы не стать жертвой преступле-
ния, гражданам необходимо со-
блюдать все меры безопасности.

Как сообщили в прокуратуре, в 
ходе проверки на предмет со-

блюдения ООО Управляющая ком-
пания «ТВМ» требований пожарной 
безопасности при эксплуатации и 
обслуживании многоквартирных жи-
лых домов были выявлены множе-
ственные нарушения.

В связи с этим, по инициативе 
прокурора в отношении указанного 
юридического лица были возбужде-
ны дела об административных пра-
вонарушениях. Далее, по результа-
там рассмотрения этих дел, поста-
новлением главного государствен-
ного инспектора Чайковского и 
Еловского муниципальных районов 
Пермского края по пожарному над-
зору управляющую компанию  под-
вергли административному штрафу 

Пожарную 
безопасность 

следует соблюдать
в размере 150 тысяч рублей.

Однако, не согласившись с дан-
ным постановлением, управляйка 
обратилась в Чайковский городской 
суд с жалобой, в которой просила 
его отменить, а производство по 
делу об административном право-
нарушении прекратить. 

Но судом было признано закон-
ным и обоснованным привлечение 
юридического лица к администра-
тивной ответственности по мате-
риалам прокурорской проверки и 
обжалуемое постановление остав-
лено без изменения, а жалоба без 
удовлетворения.

В настоящее время ООО Управ-
ляющая компания «ТВМ» устраня-
ет нарушения требований пожар-
ной безопасности.

Мировым судьёй судебно-
го участка №6 Чайковского 

судебного района Пермского края 
было рассмотрено уголовное дело 
в отношении жителя одного из на-
селённых пунктов Куединского рай-
она Пермского края, который обви-
нялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 
РФ (использование заведомо под-
ложного документа). 

При этом мировым судьей уста-
новлено, что подсудимый утром 28 
марта во время управления автомо-
билем был остановлен сотрудника-

Наказан за 
подложный документ

ми ДПС. В ходе проверки докумен-
тов он предъявил им фальшивый 
полис ОСАГО, в котором были вне-
сены исправления в графе – срок 
действия договора обязательного 
страхования. 

Как отметили в Чайковской город-
ской прокуратуре, уголовное дело 
было возбуждено и расследовано 
в отделе дознания ОМВД России 
по Чайковскому району.

Позже суд за совершение данно-
го преступления обязал виновного 
уплатить штраф в размере 10 ты-
сяч рублей.
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Окончание. Начало на 1 стр.
В 1927 году Центральное бюро 

юных пионеров выдвинуло лозунг 
«Беспризорному жить невмочь – 
пионер ему должен помочь!». Ло-
зунги тех лет, кстати, в отличие от 
нынешних, не были чистым пиаром, 
потому что за словами следовали 
реальные дела.

Год 1929-й. В стране – десятки 
миллионов неграмотных. Лозунг пи-
онеров зазвучал по-другому: «Не-
грамотность должна быть бита!». А 
«Пионерская правда» писала: «По 
отрепьям старого – огонь! Новому 
миру нужны новые люди».

Год 1935-й. В каждом отряде – 
оборонный кружок. Пионеры гото-
вились стать защитниками Родины. 
Эти навыки здорово пригодятся им 
всего через шесть лет.

Культовым писателем для пио-
неров (и не только для них) за-

служенно становится Аркадий Гай-
дар (Аркадий Петрович Голиков). 
Да, сегодня эта фамилия уже «не 
звучит», потому что при упомина-
нии её вспоминается совсем дру-
гой Гайдар – по имени Егор. Но это 
– внук. А вот его дед был талант-
ливым (да что там – гениальным!) 
детским писателем. Его книги по 
уровню воздействия на детей спо-
собны выдержать конкуренцию с 
литературной версией самого кру-
того боевика, только призывали они 
исключительно к доброму и светло-
му. Книги Гайдара – это огромный 
мир, манящий и чарующий при всей 
своей реалистичности. Несколько 
названий навскидку: «Чук и Гек», 
«Голубая чашка», «Школа», «Горя-
чий камень», «Бумбараш», «Судьба 
барабанщика» и, как вершина, «Ти-
мур и его команда». 

Гайдар погиб на фронте в первые 
недели войны, а по всей стране тем 
временем развернулось массовое 
тимуровское движение, названное 
так по имени главного героя пове-
сти «Тимур и его команда». Тиму-
ровцы так же, как герои гайдаров-
ского произведения, помогали се-
мьям фронтовиков, старикам, ин-
валидам.

Годы Великой Отечественной 
войны стали эпохой, в которую 

многочисленными делами пионеры 
убедительно подтвердили, что до-
военные лозунги о готовности от-
дать Родине все силы, а если нуж-
но, то и жизнь, не были простым 
сотрясанием воздуха.

Пионеры собирали деньги в фонд 
обороны. Первый пионерский танк, 
громивший фашистов, называл-
ся «Горьковский пионер». Пионе-
ры Москвы и Московской области 
на слёте гордо рапортовали о том, 
что для приближения победы они 
сделали Красной армии подарок 
– танковую колонну «Московский 
пионер». Но это была лишь часть 
ещё более крупной танковой ко-
лонны «Пионерия», в создании ко-
торой принимали участие пионеры 
из городов и сёл всей полыхающей 
войной страны.

Ваня Андрианов, пионер села Но-
во-Михайловское Калужской обла-
сти, провёл бойцов в тыл врага, и 
фашисты были уничтожены. За это 
Ваня был награждён орденом Крас-
ной Звезды. Шура Ефремов, кото-
рого война застала под Ельней, ор-
ганизовал сельских ребят в отряд, 
собиравший после боев оружие и 
боеприпасы. Позднее он стал пар-
тизаном и тоже был награждён ор-
деном Красной Звезды. Десятки 
пионеров за подвиги в годы войны 
получили награды. В летопись пи-

онерской организации золотыми 
буквами вписаны имена Героев Со-
ветского Союза Володи Дубинина, 
Вали Котика, Лёни Голикова, Зины 
Портновой и Марата Казея, полу-
чивших это звание посмертно.

Когда оказываешься в местах, 
связанных с жизнью пионеров-ге-
роев, книжная история вдруг ста-
новится очень близкой, рельефной 
и заставляет по-иному взглянуть на 
привычные вещи. Вот у нас военные 
сборы после окончания института 
проходили в Белоруссии. Наша во-
инская часть была развёрнута ря-
дом с деревней Станьково, где ро-
дился, жил и пал от рук фашистов 
Марат Казей. Мы были просто по-
трясены, когда экскурсовод расска-
зал нам подробности произошед-
ших в войну событий. Наш началь-
ник сборов полковник Вдовин под 
впечатлением от услышанного даже 
написал стихотворение «Паренёк с 
пистолетом встал на чёрном снегу».

Год 1947-й. За предотвращение 
катастрофы пассажирского поезда 
министр путей сообщения награ-
дил забайкальскую пионерку Ма-
рию Мехедову значком «Почётно-
му железнодорожнику». Пионерка 
деревни Истобинское Рязанской 
области Настя Кузнецова во время 
пожара спасла от гибели 65 кол-
хозных телят.

Год 1948-й. Пионер школы име-
ни Лахути Таджикской ССР Турсу-
нали Матказимов удостоен звания 
Героя Социалистического Труда за 
высокий урожай хлопка.

Год 1949-й. Грузинская пионерка 
Натела Челебадзе получила звание 
Героя Социалистического Труда за 
сбор урожая чайного листа…

Вспомните своё пионерское 
детство. В каждом классе был 

пионерский отряд, в школе – пио-
нерская дружина. В пионеры при-
нимали практически всех детей 
9–10-летнего возраста. Вступая в 
пионеры, все давали торжествен-
ную клятву, обещая «жить, учиться 
и бороться, как завещал великий 
Ленин, как учит Коммунистическая 
партия». Пионеры носили красные 
галстуки и значки с девизом «Всег-
да готов!» и изображением пятико-
нечной звезды, пламени костра и 
профиля Ильича. 

(На вопрос, сколько стоит пио-
нерский галстук, некоторые от вол-
нения отвечали: «55 копеек!» Этим 
несчастным сурово внушали, что 
пионерский галстук бесценен, по-
тому что является частичкой ре-
волюционного Красного Знамени).

Дел, помимо учёбы, у пионеров 
была масса. Они постоянно за что-
то боролись: против браконьеров в 
рядах Зелёного и Голубого патру-
лей, с преступностью в обществе 
Юных друзей милиции, участвовал 
в задержании нарушителей совет-
ских границ. Даже на войну пионе-
ры ходили, регулярно играя в «Зар-
ницу» и прочие военизированные 
игры. Яростно сражались пионеры 
за мир во всём мире. А чего только 
не доводилось пионерам собирать: 
чёрные и цветные металлы, маку-
латуру, аптечные склянки и лекар-
ственные растения, музейные экс-
понаты и игрушки для детей голо-
дающей Африки…

По мере взросления советский 
человек становился октябрёнком, 
затем пионером, потом комсомоль-
цем и, наконец, коммунистом. Эта 
отработанная схема жизни не ме-
нялась годами. Нарушить её счита-
лось практически преступлением. 
Тот, кто выпадал из этой цепочки 

и кому не удавалось пройти пер-
воначальный этап – от октябрёнка 
до комсомольца, не скажу, что те-
рял уважение окружающих, но от-
носиться к нему начинали с неко-
торым недоверием. Ведь исклю-
чали из пионеров отъявленных со-
ветских хулиганов, которые, впро-
чем, на фоне нынешних своих свер-
стников выглядят практически «бо-
таниками».

В 80-х годах пионерия прика-
зала долго жить. Почему? 

Вопрос сложный и простой одно-
временно. Философский. Да, крас-
ный галстук продолжали носить, но 
только потому, что так заставляли 
в школе, но, выходя на улицу, мно-
гие его снимали (не все, конеч-
но!). И не было в том галстуке ни-
чего отталкивающего, и о политике 
в те годы думали и помнили только 
старой закалки коммунисты да та-
кие же упёртые диссиденты (Если 
кто-то вам сегодня скажет, что уже 
в те юные годы осознанно проник-
ся ненавистью ко всему советско-
му, громко рассмейтесь ему в лицо 
и пошлите по известному адресу – 
там «ренегату» и лгуну самое ме-
сто!). Понятно, если в детстве тебя 
что-то заставляют делать, делать не 
хочется из принципа, в том числе и 
галстук пионерский носить. 

были практически все. Пионерия 
была неотъемлемым и очень важ-
ным компонентом советской вла-
сти, а вместе с её уходом смолкли 
звуки пионерских горнов и бараба-
нов. Навсегда ли?!

Сегодня ниша прежней пионер-
ской организации в России по 
большому счёту никем не занята. 
Малочисленные и разрозненные 
скаутские организации, военно-па-
триотические клубы, фольклорные 
кружки и даже пионерские ячей-
ки, создаваемые под патронажем 
КПРФ, не идут ни в какое сравне-
ние с советской пионерией ни по 
людским резервам, ни по масшта-
бам исторических задач, ни по ре-
альному вкладу в жизнь страны и 
повышению её духовного потен-
циала.

Пошуровав в Интернете, мож-
но без труда наткнуться на афи-
шу примерно такого содержания: 
«Вечеринка в честь Дня пионерии. 
В программе: пионерские эстафе-
ты и песни, встреча у пионерского 
костра. Пришедшим в пионерских 
галстуках полагается бонус – 100 
граммов горячительного!».

Интерьер таких клубов оформлен 
в духе пионерских комнат – знамя, 
горны, барабаны. На входе «фей-
сконтроль» – без пионерских гал-
стуков не пропускают. В зале посе-
тителей задорными многообещаю-
щими взглядами встречают эрзац-
пионерки в красных пилотках и ко-
ротких юбчонках…

Подавляющее большинство быв-
ших (?) пионеров относятся к Дню 
пионерии с полагающимся пиете-
том и не опускаются до такого ка-
рикатурного празднования. Но пре-
жде чем повязать себе старый пи-
онерский галстук и начать громко 
распевать пионерские песни, стоит 
окинуть себя взглядом со стороны 
и попытаться объективно оценить: 
а не погряз ли ты в конформизме и 
предательстве юношеских идеалов? 
Ведь громко заявлять о своей при-
верженности высоким идеям стоит 
лишь в том случае, если таковые за 
душой ещё действительно водятся. 
Иначе всё выглядит неубедительно 
и даже комично.

Это даёт повод ещё одной кате-
гории наших сограждан – надеюсь, 
самой малочисленной, громко сме-
яться и стебаться по поводу про-
явления солидными по возрасту и 
социальному статусу людьми на-
стоящей любви и искреннего ува-
жения к своему красногалстучному 
пионерскому прошлому и верным 
друзьям юности. Такие «человеки» 
были, есть и будут всегда. Они су-
дят обо всём и обо всех исключи-
тельно в соответствии со степенью 
черноты собственной души. В силу 
своей интеллектуальной ограничен-
ности и нравственной деформации 
они способны только ёрничать и из-
ливать желчь, прекрасно осознавая, 
что сами ни на что доброе и созида-
тельное не способны генетически. 
Это о них сказал Юрий Никулин: 
«Никогда не мстите подлым людям. 
Просто станьте счастливыми, и они 
этого не переживут!».

Вот мы сегодня и поздравляем с 
Днём пионерии именно таких счаст-
ливчиков, по-прежнему молодых ду-
шой людей, про которых когда-то 
были сложены строчки:

Плывут в океанах, летят высоко 
в небесах

Солидные люди с негаснущей ис-
крой в глазах…

С днём рождения жители Стра-
ны Пионерии! Будьте готовы! 

Николай ГАЛАНОВ.
Фотографии из архива краеведче-

ского музея. Отдельная благодарность 
за них и наши поздравления его дирек-
тору – Раисе Михайловне Романовой 
(Гизатуллиной), которая в своё время 
семь лет проработала пионерской во-
жатой в нашей старой, доброй и люби-
мой школе №1…

Для нынешних немногочисленных 
пионеров галстук и прочая пионер-
ская атрибутика скорее развлече-
ние, не несущее глубокого идео-
логического смысла. Но согласно 
современным понятиям, атрибут 
«юных ленинцев» красный потому, 
что это романтично, это цвет меч-
ты и алых парусов. 

Нынче в моде ностальгия. Боль-
шим писком считается иметь 

дома ретрочасы с кукушкой или ста-
ринный патефон с корундовой иглой, 
а в гараже – «двадцать первую Вол-
жанку». Признаком хорошего тона 
считается хвастаться перед друзья-
ми позеленевшим советским пята-
ком, попивая байховый чаёк №36 из 
«маленковских» гранёных стаканов. 

Да, многое из того, от чего страна 
дружно отреклась в начале 90-х го-
дов, сегодня у массы людей вызы-
вает ностальгию. Ретромания кос-
нулась и пионерии. Лагеря, «Зар-
ницы» и костры – всё это та самая 
романтика, которой катастрофиче-
ски не хватает современным де-
тям. Хотя для них слово «пионер» 
полностью утратило своё значение 
– точнее, никогда его не имело во-
обще, но праздник остался. Пусть 
и неофициально, но 19 мая те, кто 
ещё помнят и любят свою пионер-
скую юность, отмечают его. И де-
лают это по-разному…

А «линейки» по случаю «крас-
ных дней календаря»! В школьном 
спортзале (или на школьном стади-
оне) выстраивались пионеры, под 
звуки горнов-барабанов в центр 
выходила пионервожатая или кто-
то из уважаемых гостей, произ-
носилась пафосная речь, которая 
всегда заканчивалась одинаково: 
«Юные пионеры! К борьбе за дело 
Коммунистической партии будьте 
готовы!» Далее следовал коллектив-
ный возглас: «Всегда готовы!». Ис-
кренний, дружный и звонкий в 30-е 
годы, в 80-е он звучал уже вяло и 
вразнобой.

А ещё существовали многочис-
ленные загородные пионерские ла-
геря, как правило, у речки. Там учи-
ли разводить костёр, дружить, це-
ловаться, курить (чего греха таить!), 
проникаться романтикой коллекти-
ва, мазать ночью друг другу физио-
номии зубной пастой. А какими зри-
тельскими симпатиями до сих пор 
пользуется кинокомедия о полной 
разнообразных приключений жиз-
ни обитателей пионерского лагеря 
«Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён»!

Строго говоря, главный пионер-
ский лозунг «Пионер – всем ребя-
там пример» на определённом эта-
пе потерял всякий смысл по той 
простой причине, что пионерами 

«Всегда готовы!»
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Вихрем по дистанцииОкончание. Начало на 1 стр.
Участвующие в эстафете коман-

ды были разбиты на семь групп: I 
– команды коллективов физкульту-
ры; II – команды сельхозпредпри-
ятий и команды сельских поселе-
ний; III – команды учебных заведе-
ний начального и среднего профес-
сионального образования; IV – ко-
манды городских школ; V – команды 
сельских школ; VI – команды ВУЗов 
и VII – молодёжные и спортивно-
оздоровительные клубы, ветераны. 

Церемония открытия эстафе-
ты прошла на площади Победы. К 
участникам с приветственным сло-
вом обратился заместитель главы 
Чайковского муниципального рай-
она по социальным вопросам Алек-
сандр Пойлов, который от имени 
главы территории Юрия Вострико-
ва приветствовал бегунов, ещё раз 
подчеркнув, что она проводится уже 
в пятьдесят первый раз и пожелав 
всем отличных результатов и побе-
ды. Заместитель главы городского 
поселения по социальным вопро-
сам Людмила Хаирова поздрави-
ла участников с началом спортив-
ного праздника и пожелала, чтобы 
он прошёл в честной спортивной 
борьбе. А главным судьёй сорев-
нований уже в двадцатый раз стал 
Виктор Васильевич Созинов.

На старт первого забега вышло 
15 команд. Победителем в упорной 
борьбе с результатом 9 минут 41 
секунда стала команда школы №10. 
Спортсмены этой школы побеждают 
в эстафете шестой раз подряд! Вот 
уж действительно: стабильность – 
показатель класса. Второе место 
заняла команда школы №11, тре-
тье – школы №8. 

Второй забег был менее пред-

ставительным по численности – на 
старт вышли 13 команд. По тради-
ции сильнейшими в забеге законо-
мерно стали студенты ЧГИФК, ко-
торым на преодолении дистанции 
эстафеты потребовалось 9 минут 12 
секунд. Следом финишировали ко-
манды Воткинской ГЭС и «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

Кубки и дипломы были вручены 
победителям и призёрам во всех 
семи группах. Награды получи-
ли и победители первого, самого 
длинного этапа – 830 метров: это 
Константин Бурашников (Газпром 
трансгаз Чайковский), Алексей Че-
ремных (администрация Чайковско-
го муниципального района), Дми-
трий Колышкин (ЧТПТиУ), Влади-
мир Лыков (школа №8), Илья Киров 

(Прикамская школа), Максим Кузь-
миных (ЧГИФК) и Сергей Суворов 
(клуб «Кентавр»).

Надежда Васильева, руководи-
тель общественной приёмной депу-
тата Законодательного Собрания по 
23 округу Валерия Сухих, вручила 
от его имени специально изготов-
ленные тематические торты коман-
дам Альняшинской школы и адми-
нистрации Зипуновского сельского 
поселения.

Самой юной участницей эстафе-
ты стала 8-летняя Маша Кунгуро-
ва, представлявшая клуб «Кентавр». 
Поговорить нам удалось только с её 
папой, потому что сама она разго-
варивать с нами отказалась наотрез 
и просто сбежала. Не привыкла ещё 
к вниманию прессы… 

лать эстафету более массовой, во-
влечь в неё новых участников нужно 
ввести ещё две группы – для VIP-
персон, в которую бы вошли депу-
таты Земского Собрания и Думы 
городского поселения, и для юных 
спортсменов наших детско-юноше-
ских спортивных школ. 

Поздравляю всех! Новых побед 
всем!

Для чайковской традиционной 
легкоатлетической эстафеты за-
вершился первый пятидесяти-
летний цикл. Начался второй, и 
хотелось бы, чтобы он стал ещё 
более массовым, зрелищным и 
интересным. Для этого есть всё: 
традиции, люди, желание. Глав-
ное – умело всем этим распоря-
диться! 

Николай ГАЛАНОВ.
Финишный рывок.

Маша Кунгурова с папой.

Педагог-организатор молодёж-
ного центра «Ровесник», Ека-

терина одновременно является ру-
ководителем локального центра до-
бровольчества в Чайковском. Волон-
тёрской деятельностью занимается 
вот уже 8 лет. Не удивительно, что 
объявленный в канун празднования 
72-й годовщины Победы советских 
войск в Великой Отечественной вой-
не конкурс, дающий право пред-
ставителям из регионов принимать 
непосредственное участие в орга-
низации и сопровождении главно-
го праздничного парада страны, её 
заинтересовал. Хотя, признаётся, 
большой надежды стать победите-
лем, отправляя заявку на конкурс, не 
питала. Оно и понятно: стать посла-
ми Победы изъявили желание 4000 
волонтёров со всей страны. Только 
в Чайковском было подано 6 заявок. 
Но попасть в заветную сотню побе-
дителей удалось именно Екатерине, 
единственной из Пермского края.

Наверное, и говорить не стоит: 
отбор был жесточайший. Для по-
лучения права участвовать в сопро-
вождении парада Победы в Москве 
Екатерине пришлось пройти два он-
лайн собеседования, написать эссе 
на заданную тему и представить ви-
део-ролик о личностных качествах, 
повседневной деятельности и соб-
ственных достижениях. Результат 
того стоил: шесть дней в Москве, 
полностью оплаченных принимаю-
щей стороной, общение с волонтё-

ЗНАЙ НАШИХ!

Послом Победы на праздновании 9 мая в Москве стала наша 
землячка Екатерина ДИЕВА. Войдя в число победителей од-
ноимённого всероссийского конкурса, она представляла в эти 
праздничные дни в столице волонтёров всего Пермского края.

рами со всей страны, новый опыт 
и эмоции, а в завершение – сер-
тификат, подтверждающий личное 
участие в организации парада По-
беды и Бессмертного полка.

Слёт победителей всероссийско-
го конкурса «Послы Победы» состо-
ялся с 5 по 11 мая. Организаторы 
подготовили для волонтёров стра-
ны интересную и познавательную 
программу. Помимо учёбы, прак-
тической деятельности и тренин-
гов, участники слёта побывали на 
концерте в Кремле и в обществен-
ной палате РФ, встретились с пер-
выми лицами страны, ветеранами, 
героями России.

– Очень полезными для осущест-
вления волонтёрской деятельно-
сти на местах оказались лекции по 
взаимодействию со СМИ, ведению 
страничек в соцсетях и противо-
действию толпе. Хотя больше всего 
нового и интересного для себя мы 
узнавали, конечно, общаясь друг с 
другом, – рассказывает Екатерина 
Диева. – Так, например, лично мне 
очень пришёлся по душе опыт во-
лонтёров из города Орёл. Им уда-
лось собрать 10 тысяч человек и вы-
строить из них «живое» число 460 по 
количеству лет, исполняемых горо-
ду. Кстати, это действо даже было 
отмечено как рекорд Гиннеса. Ду-
маю, что и чайковским волонтёрам 
опыт коллег из Орла очень приго-
дится в будущей деятельности.

И всё же самым ярким впечат-

лением московского слёта, безус-
ловно, стало участие послов По-
беды в главном параде страны на 
Красной площади. Всем участникам 
слёта выдали специальную форму 
с надписью «Волонтёр Победы» и 
подробную инструкцию деятельно-
сти. Задача у волонтёров была от-
ветственная: встретить ветеранов 
и проводить их до трибун, а затем 
участвовать в обеспечении порядка 
во время прохождения акции «Бес-
смертный полк».

– Видеть парад Победы воочию, 
участвовать в нём изнутри – это 
просто незабываемо! А когда дви-
нулся 750-тысячный Бессмертный 
полк, это просто тронуло до слёз. 
Приятно осознавать, что Россия 
помнит своих героев и спустя 72 
года после окончания войны. Это 
вызывает беспредельную гордость 
за нашу страну, – делится своими 
впечатлениями Екатерина Диева.

Впрочем, праздной деятельность 
волонтёров на параде Победы уж 
точно нельзя было назвать. Это 
был настоящий самоотверженный, 
хоть и не оплачиваемый, труд. Ра-
ботать пришлось буквально в спар-
танских условиях: без еды и воды, 
поскольку на Красную площадь в 
целях безопасности проносить ни-
чего было нельзя. Кроме того, ра-
бочий день послов Победы начался 
ещё в ночь на 9 мая, когда им необ-
ходимо было разложить на трибу-
ны 6400 подарков для гостей празд-
ника и ветеранов (причём делать 
это пришлось под проливным до-
ждём). Так что этот парад Победы 
для волонтёров затянулся на целых 
14 часов. Конечно, никто из них на 

праздничном салюте уже не присут-
ствовал – все спали. Как ни крути, 
а волонтёрство, порой, сродни са-
мопожертвованию.

– Но мы все знали, на что идём, 
и задачу свою выполнили. Для меня 
это, конечно, огромный опыт, – про-
должает Екатерина.

По мнению девушки, волонтёр-
ская деятельность вообще способ-
ствует саморазвитию личности, от-
крывает перед человеком новые 
возможности и горизонты, было бы 
желание, упорство и настойчивость. 
Не удивительно, что социальному 
добровольчеству и волонтёрству в 
государственной молодёжной по-
литике сегодня отводится одно из 
ведущих мест. Чайковский район – 
не исключение.

– Сегодня приятно констатиро-
вать, что возглавляемый Екатери-
ной Диевой локальный центр до-
бровольчества уже заявил о себе 
достаточно ярко. На его счету – ор-
ганизация таких запоминающихся 
акций, как интегрированный бал и 
«По следам деда Мороза», – поде-

лилась с «ОК» директор молодёжно-
го центра «Ровесник» Людмила Улу-
пова. – Желающих пополнить ряды 
волонтёров в Чайковском день ото 
дня становится больше. А это зна-
чит, что наша молодёжь не просто 
активная и позитивная. Она хочет 
не только развиваться, но и прино-
сить пользу своему городу.

Пока их лидер работала на пара-
де Победы в Москве, ребята из ло-
кального центра добровольчества 
обслуживали праздничные меро-
приятия в Чайковском. Кто знает, 
может быть, кто-то из них вслед за 
Екатериной Диевой уже в следую-
щем году также будет представлять 
9 мая нашу территорию в столице? 
Во всяком случае, намерение та-
кое есть. Созданное по Указу Пре-
зидента РФ в канун празднования 
70-летия Великой Победы всерос-
сийское движение «Волонтёры По-
беды» только расширяется и наби-
рает обороты. А это значит, что пока 
мы помним своих героев, будут вос-
требованы и волонтёры Победы.

Елена ИВАНЦОВА.

Наш посол Победы

Москва. Красная площадь. В первом ряду слева – Екатерина Диева.

Мы узнали, что учится 
она в восьмой школе, бе-
гом под руководством Еле-
ны Анютиной занимает-
ся всего один год, но уже 
показывает хорошие ре-
зультаты и демонстрирует 
огромное желание расти в 
спортивном плане. На не-
давних соревнованиях в 
Красном Яре стала побе-
дительницей на дистанции 
пятьсот метров. По мне-
нию тренера, очень пер-
спективная девочка. Наде-
емся, мы ещё не раз услы-
шим о её высоких спортив-
ных достижениях!

Подводя итоги эстафеты, началь-
ник отдела физической культуры и 
спорта Дмитрий Паранин сказал:

– Эстафета прошла в острой, бес-
компромиссной борьбе. На дистан-
ции и вне её царила праздничная, 
дружественная атмосфера. Раду-
ет, что в состязании приняли уча-
стие новые команды – Чайковско-
го филиала АО «Газпром бытовые 
системы» и Зипуновского сельско-
го поселения, которую возглавляла 
сама глава – Светлана Горбунова. В 
группе промышленных предприятий 
– новый чемпион: это команда Во-
ткинской ГЭС, одолевшая всех сво-
их соперников, в том числе и мно-
голетнего бессменного победителя 
эстафеты – дружину ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Есть предложение: чтобы сде-
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ООО «Интеграл» 5-25-65, 8-922-335-10-40 весовая
5-25-49, 8-922-310-69-76 бухгалтерия

НАВОЗ, НАВОЗОКОМПОСТ, ТОРФОКОМПОСТ  от 650 руб./т

СУХОЙ ПОМЁТ от 150 руб./мешок с доставкой

СУХОЙ ПОМЁТ от 120 руб./мешок на весовой

ОПИЛОКОМПОСТ от 550 руб./т

ГРУНТ от 850 руб./т

ул. Промышленная, 5/1, стр. 14

3-37-67, 4-20-26, 4-99-95

Всегда в продаже:

уу

магазин оптовых цен

компания

наборы для пикника
садовый инвентарь
парники       удобрения
химикаты для борьбы 
с вредителями растений
мангалы       уголь 
всё для пикника и многое другое!

Жд а 
 9.00 до 19.00 ча.

СКИДКА

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

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

ÒÅÏËÈÖÛ
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

при предъявлении 
купона
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ТД «Радуга», Приморский б-р, 34, 
вход со двора, 3 подъезд, 2 этаж, налево.

ТЦ «Мега», 1 эт., павильон «Капитал».
ТЦ «БРАВО», цокольный этаж.

 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37

ОКНА    
БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

тел.: 4-74-55

8-9222-444-224

8-9223-204-980
e-mail: emardanov@yandex.ru

«А» «В» «С»
р.10 000 р.18 000 р.15 000 

ЗАНЯТИЯ С 22 МАЯ 2017 ГОДА

СПЕЦТЕХНИКА
БЕТОН  РАСТВОР

- автобетоносмеситель V - 9м³,
- автобетононасос,
- фронтальный погрузчик

Товар сертифицирован.
Индивидуальный подход.
Качественно и недорого.

КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Мира, 1В,  Речной порт, тел. 4-19-00,

8-922-244-60-26, 8-922-315-81-87

КИРОВЧЕРМЕТ

ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И

ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРИНИМАЕМ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ

от 1 кг

УТИЛИЗАЦИЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Декабристов, 23/12, 8-922-354-09-54

НАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЁТ

Лицензия  0001 от 29.03.2012

«ПЕРМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ

УЧИЛИЩЕ»
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ

УЧИЛИЩЕ»УЧИЛИЩЕ»

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИЁМ ПРОХОДИТ
  с 1 по 15 июня 
  с 1 по 5 июля
  с 26 по 29 августа
  с 12 часов дня ежедневно

кроме воскресенья и 12 июня.

Принимаются дети, окончившие начальную школу.

ПРИЁМ ПРОХОДИТ В 3 ТУРА В ТЕЧЕНИЕ 1 ДНЯ.
После окончания училища выпускники пригла-

шаются на работу в лучшие театры оперы и бале-
та страны.

Наш адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 18.
Тел./факс (342) 212-37-80, e-mail: ballet@perm.ru

Тень или солнце?
Если вам нужно вырастить корне-

плод, то посадите его на солнечное ме-
сто. А если же вам нужна зелень, то ей 
не нравятся очень солнечные участки. 
Она будет прекрасно себя чувствовать 
в полутени.

Не переборщите с известью
Может ли известкование почвы при-

вести к падению урожая? Да, может.
Она может оказаться вредной, если 

вы превысили дозы ее внесения. По-
чва в этом случае становится чрезмер-
но щелочной, а это приводит к тому, что 
большинство необходимых растениям 
микроэлементов переходят в неусвоя-
емое состояние.

Особенно плохо обстоит дело с каль-
цием, который не поглощается корнями.

Ещё одна причина неудачного извест-
кования заключается в одновременном 
внесении навоза. В данном случае он 
тоже образует нерастворимые соеди-
нения, и все надежды на то, что рас-
тения извлекут из органики пользу, не 
оправдываются.

Чистая делянка — спасибо, валерьянка!
Валерьянка — прекрасное средство 

защиты растений от насекомых-вреди-
телей. Особенно хорошо она действу-
ет на белокочанной капусте. Растворя-
ем содержимое приобретенного в ап-
теке флакона в 3 л воды. Этой жидко-
стью опрыскиваем молодые растения, 
после чего на них избегают садиться 
бабочки-белянки. Летом, в конце июля, 
когда начинают завязываться кочаны, 
необходимо повторить обработку. Это 
обеспечит им защиту вплоть до самой 
уборки урожая.

Хрен — помощник в борьбе 
с вредителями
При заготовке хрена и изготовлении 

из его корней приправы всегда остается 
много отходов. Советую их не выбрасы-
вать, а использовать для борьбы с раз-
личными вредителями растений.

Для изготовления раствора для опры-
скивания берем 70 г измельченных от-
ходов хрена и заливаем одним литром 
мягкой воды. Сутки настаиваем, затем 
процеживаем. Перед применением до-
бавим в настойку 4 г мыла. 

Опрыскивать растения лучше всего 
ближе к вечеру. Для лучшего эффекта 
можно опрыскать и почву вокруг рас-
тения. 

На куст крыжовника, например, рас-
ходуется примерно 1 л настоя, а на куст 
смородины — 1,5 л. 

Такой настой — хорошая профилак-
тика от вредителей. К тому же замена 
химических средств защиты на расти-
тельные и деньги экономит, и помогает 
получить более чистые в экологическом 
отношении продукты.

http://syperdacha.ru/

ÊÎÏÈËÊÀ
ÄÀ×ÍÎÃÎ ÎÏÛÒÀ

ñàäîâûé öåíòðÎÑàäèÊ
Режим работы: 

пн.-пт. 09.00-18.00
сб.-вс. 10.00-15.00

Мы находимся по адресу: г. Чайковский,
ул. Советская, 1/12, напротив ТК ЦСК.

Тел. 8-996-324-99-07

УДОБРЕНИЯ        ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ        ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

òåë.: 89223035542

  ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÂÀÑ:
• Âñòðå÷à íà «Ïàòðèàðøèõ ïðóäàõ»
• Âèçèò â  «íåõîðîøóþ êâàðòèðó»
• Òåàòð Âàðüåòå: «Ñåàíñ ÷¸ðíîé ìàãèè ñ å¸ ïîñëåäóþùèì ðàçîáëà÷åíèåì»
• Âå÷åð íà «Ëûñîé ãîðå»
• Áàë Âåñåííåãî ïîëíîëóíèÿ.

  Ê ÓÑËÓÃÀÌ ÃÎÑÒÅÉ:
• ïðåäñêàçàòåëè è ãàäàëêè (àñòðîëîã,  ïðåäñêàçàíèå íà êàðòàõ)
• ïðîäàæà çåëèé,  ÷óäî êðåìîâ,  ùåòîê è ì¸òåë
• òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà â  äâóõ ÷àñòÿõ
• ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
• çîíû  ôîòîñåññèé (áàë,  ëûñàÿ ãîðà,  íåõîðîøàÿ
                 êâàðòèðà,  ïàòðèàðøèå ïðóäû)
• áóôåò îò òåàòðà Âàðüåòå
• ìåíþ îò ðåñòîðàíà Ãðèáîåäîâ
• ôóðøåò îò Ìåññèðà

sbnn@list.ru
www.svedom.com

В мае этого года в России отмечается 
126-летие со дня рождения

Михаила Булгакова.
 И в честь события имение

Сведомских даёт Весенний Бал
Полнолуния или Бал Ста Королей,

который состоится

20 мая 2017 г.

ÌÓÇÅÉ-ÓÑÀÄÜÁÀ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ Ï. È À. ÑÂÅÄÎÌÑÊÈÕ
(ËÀÓÐÅÀÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÍÀØÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ»)

ЗНАЙ НАШИХ!

Тринадцатого мая группа чайковских болельщиков побывала на 
состоявшемся в Перми матче футбольных команд «Спартак» и «Ам-
кар». В тот день сбылась детская мечта заядлого «спартаковца», 
начальника отдела физической культуры и спорта Дмитрия Пара-
нина, который наконец-то смог пообщаться с игроками и тренерами 
любимой команды и взять у них автографы. На снимке он и его сын 
Егор (названный в честь капитана «Спартака» Егора Титова) вместе 
с тренером «красно-белых» Массимо Каррерой.

РЕКЛАМА

Приём в более старшие классы осущест-
вляется при наличии вакантных мест.

Обучение длится 7 лет 10 месяцев, вы-
пускники получают Диплом по специаль-
ности 52.02.01 «Искусство балета», квали-
фикация «Артист балета, преподаватель».


