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В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Пермско-

го края Максим Решетников, за-
меститель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Виталий Мар-
келов, член Правления, началь-

27 марта в Перми состоялось совещание по вопросам реализа-
ции Дорожной карты проекта «Расширение использования вы-
сокотехнологичной продукции организаций Пермского края, в 
том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». 

ник Департамента ПАО «Газпром» 
Вячеслав Михаленко, менеджеры 
профильных департаментов ПАО 
«Газпром», генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов, заме-

стители генерального директора, 
начальники профильных отделов 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», руководители промышлен-
ных предприятий Пермского края. 

Перед началом совещания 
участники посетили выставоч-
ную экспозицию на территории 
ПАО «НПО Искра», где была пред-
ставлена продукция предприятий 
Пермского края для нужд ПАО 
«Газпром». 

– Наше Общество уже много лет 
является испытательным полиго-
ном ПАО «Газпром» по внедрению 
новой техники и современных тех-
нологий. В частности, совместно 
с машиностроителями Прикамья 
реализуется долгосрочная ком-
плексная программа «Газпром – 
Урал», в рамках которой внедрены 
в производство газоперекачиваю-
щие агрегаты серии «Урал» раз-
личной мощности, – сказал Сер-
гей Сусликов. 

В ходе совещания были обсуж-
дены вопросы закупок продукции 
для нужд ПАО «Газпром» и заслу-
шаны предложения руководителей 
ряда промышленных предприятий 
Пермского края об освоении вы-
пуска нового оборудования. 

Äмитрий АКÓЛОВ.
Ôото Александра ØИЛОВА.

Слева направо: генеральный директор ООО «Ãазпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов, губернатор Пермского края Ìаксим Ðешетников,

заместитель Председателя Правления ПÀО «Ãазпром» Виталий Ìаркелов
во время посеùения выставочной экспозиции

РЕКЛАМА

Генеральному директо-
ру ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергею Сус-
ликову вручили орден Вер-
надского.
30 марта в Культурно-спор-

тивном центре ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в рамках 
празднования Дня компании со-
стоялось награждение работни-
ков Общества по итогам Года 
экологии в ПАО «Газпром». 

Заместитель исполнитель-
ного директора Неправитель-
ственного экологического фон-
да имени В.И. Вернадского 
Андрей Чешев вручил Сергею 
Сусликову орден Вернадского. 

Благодарственными письма-
ми Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края были 
отмечены главный инженер 
– первый заместитель гене-
рального директора Общества 
Анатолий Мостовой, замести-
тель начальника отдела охраны 
окружающей среды и энергос-
бережения (ОООСиЭ) Андрей 
Верняев, инженер 2 категории 
ОООСиЭ Дмитрий Соломенни-
ков, ведущий инженер ОООСиЭ 
Александр Угринов, начальник 
Культурно-спортивного цен-
тра Евгений Мозуль, предсе-

датель Объединенной первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» Татьяна Кузенская. 

Также в ходе торжественно-
го собрания были подведены 
итоги конкурса по охране окру-
жающей среды «Экологическая 
культура производства», кото-
рый проводился в прошлом 
году среди филиалов Обще-
ства и был приурочен к Году 
экологии в ПАО «Газпром». 

Среди филиалов первой 
группы победу одержало Мож-
гинское ЛПУМГ, второе место 
заняло Алмазное ЛПУМГ, тре-
тье у Чайковского ЛПУМГ. Сре-
ди филиалов второй группы на-
граждали только за 1-е место. 
Победителем в этой категории 
было признано УАВР №1. 

– ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» является одним 
из самых активных участников 
нашего фонда, – отметил Ан-
дрей Чешев. – С предприятием 
сотрудничаем не первый год: 
реализуем совместные проек-
ты, направленные на сохране-
ние окружающей среды, энер-
гообеспечения, энергосбере-
жения, формирования эколо-
гической культуры. 

Äмитрий АКÓЛОВ.
Ôото Александра ØИЛОВА.

За достижениÿ 
в области 
ýкологии

Çаместитель исполнительного директора 
Неправительственного экологического фонда имени 

В.È. Вернадского Àндрей Чешев (справа) вручает орден 
Вернадского генеральному директору 

ООО «Ãазпром трансгаз Чайковский» Сергеþ Сусликову
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Форум «Мусульманский мир» 
– ежегодное масштабное 

событие, направленное на гармо-

В Пермском крае проходит 
VIII Межрегиональный форум мусульманской 

культуры «Мусульманский мир-2018»
5 апреля на площадке выставочного центра «Пермская яр-
марка» (г. Пермь, Ш.Космонавтов, 59) стартовал VIII Межре-
гиональный форум мусульманской культуры «Мусульман-
ский мир-2018».

низацию межнациональных и ме-
жэтнических отношений, развитие 
культуры народов, традиционно ис-

поведующих Ислам. Мероприятие 
носит общественный, националь-
ный и культурный характер. Еже-
годно в форуме принимает уча-
стие около 20 000 человек. С пол-
ной программой форума можно оз-
накомиться на сайте: http://islam.
expoperm.ru/. 

В торжественном открытии фору-
ма приняли участие председатель 
Центрального Духовного управ-
ления мусульман (ЦДУМ) России, 
Верховный муфтий России Шейх-
Уль-Ислам Талгат СафаТаджуддин; 
митрополит Пермский и Кунгурский 
Высокопреосвященнейший Мефо-
дий; первый заместитель предсе-
дателя Духовного управления му-
сульман РФ Дамир-хазрат Мухет-
динов. 

Главным событием деловой про-
граммы стала научно-практическая 
конференция «Ислам в России: тра-
диции и современность, опыт ре-
гионов». Также состоятся конфе-
ренции, семинары и круглые сто-
лы по актуальным вопросам: му-
сульманское образование; сохра-
нение культурной идентичности на-

родов, исповедующих Ислам; роль 
молодёжи в продвижении мусуль-
манской культуры; мусульманское 
предпринимательство;  институт 
семьи в Исламе; противодействие 
радикализму и экстремизму и по 
другим темам.  

Отличительной особенностью и 
составной частью форума «Мусуль-
манский мир» является культурно-
историческая экспозиция, в рамках 
которой посетители могут позна-
комиться с предметами и релик-
виями, относящимися к истории и 
культуре мусульман. 

Впервые на форуме будут пред-
ставлены редкие экспонаты из 
фондов Музея исламской культуры 
при музее-заповеднике «Казанский 
Кремль». Экспозиция объединена 
общей темой «Коран – притяже-
ние гармонии» и насчитывает око-
ло 40 реликвий. 

В рамках экспозиции «Листы Свя-
щенного Корана» будут представ-
лены более 60 предметов, среди 
которых отдельные страницы и ил-
люстрации редких изданий главной 
духовной книги мусульман, элемен-

ты традиционного костюма и др. 
Экспозиция организована при под-
держке ЦДУМ России (Уфа). 

Пермская государственная ху-
дожественная галерея представит 
выставку живописи об интересном 
и загадочном мире Востока. Будет 
работать читальный зал, организо-
ванный Краевой библиотекой им. 
А.М. Горького. 

Традиционно в рамках форума 
будет работать ярмарка товаров и 
услуг, относящихся к культуре му-
сульман. В рамках культурно-раз-
влекательной и конкурсной про-
граммы состоятся выступления 
национальных творческих коллек-
тивов из Перми и Пермского края, 
объединённые общей темой «На-
следие веков». 

Завершающим событием фору-
ма станет VI Межрегиональный кон-
курс чтецов Корана. В рамках кон-
курса будут определены победите-
ли в двух номинациях «Чтение с ли-
ста Священного Корана» и «Знание 
наизусть до суры Ад-Духа Священ-
ного Корана». 

Пётр ИВАНОВ.

Субсидия компенсирует сель-
хозтоваропроизводителям 

снижение средней закупочной цены 
в марте-мае 2018 года на молоко-
сырьё ниже 22 руб-лей за один ки-

Прикамские производители молока получат 
дополнительную господдержку

лограмм. Дополнительную господ-
держку из регионального бюдже-
та получат все сельхозпроизводи-
тели: в зависимости от расчётов, 
которые учитывают среднестати-

стическую закупочную стоимость 
молока-сырья в регионе, она со-
ставит до 70 копеек. Специалисты 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края 
ежемесячно будут анализировать 
данные Росстата и рассчитывать 
размер субсидии. О начале при-
ёма документов будет сообщено 
дополнительно на официальном 
сайте Минсельхозпрода в разделе 

«Объявления».
Напомним, в связи со снижением 

закупочной цены на молоко-сырьё 
краевые власти предприняли ряд 
мер для стабилизации экономиче-
ской ситуации. Так, в марте изме-
нен Порядок предоставления суб-
сидий на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве. 
Документы на получение господ-
дёржки в размере 90% стоимости 

произведённого в 2017 году моло-
ка подало 91 сельхозпредприятие. 
На текущий момент 53 производи-
теля молока получили 219 млн ру-
блей. Из них 159,9 млн рублей – за 
счёт средств федерального бюдже-
та, 59,1 млн рублей – за счёт кра-
евого бюджета. В апреле бюджет-
ные ассигнования этого направле-
ния господдержки получат осталь-
ные заявители.

В Пермском крае усиливается гос-поддержка молочного ско-
товодства: по поручению губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова усовершенствован механизм предостав-
ления субсидий.

Юлия Урожаева высоко оце-
нила достижения пермских 

предприятий по повышению про-
изводительности труда: «Пермский 
край в реализации программы выг-
лядит очень достойно, идёт опере-
жающими темпами по отношению 
даже к тем параметрам, которые 
мы закладывали в начале проек-
та». Также она отметила, что при-
мет участие в Пермском инженер-
но-промышленном форуме и рас-
скажет о реализации программы в 
пилотных регионах России.

Напомним, что Пермский край на-
ходится в их числе. Новая програм-
ма стартовала в регионе в феврале 
этого года. А с 2017 года на терри-

Опережающими темпами
Помощник министра экономического развития РФ Юлия Уро-
жаева проинспектировала пермские предприятия, включён-
ные во «вторую волну» реализации федеральной программы 
«Повышение производительности труда и увеличение уров-
ня занятости населения»: АО «Краснокамский завод металли-
ческих сеток», АО «Сорбент» и группу предприятий «ПЦБК».

тории Пермского края реализуется 
приоритетная федеральная прог-
рамма «Производительность тру-
да», участие в которой принимают 
порядка 25 предприятий.

Глава Прикамья Максим Решет-
ников ранее уже подчёркивал зна-
чимость участия региона в програм-
ме «Повышения производительно-
сти труда». По словам главы реги-
она, «повышение производительно-
сти труда для пермских предприя-
тий – это возможность усовершен-
ствовать свои производства и вый-
ти на новый уровень качества про-
дукции, а для региона – это инстру-
мент развития экономического по-
тенциала и обеспечения конкурен-

ции с другими регионами».
В результате внедрения програм-

мы на Пермском целлюлозно-бу-
мажном комбинате (ПЦБК) в I квар-
тале 2018 года аварийные простои 
на линии производства гофротары 
сократились на 25%. Целевыми по-
казателями проекта до конца 2018 
года являются рост выработки на 
одного человека на 5%, снижение 
времени протекания процесса на 
30% и снижение незавершённого 
производства на 30%. Работа по 
повышению производительности 
труда на предприятии ведётся в 
семи ключевых направлениях – ав-
томатизация процессов, повыше-
ние квалификации персонала, ка-
чественное обслуживание и ремонт 
оборудования, эффективное управ-
ление, культура и гибкость произ-
водства, мониторинг процессов.

– Даже на таком продвинутом 
и высокотехнологичном предпри-
ятии, как ПЦБК, нашлись резервы 
для повышения производительно-

сти труда. Мы увидели внедрение 
комбинаций бережливого произ-
водства и современных технологий, 
и это может стать примером для 
других компаний. Предполагается, 
что сюда смогут приезжать пред-
ставители других российских ком-
паний и перенимать опыт ПЦБК, — 
отметила помощник министра эко-
номического развития РФ Юлия 
Урожаева.

По словам генерального дирек-
тора ГП «ПЦБК» Александра Суха-
новского, сейчас для предприятия 
важно поддерживать объёмы про-
изводства, а значит, нужно совер-
шенствовать производственные 
процессы. 

– Участие в федеральной про-
грамме дало дополнительный тол-
чок, чтобы мы ускорились в повы-
шении производительности труда. 
Неоценим опыт сотрудников «Ро-
сатома», наши специалисты сейчас 
имеют возможность посмотреть, 
как внедряется бережливое про-

изводство в других промышленных 
отраслях, – подчеркнул он.

На АО «Сорбент» с момента стар-
та программы производительность 
труда возросла на 34%. Сотрудни-
ки предприятия разработали «кар-
ту потока создания ценности», на 
основе которой отладили процесс 
производства средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания. Сей-
час реализация программы нача-
лась и в других цехах предприятия. 

– Несмотря на то, что мы во «вто-
рой волне», и надо ещё учиться, у 
нас получается на отдельно взятых 
участках производства добиваться 
высоких результатов, – подчеркнул 
генеральный директор Управляю-
щей компании АО «Сорбент» Бо-
рис Дубовик. Также он добавил, 
что ещё до официального стар-
та программы повышения произ-
водительности труда на АО «Сор-
бент» уже применялись принципы 
бережливого производства.

Программа предусматривает фи-
нансирование Фондом проектов 
промышленных предприятий, вклю-
чённых в региональные програм-
мы повышения производительно-
сти труда.
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Стать ближе к тайне профессий
Тридцатого марта в компании «Чайковский текстиль» состо-
ялся День открытых дверей. Во время школьных каникул 
пятьдесят детей сотрудников посетили производство чай-
ковских тканей, а также увидели рабочие места родителей. 
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Не-
деля без турникетов».

День открытых дверей прошёл 
в компании «Чайковский тек-

стиль» во второй раз. Это важный 
момент не только в вопросе ран-
ней профориентации, но и объ-
единения поколений – считают в 
компании. Зачастую дети знают 
о работе родителей только по их 
рассказам. А здесь им предоста-
вилась возможность увидеть все 
своими глазами: при этом дети не 
просто посмотрели рабочее место 
папы или мамы, а познакомились 
со всем увлекательным процессом 

текстилем». Мы будем рады ви-
деть вас через несколько лет уже 
в числе наших сотрудников.

Перед началом экскурсии внима-
нию детей был представлен про-
фориентационный фильм, с помо-
щью которого они смогли больше 
узнать о компании и профессиях. 
После инструктажа по охране тру-
да дети смогли окунуться в атмос-
феру производства современных 
тканей. Во время экскурсии ребя-
та побывали в нескольких произ-
водствах: прядильно-ткацком, от-
бельно-красильном, а также посе-
тили швейную фабрику. 

Всё увиденное восхищало и 
удивляло. Дети увидели, насколь-
ко быстро работают новые ткацкие 
станки фирмы «Тойота», на каком 
современном оборудовании про-
изводятся ткани со сложными за-
щитными свойствами – мембран-
ные, антистатические, огнестой-
кие, а также каким образом про-
исходит автоматизированная упа-
ковка готовых тканей.

Ребята узнали, что от качества и 
защитных свойств чайковских тка-
ней зависит здоровье и жизни лю-
дей, которые работают на опас-
ных производственных предприя-
тиях страны, служат в Вооружен-
ных силах России, а также тех, кто 
ещё постигает азы науки. Ведь в 
компании «Чайковский текстиль» 
производят ткани для спецодеж-
ды, униформы военнослужащих и 
школьной формы.

По завершении ознакомитель-
ной экскурсии детей ждала встре-
ча с родителями, которые с боль-

шим желанием показали свои ра-
бочие места. Так, юные гости по-
ближе познакомились с профес-
сиями ткача, оператора швейного 
оборудования, аппаратчика аппре-
тирования, контролёра качества, 
инженера, бухгалтера и многих 
других. В компании «Чайковский 
текстиль» трудится немало трудо-
вых династий. Поэтому у некото-
рых детей была возможность уви-
деть не только рабочее место папы 
и мамы, но и бабушки, брата или 
сестры. Такое неформальное об-
щение позволило ребятам больше 
узнать о работе родителей, понять, 
насколько важна и ответственна 
роль каждого из них в общем деле 
производства качественных тканей 
и пошиве готовых изделий.

Заключительным этапом меро-

приятия стало чаепитие, во время 
которого дети смогли поделиться 
впечатлениями и принять участие 
в тематической викторине на тему 
производства ткани и тонкостей 
предприятия. Победители были от-
мечены призами, а все участники 
без исключения получили памят-
ные сувениры. 

В компании «Чайковский тек-
стиль» уверены, что такие акции, 
как «Неделя без турникетов», важ-
ны – они позволяют детям больше 
узнать о предприятиях в их родном 
городе и востребованных профес-
сиях. А возможно для многих из 
них такие визиты помогут сделать 
выбор будущей профессии и пре-
умножить трудовые династии тек-
стильщиков.

Мария ПОПОВА.

производства ткани и изготовле-
ния готовой спецодежды.

– Сегодня у вас есть уникальная 
возможность увидеть своих роди-
телей с другой стороны: как спе-
циалистов крупного предприятия, 
профессионалов своего дела, – 
приветствуя детей, отметил Сер-
гей Викторович Загородников, ди-
ректор текстильного департамента 
группы компаний «Чайковский тек-
стиль». – Возможно, в будущем у 
вас тоже возникнет желание свя-
зать свою судьбу с «Чайковским 

Операторы швейного оборудования знакомят детей 
с тонкостями своей профессии

Дети сотрудников с интересом изучали основу для ткацкого станка

ЗНАЙ НАШИХ!

Покорять столицу чайковцы от-
правились внушительной де-

легацией: сразу двумя хоровыми 
коллективами (хор девочек «Фанта-
зия» и хор мальчиков «Песельник») 
вместе с преподавателями и роди-
телями некоторых из детей. К сло-

Вернулись из Москвы с наградами
Учащиеся Чайковской детской музыкальной школы № 2 ста-
ли участниками сразу трёх творческих конкурсов, которые 
прошли в весенние каникулы в Москве. Это международные 
фестивали-конкурсы хореографических, эстрадных и хоро-
вых коллективов «Богатство России» и «Наследие времён», 
а также II Всероссийский фестиваль современной музыки 
«Лиловый дрозд», посвящённый творчеству Заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Г.С. Фрида (композитора, художни-
ка, литератора, общественного деятеля, ветерана Великой 
Отечественной войны) и 870-летию Москвы.

ву, именно благодаря родителям, 
как отмечают педагоги, эта поезд-
ка и стала возможной.

– Отдельное спасибо Ирине Гри-
горьевне Бурнышевой, которая взяла 
на себя все организационные вопро-
сы, – отмечает руководитель хоровых 

коллективов Надежда Мельникова.
Для ребят это не первое творче-

ское путешествие. И «Фантазия», 
и «Песельник» не раз принимали 
участие в крупных конкурсных ис-
пытаниях и уже неоднократно под-
тверждали высокий уровень свое-
го исполнительского мастерства. 
Например, в Санкт-Петербурге на 
Международном конкурсе хорово-
го и вокального искусства «Песни 
над Невой». И всё же, когда при-
глашение в Москву поступило лич-
но от организаторов конкурса, это 
стало большой неожиданностью для 
педагогов.

– Приятной! – признаётся Надеж-
да Николаевна. – Лестно осозна-
вать, что о нас и наших достиже-
ниях знают в столице.

А значит ударить в грязь лицом 
чайковцам было нельзя. И они с че-
стью выдержали все испытания! По 
итогам конкурсов «Богатство Рос-
сии» и «Наследие времён» маль-
чишки из хора «Песельник» приз-
наны лауреатами второй степени, 
девчонки из «Фантазии» – лауреата-
ми третьей степени. И это при том, 
что на фестиваль в Москву прибыло 
около 2,5 тысяч (!) талантов со всей 
необъятной нашей Родины.

– Я благодарна ребятам за выс-
тупление. Они молодцы! – замеча-
ет Надежда Мельникова.

Хотя сами юные артисты не все 
столь оптимистично восприняли 
объявленные результаты. Как при-
знаются, были и слёзы, и искрен-
нее разочарование. Ещё бы! Ведь 

подготовка к конкурсу была доста-
точно серьёзная и осуществлялась 
практически весь этот учебный год. 
В Москву ехали за победой. Но уда-
ча, без которой в любом состяза-
нии никуда, на этот раз оказалась 
не на их стороне. Возможно, сы-
грал свою роль и технический фак-
тор. Поскольку размещение приез-
жих участников проходило в гости-
нице «Космос» (той самой, что была 
построена специально к Олимпиа-
де 1980 года), то для их удобства и 
сам конкурс был организован здесь 
же, в концертном зале. Однако сце-
на ни технически, ни акустически 
оказалась неприспособленной для 
хорового пения.

Впрочем, вернувшись в родные 
пенаты, юные артисты из Чайков-
ского уже и не вспоминают о подоб-
ных мелочах, а на вопрос, понрави-
лась ли им поездка в Москву, друж-
ным хором отвечают: «Да!». Ребята 
времени даром не теряли и в пере-
рывах между конкурсами посмотре-
ли много столичных достопримеча-
тельностей, главная из которых, ко-
нечно же, – Красная площадь.

А педагогам конкурсы запомнят-
ся ещё и организованным нефор-
мальным общением – как с колле-
гами из регионов, так и с признан-
ными деятелями культуры России. 
Хоровикам, например, удалось по-
общаться с народной артисткой РФ, 
хормейстером и хранителем твор-
ческого наследия государственно-
го академического русского народ-
ного хора им. М.Е. Пятницкого Еле-

ной Ивановной Горячевой.
– Это дорогого стоит, – призна-

ются они. И уже строят планы на но-
вые конкурсные испытания.

Собственно, для этого же – нала-
дить творческие связи и дружеские 
отношения – педагогическим кол-
лективом ДМШ №2 было принято 
решение попутно участвовать в кон-
курсе-фестивале современной му-
зыки «Лиловый дрозд». Поскольку 
многие из участников хоров обуча-
ются игре на различных музыкаль-
ных инструментах, устроить это не 
составило большого труда.

– Наша школа также организует 
в своих стенах конкурсы современ-
ной музыки. В том, что современ-
ным детям это направление весь-
ма интересно, мы солидарны с мос-
ковской детской школой искусств 
№14, где и проходили творческие 
испытания фестиваля «Лиловый 
дрозд», – отмечает преподаватель 
фортепианного отделения ДМШ №2 
Екатерина Подукова.

Кстати, название фестиваля на-
прямую связано с творчеством 
Заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Григория Фрида, чьё имя 
надеется получить в будущем Мо-
сковская ДШИ. Лиловый дрозд из 
одноимённого романа Григория Са-
муиловича – это образ вещей пти-
цы, символ птицы счастья. Можно 
не сомневаться: для 14 учащихся 
Чайковской ДМШ №2 и их педаго-
гов участие в конкурсе действитель-
но стало счастливой удачей.

Окончание на 16 стр. 
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НЕ ГОВОРИ, ЧТО ПЛОХО…
Иногда мы впадаем в уныние и паникуем 

из-за сущей ерунды, но когда видишь ре-
ально больных детей, которые героически 
борются за свою жизнь, всё воспринимает-
ся совершенно иначе. С такого посыла Евге-
ний Ямбург начал своё выступление на тему 
«О судьбах образования в России». Он рас-
сказал о том, что в девяти российских дет-
ских онкологических клиниках реализуются 
специальные образовательные программы, 
чтобы больные дети могли учиться и не чув-
ствовали себя оторванными от жизни. Две-
надцатого апреля десятой подобной клини-
кой станет и пермская. 

– В этих клиниках в качестве педагогов мне 
не нужны бабушки, рыдающие от сопричаст-
ности чужой беде и тем вгоняющие детей в 
ещё большие печаль и уныние, – подчеркнул 
Евгений Александрович. – Педагогами здесь 
работают молодые люди – яркие, креатив-
ные, оптимистичные, дарящие радость и все-
ляющие надежду…

Затем он рассказал всего о двух юных па-
циентках – пронзительные в своей трагич-
ности и оптимистичности истории. Сначала 
были озвучены отрывки из дневников Кати 
Терентьевой, которой, несмотря на все её ге-
роические усилия, волю к жизни и старания 
лечащих врачей, не удалось одолеть страш-
ную болезнь. 

Другая пациентка – по имени Лиза – люби-
ла петь и мечтала записать свои песни. Му-
зыкальный проект, названный «Пусть миром 
правит любовь», был реализован. В записи 
диска приняли участие музыканты таких из-
вестных групп, как «Мумий Тролль» и «Ногу 
свело». Лиза выступила сначала перед юны-
ми пациентами в своей клинике, а затем и в 
Колонном зале Дома Союзов. И произошло 
чудо – болезнь отступила!..

Очень символичные истории, если рассма-
тривать их в контексте положения дел в рос-
сийском образовании.

ВСЁ ТЕЧЁТ, ВСЁ МЕНЯЕТСЯ
Сорок лет назад поэт Александр Кушнер 

написал стихотворение «Времена не выбира-
ют...», в котором есть такие строчки:

Времена не выбирают, 
В них живут и умирают. 
Большей пошлости на свете 
Нет, чем клянчить и пенять. 
Будто можно те на эти, 
Как на рынке, поменять.
А времена нынче такие, что картину сос-

тояния сферы образования в России – как 
следствие качества исходного человеческого 
материала – радужными красками никак не 
опишешь. И никакие ностальгические воспо-
минания о Макаренко и Сухомлинском, Ша-
талове и Амонашвили делу помочь не могут.

Евгений Александрович рассказал, что до-
велось ему побывать в одном российском го-
родке, где на 150 тысяч человек населения 
действует аж пять гимназий. Это где же они 
столько одарённых детей нашли? Впрочем, 
сегодня ребёнка можно считать одарённым, 
если он умеет считать, писать и не материт-
ся. Впрочем, одурённых всё равно больше. 

Не так давно на всю страну прогремел 
произошедший в одной из смоленских школ 
скандальный случай, когда учительница зак-
леила второкласснику рот скотчем. Из школы 
её, разумеется, с позором выперли, хотя до-
морощенные поборники ювенальной юстиции 
требовали отправить её минимум на эшафот. 
Но при внимательном рассмотрении всех 
аспектов произошедшего оказалось, что ре-
бёнок этот был с диагнозом СДВГ (синдром 
дефицита внимания и гиперактивности). Если 
кто не в курсе, это означает (помимо проче-
го), что ребёнок может спокойно сидеть на 

Завтра будет поздно
В деле обучения и воспитания, во всём школьном деле 

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя.
Константин Дмитриевич Ушинский.

Наша газета уже сообщала о приезде 
в Чайковский Евгения Ямбурга – про-
славленного отечественного педаго-
га, заслуженного учителя РФ, доктора 
педагогических наук, академика Рос-
сийской академии образования, ди-
ректора московского Центра образо-
вания №109, автора ряда книг по пе-
дагогике. Сегодня у нас появилась 
возможность подробнее рассказать, 
о чём шёл разговор в ходе его обще-
ния с чайковскими педагогами. 

одном месте максимум 4 (четыре!) минуты. 
Про таких в народе говорят, что у них шило 
в одном месте. И без специальной подготов-
ки никакой педагог – хоть заслуженный, хоть 
народный, хоть нашпигованный «педагогиче-
скими находками» «могучей кучки» из Выс-
шей школы экономики (ВШЭ) – с таким уче-
ником справиться не в состоянии.

Ещё один пример того, что нынче совсем 
не то, что давеча. В Центре образования, ко-
торым руководит Ямбург, учатся дети двад-
цати двух национальностей. И 23 февраля во 
время торжественной церемонии неожидан-
но для педагогов выяснилось, что если для 
одних учеников эта дата – День защитника 
Отечества, то для некоторых других – напо-
минание о захватчиках, поработивших их ро-
дину. Скажите, в каком педвузе этому учат? 

Сов (федеральных государственных образо-
вательных стандартов) сравнил нынешнее от-
ношение к ним с тем, которое когда-то имело 
место применительно к поэзии Бориса Пас-
тернака: мы сами не читали, но относимся 
к этому отрицательно. Ямбург убедительно 
продемонстрировал, что в нынешних услови-
ях образовательные стандарты – единствен-
ный выход из ситуации, можно сказать, спа-
сательный круг. При условии, конечно, что 
педагоги понимают их суть и умеют ими пра-
вильно пользоваться. 

Он не упустил возможности пройтись по 
тем, кто придумывает дурацкие аббревиа-
туры, которые массово «гуляют» не только 
по официальным документам в сфере об-
разования, но и шагнули с них на страницы 
газет. Когда Ямбург обратил внимание од-

В центре действует психолого-медико-педа-
гогическая комиссия, в которой трудится из-
вестнейший педагог-дефектолог София Да-
выдовна Забрамная. 

Ямбург директорствует в центре уже со-
рок два года. Он считает, что человек должен 
менять сферу приложения своих сил (про-
фессию) каждые семь лет. Возникает зако-
номерный вопрос: а что он сам-то делает 
почти полвека на одном месте? А всё дело 
в том, что строго каждые семь лет его лю-
бимое педагогическое дитя прирастает ка-
чественно и количественно. 

Кстати, и у него в школе – как в нашей глу-
бинке – Рособрнадзор практически живёт, 
выискивая реальные и мнимые недостатки и 
отклонения от генеральной линии министер-
ства образования. Регулярно сюда наведы-
ваются и представители «ока государева» – 
с целью надзора, разумеется. 

В педагогике интересно всё, но всё-таки 
самое интересное – подготовка, в которой 
обязательно вместе участвуют педагоги и 
учащиеся. Духоподъёмное дело сплачивает 
их, как никакое другое. Подготовка к послед-
нему звонку, например, начинается со звон-
ком первым. На вопрос, когда он успевает 
всё делать, Евгений Александрович, чуть за-
думавшись, отвечает: «Ночью! Но если чест-
но, успеваю далеко не всё...». 

В своей педагогически-директорской де-
ятельности Евгений Александрович придер-
живается принципа «не учёбой единой жива 
школа!». О многообразии и масштабах проб-
лем и забот его, как руководителя, говорит 
ещё одна знаковая фраза: «И лошади, и де-
фектологи хотят есть!». Это к тому, что в его 
школе в качестве одного из методов коррек-
ции здоровья детей с ОВЗ используется ип-
потерапия. 

В центре как-то был подготовлен шикар-
ный конный выезд: ребята в гусарских мун-
дирах гарцевали на конях. Некто, выглянув 
из  лимузина и увидев такую красоту, поин-
тересовался, не могут ли эти бравые всад-
ники поучаствовать в свадебной церемонии. 
И понеслось! Ямбург с горечью констатиру-
ет: «Я плАчу, но обслуживаю этих гадов, по-
тому что, благодаря им, в школу поступа-
ют деньги». 

Он считает: чем хуже и тяжелее жизнь во-
круг, тем больше праздников должно быть 
в школе. При этом крайне важна их фило-
софия – они должны быть осмысленными, 
наполненными глубоким содержанием, а не 
выглядеть смехом без причины или пиром 
во время чумы. 

Раз в год вместе с педагогическим кол-
лективом Евгений Александрович готовит 
большой драматический спектакль. Один 
из них был посвящён 40-летию его родно-
го образовательного центра. Спектакли – 
это мягко сказано, скорее, это эпические 
действа, которые проходят то в цирке на 
проспекте Вернадского, то в театре, то 
в престижнейшем развлекательном цен-
тре «Крокус Сити Холл». Ямбург является 
и сценаристом, и режиссёром, и главным 
действующим лицом своих неповторимых 
шоу: он то скачет на коне, то поёт песню, 
летая под куполом цирка. Костюмы для его 
спектаклей ему предоставляет его друг и 
единомышленник, известный актёр и ре-
жиссёр Вениамин Смехов. Среди его дру-
зей – знаменитый кардиохирург Лео Бок-
керия, певица Елена Камбурова и многие 
другие известные личности.

Резюмируя свои рассуждения о роли ди-
ректора в развитии современной школы, Ев-
гений Александрович сравнил её с жизнью 
белочки из известного анекдота: выйдя за-
муж за жирафа, ей приходится много бегать, 
чтобы то целоваться, то отдаваться.

Окончание на 15 стр.

Это всего лишь два примера, хотя реально 
имя им – легион. На основе их Ямбург обри-
совал угрозы и вызовы современности, ко-
торые неизбежно накладывают свой отпеча-
ток практически на все стороны жизни обще-
ства и требуют принятия своевременных мер:

– проблема генетической усталости;
– глобальные демографические сдвиги;
– нарастание межэтнической и межконфес-

сиональной напряжённости;
– тройной кризис, переживаемый обще-

ством (мировоззренческий, нравственный и 
психологический).

Проблема межконфессиональной напря-
жённости требует уточнения в том плане, 
что сейчас зачастую (и очень умело) вражду 
отцов выдают за вражду межрелигиозную. 
Крупнейшими же специалистами в разжи-
гании межконфессиональных (и межнаци-
ональных) конфликтов являются – конечно 
же! – британцы. Многовековой опыт суще-
ствования Британской империи сказывается. 
Ну, а стены между народами просто так не 
возникают, надо иметь мужество откровен-
но разговаривать с детьми и прямо отвечать 
на самые трудные и неудобные их вопросы. 

Стратегия и тактика противодействия этим 
угрозам и вызовам в образовании заключа-
ется в:

– ранней комплексной диагностике и кор-
рекции здоровья детей. 

– медико-психолого-педагогическом соп-
ровождении на всех этапах обучения и раз-
вития;

 – гармонизации социальной и обучающей 
функций школы;

– гибком сочетании дифференцированно-
го и интегрированного обучения.

Кроме того, Евгений Александрович, при-
нимавший участие в разработке новых ФГО-

ного чиновника, что аббревиатура МУ ДОД 
(муниципальное учреждение дополнительно-
го образования детей) при чтении воспри-
нимается несколько двусмысленно, тот по-
велел убрать букву «М». Тогда задание для 
любознательных читателей: как расшифро-
вывается ещё одна официальная аббревиа-
тура МУ ДО ФОН?

Дабы завершить эту часть на серьёзной 
ноте, добавим, что, по мнению Евгения Алек-
сандровича, национальная система учитель-
ского роста должна быть структурно обеспе-
ченной и иерархически выстроенной и вклю-
чать в себя три ступени: учитель – учитель-
методист – учитель-наставник.

ВСЕ ХОТЯТ ЕСТЬ
После перерыва настал черёд семинара 

«Психология управления. Роль директора в 
развитии современной образовательной ор-
ганизации». Даже эти казённые формули-
ровки Евгений Александрович сумел облечь 
в яркие одежды и наполнил их глубочайшим 
смыслом. О пользе и доступности изложения 
не стоит и говорить, потому что это подра-
зумевается само собой. За ними – огром-
ный практический опыт Ямбурга.

По мнению Евгения Александровича, для 
директора школы (будем говорить так, что-
бы не тратить время на казённые формули-
ровки типа «учреждение образования» или 
«образовательная организация») управление 
– это перевод себя в режим обеспечения и 
поддержки коллег.

Центр образования №109, которым он ру-
ководит, – это пять тысяч школьников и дош-
колят, в том числе и с ограниченными воз-
можностями здоровья, и триста срок пять 
преподавателей. В нём представлены дети 
и подростки двадцати двух национальностей. 
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íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. 
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ÏÐÎÄÀÌ
Ñðî÷íî! ÄÎÌ â ä. Îðàëêè 8õ8 

êâ. ì íîâûé, âñå ïîñòðîéêè, 2 ãàðà-
æà, 2 òåïëèöû, 50 ñîòîê çåìëè. Òåë. 
8-922-346-75-40, 8-922-242-01-72.

ÄÎÌ ïî óë. Áîðîâàÿ. Åñòü áàíÿ, 
ìàñòåðñêàÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, âîäà â 
äîìå.Òåë. 8-922-648-61-99.

Áîëüøîé ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×À-
ÑÒÎÊ ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìà èëè 
ñàä-îãîðîäà â ñàìîì öåíòðå Áîëü-
øîãî Áóêîðà, áåç ìåæåâàíèÿ. Íà-
ïðîòèâ ðàñïîëîæåíî îçåðî, ïîáëè-
çîñòè îñòàíîâêà. Èìåþòñÿ ïëîäî-
âî-ÿãîäíûå íàñàæäåíèÿ. 

Òåë. 8-922-328-55-82.

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

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

ÔÀÐÛ ïåðåäíþþ è çàäíþþ íà 
«Äåâÿòêó». Òåë. 8-932-332-40-04.

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ÑÒÀ-
ÍÎÊ ÖÌ-120 â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. Çàïàñíûå ðåìíè, ïîäøèïíè-
êè, ïÿòü ïèë, ðåãóëèðîâî÷íûå øàé-
áû, ñòîëû ïîäà÷è è ïðè¸ìêè, çàïàñ-
íîé ýë.äâèãàòåëü. Öåíà 150 òûñ.ðóá. 
(âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ îïëàòà). Òåë.8-
951-924-99-36.

ÊÓÏËÞ
ÂÈÄÅÎÌÀÃÍÈÒÎÔÎÍ â ðàáî÷åì 

ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-922-328-55-82.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÑÒÐÅ×È ÏÐÎÕÎÄßÒ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:
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!
Òåëåôîí: 8-932-332-51-81. 

Èíòåðíåò-ñàéò: aachaik.ru.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ9 àïðåëÿ – 15 àïðåëÿ 2018 ã.

СООБÙÅНИß, РÅКËАÌА, ОБÚßВËÅНИß

ÊÓÏËÞ

Старинные: ÈÊÎÍÛ 
и ÊÀÐÒÈÍÛ от 50 тыс. руб., 

ÊÍÈÃÈ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ, 

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

ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ èç ëèïû,

à òàêæå ЛИПУ КРУГЛЯК.
Òåë. 8-963-238-34-70,

 8 (34779) 3-60-01, 3-00-51

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÎÎÎ «Ìåðêóðèé»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. Â,Ñ,Å, ÊÌÓ
ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ ëåò, 

çíàíèåì òåõíè÷åñêîé ÷àñòè 
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé 

è ñïåöòåõíèêè.
Âàõòà 15/15

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ï. Êóåäà, 

óë. Ãàãàðèíà, ä.115.

Òåë. (34262) 3-44-55,
 8-965-555-50-00.

ЗАНЯТИЕ 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ 

при редакции 
газеты «Огни Камы» 

состоится 11 АПРЕЛЯ 2018 года  
с 17.00 до 18 часов.

Приглашаем всех, кто пишет стихи и прозу.

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
05.04.2018 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
07.04

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
08.04

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
09.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 3 0Ñ 0 0Ñ – 1 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 5 0Ñ + 3 0Ñ + 5 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 751 ìì 746 ìì 749 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (Þ) 5 ì/ñ (ÑÇ) 5 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск
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РАССРОЧКА до 6 месяцев**. 

 
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

по ценам от 5 000 до 30 000руб. СКИДКИ!!!Ре
кл

ам
а

ВЫЗОВ  НА ДОМ по т. 8-912-85-25-719

*Подробности уточняйте у продавца или по т. 8-912-852-57-19

СЛУХовые  АППАРАТЫ
Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ до 2000 руб.*

Клиника “Эликсир-Д”
 11  апреля 2018 г. с 10.00 до 11.00 час.

ул. Мира, 27 (Чайковский)

АППАРАТЫ  с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ.

**Р
ас

ср
оч

ку 
пр

ед
ос

та
вл

яе
т И

П Ш
ам

гун
ов

а С
.Р.

ВНУТРИУШНЫЕ аппараты.

18 АПРЕЛЯ 2018 г. приём врачей: ЛОР взрослый и детский, 
ЛОР хирург, сурдолог, сосудистый хирург из Ижевска.

Â ðàìêàõ ïðèåìà âðà÷åé ïðîâîäèòñÿ:

• Эндоскопия всех ЛОР-органов – óõî, ãîðëî, íîñ (ËÎÐ âðà÷).

• Аудиометрия, тимпанометрия (ñóðäîëîã).

• УЗДГ вен ног (ñîñóäèñòûé õèðóðã).

Ïðè¸ì – â ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå «Ñîçâåçäèå» ïî 
àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 34 (áûâøèé äîì áûòà «Ðàäóãà»).

Çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8-922-500-08-91

центр медицинской заботы îñíîâàííûé íà ìíîãîëåòíåì îïûòå ðàáîòû

ÌÀÌÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

ÎÎÎ ÖÌÏ «Ìàììîëîãè÷åñêèé öåíòð», Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-18-01-000956 îò 15.02.13 ãîäà.

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ

7 àïðåëÿ
íà÷. 18.00

«ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ 
ÏÐÈÂÅÄÅÍÈÅ»
Ïî÷òè ìþçèêë

12+
Å. Ìóðàâüåâ,
Å. Òàðàñåíêî

8 àïðåëÿ
íà÷. 18.00

«ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»
Òðàãåäèÿ

12+ Â. Øåêñïèð

ÒÅÀÒÐ ÄÅÒßÌ

7 àïðåëÿ
íà÷. 12.00

«ÄÆÅÊ ÂÎÐÎÁÅÉ È 
ÄÎ×Ü ÄÐÀÊÎÍÀ»

Ñêàçêà 
6+ À. Ïàëêèí

8 àïðåëÿ
íà÷. 12.00

«ß – ÖÛÏË¨ÍÎÊ, 
ÒÛ – ÖÛÏË¨ÍÎÊ» Ñêàçêà

0+
Ã. Óñà÷,

Å. ×åðåïîâåöêèé

Справки по тел.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Администратор: 8-922-32-62-142, Раиса

Билеты продаются в кассе театра 16.00 - 18.00
суббота, воскресенье: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, понедельник - выходной

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ïåðìñêîãî êðàÿ

04.04.2018     ¹ 401
Îá îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2017 - 2018 ãîäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-

öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹190-ÔÇ «Î òåïëîñíàáæåíèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ìàÿ 2011 ãîäà ¹354 «Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåí-
íèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ», ïîñòàíîâëåíèåì 
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ìó êîìïëåêñó îò 27 ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë è íîðì òåõíè÷åñêîé ýêñ-
ïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà», Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ öåëüþ îêîí÷àíèÿ 
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2017 - 2018 ãîäîâ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ðåêîìåíäîâàòü âëàäåëüöàì èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîâûõ ñåòåé, âêëþ÷àÿ öåíò-

ðàëüíûå òåïëîâûå ïóíêòû:
1.1. Çàâåðøèòü îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2017-2018 ãîäîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà ïðè óñëîâèè íàñòóïëåíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà +8°Ñ 
è áîëåå, ñâûøå ïÿòè ñóòîê ïîäðÿä;

1.2. ïåðåâåñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ íà ëåòíèé ðåæèì ðàáîòû;
1.3. îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü ïîäà÷è òåïëîíîñèòåëÿ â ñèñòåìû îòîïëåíèÿ äåòñêèõ äîøêîëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé è îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ òåìïåðàòóðíî-âëàæíîñòíîãî 
ðåæèìà â ïîìåùåíèÿõ è (èëè) ïîíèæåíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà íèæå 
+8°Ñ ïî äàííûì Ïåðìñêîãî öåíòðà ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì ïîñåëåíèé ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïîñòàíîâëåíèÿ îá îêîí÷àíèè 
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà íà ïîäâåäîìñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ.

3. Ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì îáðàçîâàíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè:

3.1. äîâåñòè äî ïîòðåáèòåëåé èíôîðìàöèþ îá îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà è ïðåêðàùå-
íèè ïîäà÷è òåïëîíîñèòåëÿ â ñèñòåìû îòîïëåíèÿ;

3.2. ïåðåâåñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ íà ëåòíèé ðåæèì ðàáîòû ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòîïè-
òåëüíîãî ïåðèîäà 2017-2018 ãîäîâ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû».
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ×àéêîâñêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâó è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû Ãàáàåâà Ò.Õ. 

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Благоприятные дни в апреле 2018 года: 
ñ 6 ïî 7; ñ 9 ïî 15; ñ 17 ïî 23; ñ 24 ïî 29.

Неблагоприятные дни: 16; 23; 30.



Телепрограмма 9 апреля – 15 апреля
«ОГНИ КАМЫ»
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9 апреля, ÏОНÅÄÅËÜНИК

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.00 Импровизация (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.10 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица вселенной» (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Познер (16+)
00.30 Т/с «Отличница» (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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Берёзка» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

03.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

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

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

ровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Достать 

до Луны» (16+)
23.05 Без обмана: «Азия в тарелке» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 00.40 Место встречи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
02.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Жан-
Поль Бельмондо»

07.05 Пешком: «Москва авангардная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
09.05, 01.00 Д/ф «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель»
09.45 Д/ф «Береста-берёста»
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 00.05 Д/ф «ХХ век. «Век Любимо-

ва. Репетиции Мастера»
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Исторические 
концерты. Сонаты композиторов 
XX века

16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки

16.35 Агора
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 Главная роль

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: «Искусст-

венный интеллект»
21.35 Сати. Нескучная классика... с Иль-

ей Демуцким и Анжеликой Холи-
ной

22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» (18+)

23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-
штейн, 1 часть

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.35 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
07.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙ-

НА «ЕДИНОРОГА» (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (12+)
11.25 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
16.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
22.00 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК (16+)
00.25 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
02.00 ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ 

ЛЮДИ (16+)
04.00 АЛОХА (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)
02.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30, 18.00 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (16+)
12.00, 19.30 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

(16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«Скорпион» (16+)
07.00 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.30, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)
11.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
14.10 Т/с «Любовь надежды» (16+)
18.00, 23.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток-запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10, 08.05, 09.05, 10.00 Т/с «Любовь с 

оружием» (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» (16+)
19.20, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.30, 01.20 Т/с «Спецы» (16+)
02.10 Известия. Итоговый выпуск
02.40, 03.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
04.45, 05.20, 05.55, 06.25 Т/с «Страсть» 

(16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 
(12+)

08.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)

10.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
12.50 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
14.50 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
17.05 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
18.25 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
20.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.50 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
03.40 Х/ф «ПОПСА» (12+)
05.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.25, 16.05 Т/с «Глу-

харь» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня

12.00, 16.00 Военные новости
16.55 Д/с «Война машин: «ИС-2. Охотник 

на «Тигров» (12+)
17.25 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн: «Космический 
трофей Второй мировой» (12+)

19.35 Теория заговора: «Ловушка для 
президента» (12+)

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

ведевым: «Почему Сталин поща-
дил Гитлера» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Мультфильм (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 15.30, 
16.55, 17.50, 19.30, 21.45 Муль-
тфильм (6+)

06.45, 16.00, 18.45, 23.00, 23.25 Муль-
тфильм (12+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.40 Х/ф «Идеальная проекция» (6+)
03.25 Это мой ребенок?! (0+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.35, 11.50, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 16.15, 17.15, 18.20, 
18.30, 19.05, 19.55, 20.05, 20.25, 
21.15, 21.40, 22.45, 00.00, 00.25, 
00.50, 01.10, 01.55, 05.25 Муль-
тфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Лабораториум
18.05 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ», 1, 2 серии (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Попался, который ку-
сался» (12+)

06.15, 12.15 М/ф «Похождения Чичико-
ва. Манилов» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Коммунальная исто-
рия» (12+)

06.40, 12.40 М/ф «Конфликт» (12+)
06.45, 12.45 М/ф «Кто сказал Мяу?» 

(12+)
07.00, 13.00 М/ф «Необычный друг» 

(12+)
07.15, 13.15 М/ф «Поросенок в колючей 

шубке» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Чинк» (12+)
07.40, 13.40 М/ф «Брак» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Брэк!» (12+)
09.10, 15.10 М/ф «Про буку» (12+)
09.20, 15.20 М/ф «Про любовь и муху» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Кто получит приз?» 

(12+)

09.40, 15.40 М/ф «Летели два верблю-
да» (12+)

09.50, 15.50 М/ф «Мячик и мальчик» (12+)
10.00, 16.00 М/ф «На лесной тропе» 

(12+)
10.05, 16.05 М/ф «Наша няня» (12+)
10.15, 16.15 М/ф «Ничуть не страшно» 

(12+)
10.25, 16.25 М/ф «Обезьянки в опере» 

(12+)
10.35, 16.35 М/ф «Огуречная лошадка» 

(12+)
10.45, 16.45 М/ф «Осторожно, обезьян-

ки!» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА», 1, 2 серии (12+)
18.10 М/ф «Фантик» (12+)
18.30 М/ф «Как грибы с горохом воева-

ли» (12+)
18.50 М/ф «Как котёнку построили дом» 

(12+)
19.00 М/ф «Садко-богатый» (12+)
19.20 М/ф «Земляника под снегом» (12+)
19.30 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но» (12+)
19.50 М/ф «Свинья копилка» (12+)
21.05 М/ф «Рассказы старого моряка: 

Антарктида» (12+)
21.25 М/ф «Как щенок учился плавать» 

(12+)
21.30 М/ф «Синяя птица» (12+)
22.20 М/ф «Исполнение желаний» (12+)
22.50 М/ф «Три лягушонка» (12+)

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 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Русская наследница» 

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница очага» 

(12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30, 05.40 Наш след в истории (6+)
18.00, 18.30 Мультфильм (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+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Соотечественники: «Айрат Арсла-

нов» (12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
00.40 Дорога без опасности (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: региональ-

ный акцент (12+)
08.40, 17.20 Культурный обмен: «Андрей 

Максимов» (12+)
09.30 Д/с «По следам русских сказок и 

легенд: «Нечисть лесная» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 18.10 Д/с «Живая история: «Мас-

карад для космодрома» (12+)
11.30 Большая страна: люди (12+)
11.45, 14.45, 02.20 Активная среда (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-
вости

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Веревка из пе-
ска» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Предшественник Корей-
ко» (12+)

EUROSPORT

06.00, 12.00, 19.30, 01.45 Футбол. Чемпи-
онат MLS. 6 тур. «Атланта Юнай-
тед» - «Лос-Анджелес»

07.30, 13.00, 21.00, 02.50 Велоспорт. Па-
риж - Рубэ

09.00, 14.30, 22.30, 03.45 Велоспорт. Тур 
Страны Басков. 6 этап

10.00, 15.30, 23.35 Снукер. China Open. 
Пекин. Финал

11.30 Истории чемпионов
17.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Лас-Вегас. Финал
18.30 Автогонки. WTCR. Марракеш. Вто-

рая гонка
19.00 Автогонки. WTCR. Марракеш. Тре-

тья гонка
22.25 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей. Линдси Вонн
01.30 WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.35, 21.25 Но-

вости
09.05, 13.10, 17.40, 01.25 Все на Матч!
10.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-

на (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» - «Ливерпуль» (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
(0+)

18.05 Специальный репортаж: «Россия - 
Германия. Live» (12+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Трактор» (Челябинск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.35 Специальный репортаж: «Мунди-
аль. Наши соперники. Уругвай» 
(12+)

21.55 Тотальный футбол
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция

02.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» (0+)

08.00 Высшая лига (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Мультфильм (6+)
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ» (12+)
12.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
14.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
16.20 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
18.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
22.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
00.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
02.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
06.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
– Ïîäñóäèìûé, ÷òî âû äåëàëè 

22 íîÿáðÿ â 10 óòðà?
– Ñèäåë ïåðåä âàìè, ãîñïî-

äèí ñóäüÿ, è îòâå÷àë íà âàø âî-
ïðîñ î òîì, ÷òî ÿ äåëàë 5 èþíÿ 
â 8 âå÷åðà...

***
×òî òàêîå «êîíòðàñòíûé äóø»? 

– Ýòî êîãäà âû âûõîäèòå èç ñà-
óíû, à âàñ âñòðå÷àþò å¸ ìóæ è 
òâîÿ æåíà!

***
Êñòàòè, ïîìíþ òå âðåìåíà, 

êîãäà åäèíñòâåííîé èãðóøêîé, 
êîòîðóþ ìîæíî áûëî íàéòè â 
åäå, áûëà ïëàñòìàññîâàÿ öèôðà 
â êóñêå ñûðà.

***
Ðàçãîâàðèâàþò îòåö ñ ñûíîì 

íà êóõíå. Îáà èç çàâîäñêîé äè-
íàñòèè. Îòåö:

– Äà ìû â ñâî¸ âðåìÿ è â äî-
ìèíî, è â êàðòèøêè èãðàëè, è âû-
ïèâàëè íà ðàáîòå!

Ñûí: – Íå! Ó íàñ ñ ýòèì ñòðî-
ãî! Íèêàêèõ êàðò, íèêàêèõ ñïèðò-
íûõ íàïèòêîâ!

Îòåö: – Íó, à òîëêó? Ìåòàëëà 
çà ñìåíó âñ¸ ðàâíî áîëüøå íå 
âûïëàâëÿåòå?!

Ñûí: – Ñ ýòèì, äà, ñîãëàñåí... 
À âîò ïî÷åìó òàê, ïàïà?

Íàâèñàåò ïàóçà è òóò äåä èç 
ñïàëüíè êðè÷èò: – Òàê, âíó÷åê, à 
÷òî òû õîòåë-òî? Êàê ìû ýòè ïå÷è 
ïîñëå âîéíû ïîñòðîèëè, òàê âû 
íà íèõ è ïëàâèòå...

***
Óòðîì åõàë â àâòîáóñå, çàäó-

ìàëñÿ, è âûõîäÿ íà ñâîåé îñòà-
íîâêå, íà àâòîìàòå ãðîìêî âñåì 
ñêàçàë: «Äî ñâèäàíèÿ». Ïîòîì 
äîøëî, ÷òî ñìîðîçèë ãëóïîñòü, 
ïðèòîðìîçèë â äâåðÿõ è îáåð-
íóâøèñü, âäðóã äîáàâèë: «À, 
âïðî÷åì, ïðîùàéòå». Âû áû âè-
äåëè, êàê îíè âñå çà ìíîé âûï-
ðûãèâàëè.

***
Åñëè îò ñóäüáû óäàëîñü óéòè, 

çíà÷èò, íå ñóäüáà.

***
Ýòè ëþäè æèâóò çà íàø ñ÷¸ò, 

æðóò çà íàø ñ÷¸ò, áóõàþò çà íàø 
ñ÷¸ò. Îíè ïîêóïàþò ìàøèíû, âèë-
ëû è ÿõòû çà íàø ñ÷¸ò, ðàçâëåêà-
þòñÿ íà äîðîãóùèõ êóðîðòàõ çà 
íàø ñ÷¸ò, ñïóñêàþò íàøè äåíüãè 
íà øëþõ, óðîäñêèå áåçäåëóøêè 
è òóïûå òóñîâêè, à ïîòîì ãîâî-
ðÿò, ÷òî ìû íàðóøàåì èõ ïðàâà 
ñîáñòâåííîñòè, «íåçàêîííî ñêà-
÷èâàÿ òîððåíòû».

***
Åñòü ÷òî-òî îáùåå ó íî÷íûõ áà-

áî÷åê è ãàèøíèêîâ. È òå è äðó-
ãèå äåæóðÿò íà äîðîãàõ, ëîâÿò 
âîäèòåëåé, îòäàþò èì ÷åñòü è 
áåðóò äåíüãè.

***
– Ïàïà, à òû êîãî áîëüøå õîòåë 

– ìàëü÷èêà èëè äåâî÷êó?
– Âîîáùå-òî, ñûíîê, ÿ ïðîñòî 

õîòåë ïðèÿòíî ïðîâåñòè âðåìÿ...
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10 апреля, ВТОРНИК

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица вселенной» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Отличница» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

(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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Берёзка» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Евгения Добро-

вольская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Ад-

ская квартира» (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Наследники звёзд» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Поющие трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифеншталь» 
(12+)

04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Ли-
дия Смирнова»

07.05 Пешком: «Москва Гиляровско-
го»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре: 

«Цена секрета»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Гость с 

острова Свободы»
12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика... с 

Ильей Демуцким и Анжеликой 
Холиной

13.40 Д/с «Миллионный год: «Искус-
ственный интеллект»

14.30 Русский стиль. Купечество
15.10, 02.00 К 75-летию со дня рожде-

ния Николая Петрова. Концерт 
с ГАСО СССР под управлени-
ем Е. Светланова

16.00 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2
17.15 Д/с «Мировые сокровища: 

«Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: «Когда 

мы сможем стать бессмерт-
ными»

21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции» (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн, 2 часть
00.05 Тем временем
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 

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

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
22.00 БОГИ ЕГИПТА (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
01.30 S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ (12+)
03.45 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 11.00 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+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30, 18.00 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (16+)
12.00, 19.30 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 01.40 Х/ф «Информатор» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«Гримм» (16+)
07.15 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.50, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50, 04.25 Тест на отцовство (16+)
14.30 Т/с «Колечко с бирюзой» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток-запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия

07.10, 08.05, 09.00, 10.00, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.20 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

19.20, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.40, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.30, 01.20 Т/с «Спецы» (16+)
02.10 Известия. Итоговый выпуск
02.40, 03.40 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
04.40, 05.15, 05.50, 06.25 Т/с 

«Страсть» (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 20.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.35 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-

ТА» (16+)
12.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

13.55 Ералаш (6+)
14.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
15.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(0+)
18.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
03.15 Х/ф «БУМЕР» (18+)
05.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «- «Чужие кры-

лья» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
14.30, 16.05 Т/с «...и была война» 

(16+)
17.25 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн: «Лета-
ющие лапти. Путь на орбиту» 
(12+)

19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом: «Борис Соколов» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
01.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
03.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Мультфильм (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 15.30, 
16.55, 17.50 Мультфильм (6+)

06.45, 16.00, 18.45, 21.15, 23.00, 23.25, 
03.30 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Мар-
тышки в космосе» (6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.40 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО 

НЕБУ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.35, 11.50, 12.35, 13.35, 

14.15, 15.05, 16.15, 17.05, 18.20, 
18.30, 19.05, 19.55, 20.05, 20.25, 
21.15, 21.40, 22.45, 00.00, 00.25, 
00.50, 01.10, 01.55, 05.25 Муль-
тфильм

11.20 Давайте рисовать!
13.30 Играем вместе
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Универсум
18.05 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА», 1, 2, 3 серии (12+)

06.10, 12.10 М/ф «Фантик» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Как грибы с горо-

хом воевали» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Как котёнку по-

строили дом» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Садко-богатый» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ф «Земляника под сне-

гом» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Свинья копилка» 

(12+)
09.05, 15.05 М/ф «Рассказы старого 

моряка: Антарктида» (12+)
09.25, 15.25 М/ф «Как щенок учился 

плавать» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Синяя птица» (12+)
10.20, 16.20 М/ф «Исполнение жела-

ний» (12+)
10.50, 16.50 М/ф «Три лягушонка» 

(12+)
18.05 М/ф «Аргонавты» (12+)
18.25 М/ф «Просто так» (12+)
18.30 М/ф «Сказка сказывается» 

(12+)
18.50 М/ф «Мартынко» (12+)
19.00 М/ф «Про злую мачеху» (12+)
19.20 М/ф «Впервые на арене» (12+)
19.30 М/ф «Василиса Прекрасная» 

(12+)
19.50 М/ф «Жил-был пес» (12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОННИ И МИККИ» (12+)
21.05 М/ф «Малыш и Карлсон» (12+)
21.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 

(12+)
22.15 М/ф «Шпионские страсти» 

(12+)
22.35 М/ф «Голубой щенок» (12+)

ТНВ

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

22.30, 23.30 Новости Татарс-
тана (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Русская наследни-

ца» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница оча-

га» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 От сердца - к сердцу: Телео-

черк об Айрате Арсланове (6+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Адам и Ева (6+)
18.00 Мультфильм (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+)
00.10 Ребро Адама (12+)
01.10 Видеоспорт (12+)
05.40 Наш след в истории (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна: 

возможности (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.40, 02.20 Ак-

тивная среда (12+)
08.50, 17.20 Моя история: «Александр 

Михайлов» (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Предшественник Ко-
рейко» (12+)

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 17.50 Д/с «Живая история: 

«Гибель корабля «Союз» (12+)
11.30, 18.45 Вспомнить всё (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Веревка из 

песка» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Петербургский поло-
нез» (12+)

EUROSPORT

04.30, 06.00, 11.30, 17.00, 03.05 Сну-
кер. China Open. Пекин. Финал

07.30, 18.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
6 тур. «Атланта Юнайтед» - 
«Лос-Анджелес»

09.00, 15.05, 23.35 Велоспорт. Париж 
- Рубэ

10.30, 16.00 Велоспорт. Тур Страны 
Басков. 6 этап

13.00, 13.30 Олимпийские игры. 
Олимпийский антураж

14.00, 14.30 Олимпийские игры. Ге-
рои будущего

15.00, 03.00 Зимние виды спорта. В 
погоне за историей. Линдси 
Вонн

19.30, 02.35 Футбол. ФИФА
20.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
20.30 Гольф. Мастерс. Огаста. Обзор

21.30 Автогонки. WTCR. Марракеш. 
Вторая гонка

22.15 Автогонки. WTCR. Марракеш. 
Третья гонка

23.00 Лучшее из конного спорта
01.00 Автогонки. Формула E. Рим. 

Превью
01.30 Автогонки. Серия Blancpain. 

Золдер. Обзор
02.00 Автогонки. WTCR. Марракеш. 

Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 10.55, 14.30, 17.35, 19.30, 19.55 
Новости

09.05, 14.35, 17.40, 20.00, 01.40 Все 
на Матч!

11.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (0+)

13.00 Тотальный футбол (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм» (0+)
17.05 Футбольное столетие (12+)
17.55 Хоккей. Всероссийские фи-

нальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова. Финал. 
Прямая трансляция

19.35 Специальный репортаж: «Мун-
диаль. Наши соперники. Уруг-
вай» (12+)

20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены Ов-
чинниковой (16+)

22.30 Журнал Лиги чемпионов (12+)
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Анг-
лия). Прямая трансляция

02.15 Баскетбол. Кубок Европы. Фи-
нал. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+)

04.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчи-
ны. Финал. «Зираатбанк» (Тур-
ция) - «Белогорье» (Россия) 
(0+)

06.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (12+)

10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
12.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
14.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
15.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
17.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
22.10 Мультфильм (12+)
23.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: 

ИНСУРГЕНТ» (12+)
02.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 

(12+)
03.50 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
05.55 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)



Телепрограмма 9 апреля – 15 апреля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 61-64 (10316-10319)
6 апреля 2018 г.

11 апреля, СРÅÄА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-

шатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)
03.05, 04.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица вселенной» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Отличница» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ» (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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Берёзка» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-

ги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Вадим Демчог» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Джордж - потро-

шитель» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Прощание: «Нонна Мордюкова» 

(16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Анато-
лий Папанов»

07.05 Пешком: «Москва деревенская»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре: «Под 

царским вензелем»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Вокруг и около. VI 

сúезд кинематографистов, 1990 
год»

12.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Слово о полку Игореве»

13.00 Искусственный отбор

13.40 Д/с «Миллионный год: «Когда мы 
сможем стать бессмертными»

14.30 Русский стиль. Высший свет
15.10, 01.55 К 75-летию со дня рожде-

ния Николая Петрова. Концерт с 
ГАСО СССР под управлением Ю. 
Темирканова

15.50 Пешком: «Владимир резной»
16.20 Ближний круг Марка Розовского
17.15, 02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»

18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: «Виртуаль-

ная вселенная»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-

ции» (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-

штейн, 3 часть
00.05 Д/ф «Международный день осво-

бождения узников фашистских 
концлагерей. «Доктор Саша»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 БОГИ ЕГИПТА (16+)
12.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
22.00 ГНЕВ ТИТАНОВ (16+)
23.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
01.30 КРЫСИНЫЕ БЕГА (6+)
03.35 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ (16+)
05.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 11.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-

ЖДАНИН» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (16+)
12.00, 19.30 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.45, 07.00 Т/с «Чу-

жестранка» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.45, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
11.45, 04.25 Тест на отцовство (16+)
14.25 Т/с «Белые розы надежды» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток-запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10 Д/с «Живая история: «Гагарин. 

Триумф и трагедия» (12+)
08.05, 09.05, 10.00, 11.25, 15.25, 16.20, 

17.15, 18.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

12.20, 13.10, 14.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

19.20, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Известия. Итоговый выпуск
02.45, 03.50, 04.50, 05.50 Т/с «Личные об-

стоятельства» (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 20.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ» (0+)
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
13.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
14.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
16.25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
18.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

01.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)

03.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
05.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 13.15, 16.05 Т/с «Мор-

пехи» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн: «Рождение «Бу-
рана» (12+)

19.35 Последний день: «Леонид Утесов» 
(12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(6+)
03.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Мультфильм (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 15.30, 
16.55, 17.50 Мультфильм (6+)

06.45, 16.00, 18.45, 21.15, 23.00, 23.25, 
03.30 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Мухнём на 
Луну» (12+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.40 Х/ф «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.35, 11.50, 12.00, 12.35, 

13.30, 14.15, 15.05, 16.15, 17.05, 
18.20, 18.30, 19.05, 19.55, 20.05, 
20.25, 21.15, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 00.50, 01.10, 01.55, 05.25 
Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Невозможное возможно
18.05 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 3 серия (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Аргонавты» (12+)
06.25, 12.25 М/ф «Просто так» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Сказка сказывается» 

(12+)
06.50, 12.50 М/ф «Мартынко» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Про злую мачеху» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ф «Впервые на арене» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Василиса Прекрас-

ная» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Жил-был пес» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДОННИ И МИККИ» (12+)

09.05, 15.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (12+)

10.15, 16.15 М/ф «Шпионские страсти» 
(12+)

10.35, 16.35 М/ф «Голубой щенок» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН», 1, 2 се-

рии (12+)
18.10 М/ф «Василиса Микулишна» (12+)
18.30 М/ф «Бибигон» (12+)
18.50 М/ф «Алешины сказки» (12+)
19.00 М/ф «Легенда о Сальери» (12+)
19.20 М/ф «Ворона и лисица. Кукушка и 

петух» (12+)
19.30 М/ф «Осторожно, щука!» (12+)
19.50 М/ф «Одинокий рояль» (12+)
21.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (12+)
21.30 М/ф «Левша» (12+)
22.10 М/ф «Незнайка учится» (12+)
22.30 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(12+)
22.50 М/с «Веселая карусель №13» (12+)

ТНВ

07.00 Юмористическая программа (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 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.35 Т/с «Русская наследница» 

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница очага» 

(12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Реальная экономика (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Мультфильм (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» (12+)

01.15 Видеоспорт (12+)
05.40 Наш след в истории (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: общество 

(12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.40, 02.20 Активная 

среда (12+)
08.50, 17.20 Большая наука (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Петербургский полонез» 
(12+)

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 17.50 Д/с «Живая история: «Бу-

ран». Взлет и падение» (12+)
11.30, 18.45 Основатели (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Веревка из пе-

ска» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Смерть в Венеции» (12+)

EUROSPORT

04.30, 12.00, 17.00 Велоспорт. Париж - 
Рубэ

06.00, 10.30, 22.30, 01.00 Футбол. Чемпи-
онат MLS. Обзор

06.30, 11.00 Футбол. ФИФА
07.00, 20.45, 00.30 Автогонки. Формула 

E. Рим. Превью
07.30, 13.05, 01.35 Снукер. China Open. 

Пекин. Финал
09.00, 21.15 Футбол. Чемпионат MLS. 6 

тур. «Атланта Юнайтед» - «Лос-
Анджелес»

11.30, 16.30 Автогонки. WTCR. Марра-
кеш. Обзор

13.00, 01.30 Зимние виды спорта. В пого-
не за историей. Линдси Вонн

14.30, 15.00 Олимпийские игры. Гонка 
технологий

15.30, 16.00 Олимпийские игры. Анато-
мия спорта

18.30 Велоспорт. Флеш Брабансонн. 
Прямая трансляция

23.00 Истории чемпионов
23.35, 03.05 Велоспорт. Флеш Брабан-

сонн

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.25, 21.50 Но-

вости
09.05, 13.35, 16.45, 22.00, 01.40 Все на 

Матч!
11.00, 08.00 Высшая лига (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)

16.05 Россия футбольная (12+)
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия). 
Прямая трансляция

19.30 Гид по Дании (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против Дэ-
вида Прайса (16+)

22.40 Журнал Лиги чемпионов (12+)
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

02.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» (12+)
04.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.20 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: ИН-

СУРГЕНТ» (12+)
12.30 Х/ф «Больше, чем жизнь» (12+)
14.15 Мультфильм (12+)
15.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
18.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
22.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-

РА» (16+)
00.20 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
02.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
04.15 Х/ф «8 МИЛЯ» (18+)
06.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

ßéöà ñ ïîòðÿñàþùå êðàñèâûì 
ðèñóíêîì ïîëó÷àþòñÿ, åñëè îêðà-
ñèòü èõ â øåëêîâîé òêàíè.

ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЮТСЯ:

1. Ñîáñòâåííî, ÿéöà;
2. ×åòâåðòü ñòàêàíà óêñóñà;
3. Ëîñêóòû òêàíè ñ êðàñèâûì 

ðèñóíêîì, 100% øåëê;
4. Ëîñêóòû áåëîé òêàíè;
5. Íîæíèöû;
6. Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî;
7. Áóìàæíîå ïîëîòåíöå;
8. Êàñòðþëÿ äëÿ âàðêè;
9. Ðåçèíêè äëÿ ñòÿæêè ÿèö.

Áåëóþ è øåëêîâóþ òêàíè ïî-
ðåçàòü íà êâàäðàòû òàê, ÷òîáû 
òóäà ñìîãëî ïîìåñòèòüñÿ ÿéöî è 

Красивый сп�с�б 
покраски яиц

ÑÂÎÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

êðàÿ, ïðè ýòîì, ìîæíî áûëî áû 
ñòÿíóòü. Øåëêîâûå ëîñêóòû íà-
ìî÷èòü, çàâåðíóòü â êàæäûé ïî 
ÿéöó è çàêðåïèòü óãëû. Òåïåðü 
òàêèì æå îáðàçîì îáåðíóòü åù¸ 
ðàç, òîëüêî â áåëûå ìåøî÷êè (â 
êà÷åñòâå íèõ ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ñòàðûå ïðîñòûíè).

Ïîìåñòèòü ìåøî÷êè â êàñòðþ-
ëþ ñ âîäîé, òóäà æå äîáàâèòü è 
óêñóñ. Âêëþ÷èòü îãîíü è âàðèòü 
ïîñëå çàêèïàíèÿ íà ìèíèìàëü-
íîì îãíå ïîë÷àñà. Àêêóðàòíî èç-
âëå÷ü ÿéöà èç êàñòðþëè è óëî-
æèòü íà áóìàæíîå ïîëîòåíöå. 
Êàê òîëüêî îíè îñòûíóò, ìîæíî 
ðàçâåðíóòü èõ è ëþáîâàòüñÿ ðå-
çóëüòàòîì.

https://leadinlife.info/
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12 апреля, ×ÅТВÅРÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-

шатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
03.25 THT-Club (16+)
03.30, 04.30 Импровизация (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица вселенной» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.05 Т/с «Отличница» (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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Берёзка» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Короли эпизода: «Мария Виногра-

дова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Виктор Дробыш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: «Не-

детская роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс» (12+)
02.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
02.25 Д/ф «Королёв. Обратный отсчет» 

(12+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Клаудиа 
Кардинале»

07.05 Пешком: «Москва Станиславского»
07.35 Правила жизни
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре: «Кто не с 

нами, тот против нас»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век: «Космический «Голу-

бой огонек, 1983 год»
12.15 Д/ф «75 лет Национальному иссле-

довательскому центру Курчатов-
ский институт. «Город №2»

12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Миллионный год: «Виртуаль-

ная вселенная»
14.30 Русский стиль. Дворянство
15.10, 02.20 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с Госу-
дарственным квартетом им. А.П. 
Бородина

15.50 Пряничный домик: «Резьба по ган-
чу»

16.15 Линия жизни: «Алексей Леонов»
17.20 Д/с «Мировые сокровища: «Лимес. 

На границе с варварами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/с «Миллионный год: «Слияние 
интеллектов»

21.35 Энигма: «Роман Патколо»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-

ции» (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-

штейн, 4 часть
01.10 Д/ф «Город №2»
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо»

02.40 МультфильмСТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
10.00 ГНЕВ ТИТАНОВ (16+)
12.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
22.00 ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-

СТЕЙ (12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
01.30 88 МИНУТ (16+)
03.30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ (16+)
05.25 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 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 Новости 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30, 18.10 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (16+)
12.00, 19.30 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 

(16+)
23.30 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
02.30 Х/ф «ДИПАН» (16+)
04.40 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Шерлоки (16+)
01.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с «Бе-

лая королева» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.35 Давай разведёмся! (16+)
11.35, 04.25 Тест на отцовство (16+)
13.45 Т/с «Седьмое небо» (16+)
18.00, 23.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток-запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10, 08.05, 09.00, 10.00, 15.25, 16.20, 

17.20, 18.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)

19.20, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.20 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Известия. Итоговый выпуск
02.40, 03.45, 04.50, 05.45 Т/с «Личные об-

стоятельства» (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 20.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.35 Ералаш (6+)
11.10 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
15.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
17.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
04.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
06.05 Х/ф «Сохранившие огонь» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 13.15, 16.05 Т/с 

«Кедр» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн: «Буран» над ми-
ром» (12+)

19.35 Легенды космоса: «Союз-Апол-
лон» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40 Мультфильм 
(0+)

05.45, 07.45, 09.40, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.55 Мультфильм (6+)

06.45, 16.00, 18.45, 21.20, 23.00, 23.25, 
03.30 Мультфильм (12+)

12.00 Анимационный фильм «Блэки ле-
тит на Луну» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Планета 
51» (12+)

22.40 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.35, 11.50, 12.10, 12.35, 

13.35, 14.15, 15.05, 16.15, 17.15, 
18.20, 18.30, 19.05, 19.55, 20.05, 
20.25, 21.15, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 00.50, 01.15, 05.25 Муль-
тфильм

11.20 Давайте рисовать!
13.30 Играем вместе
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Микроистория
16.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
18.05 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «ПИТЕР 
ПЭН», 1, 2 серии (12+)

06.10, 12.10 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Бибигон» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Алешины сказки» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Легенда о Сальери» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ф «Ворона и лисица. Ку-

кушка и петух» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Осторожно, щука!» 

(12+)
07.50, 13.50 М/ф «Одинокий рояль» (12+)
09.10, 15.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Левша» (12+)
10.10, 16.10 М/ф «Незнайка учится» (12+)
10.30, 16.30 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» (12+)
10.50, 16.50 М/с «Веселая карусель №13» 

(12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ», 1, 2 серии (12+)
18.00 М/ф «Кот в сапогах» (12+)
18.20 М/ф «Мальчик с пальчик» (12+)
18.30 М/ф «Жизнь и страдания Ивана 

Семенова» (12+)
18.50 М/ф «Винни Пух» (12+)

19.00 М/ф «Гадкий утенок» (12+)
19.20 М/ф «Чьи в лесу шишки ?» (12+)
19.30 М/ф «Мурзилка и Великан» (12+)
19.50 М/ф «Кот и клоун» (12+)
21.00 М/ф «Дед мороз и лето» (12+)
21.20 М/ф «Человек в воздухе» (12+)
21.30 М/ф «Аленький цветочек» (12+)
22.20 М/ф «Музыкальный магазинчик» 

(12+)
22.30 М/ф «Великие холода» (12+)
22.50 М/ф «Странная птица» (12+)

ТНВ

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

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Русская наследница» 

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница очага» 

(12+)
12.50 Соотечественники (6+)
13.30, 20.00, 21.00 Татары (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Я обнимаю глобус (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Мультфильм (6+)
03.30, 21.00 Точка опоры (16+)
05.40 Наш след в истории (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (12+)
00.10 Дежавю (12+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: люди (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.40, 02.20 Активная 

среда (12+)
08.50, 17.20 Гамбургский счет (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле модерн: 

«Смерть в Венеции» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 17.50 Д/с «Живая история: «Гага-

рин. Триумф и трагедия» (12+)
11.30, 18.45 Большая страна: общество 

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

вости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Веревка из пе-

ска» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Преступление в стиле модерн: 

«Лидвалиада» (12+)

EUROSPORT

04.30, 14.00, 21.15 Автогонки. Формула 
E. Рим. Превью

05.00 Велоспорт. Тур Страны Басков. 6 
этап

06.00, 10.30, 15.30, 01.30 Велоспорт. 
Флеш Брабансонн

07.30, 13.00, 19.45 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Таиланд. Первая 
гонка

08.00, 20.15 Суперспорт. Этап чемпиона-
та мира. Таиланд

08.30, 13.30, 20.45 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Таиланд. Вторая гонка

09.00, 14.30, 21.45 Снукер. China Open. 
Пекин. Финал

10.00 Автогонки. WTCR. Марракеш. Об-
зор

11.30 Футбол. Чемпионат MLS. 7 тур. 
«Нью-Йорк Сити» - «Реал Солт-
Лейк»

16.30, 02.30 Футбол. Чемпионат MLS. 6 
тур. «Атланта Юнайтед» - «Лос-
Анджелес»

18.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
18.30 Велоспорт. Париж - Рубэ
23.15 Конный спорт. Конкур. Париж. Пря-

мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.10, 21.55 Но-

вости
09.05, 13.35, 16.40, 22.00, 02.25 Все на 

Матч!
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Бавария» (Германия) - «Се-
вилья» (Испания) (0+)

16.05 Специальный репортаж: «Арсе-
нал» по-русски» (12+)

17.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Мак-
са Холлоуэя. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик (16+)

19.15 Футбол. Лига чемпионов-2009/10. 
1/8 финала. «Севилья» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

21.25 Наши победы (12+)
22.55 Специальный репортаж: «Арсе-

нал» - ЦСКА. До матча» (12+)
23.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

ЦСКА (Россия) - «Арсенал» (Анг-
лия). Прямая трансляция

03.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+)
04.50 Смешанные единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон против Родже-
ра Уэрты. Дениз Кейлхольтц про-
тив Лены Овчинниковой (16+)

06.50 Обзор Лиги Европы (12+)
07.20 Д/с «Несвободное падение» (16+)
08.20 Top-10 (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
10.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
12.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
13.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-

РА» (16+)
16.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
18.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
22.10 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
01.25 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
03.50 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» (18+)
06.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ÐÅÖÅÏÒ

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:
 1 êã. ìóêè;
 500 ã. êåôèðà;
 1 ïà÷êà ñóõèõ äðîææåé;
 300 ã. ñàõàðà;
 250 ã. ñëèâî÷íîãî ìàñëà;
 6 ñûðûõ ÿèö;
 1 ñò.ë êîíüÿêà;
 1 ÷.ë. ñîëè.

ÄËß ÃËÀÇÓÐÈ:
 100 ã ò¸ìíîãî øîêîëàäà;
 3 ñò.ë. àïåëüñèíîâîãî ñîêà;
 3 ñò.ë ðàçìÿã÷¸ííîãî ñëèâî÷íîãî ìàñëà;
 2 ñò.ë ñàõàðíîãî ïåñêà.

1. Âî-ïåðâûõ, íåîáõîäèìî çà-
ìåñèòü îïàðó. Äëÿ ýòîãî íóæíî 
ïîäîãðåòü êåôèð äî òàêîé òåì-
ïåðàòóðû, ÷òîáû âàø ïàëåö íå 
îùóùàë å¸. Â íåãî îòïðàâèòü 
ñòàêàí ìóêè, äðîææè è òùàòåëü-
íî ïåðåìåøàòü ìèêñåðîì, îêî-
ëî 3 ìèíóò. Îïàðà äîëæíà íàñòî-
ÿòüñÿ â òåïëîì ìåñòå ïðèìåðíî 
20 ìèíóò. Ìèñêó ñâåðõó ëó÷øå 
ïîêðûòü ïèùåâîé ïë¸íêîé, ÷òî-
áû óñêîðèòü ïðîöåññ áðîæåíèÿ. 
Êàê òîëüêî íà ïîâåðõíîñòè ïîÿ-
âÿòñÿ äðóæíûå ïóçûðüêè è ìàñ-
ñà íåìíîãî óâåëè÷èòñÿ â ðàç-
ìåðå, îïàðó ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü äàëüøå.

2. Ïåðåëèòü ìàññó â îáú¸ì-
íóþ ïîñóäó, äîáàâèòü ê íåé ñà-
õàð, ñîëü, ñëèâî÷íîå ìàñëî, 
ÿéöà, êîíüÿê è òùàòåëüíî ïåðå-
ìåøàòü, äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ 
âñåõ èíãðåäèåíòîâ ìèêñåðîì. 

3. Ïîòèõîíüêó âñûïàòü ìóêó 
è âûìåñèòü óïðóãîå òåñòî. Îíî 
äîëæíî áûòü ýëàñòè÷íûì, ïîýòî-
ìó ìåñèòü åãî íóæíî íå ìåíåå 
10 ìèíóò. Â êîíå÷íîì èòîãå òå-
ñòî äîëæíî ñâîáîäíî îòõîäèòü 

îò ñòåíîê ïîñóäû. Òåïåðü åãî 
íåîáõîäèìî îáåðíóòü òåïëûì 
âëàæíûì ïîëîòåíöåì è óáðàòü 
â íàãðåòîå ìåñòå÷êî. Ïîñòîÿòü 
îíî äîëæíî åù¸ îêîëî 40 ìèíóò.

4. Â òåñòî ìîæíî äîáàâèòü 
èçþì è öóêàòû. 

5. Òåì âðåìåíåì ðàçîãðåéòå 
äóõîâêó äî 220 ãðàäóñîâ è ïîä-
ãîòîâüòå ôîðìû äëÿ âûïåêàíèÿ. 
Ãîòîâîå òåñòî ðàçëèòü ïî ôîð-
ìàì íàïîëîâèíó îáú¸ìà. Ïå-
ðåä âûïå÷êîé òåñòî äîëæíî íà-
ñòîÿòüñÿ ïðÿìî â ãîðøêàõ åù¸ 
20 ìèíóò. Âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
ñðåäíåãî ðàçìåðà êóëè÷à – ïðè-
ìåðíî 30 ìèíóò.

6. Äàëåå, íà÷íèòå ãîòîâèòü 
ãëàçóðü. Âñå íåîáõîäèìûå ïðî-
äóêòû ñîåäèíèòü â ìåòàëëè-
÷åñêîé ïîñóäå è ïîñòàâèòü íà 
îãîíü äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ 
âñåõ èíãðåäèåíòîâ è ïîëó÷åíèÿ 
îäíîðîäíîé ìàññû.

7. Êóëè÷è äîñòàòü èç ïå÷è è 
ñìàçàòü èõ âåðõóøêè øîêîëàä-
íîé ãëàçóðüþ. Òóò æå ñâåðõó ìîæ-
íî ïðèñûïàòü êîíäèòåðñêîé ïî-
ñûïêîé è óêðàñèòü íà ñâîé âêóñ. 

ÊÓËÈ× Ñ ÃËÀÇÓÐÜÞ
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13 апреля, ÏßТНИÖА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00, 20.30 Love is (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
20.00, 20.30 Love is (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос. Дети
01.40 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Х/ф «ПАТЕРСОН» (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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (12+)
23.50 Т/с «Разорванные нити» (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, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Юморина (12+)
01.50 Т/с «Разорванные нити» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.00, 11.50 Т/с «Лишний» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
17.30 Т/с «Мой любимый призрак» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Про-

хоровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (12+)
01.20 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи (16+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
23.10 Брэйн ринг (12+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.10 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Григо-
рий Козинцев»

07.05 Пешком: «Москва Годунова»
07.35 Правила жизни
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре: «Фар-

форовые судьбы»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова»
13.00 Энигма: «Роман Патколо»
13.40 Д/с «Миллионный год: «Слияние 

интеллектов»
14.30 Русский стиль. Чиновники
15.10 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Концерт с 
Александром Гиндиным, Изра-
ильским камерным оркестром 
и Государственным квартетом 
им. А.П. Бородина

16.05 Письма из провинции: «Апше-
ронск (Краснодарский край)»

16.30 Царская ложа
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 

игра»
17.50 Д/с «Дело №: «Константин Акса-

ков: судьба славянофила»
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

21.15 Искатели: «Загадочный полет са-
молета Можайского»

22.00 Линия жизни: «Елена Драпеко»
23.20 2 Верник 2
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»
02.25 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-

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

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

(12+)
19.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
21.00 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ (16+)
23.45 ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ (16+)
02.05 МАЛЬЧИШНИК (16+)
04.00 АЛЬБЕРТ (6+)
05.30 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00, 10.00 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 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Звери Апокалипсиса» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Охотники за головами» (16+)
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)
02.45 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» (16+)

07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30, 18.00 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 

(12+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)
02.20 Х/ф «КАЛИБР 44» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Дневник экстрасенса. Дария Вос-

кобоева (16+)
21.00 Шерлоки (16+)
22.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
00.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)
04.15, 05.15, 06.00, 07.00 Тайные зна-

ки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.40 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
19.00 Т/с «Совсем другая жизнь» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.25 Спасите нашу семью (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.10, 08.05, 09.05, 10.00 Т/с «Бывших 

не бывает» (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «Одессит» 

(16+)
15.25, 16.20, 17.10, 18.10 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» (16+)
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.15, 

00.00, 00.55, 01.40, 02.25 Т/с 
«След» (16+)

03.20, 04.00, 04.40, 05.25, 06.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 20.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
12.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 

(12+)
15.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
17.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
18.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (0+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
04.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
05.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора: «Ловушка для 
президента» (12+)

07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)

09.00, 23.00 Новости дня
09.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.35, 12.05 Т/с «В лесах под Ковелем»
12.00, 16.00 Военные новости
16.05 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

18.40, 23.15 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)

02.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

04.50 Д/ф «Военные истории любимых 
артистов: «Зиновий Гердт и Ми-
хаил Пуговкин» (6+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05 
Мультфильм (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 13.30 Мультфильм 
(6+)

06.45, 15.45 Мультфильм (12+)
17.55 Анимационный фильм «Мартыш-

ки в космосе» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Побег с 

планеты Земля» (6+)
21.15 Анимационный фильм «Тайна 

Красной планеты» (0+)
22.55 Анимационный фильм «Звёзд-

ные Войны: Войны клонов» (12+)
00.45 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 

(6+)
02.35 Анимационный фильм «Блэки ле-

тит на Луну» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.35, 11.45, 13.25, 17.35, 

19.05, 19.55, 20.05, 20.25, 21.15, 
21.40, 22.45, 02.00, 03.25, 05.25 
Мультфильм

11.20 Завтрак на ура!
13.05 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ
17.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «ПО СЕ-
КРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ», 1, 2 се-
рии (12+)

06.00, 12.00 М/ф «Кот в сапогах» (12+)
06.20, 12.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 

(12+)
06.30, 12.30 М/ф «Жизнь и страдания 

Ивана Семенова» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Винни Пух» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Гадкий утенок» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Чьи в лесу шишки ?» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Мурзилка и Великан» 

(12+)
07.50, 13.50 М/ф «Кот и клоун» (12+)
09.00, 15.00 М/ф «Дед мороз и лето» 

(12+)
09.20, 15.20 М/ф «Человек в воздухе» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Аленький цветочек» 

(12+)
10.20, 16.20 М/ф «Музыкальный мага-

зинчик» (12+)
10.30, 16.30 М/ф «Великие холода» 

(12+)
10.50, 16.50 М/ф «Странная птица» 

(12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ», 1, 2 серии (12+)
18.05 М/ф «Два билета в Индию» (12+)
18.25 М/ф «Мальчик и лягушонок» 

(12+)
18.30 М/ф «Олимпионики» (12+)

18.50 М/с «Веселая карусель №19» 
(12+)

19.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
(12+)

19.20 М/ф «Сон» (12+)
19.30 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» (12+)
19.50 М/ф «Контракт» (12+)
21.10 М/ф «Волшебное кольцо» (12+)
21.30 М/ф «Царевна лягушка» (12+)
22.10 М/ф «Королева Зубная щетка» 

(12+)
22.25 М/ф «Кот, который умел петь» 

(12+)
22.35 М/ф «Падающая тень» (12+)
22.55 М/ф «Диалог» (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 13.30 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 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.45 Т/с «Русская наследница» 

(16+)
12.00, 18.30 Т/с «Хранительница оча-

га» (12+)
14.00, 23.00 Д/ф (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Дк (12+)
16.45 Полосатая зебра (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.00 Мультфильм (6+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
00.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС» (16+)
02.30 Музыкальные сливки (12+)
03.10 Т/с «Хочу верить» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 За дело! (12+)
08.00, 14.05, 01.35 Большая страна: от-

крытие (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.35 Активная сре-

да (12+)
08.50, 17.20 Вспомнить всё (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Лидвалиада» (12+)
10.00, 15.15 Календарь (12+)
10.40, 17.50 Д/с «Живая история: «По-

смотрите, я седой?» (12+)
11.30, 18.45 Д/с «Гербы России: «Горо-

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

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Агент особого 

назначения: «Истина для Пла-
тона» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.15 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

EUROSPORT

04.00, 09.00, 15.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

04.30, 06.00, 09.30, 22.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Таи-
ланд. Первая гонка

05.00, 06.30, 10.00, 16.15 Суперспорт. 
Этап чемпионата мира. Таиланд

05.30, 07.00, 10.30, 16.45, 23.00 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Таиланд. Вторая гонка

07.30, 11.30, 17.15, 02.45 Автогонки. 
Формула E. Рим. Превью

08.00, 08.30, 14.30, 15.45, 17.45, 18.15 
Футбол. ФИФА

11.00, 02.20 Автогонки. WTCR. Марра-
кеш. Обзор

12.00, 03.15 WATTS
13.00, 19.45 Велоспорт. Флеш Брабан-

сонн
14.00 Истории чемпионов
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка. Прямая трансляция
16.00 Футбол. Лига Чемпионов. Жере-

бьёвка. Прямая трансляция
18.45 Автогонки. Формула E. Пунта-

дель-Эсте. Обзор
21.00 Велоспорт. Париж - Рубэ
23.30 Футбол. Чемпионат MLS. 6 тур. 

«Атланта Юнайтед» - «Лос-Ан-
джелес»

00.45 Конный спорт. Конкур. Париж. 
Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 12.50, 14.55, 16.20, 18.55, 21.20, 

01.05 Новости
09.05, 16.25, 21.25, 01.10 Все на Матч!
10.50, 12.55, 16.55, 19.00 Футбол. Лига 

Европы. 1/4 финала (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка 1/2 финала. Прямая 
трансляция

15.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.00 Специальный репортаж: «ЦСКА 
- «Арсенал». Live» (12+)

22.10 Баскетбол. Кубок Европы. Фи-
нал. «Дарюшшафака» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция

00.05 Все на футбол! Афиша (12+)
01.45 День Икс (16+)
02.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» (16+)
05.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Прямая транс-
ляция

08.00 Высшая лига (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» 
(16+)

10.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
12.35 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
15.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
18.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
22.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(16+)
00.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)
04.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 

(12+)
06.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: 

ИНСУРГЕНТ» (12+)

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
– Ïî÷åìó âû íå æåíèòåñü, 

Õîëìñ?
– Ýòî ñîçäàåò êó÷ó ïðîáëåì, 

Âàòñîí. Ïðåäñòàâüòå, âû ñèäè-
òå ïîñëå òðóäíîãî äíÿ â êðåñ-
ëå, îòäûõàåòå, ÷èòàåòå ãàçåòó. 
Âäðóã çà ïàðàäíîé äâåðüþ ñëû-
øèòå ãîëîñ æåíû è îäíîâðåìåí-
íî çà ÷¸ðíûì âõîäîì ðàçäà¸òñÿ 
ëàé âàøåé ñîáàêè. Êîãî âû ïåð-
âûì âïóñòèòå â äîì?

– Êòî ãðîì÷å êðè÷èò, íàâåð-
íîå...

– Âïóñêàòü íàäî ñîáàêó, Âàò-
ñîí. Îíà ïåðåñòàíåò ëàÿòü, êîã-
äà âîéäåò.

***
Îí å¸ òðîãàë, òðîãàë è ïîä êî-

íåö ðàññòðîãàë...

***
Ïåðåä ñâåòîôîðîì îñòàíàâ-

ëèâàþòñÿ äâà àâòî – Ðåíî Ëîãàí 
è Ëàìáîðãèíè. Âîäèòåëü Ëîãà-
íà, êðóòÿ ðó÷êó, îïóñêàåò ñòåêëî 
è ñïðàøèâàåò âîäèòåëÿ Ëàì-
áîðãèíè:

– Íó êàê òà÷êà âîîáùå? Íå ëî-
ìàåòñÿ?

– Äà âðîäå íîðìàëüíàÿ òà÷êà, 
à ïî÷åìó ñïðàøèâàåøü?

– Äà ñìîòðþ, ÷òî-òî íå î÷åíü 
íàðîä èõ ïîêóïàåò.

***
Ñàìûé ëó÷øèé äðóã – ýòî êîò. 

Îí íèêîãäà íå ñêàæåò «Ïî÷åìó 
òû æð¸øü ïî íî÷àì?». Îí áóäåò 
æðàòü âìåñòå ñ òîáîé!!!

***
Ìóæñêàÿ âåðíîñòü: æåíàò óæå 

â òðåòèé ðàç, à ëþáîâíèöà – âñ¸ 
îäíà è òà æå.

***
Ñåãîäíÿ â Ãåîðãèåâñêîì çàëå 

Êðåìëÿ òîðæåñòâåííî áûëè âðó-
÷åíû îðäåíà è ìèãàëêè.

***
– À ýòî òî÷íî ïîìîæåò? – ñïðî-

ñèëà Öàðåâíà Íåñìåÿíà, îñòî-
ðîæíî çàòÿãèâàÿñü...

***
– Çíàåòå, à ìåíÿ â äåòñòâå ñòà-

âèëè íà òàáóðåòî÷êó è çàñòàâëÿ-
ëè ðàññêàçûâàòü ñòèøîê. Åñëè 
ñòèøîê íðàâèëñÿ – ìíå äàâàëè 
êîíôåòêó, åñëè íåò – òàáóðåòî÷-
êó âûáèâàëè...

***
– Çåìëÿ! – óòîìëåííî âîñêëèê-

íóë ïîòåðïåâøèé ïîñëå êîðàáëå-
êðóøåíèÿ, âûáèðàÿñü íà áåðåã.

– Ìÿñî! – îáðàäîâàíî çàêðè-
÷àëè òóçåìöû, âûáåãàÿ èç-çà 
êóñòîâ.

***
Çàñåäàíèå ïðè¸ìíîé êîìèñ-

ñèè â òåàòðàëüíîì èíñòèòóòå.
×àñ-äâà-òðè...
Ïîñëåäíåé àáèòóðèåíòêå, â êà-

÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî âîïðî-
ñà, äîñòà¸òñÿ ïðîñüáà:

– Äåâóøêà, èçîáðàçèòå íàì 
÷òî-íèáóäü êðóòî ýðîòè÷åñêîå, ñ 
êðóòûì îáëîìîì â êîíöå...

×åðåç ñåêóíäó ïðîôåññîð ñëû-
øèò íåæíûé ñòîí:

– À.. àà.. ààà... Àà-à-à-ï÷õè!!!
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14 апреля, СУББОТА

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.25 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.55 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.25 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.50 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.15 Т/с «Универ» (16+)
15.45 Т/с «Универ» (16+)
16.15 Т/с «Универ» (16+)
16.45 Т/с «Универ» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
(16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Андрей Панин: Невыяснен-

ные обстоятельства» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Д/ф «Нагиев - это моя работа» 

(16+)
19.25 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (12+)
23.15 Д/ф «Бельмондо глазами Бель-

мондо» (16+)
01.10 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
02.50 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)

Россия 1
Т7

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мультфильм
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 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Т/с «Провинциалка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Приличная семья сдаст ком-

нату» (12+)
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
08.35 Мультфильм
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 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.00 Т/с «Провинциалка» (12+)
20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Приличная семья сдаст 

комнату» (12+)
02.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
05.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «САДКО»
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Моя любимая све-

кровь» (12+)
17.10 Т/с «Каинова печать» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Дикие деньги: «Джордж - потро-

шитель» (16+)
03.55 Хроники московского быта: «На-

следники звёзд» (12+)
04.45 Хроники московского быта: «Cо-

ветские миллионерши» (12+)
05.30 Специальный репортаж: «До-

стать до Луны» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.40 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Маша Рас-

путина» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (18+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Михаил Жванецкий. Музыка 
моей молодости» (16+)

01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
08.15, 02.25 Мультфильм
09.15 Д/с «Святыни Кремля»
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.15 Х/ф «МОНЕТА»
11.45 Власть факта: «Италия времён 

Муссолини»
12.30, 23.35 Д/с «Пробуждение весны в 

Европе: «От Средиземного моря 
до Альп»

13.25 Великие мистификации: «Золотая 
тиара Сайтаферна»

13.50 Пятое измерение
14.20, 00.25 Х/ф «КВАРТИРА»
16.30 Прима русского балета Ульяна Ло-

паткина в программе Танго-гала
17.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Александр Солженицын «Мат-
ренин двор»

18.05 Искатели: «Что скрывает чудо-
остров?»

18.55 Больше, чем любовь: «Владимир 
Басов и Валентина Титова»

19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 КОМАНДА ТУРБО (0+)
06.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
07.35 НОВАТОРЫ (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 МЕГАМОЗГ (0+)
13.15 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ 

(16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
16.40 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ 

ЛЮДИ (16+)
21.00 БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРО-

СТИ (16+)
23.25 НОЧНОЙ ДОЗОР (12+). 
01.50 ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ (16+)
04.05 МАЛЬЧИШНИК (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
05.30, 16.35, 04.15 Территория заблу-

ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.40 Мультфильм (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Глобальное 
помутнение» (16+)

20.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
03.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Улетное видео по-русски (16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
11.30, 01.50 Т/с «Новый агент Макгай-

вер» (16+)
15.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый» (12+)
17.00 Х/ф «Великолепная афера» 

(16+)
19.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
21.10 Х/ф «РЭД» (16+)
23.20 Х/ф «СИРИАНА» (18+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.00, 13.00, 13.45, 14.45, 15.30 Т/с 

«ЗОО-Апокалипсис» (16+)
16.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
18.45 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
01.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
04.30, 05.30, 06.15, 07.15 Тайные зна-

ки (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.20 Т/с «У реки два берега» (16+)
14.15 Т/с «У реки два берега. Продол-

жение» (16+)
18.00, 23.25, 05.05 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
03.05 Т/с «Проводница» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Известия
11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 

16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 05.40 Т/с «Спецы» 

(16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Сваты» (16+)

10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(0+)

13.05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
14.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(0+)
17.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (0+)
19.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
21.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
02.05 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
04.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
05.35 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С 

РЕБЁНКОМ» (0+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.20 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным: «Алишер Алиев» (6+)
09.40 Последний день: «Леонид Уте-

сов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Неизвестный 
Дзержинский» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Розуэлль-
ский инцидент. Тайна инопла-
нетного следа» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка: «Персид-

ский поход Сталина» (12+)
14.30, 18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.05 Десять фотографий: «Михаил 

Шуфутинский» (6+)
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
01.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»

DISNEY

05.00, 07.45, 12.00, 13.00, 19.10 Муль-
тфильм (6+)

05.25, 05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 10.10, 
11.05 Мультфильм (0+)

15.40 Анимационный фильм «Мухнём 
на Луну» (12+)

17.20 Анимационный фильм «Планета 
51» (12+)

19.30 Анимационный фильм «Валл-и» 
(0+)

21.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)

00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: АТА-
КА КЛОНОВ» (12+)

02.40 Анимационный фильм «Звёзд-
ные Войны: Войны клонов» 
(12+)

04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.35, 11.20, 13.10, 15.05, 
16.30, 17.10, 17.20, 18.15, 20.25, 
22.45, 01.15, 02.00, 03.25, 05.25 
Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Завтрак на ура!

12.45 Король караоке
14.30 Большие праздники
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ», 1, 2 се-
рии (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Два билета в Ин-
дию» (12+)

06.25, 12.25 М/ф «Мальчик и лягушо-
нок» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Олимпионики» (12+)
06.50, 12.50 М/с «Веселая карусель 

№19» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Сон» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Контракт» (12+)
09.10, 15.10 М/ф «Волшебное кольцо» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Царевна лягушка» 

(12+)
10.10, 16.10 М/ф «Королева Зубная 

щетка» (12+)
10.25, 16.25 М/ф «Кот, который умел 

петь» (12+)
10.35, 16.35 М/ф «Падающая тень» 

(12+)
10.55, 16.55 М/ф «Диалог» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯ-

ГА», 1, 2 серии (12+)
18.05 М/ф «Вовка в Тридевятом царст-

ве» (12+)
18.30 М/ф «По следам Бременских му-

зыкантов» (12+)
18.50 М/ф «Поморская быль» (12+)
19.00 М/ф «Прометей» (12+)
19.20 М/ф «Скамейка» (12+)
19.30 М/ф «Чудеса среди бела дня» 

(12+)
19.50 М/ф «Кважды ква» (12+)
21.15 М/ф «Три зятя» (12+)
21.30 М/ф «Юбилей» (12+)
22.00 М/ф «Карандаш и клякса» (12+)
22.10 М/ф «Переменка №4» (12+)
22.20 М/ф «Метаморфоза» (12+)
22.25 М/ф «Мурзилка на спутнике» 

(12+)
22.45 М/ф «Кто самый сильный?» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Если хочешь быть здоровым... 

(6+)
11.15 Дк (12+)
11.30 Адам и Ева (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Амкар»-»Рубин». Прямая 
трансляция (6+)

15.30 Закон. Парламент. Общество 
(12+)

16.00 Созвездие - Йолдызлык -2018 
(0+)

17.00 Каравай (6+)
17.30 Видеоспорт (12+)
18.00 Секреты татарской кухни (12+)
18.30 От сердца - к сердцу: Телеочерк 

об Айрате Арсланове (6+)
19.30 Я (12+)
20.00 Юмористическая программа (6+)

21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Церемония вручения ежегодной 

республиканской театральной 
премии «Тантана» (6+)

01.50 Квн-2018 (12+)
02.45 Х/ф «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» (12+)
04.50 От сердца - к сердцу: Телеочерк 

о Гарае Рахиме (6+)
05.30 Наш след в истории (6+)
06.00 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 Культурный обмен: 
«Верник Игорь» (12+)

07.55, 13.15 Д/ф «Последний морской 
министр империи» (12+)

08.25, 19.30 Т/с «Агент особого назна-
чения: «Истина для Платона» 
(12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Гамбургский счёт (12+)
11.00 Новости Совета Федерации 

(12+)
11.15 Большая наука (12+)
11.45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ» (12+)
12.55 Д/с «Большая история: «Метео-

риты» (12+)
14.30 Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Веревка из песка» 

(12+)
18.45 Д/с «Битва за север: «1937» 

(12+)
22.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
23.45 Концерт «Во Тамани пир горой» 

(12+)
01.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)
03.10 Х/ф «СДЕЛКА» (12+)
05.05 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)

EUROSPORT

04.00, 07.00, 07.30, 09.30, 10.00 Фут-
бол. ФИФА

04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 6 тур. 
«Атланта Юнайтед» - «Лос-Ан-
джелес»

06.00, 08.30, 11.30, 17.00 Автогонки. 
Формула E. Пунта-дель-Эсте. 
Обзор

08.00, 10.30, 14.15 WATTS
12.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Таиланд. Вторая гонка
13.15 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. Суперпоул. Пря-
мая трансляция

14.30, 23.20 Автогонки. Формула E. 
Рим. Превью

15.00 Автогонки. Формула E. Рим. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

16.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Первая гонка. 
Прямая трансляция

18.00 Автогонки. Формула E. Рим. 
Квалификация

18.45 Автогонки. Формула E. Рим. Ин-
тро

19.00 Автогонки. Формула E. Рим. 
Гонка. Прямая трансляция

20.15, 22.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Арагон. Первая гонка

21.00, 03.05 Велоспорт. Флеш Брабан-
сонн

00.00 Футбол. Чемпионат MLS. 7 тур. 
«Нью-Йорк Сити» - «Реал Солт-
Лейк»

00.45 Футбол. Чемпионат MLS. 7 тур. 
«Чикаго Файр» - «Лос-Андже-
лес Гэлакси». Прямая трансля-
ция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 

(16+)
10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

12.00, 14.30, 15.35, 23.25 Новости
12.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.05 Специальный репортаж: «ЦСКА 

- «Арсенал». Live» (12+)
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция

14.35 Футбольное столетие (12+)
15.40, 18.25, 01.40 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Челси». Пря-
мая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Борнмут». Пря-
мая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ро-
стов-Дон» (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия) (0+)

04.00 Документальное расследова-
ние: «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Джасти-
на Гейтжи. Мэтт Браун про-
тив Карлоса Кондита. Прямая 
трансляция

07.00 UFC Top-10 (16+)
07.25 Россия футбольная (12+)
07.30 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)

ТВ 1000

08.10, 16.15 Мультфильм (12+)
09.50 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
11.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)
14.05 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(16+)
17.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: 

ИНСУРГЕНТ» (12+)
20.15 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» (16+)
00.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН» (16+)
02.05 Х/ф «ВОЛК» (16+)
04.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)
06.15 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Х/ф «Женщины против мужчин: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

(16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 03.10 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
07.50 Мультфильм
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.15 Д/ф «Алла Пугачева: А знаешь, 

все еще будет...» (12+)
11.15 Познер. Гость Алла Пугачева 

(16+)
12.20 День рождения Аллы Пугачевой 

(12+)
17.25 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя се-

рия игр
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» (16+)
01.15 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
04.10 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается
14.15 Т/с «Смягчающие обстоятельст-

ва» (12+)
18.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Геном Курчатова» (12+)
01.40 Т/с «Право на правду» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

08.45 Сам себе режиссёр
09.35, 05.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.05 Утренняя почта
10.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.25 Сто к одному
12.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
13.00 Вести
13.25 Смеяться разрешается
16.15 Т/с «Смягчающие обстоятельст-

ва» (12+)
20.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Геном Курчатова» (12+)
03.40 Т/с «Право на правду» (12+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Т/с «Мой любимый призрак» (12+)
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги: «Потрошители 

звёзд» (16+)
15.55 Прощание: «Жанна Фриске» (16+)
16.45 90-е: «Сладкие мальчики» (16+)
17.40 Т/с «Вероника не хочет умирать» 

(12+)
21.15, 00.25 Т/с «Тёмные лабиринты 

прошлого» (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Умник» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00, 01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 
(16+)

06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
03.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Х/ф «КОПИЛКА»
08.55, 01.30 Мультфильм
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
12.20 Что делать?

13.10 Диалоги о животных: «Москов-
ский зоопарк»

13.50 Д/ф «Эффект бабочки. Александр 
становится Великим»

14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

16.00 Пешком: «Москва Цветаевой»
16.30 Гений
17.05 Ближний круг Елены Камбуровой
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны: «1936 год 

Дело Линдберга»
22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. 

Концерт в Мюнхене

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.45 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
07.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
07.35 НОВАТОРЫ (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.05 МЕГАМОЗГ (0+)
11.55 МЕДАЛЬОН (16+)
13.40 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
16.40 БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ (16+)
19.00 ПИТ И ЕГО ДРАКОН (6+)
21.00 ОТРЯД САМОУБИЙЦ (16+)
23.25 ДНЕВНОЙ ДОЗОР (12+)
02.15 МЕДАЛЬОН (16+)
03.55 ГДЕ ДРАКОН? (6+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

07.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица: Группа 

«Louna» (16+)
01.40 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 04.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Д/ф «Телескоп Хаббл в 3D» (0+)
07.20 Мультфильм (0+)
09.30 Улетное видео по-русски (16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
11.30, 03.00 Т/с «Новый агент макгай-

вер» (16+)
15.00 Т/с «Викинги - 2» (16+)
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)

12.00, 12.45, 13.30, 14.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

15.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
21.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
22.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
06.45, 07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.30, 05.55 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.30 Т/с «Я - ангина!» (16+)
14.15 Т/с «Совсем другая жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
03.55 Т/с «Проводница» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Мультфильм (0+)
11.00 Известия. Главное
12.00 Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
12.50 Д/с «Моя правда: «Ирина Пона-

ровская» (12+)
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 20.30, 

21.30, 22.35, 23.35, 00.40 Т/с 
«Убойная сила» (16+)

01.35, 02.35, 03.25, 04.20 Т/с «Спецы» 
(16+)

05.15, 06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

ДОМ КИНО

06.55 Х/ф «ДАЧА» (0+)
08.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
12.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
14.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
15.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
17.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
19.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» (12+)
21.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
22.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

00.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)

02.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

04.00 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
05.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» (0+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
06.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
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 (12+)

12.00, 13.15 Теория заговора. Гибрид-
ная война (12+)

13.00 Новости дня
15.25 Теория заговора: «Частные ар-

мии. Любой конфликт за ваши 
деньги» (12+)

16.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 07.45, 12.00, 12.10, 12.25 Муль-
тфильм (6+)

05.25, 05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 10.10, 
11.05 Мультфильм (0+)

13.50 Мультфильм (12+)
16.00 Анимационный фильм «Побег с 

планеты Земля» (6+)
17.40 Анимационный фильм «Валл-и» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Тайна 

Красной планеты» (0+)
21.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: АТАКА 

КЛОНОВ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА» (12+)
02.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕ-

НИ» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.35, 11.30, 13.10, 15.00, 
16.20, 17.10, 17.20, 19.15, 20.25, 
22.45, 01.15, 02.00, 03.25, 05.25 
Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Секреты маленького шефа
12.45 Проще простого!
14.30 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «РАСМУС-
БРОДЯГА», 1, 2 серии (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «По следам Бремен-
ских музыкантов» (12+)

06.50, 12.50 М/ф «Поморская быль» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Прометей» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Скамейка» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Чудеса среди бела 

дня» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Кважды ква» (12+)
09.15, 15.15 М/ф «Три зятя» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Юбилей» (12+)
10.00, 16.00 М/ф «Карандаш и клякса» 

(12+)
10.10, 16.10 М/ф «Переменка №4» (12+)
10.20, 16.20 М/ф «Метаморфоза» (12+)
10.25, 16.25 М/ф «Мурзилка на спутни-

ке» (12+)
10.45, 16.45 М/ф «Кто самый сильный?» 

(12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-

ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО», 1, 2 се-
рии (12+)

18.05 М/ф «Метеор на ринге» (12+)
18.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

(12+)
18.50 М/ф «Подружка» (12+)
19.00 М/ф «Му-Му» (12+)
19.20 М/ф «Свирепый Бамбр» (12+)
19.30 М/ф «Это не про меня!» (12+)
19.50 М/ф «Ловушка для Бамбра» (12+)
21.05 М/ф «Страна слепых» (12+)
21.20 М/ф «От того, что в кузнице не 

было гвоздя» (12+)
21.30 М/ф «Храбрый портняжка» (12+)
22.00 М/ф «Сказка сказок» (12+)
22.30 М/с «Веселая карусель №28» 

(12+)
22.45 М/ф «Праздник» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «АВИАТОР» (16+)
09.40 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Шаян-ТВ (0+)
11.00 Мой формат (12+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Я (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30, 23.30 Татары (12+)
16.00 Созвездие - Йолдызлык -2018 (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Д/ф (6+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Черное озеро (16+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 Адам и Ева (6+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
02.45 Х/ф «ПРОПАСТЬ» (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Наш след в истории (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 13.45, 21.40 Моя история: «Виктор 
Сухоруков» (12+)

07.45, 03.45 Концерт «Во Тамани пир го-
рой» (12+)

09.20 За дело! (12+)
10.15 Фигура речи (12+)
10.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
12.10 Д/ф «Высота. МГУ в Китае» (12+)
12.55 Д/с «Большая история: «Код» 

(12+)
13.15, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Веревка из песка» 

(12+)
18.40, 05.15 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)
21.00, 02.15 ОТРажение недели
22.20 Х/ф «СДЕЛКА» (12+)
00.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)
03.00 Календарь (12+)

EUROSPORT

04.00, 09.45, 13.00, 15.15, 03.20 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Арагон. Первая гонка

04.30, 09.00, 13.45 Автогонки. Формула 
E. Рим. Превью

05.15 WATTS
06.00, 10.30 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Мальорки
07.30, 11.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

7 тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» - 
«Монреаль Импакт»

14.30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Прямая трансля-
ция

16.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Вторая гонка. Пря-
мая трансляция

17.00 Велоспорт. Париж - Рубэ
17.45 Велоспорт. Гонка Amstel Gold. 

Прямая трансляция
20.30 Велоспорт. Кубок Франции. Тро-

Бро Леон. Прямая трансляция
22.00 Конный спорт. Конкур. Париж
23.35 Велоспорт. Гонка Amstel Gold
01.00 Футбол. Чемпионат MLS. 7 тур. 

«Спортинг Канзас-Сити» - «Си-
этл Саундерс». Прямая транс-
ляция

03.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Вторая гонка

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» (0+)

11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция

13.15, 15.00 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. Прямая транс-
ляция

14.30 Автоинспекция (12+)
15.10 Вэлкам ту Раша (12+)
15.40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

18.05, 01.40 Все на Матч!
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.25, 22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». Пря-
мая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома». Прямая трансля-
ция

02.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 
(16+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» (0+)

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая (0+)

ТВ 1000

08.10, 18.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

09.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» 
(16+)

11.40 Х/ф «ВОЛК» (16+)
14.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» (16+)
16.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
20.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)
22.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
00.10 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» (18+)
05.00 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïðèõîäèò ìóæèê â ìîðã ïî ïå-
÷àëüíîé íàäîáíîñòè, ñïóñêàåòñÿ, 
à íà ñòîëå âîçëå âõîäà òðè òðóïà 
ìóæ÷èí ëåæàò è âñå òðîå âî âåñü 
ðîò óëûáàþòñÿ.

Ïîñåòèòåëü ê ïàòîëîãîàíàòîìó: 
ìîë, ó âàñ çäåñü ìîðã èëè öèðê, 
÷åãî ýòî îíè âñå óëûáàþòñÿ?

– À, ôèãíÿ. Ïåðâûé ïîø¸ë â 
êàçèíî, ïðîèãðàëñÿ â ïóõ è ïðàõ, 
ïåðåçàíÿë, íà ïîñëåäíèå êóïèë 
æåòîí, áðîñèë â «Îäíîðóêîãî» è 
äæåê-ïîò âûïàë.

Åìó êàê ìèëëèîí äîëëàðîâ 
íàëè÷íûìè âûíåñëè, îí îò ñ÷à-
ñòüÿ è...

– À ñî âòîðûì ÷òî?
– Ýòîò âîîáùå ïðèìåðíûé ñå-

ìüÿíèí, òðèäöàòü ëåò óãîâàðèâàë 
æåíó çàíÿòüñÿ ëþáîâüþ â äðó-
ãîé ïîçå. Íàêîíåö óëîìàë. È íà 
âåðøèíå ýêñòàçà îò èíôàðêòà ê 
íàì è îòïðàâèëñÿ, äåëî èçâåñò-
íîå, áûâàåò.

– Íó à òðåòèé ÷åãî óëûáàåòñÿ?
– Ýòîãî ìîëíèåé øàðàõíóëî...
– Íó è?..
– Äóìàë, ÷òî åãî ôîòîãðàôè-

ðóþò.

***
Êàê â ïîëèêëèíèêó çàõîäèøü, 

òàê áàõèëû äàâàé íàäåâàé, à êàê 
âðà÷à äîìîé âûçûâàåøü, òàê îí 
â ãðÿçíûõ ñàïîãàõ äà ïî êîâðó.

***
– Äîêòîð, ìîé ìóæ çàðàçèë-

ñÿ ãîíîðååé. ×òî äåëàòü? ×òî 
äåëàòü?

– À ïî÷åìó îí ñàì íå ïðèø¸ë?
– Îí îá ýòîì åù¸ íè÷åãî íå 

çíàåò.

***
Ïÿòü ëåò òðóäèëñÿ ìåëêèì 

ïðåäïðèíèìàòåëåì. Ïàõàë êàê 
òðàêòîð. Íà ìíå íåïëîõî çàðà-
áîòàëè: ïîæàðíèêè, ñàíýïèäåì 
ñòàíöèÿ, ìåíòû, ðàéîííûå ÷è-
íîâíèêè è ÷èíîâíèêè èç ìýðèè, 
íàëîãîâèêè è äàæå òàìîæåííèê. 
Îäèí ÿ, ïî÷åìó-òî, íè ÷åãî íå 
çàðàáîòàë.

***
Êîíå÷íî, óäîáíî íàêëåèâàòü 

íà ìîíèòîð íàïîìèíàëêè î òîì, 
÷òî íóæíî ñäåëàòü ñðî÷íî. Íåó-
äîáíî, ÷òî ÷åðåç ïîëãîäà îíè îò-
êëåèâàþòñÿ.

***
Îáúÿâëåíèå: Ïîòåðÿëàñü ñîáà-

êà, ïîðîäû âîäîëàç. Ïðèìåòû – 
÷¸ðíàÿ êðóïíàÿ, ñ áåëûì ïÿòíîì 
íà ãðóäè, àêâàëàíã îðàíæåâûé...

***
– ßïîíñêóþ ìàøèíó êóïèë. Êî-

ðîáêà ïåðåäà÷ óïðàâëÿåòñÿ óñè-
ëèåì ìûñëè...

– Hó è êàê?
– Äà âîò... Hèêàê ñ ðó÷íèêà 

ñíÿòüñÿ íå ìîãó...

***
– êàê âàñ çîâóò?
– Ðîçà
– ãäå âû ðàáîòàåòå?
– â áàíêå
– êàê ðîìàíòè÷íî ðîçà â áàí-

êå...
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Æелезнаÿ логика, разума сила
ЭКСКУРС В ИСТОРИÞ

 В этот день, 6 апреля 1963 года, 
Президиум Верховного Совета 
СССР издал указ, согласно которо-
му право производства предвари-
тельного следствия было передано 
Министерству охраны общественно-
го порядка Советского Союза, пе-
реименованного позже в МВД. Так, 
нормативный правовой акт стал на-
чалом деятельности следственного 
аппарата органов внутренних дел, 
а его кадры формировались на ос-
нове органов дознания и прокура-
туры. Кстати, до этого времени в 
соответствии с основами уголовно-
го судопроизводства СССР и Уго-
ловно-процессуальным кодексом 
РСФСР правом производства пред-
варительного следствия наделялись 
только следователи органов проку-
ратуры и органов государственной 
безопасности. В результате вся на-
грузка по предварительному рассле-
дованию преступлений была возло-
жена на следователей прокуратуры, 
в производстве которых скопилось 
огромное количество уголовных дел. 
Имея такие опытные кадры, позво-
лило в сравнительно короткий срок 
создать в системе МВД следствен-
ный аппарат, способный квалифи-
цированно, на высоком профессио-
нальном уровне расследовать пре-
ступления. Работники прокуратуры 
помогли заложить прочный фунда-
мент в становлении профессиональ-
ного ядра органов предварительного 
следствия МВД, тем самым, оставив 
о себе добрую память.

Учреждение следственного аппа-
рата в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации имело законо-
мерный характер. Оно было обу-
словлено практическими потребно-
стями борьбы с преступностью, а 
практика показала, что такое реше-
ние явилось вполне оправданным: за 
55-летнюю историю органы предва-
рительного следствия МВД сформи-
ровались и окрепли, определились 
наиболее целесообразные структу-
ра, стиль и методы работы.

СПУСТЯ ПОЛВЕКА И ПЯТЬ ЛЕТ
Сегодня следственный аппарат 

при МВД РФ является одним из 
крупнейших в системе правоохра-
нительных органов, силами которо-
го ежегодно расследуется свыше 
1,5 миллиона уголовных дел, а это 
почти 84% всех дел, возбуждённых 
по стране. 

6 апреля отмечается 55-лет-
ний юбилей следственных ор-
ганов при МВД РФ.

В следственном отделе ОМВД 
России по Чайковскому району  под 
руководством подполковника юсти-
ции Ирины Меньшиковой и её заме-
стителя, также подполковника юсти-
ции, Александра Голышева трудят-
ся 24 следователя. За последние 
годы следственный отдел заметно 
изменился – многие вышли на за-
служенный отдых, а им на замену 
пришли молодые грамотные специ-
алисты. Среди них Денис Михалев, 
ранее проходивший службу в ППС и 
не понаслышке знающий все тяготы 
полицейской службы. Руководитель 
отдела говорит о нём как о человеке 
пунктуальном, инициативном, скру-
пулёзно оформляющем уголовные 
дела и очень ответственном. 

Костяк отдела, вне всякого со-
мнения, составляют опытные про-
фессионалы среди которых стар-
шие следователи, майоры юстиции 
Ольга Мирзануров, Татьяна Соло-
менникова и Татьяна Матвеева, ка-
питан юстиции Ольга Филипповская, 
ст.лейтенант Галина Леонтьева и 
многие другие следователи. Именно 
им приходится расследовать слож-
ные по доказательствам многоэпи-
зодные дела, как имущественного 
характера, так и против личности.

Особую роль в деятельности след-
ственного отдела занимает ветеран-
ское движение. Сплав мудрости и 
опыта прекрасно сочетается с целеу-
стремлённостью, активностью моло-
дого поколения следователей. Сре-
ди профессионалов-ветеранов по-
прежнему в строю Наталья Петровна 
Чудинова, Татьяна Леонидовна Царё-
ва, Владимир Патракеевич Рогожни-

ков, Луиза Сергеевна Леонтьева, го-
товые словом и делом поддержать 
и помочь действующему коллективу.

КАКИМ НЕОÁХОÄИМО ÁЫТЬ
Профессия следователя крайне 

сложна, но в тоже время почётна и 
интересна. Не всем дано заниматься 
расследованием преступлений. Пол-
номочия здесь широкие: это и воз-
буждение уголовного дела, и общее 
руководство за ходом расследова-
ния, и принятие процессуальных ре-
шений по делу, и бумаги, бумаги, 
бумаги. Половину рабочего време-
ни занимает оформление докумен-
тов, недаром считается, что это са-
мая «бумажная» работа во всех пра-
воохранительных органах. 

Но главное, пожалуй, не умение 
переносить на белые листы истину. 
Одной из основных в работе следо-
вателя является поисковая сторо-
на деятельности, которая реализу-
ет стремление к раскрытию престу-
пления и заключается в собирании 
исходной информации для решения 
профессиональных задач. Ведь, ос-
матривая место происшествия, сле-
дователь ищет ответы на вопросы: 
что здесь произошло, какие следы 
оставил тот или иной участник со-
бытия?

В правильном решении этих задач 
велика роль личностных факторов: 
во-первых, это задатки и способно-
сти следопыта, далее имеют значе-
ние криминалистические знания, ну 
и, конечно, с годами приходит про-
фессиональный и жизненный опыт. 

А какой сложной, порой, бывает 
коммуникативная сторона деятель-

ности, в процессе которой следова-
тель должен получить необходимую 
для раскрытия преступления инфор-
мацию от людей путём общения с 
ними! На допросе нередко решает-
ся судьба того, кого допрашивают, а 
также судьбы потерпевших, их род-
ственников, свидетелей. Идёт насто-
ящая борьба умов! И чтобы разгово-
рить человека, расположить его на 
диалог, для этого следователь дол-
жен хорошо владеть письменной ре-
чью, иметь навыки быстрого перево-
да устной речи в письменную. Боль-
шое значение имеет общий и спе-
циальный интеллект следователя, 
который должен много знать: уго-
ловное право и уголовный процесс, 
криминалистику и педагогику, бух-
галтерский учёт и судебную балли-
стику. Это далеко не полный пере-

чень научных дисциплин, на кото-
рые опирается специальный интел-
лект следователя при переработке 
исходной информации, выдвижении 
гипотез, версий и разработке пла-
нов расследования. Зачастую прак-
тическая работа ежедневно ставит 
следователя в положение сдающе-
го экзамен, обязывает быть собран-
ным, точным, организованным, пунк-
туальным. И ко всему этому необ-
ходимо добавить логическое и ана-
литическое мышление, хорошую па-
мять, терпеливость, эмоциональную 
устойчивость. 

Чтобы добиться успеха в выбран-
ной профессии, мало иметь анали-
тический склад ума и гибкое мыш-
ление, считают асы следователь-
ской деятельности. Нужно посто-
янно узнавать что-то новое. Уметь 
и любить учиться. В ходе рассле-
дования преступлений могут пона-
добиться самые разные знания: от 
правил дорожного движения до хи-
мических формул. 

Отмечают представители этой до-
стойной во всех отношениях про-
фессии и свои минусы: это и не-
нормированный рабочий день (мож-
но уйти с работы глубокой ночью, а 
можно и не уйти до вечера следу-
ющего дня), большая психологиче-
ская нагрузка, огромный вал дел, 
когда некогда поднять голову и от-
сутствие времени для себя и род-
ных. Но когда смотришь на подши-
тое дело, рассказывают следовате-
ли, готовое к отправке в суд, пони-
маешь, что одним безнаказанным 
преступлением станет меньше, все 
невзгоды и тяготы отступают на вто-
рой план. И именно тут осознаешь, 
что для того чтобы быть следова-
телем нужно очень сильно любить 
свою работу!

Поздравляю коллектив следственного отде-
ла ОМВД России по Чайковскому району с про-
фессиональным праздником! 

Ваша работа отличается повышенной опас-
ностью. Чтобы стать следователем, нужно 
обладать редкими волевыми качествами. 

свою работу!

Поздравляю коллектив следственного отде-
ла ОМВД России по Чайковскому району с про-

Ваша работа отличается повышенной опас-
ностью. Чтобы стать следователем, нужно 
обладать редкими волевыми качествами. 

Мы ценим вас за примерное исполне-
ние служебных обязанностей, высокий 
профессионализм, ответственность! 

Желаю всему коллективу, членам се-
мей, а также ветеранам службы успе-
хов во всех начинаниях, благополучия, 
счастья и крепкого уральского здоровья!

Начальник ОМВÄ Ðоссии 
по ×айковскому району 

полковник полиции 
А.В. АГАÔОНОВ.

È снова моøенничества

К сожалению, профилактика 
данного вида преступлений 

и неоднократные предупреждения 
полицейских в СМИ о многочислен-
ных случаях обмана, остаются без 
внимания граждан. Каждую неде-
лю полицейские регистрируют по 

несколько фактов, связанных с мо-
шенническими действиями.

Так, на прошедшей неделе в де-
журную часть ОМВД России по Чай-
ковскому району поступило три по-
добных заявления, причём, жерт-
вами оказались не только пенсио-
неры, но и молодые люди – 20-и и 
40-ка лет. 

В одном случае 63-летняя жен-
щина рассказала, что в социальной 
сети «Одноклассники» ей пришло 
сообщение от подруги с предложе-
нием поучаствовать в акции «Спаси-
бо от одного из банков» и зарабо-
тать деньги. Потерпевшая, ничего не 

«Дистанционные» кражи и 
мошенничества с использо-
ванием банковских карт про-
должают совершаться на на-
шей территории.

получила желаемое, а чайковская 
жительница оказалась в роли жерт-
вы. Через некоторое время она по-
няла, что её обманули, так как то-
вар не поступил, а страница соци-
альной сети «ВКонтакте» – удалена.  

В настоящий момент сотрудники 
полиции выясняют все обстоятель-
ства произошедшего.

Óважаемые граждане! Не да-
вайте мошенникам возможности 
себя обмануть! 

Сотрудники полиции призывают 
жителей города и района к бди-
тельности. Для того чтобы не стать 
жертвой преступления, соблюдай-
те меры безопасности. Рассказы-
вайте своим друзьям, знакомым, 
родственникам, пожилым людям о 
данных видах мошенничества и ни 
при каких обстоятельствах не под-
давайтесь криминальным уловкам! 

подозревая, написала все реквизиты 
своей карты, а позже назвала, как ей 
казалось подруге, пароли, которые 
приходили на сотовый телефон. В 
дальнейшем выяснилось, что писа-
ли ей мошенники, сумевшие взло-
мать страницу. Результат оказался 
очень неприятным: с карты потер-
певшей были сняты 8 тысяч рублей. 

 В другом случае мужчина решил 
приобрести товар (дизельное то-
пливо) по объявлению. Потерпев-
ший, позвонив на телефон указан-
ный в объявлении, согласился на 
сделку. «Продавец» предложил пе-
ревести деньги, только после это-

го товар будет доставлен по нужно-
му адресу. Так, в руках преступника 
оказались сто пять тысяч рублей и, 
как вы понимаете, никакого товара 
получено не было. 

В третьем случае девушка рас-
сказала, что решила зарабатывать 
деньги. В социальной сети «ВКон-
такте» она вела переписку с дру-
гой девушкой, которая предложи-
ла продавать товар, который она 
будет высылать. Дама, предложив-
шая организовать бизнес, попроси-
ла для этого определённую сумму 
– 8,5 тысяч рублей. Деньги тут же 
были отосланы. Злоумышленница 
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Год назад мы рассказывали о 
том, что в районе деревни Га-

ревая, на её возвышенности, начал 
вырисовываться новый жилой мас-
сив – с красивыми двухэтажными 
домами, построенными по едино-
му дизайну: с жёлтыми фасадами 
и ярко-коричневыми крышами из 
черепицы. Дома, как с иголочки. 
Полная эстетика и гармония. Это 
пока один-единственный посёлок 
в Чайковском муниципальном рай-
оне, строящийся в едином архитек-
турном облике. Недаром же у него 
и достаточно звучное название – 
«Долгопрудный». Но оно взято, как 
говорится, не с потолка. Здесь за-
проектировано возведение рукот-
ворного водоёма протяжённостью 
600 метров, который в перспекти-
ве обещает стать любимым местом 
отдыха жителей, а также будет слу-
жить в качестве противопожарно-
го водоёма. Пруд будет занимать 
весьма значительную часть отве-
дённой территории – десять гекта-
ров из общих 23.

1414

«Äолгопрудный» жд¸т новос¸лов

 – В прошлом году я вышел на 
пенсию, жена – тоже молодая пен-
сионерка, – рассказал один из жи-
телей посёлка. – Хотели насладить-
ся спокойной жизнью на заслу-
женном отдыхе. Ведь с возрастом 
обострились различные болячки. 
Но пожить в своё удовольствие не 
получилось – то соседи шумят по 
вечерам, то с раннего утра будят 
своим плачем их дети. Пробовали 
жаловаться в полицию. Нам отве-
тили, что нет таких законов, что-
бы опекать пенсионеров от посто-
ронних шумов в многоквартирных 
домах. Хотите тишины – приобре-
тайте собственный дом. Мы так и 
сделали. Продали свою 4-комнат-
ную квартиру. Этого хватило, чтобы 
купить свой благоустроенный дом 
в «Долгопрудном».

Но все же большинство сегод-
няшних жителей посёлка пе-

реехали в «Долгопрудный» по чи-
сто экономическим мотивам. По их 
мнению, жить в городе стало тяже-
ло. С каждым годом растут тарифы 
ЖКХ. И плата за коммунальные ус-
луги, электричество и газ в зимние 
месяцы за трехкомнатную квартиру 
доходит до 8 тысяч в месяц. Откуда 
их взять, если живёшь на одну не-
большую зарплату? Поэтому люди 
за счёт продажи квартир, накопле-
ний и займов смогли приобрести 
комфортное жильё в посёлке.

 – Мы с женой устали платить мо-
нополистам, – рассказывает житель 
посёлка Владимир Петрович. – Ре-
шили – хватит кормить коммуналь-
ных олигархов и разные мошенни-
ческие управляющие компании! То 
плати им за общедомовые нужды, 
то – за капремонт. Купили свой дом 
в «Долгопрудном» и не нарадуемся. 

Расходы за коммуналку сократили в 
среднем вдвое. Если сложить пла-
тежи за воду, водоотведение, элек-
троэнергию и газ и разделить на 12 
месяцев, то получится примерно по 
2000 в месяц. Переехав в сельскую 
местность, мы автоматически стали 
меньше платить за киловатт-час по-
треблённой электроэнергии. И на-
логи на имущество и землю здесь в 
разы меньше, чем в городе. Платим 
всего 255 рублей в год за дом и 95 
рублей за землю. Если всё подсчи-
тать, то ежегодно можно экономить 
для семейного бюджета порядка 40 
тысяч рублей. Считаю, это хорошей 
оптимизацией расходов для просто-
го человека. Мы сделали правиль-
ный выбор!

И действительно, крайне важ-
но, что жители «Долгопрудного» 
вложили свои средства в надёж-
ное место. Не погнались «за жу-
равлём в небе». Не стали покупать 
дорогостоящие земельные участки 
в других кооперативах, а приобре-
ли «синицу в руках». Купили в соб-
ственность готовые коттеджи «под 
ключ» площадью 102 квадратных 
метра с земельными участками в 
шесть соток, где есть всё необхо-
димое для комфортного прожива-
ния и ведения приусадебного хо-
зяйства. В коттеджи подведены 
природный газ, водоснабжение и 
электроснабжение. 

В домах – полный комфорт. 
Они построены качествен-

но, с использованием при монтаже 
стен тёплых и экологически чистых 
материалов – керамзитобетонных 
блоков и пенополистирола, совре-
менных обоев и полов, пластико-
вых окон с тройным остеклением, 
а также с металлическими входны-

ми дверями с утеплением, тёплы-
ми полами на первом этаже, газо-
вым котлом, кухонной плитой, ван-
ной, двумя санузлами, тремя рако-
винами и многими другими прият-
ными мелочами. И стоит всё это 
великолепие – около трёх милли-
онов рублей.

 Можно, конечно, приобрести и 
голые стены коттеджа. Это будет 
значительно дешевле. И такие ва-
рианты предусмотрены застройщи-
ком. Но тогда самостоятельно при-
дётся проводить отделочные ра-
боты, монтаж сантехники, газово-
го оборудования и всего прочего.

Особо отметим, что в отли-
чие от коттеджных посёлков 

на Заре, Завьялово, Прикамском, 
где каждый сам за себя и варит-
ся в «собственном соку», в «Дол-
гопрудном» все жители посёлка – 
это одно целое: товарищество соб-
ственников недвижимости (ТСН). 
Говоря по-городскому, ТСЖ со 
своим руководящим органом. По-

этому здесь даже коммунальные 
платежи платятся в единую кассу. 
Ездить никуда не надо. Приходи в 
правление и оплачивай расходы по 
содержанию дома. 

Пока иные горожане ещё разду-
мывают, ехать или не ехать на пос-
тоянное место жительства в «Дол-
гопрудный» (он расположен всего-
то в десяти километрах от города), 
в посёлке разворачивается стро-
ительство его второй очереди из 
22 домов и идут приготовления к 
возведению третьей очереди из 
50 коттеджей, а также магазина и 
детской площадки. А его нынешние 
жители вовсю благоустраиваются. 
Дополнительно строят баньки, бе-
седки, веранды, теплицы, удлиня-
ют гаражи и строят планы на пер-
спективу. Обустраивают свои ро-
довые гнёздышки так, чтобы по-
жить комфортно самим и достой-
но встретить, разместить, угостить 
разносолами со своей усадьбы са-
мых дорогих гостей – детей, вну-
ков и друзей. 

Так пусть же подобные заго-
родные посёлки, как «Долго-

прудный», становятся новыми рос-
сийскими «мещанскими гнёздами», 
островками отдыха и семейного 
благополучия! И пусть больше у 
нас на территории строится такого 
комфортного жилья эконом-класса 
для простых чайковцев! 

Если у вас возникнет интерес 
к данной новостройке, обращай-
тесь по тел. 2-40-02 или захо-
дите на сайт www.doma.59.com.

Александр ÁЕÑÑМЕÐÒНÛÕ.

На момент моего первого при-
езда в посёлке на постоянной ос-
нове проживали всего три семьи. 
Сегодня их уже – около 20. Первых 
новосёлов прельщало то, что посе-
лились в тихом, живописном месте, 
с нетронутой природой и чистым 
воздухом, сказочной благодатью с 
изобилием грибов и ягод. Они были 
рады тому, что, приобретя домик в 
деревне, попали в настоящий рай-
ский уголок.

Новым жителям, которые переб-
рались в «Долгопрудный» совсем 
недавно, тоже нравятся условия 
проживания в загородном посёл-
ке. Причины, побудившие уехать 
из городской черты, у всех разные. 
Часть людей переехала в сельскую 
местность исключительно по причи-
не повышенной шумности в стенах 
городских многоквартирных домов. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» отметили 
День компании.

Тридцатого марта в Культур-
но-спортивном центре газовиков 
состоялось торжественное со-
брание, посвящённое 34-летию 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский». В праздничном меропри-
ятии приняли участие генераль-
ный директор Общества Сергей 
Сусликов, главный инженер – 
первый заместитель генераль-
ного директора Анатолий Мосто-
вой, заместители генерального 
директора, начальники филиалов 
и отделов администрации, пред-
ставители трудового коллектива. 

В ходе торжественного собра-
ния чествовали работников, чьи 

портреты в этом году размеще-
ны на Галерее Славы Общества. 
Ежегодно этой награды  удоста-
иваются 24 лучших работника 
предприятия. На сцене их лич-
но поздравлял генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»  Сергей Сусликов. 

Помимо официальной торже-
ственной части, мероприятие со-
провождалось яркой концертной 
программой. Музыкальные, тан-
цевальные номера представили 
коллективы Культурно-спортив-
ного центра и работники пред-
приятия. Также на сцене высту-
пили победители и призеры фе-
стиваля-конкурса агитбригад: 
Горнозаводское ЛПУМГ и Увин-
ское ЛПУМГ. 

В конце мероприятия были 

Áлагодарность за работу
подведены итоги Зимней Спар-
такиады Общества по пяти ви-
дам спорта. Первое место заня-
ло Чайковское ЛПУМГ, на вто-
ром месте Воткинское ЛПУМГ, на 
третьем – Можгинское ЛПУМГ. 

– Тридцать четыре года в мас-
штабах истории – срок неболь-
шой, – отметил Сергей Сусликов. 
– Но в работе предприятия – до-
статочный. На протяжении этих 
лет Общество создавалось, раз-
вивалось, писало свою историю. 
Десятки тысяч людей связали 
свою судьбу с «Газпром транс-
газ Чайковский». Этот праздник 
– повод поблагодарить всех ра-
ботников и ветеранов предпри-
ятия за их труд.

Äмитрий АКÓЛОВ.
Ôото Александра ØИЛОВА.

Награжд¸нные работники ООО «Ãазпром трансгаз Чайковский» 
с генеральным директором предприятия Сергеем Сусликовым (в центре)

ÆИЛИÙНОЕ СТРОИТЕЛÜСТВО
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– Пасха – главный православный 
праздник, несущий свет и радость 
целым народам, в семьи и душу каж-
дого верующего. Это самый значи-
мый, радостный и благодатный хрис-
тианский праздник. В православии 
высочайший статус Пасхи, как глав-
ного торжества, выражается в опре-
делениях, что это «праздник празд-
ников» и «торжество из торжеств». 
Если бы Господь Иисус Христос не 
воскрес, то всё, что сейчас суще-
ствует, было бы тщетно и напрасно. 

Пасха несёт все в себе великий 
смысл могущества, величия и тор-
жества. В переводе с древнееврей-
ского языка пасха означает пре-
хождение. Иудеи праздновали свою 
Пасху, знаменующую освобождение 
их от египетского рабства, в кото-
ром они пребывали несколько сот 
лет. Христиане под словом «Пасха» 
понимают «прехождение от смерти к 
жизни, от земли к небу». Сорок дней 
верующие соблюдают строжайший 
пост и празднуют Пасху в честь по-
беды Иисуса над смертью. 

Духовную радость людям несёт 
уже один приход Пасхи. Пасха – это 
свет, радость и торжество. На про-
тяжении своего служения я заме-
чал, что в этот день даже у людей, 
очень далёких от церкви, сердца и 
души наполняются благодатью. Они 
радуются, как дети, порой сами не 
понимая, почему.

Воскресение Христа символизи-

Свет и радость каждому!
рует освобождение от смерти. Её 
больше не существует. Смерть – 
это переход из жизни временной в 
жизнь вечную, это тихий сон, успе-
ние. Этим наполняется смысл чело-
веческой жизни. 

Если человек – атеист, то в чём 
для него смысл в жизни? А христи-
анин знает, для чего он живёт, зна-

богослужениями. 
И вот оно главное торжество – 

Пасхальная ночь. Почему храмы в 
это время переполнены? Потому 
что в эти часы является особая ми-
лость Божья к людям. Люди идут в 
храмы и несут самое сокровенное, 
чтобы Бог посетил их: он всегда ря-
дом, но в эту ночь он особо близок 
к народу своей милостью. 

Люди стремятся побывать на 
крестном ходе, который символи-
зирует апостолов и жён-мироносиц, 
которые шли навстречу гробу го-
сподню. Храм закрывается и про-
возглашается: «Христос воскресе!». 
Затем храм открывается, и все за-
ходят внутрь. 

Всё Пасхальное богослужение на-
питано невероятно глубоким смыс-
лом и величайшим торжеством. Я 
бы хотел пожелать всем, чтобы в 
эту благодатную ночь они не сидели 
дома, не лишали себя такого свет-
лого, благодатного времени, а про-
вели несколько часов в храме, при-
няли участие в праздничной службе. 

Во время длительной Пасхальной 
службы замечаешь, что люди вроде 
все утомлены, потом у них разом 
наступает какое-то просветление и 
их усталость уходит без следа. Я бы 
очень хотел, чтобы христиане не ли-
шали себя возможности прийти в эту 
ночь в храм и принести свои скорби 
и тягости на алтарь Божий. 

Празднование Пасхи за много ве-
ков обросло различными традиция-
ми и обычаями. Взять хотя бы освя-
щение куличей, пасхи, яиц. В этот 
праздник освящается всё – не толь-
ко душа человека, но и его телесная 
пища. Всю светлую пасхальную сед-
мицу проводятся богослужения с от-
крытыми Царскими вратами, сим-
волизирующими собой врата Рая. 
Любой человек на протяжении этих 
семи дней может прийти в храм и 
позвонить в колокола, чтобы выра-
зить свою радость. 

Пасха празднуется пятьдесят дней. 
За это время человек успевает на-
питаться божьей благодатью, заря-
диться божьей энергией на целый 
год – до следующей Пасхи. Пусть у 
человека есть проблемы – куда же 
без них? – но ликование останется 
в нём, согревая душу и даря тепло. 
И самая большая ошибка современ-
ного человека, что он лишает себя 

этой радости. Не должно быть так! 
Людей и без того захлёстывает мир-
ская никому не нужная суета. Они, 
как взмыленные лошади, всё время 
куда-то мчатся, но никуда не успе-
вают. Сердца их погружаются в уны-
ние, в душах рождается ропот и не-
довольство. Это никому не нужно – и 
в первую очередь самому человеку, 
потому что он сам не понимает, что 
с ним происходит. Этот бег по кругу 
без начала и конца отдаляет челове-
ка от Бога, творца нашего и создате-
ля. И если не идти к Господу, можно 
всю жизнь пребывать в плену этой 
суеты и скорби.

Частенько верующих людей счи-
тают какими-то особенными – че-
ресчур строгими, замкнутыми. На 
самом же деле по-настоящему ве-
рующий в Христа человек – самый 
счастливый и позитивный. Он на-
питывается Божьей благодатью и в 
ходе общения несёт её другим. 

– Каков смысл поедания в Свет-
лое Воскресение Христово пас-
хи, куличей, крашеных яиц? На-
сколько важно придерживаться 
этих обычаев?

– Само по себе освящение ку-
личей, яиц, пасхи не несёт какого-
то особого духовного смысла. Но я 
до сих пор прекрасно помню свои 
яркие детские впечатления, когда 
впервые прикоснулся к пасхальной 
радости, без которой уже не смог 
жить. Мы с дедом пришли к храму, 
чтобы участвовать в чине освяще-
ния пасхальных яств. Там уже была 
масса людей. Они вроде пришли в 
храм просто освятить праздничные 
яства, но их внутренний мир в эти 
мгновения соприкоснулся с Пасхаль-
ной благодатью. И я помню ту ти-
хую ночь, горящие свечи и необык-
новенно торжественную обстанов-
ку. Вот так люди через следование 
традициям получают то, чего никак 
не ожидают. 

Взять то же освящение вербы. 
Веточка эта тоже не несёт ничего 
духовного, но она символизирует 
Воскресение Христово, прикосно-
вение к светлому и радостному. Не 
случайно, и яйца, и веточки вербы 
хранятся в красном углу как напоми-
нание о радости от входа Господня 
в Иерусалим, как символ того свет-
лого мгновения. Это придумано не 
нами, это хранится в памяти наро-

Восьмого апреля весь право-
славный мир отмечает Пасху, 
Воскресение Христово, Свет-
лое Христово Воскресение – 
древнейший и самый важный 
христианский праздник. Он 
установлен в честь Воскресе-
ния Иисуса Христа – события, 
которое является стержнем 
всей библейской истории и ос-
новой христианского учения. 
Но сегодня мир стремитель-
но меняется, и то, что ещё не-
давно было самым главным, 
стремительно уходит на вто-
рой план, хотя даже в недав-
ние атеистические времена о 
Пасхе помнили и по-своему 
чтили её. Напомнить людям 
о значении этого праздника 
и его глубочайшем духовном 
смысле мы попросили Благо-
чинного храмов Чайковско-
го круга протоиерея Георгия 
Машлякевича.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Завтра будет поздно
ОБРАЗОВАНИЕ

ет, что ему нельзя делать, чтобы не 
лишить себя общения с Богом. В 
Пасху небеса преклонили свою ми-
лость перед человечеством. И Го-
сподь своим пришествием в мир, 
своим страданием и воскресением 
примирил землю и небеса, людей с 
богом – их общение когда-то прер-
вали Адам и Ева, преступив божью 
заповедь. И это не может вызывать 
ликования, потому что весь Ветхий 
завет, все пророки ждали прише-
ствия мессии. Другое дело, что не 
все его приняли. И до сих пор неко-
торые иудеи не считают его месси-
ей, принимая, как пророка. 

Для христианина воскресение 
Христа – благая весть. Праздник 
особый даже в том плане, что пра-
вославные готовятся к нему сорок 
дней, ограждая себя от скоромной 
пищи, от участия в увеселительных 
мероприятиях, от греховных мыслей. 
Церковь очищает человека покаяни-
ем, молитвами, особыми постными 

да уже много веков, став неотъем-
лемой частью нашей жизни, нашей 
веры, нашего духа. 

Для многих сегодня смысл Пасхи 
сводится к окрашиванию яиц, вы-
печке куличей и их поеданию – и 
всё, на этом торжество для них за-
канчивается. Для меня это трагич-
но и прискорбно, потому что люди 
лишают себя самого главного. А 
вот если эту пасху испечь и вместе 
с детьми в этот светлый день при-
йти в храм, чтобы батюшка окро-
пил её святой водой… Сразу стано-
вится другой атмосфера, меняется 
внутренний мир, на душе становит-
ся светлее. Детишки пусть походят 
по храму, а взрослые объяснят им, 
что это праздник в честь воскресе-
ния Господа. 

Благодаря этому не теряется то 
главное, что всегда было и есть в 
России – духовный смысл, нрав-
ственный стержень, твёрдые убеж-
дения. Но сегодня наши дети через 
лень своих родителей постепенно 
теряют эти качества, перестают ува-
жать вековые духовные ценности и 
следовать им. Без этого мы, рано 
или поздно, погибнем, перестанем 
существовать, как народ. Взгляни-
те на соседнюю Европу – и вы всё 
увидите сами. Там царят настоящие 
Содом и Гоморра!

Мы много говорим о патриотизме, 
о духовных ценностях, о подрастаю-
щем поколении. Но только говорим! 
На мой же взгляд, если в Пасху не 
лежать на диване перед телевизо-
ром, не сидеть за компьютером, а, 
продолжая традиции наших пред-
ков, вместе с детьми прийти в храм 
божий, то это и будет воспитанием 
патриотизма! Дети и внуки запом-
нят эти мгновения на всю жизнь и 
будут всегда ценить их! 

– Что в Пасху делать категори-
чески нельзя?

– Для этого дня нет никаких осо-
бых установлений или запретов. 
Все мы знаем десять заповедей 
Христовых, которых православные 
должны неукоснительно придержи-
ваться ежедневно и ежечасно. И в 
будни, и в праздники – в том числе 
и в Пасху. Но всё-таки я бы назвал 
один символический запрет: в Пас-
ху нельзя не радоваться, не празд-
новать Светлое Воскресение Хри-
стово и не быть сопричастным ему! 

Окончание. Начало на 4 стр.

ШОК – ЭТО ПО-НАШЕМУ!
Директор Центра развития образования 

Татьяна Жарова подчеркнула:
– Встреча с Евгением Александровичем 

Ямбургом задумывалась, прежде всего, в 
помощь педагогам района, работающим в 
сложных современных условиях. Реалии тако-
вы, что сегодня учителю необходимо эффек-
тивно работать и с одарёнными учащимися, 
и с теми, для кого русский язык не являет-
ся родным, и с теми, кто имеет проблемы в 
развитии. Уже сегодня в школах контингент 
учащихся стал сложным и неоднозначным на-
столько, что учитель может работать с ним, 
лишь овладев новыми профессиональными 
компетенциями. 

Во второй части семинара Евгений Алек-
сандрович покорил аудиторию, продемон-
стрировав блестящее понимание современ-
ных механизмов психологии управления и 
приоткрыв некоторые их секреты. Он отве-
тил на глубокие вопросы педагогов и руко-

водителей школ (сам он назвал вопросы «хо-
рошими и искренними»): сколько ещё будет 
существовать школа? как вернуть мужчин в 
современную педагогику? как сохранить пе-
дагогический коллектив на сломе эпох?.. 

В подтверждение приведём некоторые от-
зывы чайковских педагогов о впечатлениях от 
встречи с Евгением Александровичем:

«Ямбург – это потрясение! Как дальше 
жить? Как работать? Мозги переворачивают-
ся. Спасибо за эту незабываемую встречу!».

«Большое спасибо за конференцию!!! Вы 
подарили нам праздник, организовав встречу 
с Е.Я. Ямбургом. Для нас это огромный заряд 
новых мыслей, чувств, действий!».

«Я почти поверила, что иногда мечты сбы-
ваются!!!».

Попутно выяснилось, что наши педагоги хо-
тят обсудить с Ямбургом и другие проблемы. 

Такие, например:
– «Учитель – для предмета или для жиз-

ни?».
– «Как отказаться от бумажной волокиты 

и освободить время для работы с детьми?».
– «Какой он, педагог XXI века?».
Ну, а главной мыслью, поддержанной боль-

шинством педагогического цеха, стало сле-
дующее высказывание Евгения Александро-
вича: «Школа должна быть для детей, а не 
для чиновников!». 

Естественным выглядит и предложение 
(пожелание): в рамках традиционной авгус-
товской педагогической конференции вмес-
то нудных чтений по бумажке провести ещё 
один мастер-класс от Ямбурга.

По завершению встречи с педагогами, до 
часа ночи Евгения Александровича ведущие 
телерадиокомпании донимали телефонными 

звонками. Просили дать интервью на тему 
«Должен ли учитель оказывать первую ме-
дицинскую помощь ученикам?». Любопытно, 
что программе «Пусть говорят» в интервью 
он наотрез отказал (кстати, он категориче-
ски против и оказания учителем первой ме-
дицинской помощи)…

Обо всех деталях этого полезнейше-
го во всех смыслах общения мэтра оте-
чественной педагогики с благодарными 
чайковскими слушателями можно рас-
сказывать часами – настолько велик объ-
ём всего того нового, что было озвучено 
за шесть с половиной часов разговора. 
Кстати, на днях с Евгением Александро-
вичем по телефону была обсуждена воз-
можность организации второй подобной 
встречи. Предварительно её проведение 
планируется на сентябрь.
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Ñдай старый аппарат и получи ÑКИÄКÓ от 300 до 3000 руб.
Подробности акции узнавайте у продавца-консультанта!

ÒОВАÐ ÑЕÐÒИÔИÖИÐОВАН. ИМЕÞÒÑß ПÐОÒИВОПОКАÇАНИß. КОНÑÓЛÜÒАÖИß ÑПЕÖИАЛИÑÒА.
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Усилители  звука

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Ижевск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Äоступные цены. Гарантия качества. От 2500 до 27000 руб. (цифровые, аналоговые, 
внутриушные). Комплектуþщие: вкладыши, батарейки (пр-во Германия) – 40 руб./шт.
Мелкий ремонт Ñ/А. Выезд на дом ÁЕÑПЛАÒНО. Òел. 8-912-743-06-65.

ПОЗÄРАВЛЕНИß, РЕКЛАМА

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Автовокзал, 1 этаж, тел. 4-92-12 
ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÎÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

ÃÐÓÍÒÛ     ÑÅÌÅÍÀ     ÓÄÎÁÐÅÍÈß

Поздравляем 
Зою Владимир� ну Кузнец� у 

с 90-летним �билеем!
Дай Бог Вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы Ваших 
близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет Вам, и коротких зим,
И крепкого российского здоровья,
И, чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!

Äети, внуки, правнуки.

Сегодня отмечает очередной 
день рождения ветеран вооружён-
ных сил СССР, военком Чайковско-
го военного комиссариата 1975-
1986 годов, постоянный подписчик 
нашей газеты И.И. Невакшёнов. 

Он – настоящий патриот нашей 
Родины. Никогда не остаётся рав-
нодушным ко всем значимым со-
бытиям в городе и районе. Оказы-
вает неоценимую помощь в реше-
нии проблемных вопросов. Иван 
Иванович является примером для 
подрастающего поколения.

Коллектив «Огней Камы» от всей 
души поздравляет Ивана Ивано-
вича с Днём рождения. Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и долгих лет жизни!

Ïрекрасных, мноãократно лет,
Встречайте по-мужски достойно,
В Вас мудрости житейской свет
Ñияет чисто и спокойно.

Çдоровья, долãих добрых лет,
Æивите в мире и достатке,
В любви и радости, беç бед,
Ïусть в жиçни будет все в порядке!

И�ана И�ан� ича 
Не�акшён  а
поздравляем 

с Днём рождения! 

Так, ушедший год запомнился 
жителям и гостям территории 

такими успешными дебютными куль-
турными проектами, как «Спасские 
гуляния в Чайковском» и праздник 
ремёсел «Сайгатские кросны». Ра-
ботниками центра развития культуры 
разработан этно-экологический тур 
«Теремок традиций» и туристический 
маршрут «Легенды Стрижухи». Начата реали-
зация издательского проекта «Детям Чайков-
ского о Чайковском», который предполагает 
публикацию просветительской серии книг на 
основе собранного местного материала. Пер-
вая книга – «Сказания о Стрижухе. Подарок 
чёрного ворона» – уже вышла в свет. Позна-
комиться с ней можно в арт-центре «Шкатул-
ка композитора».

Впервые в 2017 году были апробированы 
творческий интерактивный проект «Коняш-
ки из глиняшки», культурный проект творче-

КÓЛÜТÓРА

Один из ведущих в Ðоссии
Чайковский районный центр 
развития культуры включён в 
Национальный Реестр «Веду-
щие учреждения культуры Рос-
сии». Высокого признания уда-
лось добиться по итогам работы 
в 2017 году.

ской самореализации «Битва керамистов», 
открытый районный конкурс-выставка се-
мейного творчества «Папа, мама, я – масте-
ров семья!». Кроме этого, являясь основным 
устроителем и исполнителем всех конкурс-
ных и фестивальных программ в Чайковском, 
центр развития культуры имеет многолетний 
опыт реализации крупных музыкальных про-
ектов, таких как Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс искусств «Дети – детям», 
фестиваль искусств детей и юношества име-
ни Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край», 

Международная академия моло-
дых композиторов, культурно-об-
разовательный проект «Аллея 45-
го года».

Благодаря успешному участию 
в проектной деятельности, в про-
шлом году центру удалось при-
влечь более 6 млн рублей внебюд-
жетных средств; оборудовать по-
мещения двух филиалов: «Центр 
ремёсел» (ул. Декабристов,13) и 
арт-центр «Шкатулка композито-
ра» (ул. Ленина, 50). В организо-
ванных учреждением мероприяти-
ях приняли участие более 158 ты-
сяч жителей и гостей Чайковской 
территории.

Добавим к этому, что районный 
центр развития культуры уже неоднократно 
становился участником единого общедоступ-
ного ресурса учреждений, занимающих ли-
дирующие позиции в сфере культуры своего 
региона. А в 2018 году учреждение вошло в 
федеральный информационный фотокаталог 
«Трудовая слава России», директор центра 
Ольга Синицкая за многолетний стаж рабо-
ты, высокую квалификацию, большой вклад в 
развитие, пропаганду русской культуры отме-
чена медалью «Почётный работник культуры».

Елена ВЛАÄИМИÐОВА.

Окончание. Начало на 3 стр.
Во-первых, признаются конкурсанты, уда-

лось на других посмотреть (а скорее даже, 

Вернулись из Москвы с наградами
оценить столичные возможности, ведь такого 
количества и качества музыкальных инстру-
ментов, какое представлено в ДШИ № 14 г. 

Москва, ни в одной 
глубинке не видыва-
ли!). Во-вторых, – в 
4 номинациях себя 
показать, и весьма 
достойно!

Так, в номина-
ции «Фортепиано» 
(сольное испол-
нение) лауреата-
ми 2 степени стали 
Степан Артемьев и 
Александра Подуко-
ва (преподаватель – 
Е.А. Подукова), ла-
уреатом 3 степени 
– Андрей Помыткин 
(преподаватель – 
И.В. Шарова). В но-

минации «Учитель-ученик» достойное третье 
место и звание лауреат – у флейтистки Екате-
рины Веретенниковой (преподаватель – В.М. 
Тазетдинова). Кроме того, ансамбль духовых 
инструментов в составе Илоны Мельниковой, 
Екатерины Веретенниковой и Ирины Красно-
пёровой (преподаватель – В.М. Тазетдино-
ва) и фортепианный дуэт Артёма Борзенко 
и Дмитрия Попова (преподаватель Е.В. Чу-
гунова), а также солисты фортепиано Дана 
Долганова, Мария Большакова и Ксения Бу-
бина (преподаватель – Е.А. Подукова) заво-
евали звание дипломантов конкурса. Диплом 
участника получил фортепианный ансамбль 
в составе Александры Пиуновой и Яросла-
ва Коптелова (преподаватель Е.А. Подукова).

Поздравляем ребят и их педагогов с до-
стойными результатами и желаем и впредь 
радовать себя творческими каникулами, а 
своих земляков – новыми успехами! Да не 
иссякают таланты на Чайковской земле!

Елена ИВАНÖОВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
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