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К 60-ЛЕТИЮ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО
РЕКЛАМА

ÎÒÊÐÛÒÀ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

íà II ïîëóãîäèå 2016 ã.
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ
Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ
â ïóíêòàõ âûäà÷è –           240 ð.

ОСНОВНОЙ ПОС¨ЛОК
1. Киоск на автовокзале.
2. Театр драмы и комедии (вахта).
3. Отдел «Канцтовары» ИД «Регион», 
 ул. К. Маркса, 19.

4. Межпоселенческая библиотека, 
 ул. Ленина, 50.
5. Магазин «Колобок», ТЦ «Русь».
6. Киоск у магазина «Чайка», 
 ул. К. Маркса, 24.

ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН
7. Магазин «Глобус». 

ЗАРЯ
8. Отдел женской одежды, 
 магазин «Фрегат», 

 УРАЛЬСКАЯ
9. М-н «Колобок», ул. Советская, 34.
10. Детская библиотека, 
 ул. Советская, 4, 
 также можно оформить подписку.
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Наш город 
глазами детей

Казалось бы, рядовое событие в образовательном процессе – 
муниципальный этап краевой олимпиады по краеведению – 
вдруг явило миру удивительные гимны нашему городу, насто-
ящие признания в любви, особенно дорогие тем, что написаны 
они детской рукой. Трепетно перебираю страницы эссе, напи-
санные на одну тему – «Мой любимый город», – и в очередной 
раз поражаюсь, как многое из того, что хранит в себе душа под-
растающего человека, скрыто от нас, взрослых. И только ино-
гда удаётся приподнять краешек занавеса и заглянуть внутрь…

Предлагаем и вам, уважае-
мые читатели, ознакомить-
ся с искренними признани-

ями любви к городу, с беспокой-
ством о нём участников олимпиа-
ды по краеведению. Учащимся 5-7 
классов организаторы предложили 
написать эссе на тему «Город моей 
мечты», а старшеклассникам – по-
делиться мыслями, которые рожда-
ются, когда они находятся «Наеди-
не с городом».

* * *

ТЫСЯЧА ПРОЦЕНТОВ 
ДОБРОТЫ

Я живу в селе Сосново Чайков-
ского района. Центр района – го-
род Чайковский.

Я часто путешествую с родите-
лями. Бывал во многих городах 

Пермского края и за его предела-
ми, но для меня краше города Чай-
ковский нет.

Город носит имя великого ком-
позитора П.И. Чайковского. Город 
наш молодой, современный, и, ду-
мается, у него большое будущее. 
Я мысленно представляю будущее 
города Чайковский.

Я хочу, чтобы город улучшился на 
1000 процентов. 

Тысяча процентов зелени – 
город-парк.

Тысяча процентов комфорта и 
уюта – благоустроенные дома, уто-
пающие в зелени.

Тысяча процентов чистоты – ас-
фальт блестит капельками росы в 
лучах восходящего солнца среди 
зелени парков.

Тысяча процентов доброты – 

среди зелени лесов и парков, цве-
точных клумб люди не могут совер-
шать проступки.

Тысяча процентов научности – 
новые школы с современным обо-
рудованием, институты, акаде-
мии наук.

Тысяча процентов активного от-
дыха – «Аквапарк», «Леголэнд», 
«Страна Роботов», комплексы спор-
тивного туризма и многое другое 
для нас, мальчишек и девчонок, и 
все бесплатно; нетронутые уголки 
природы с белками, ежами, пти-
цами – для родителей, бабушек и 
дедушек.

Тысяча процентов культуры – му-
зеи, театры, художественные га-
лереи. 

Тысяча процентов творчества – 
леталки, квадроциклы, самолёты-
драконы, дома-перевёртыши и мно-
гое другое. 

Тысяча процентов – город-сказка. 
Это мои фантазии. А наяву я 

очень люблю наш город Чайков-
ский, и уверен, что мы, чайковцы, 
преодолеем все трудности, и город 
будет процветать всегда.

Данил ГЛОБИН, 5-й класс, 
школа с. Сосново.

Окончание на 5 стр.
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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

На мероприятие были пригла-
шены актив совета микрорай-

она, представители первичной ор-
ганизации инвалидов, обществен-
ники и старшие по домам. 

Начиная свой доклад, Надежда 
Викторовна поблагодарила своих 
избирателей за активность и прин-
ципиальную позицию в решении 
проблем территории, плодотвор-
ную совместную работу. Исполь-
зуя презентацию о результатах дея-
тельности Земского Собрания, спи-
кер представительного органа на-
глядно показала, на какие вопросы 
депутаты обращали больше всего 
внимания, что удалось решить, а 
что осталось нерешенным.  

В качестве основных положитель-
ных результатов работы предста-
вительного органа Надежда Тюка-
лова отметила выполнение в пол-

Отчёт перед избирателями
В микрорайоне «Сайгатский» состоялся отчёт предсе-
дателя Земского Собрания, депутата по избирательно-
му округу №1 Надежды Тюкаловой о работе, проделан-
ной за пять лет.

ной мере функций Земского Со-
брания: представительной, нормот-
ворческой и контролирующей, Ука-
зов Президента РФ по повышению 
зарплаты работников бюджетной 
сферы до требуемых показателей, 
строительство важных социальных 
объектов, таких как детские сады 
в городском и Фокинском поселе-
ниях, станции «Скорой помощи», 
строительство сельских дорог и га-
зопроводов. 

В рамках трёхлетнего бюджета, 
в том числе, запланированы сред-
ства на строительство межшколь-
ного стадиона школы №10, пред-
усмотрены дополнительные сред-
ства на приведение в нормативное 
состояние учреждений образования 
и культуры, проведение капитально-
го ремонта фонтана с прилегающей 
территорией. 

Главным результатом работы де-
путатов Земского Собрания в пер-
вом избирательном округе, по сло-
вам Надежды Викторовны, без со-
мнения, можно считать гарантиро-
ванное уже в 2017 году строитель-
ство новой школы в микрорайо-
не «Сайгатский». О необходимости 
появления нового образовательно-
го учреждения жители заявили ещё 
несколько лет назад. Этот вопрос в 
качестве предложения от населения 
был внесён при рассмотрении бюд-
жета Чайковского района, и вот, на-
конец, в расходной части бюджета 
запланированы средства на покупку 
здания школы на 900 мест. Кстати 
сказать, первоначальное решение 
исполнительной власти по вмести-
мости здания было ограничено до 
700 человек, но депутаты настояли 
на увеличении в связи с положи-
тельной динамикой рождаемости 
на Чайковской территории. 

Вместе с тем, Надежда Тюкало-
ва отметила неудовлетворённость 
депутатского корпуса нерешённым 
вопросом по объединению испол-
нительной власти, не построенным 
полигоном твёрдых коммунальных 
отходов и недостаточным бюдже-
том Чайковского муниципального 
района, который не позволяет пла-
нировать более масштабное разви-
тие территории.

Завершая свой доклад информа-
цией о работе непосредственно в 
округе, Надежда Викторовна вы-
делила основные направления де-
ятельности. Это и встречи с изби-
рателями, проведение экологиче-
ских мероприятий и субботников, 
организация благотворительных 
акций и календарных праздников, 
помощь в организации клубов по 
интересам при совете микрорайо-
нов, финансовая поддержка в изда-
нии книг местных авторов, посто-

янная работа по содержанию и ре-
монту детской дворовой площадки 
«Уралочка», проведение масштаб-
ных детских праздников. 

Демонстрация слайдов, сопро-
вождавшая рассказ депутата, вы-
звала эмоциональное оживление 
присутствовавших, – многие узна-
вали себя в качестве активистов 
и завсегдатаев проведённых ме-
роприятий.

Председатель первичной орга-
низации общества инвалидов в 
микрорайоне «Сайгатский» Лидия 
Старикова от имени членов сво-
ей организации поблагодарила 
Надежду Викторовну за помощь, 
оказанную в решении наболевших 
вопросов и постоянную поддерж-
ку организации, и вручила ей ком-
натную розу.

– Считаю, что работа, проведён-
ная Надеждой Викторовной в нашем 
избирательном округе, заслуживает 
самой высокой оценки. Это мы уви-
дели и в представленном отчёте, и 

Всё началось с того, что, по 
распоряжению главы, нежи-

Мечта осуществилась первого апреля
Во все времена обретение собственной крыши над голо-
вой было вожделённой мечтой любого человека. Поэто-
му можно представить настроение двух молодых женщин 
– врача и педагога, которым первого апреля (!) глава тер-
ритории Юрий Востриков вручил ключи от муниципальных 
квартир. Сделать это стало возможным благодаря целена-
правленной работе администрации по формированию му-
ниципального жилищного фонда. 

лые помещения в здании по При-
морскому бульвару, 21 были пере-

оформлены в жилые, осуществле-
на перепланировка пустующих ныне 
площадей и проведён капитальный 
ремонт. 

Счастливыми обладательницами 
ключей от служебного жилья, ко-
торое при выполнении некоторых 
условий они впоследствии смогут 
приватизировать, стали учитель ге-
ографии школы номер тринадцать 
Анна Тяпкина и врач-педиатр дет-
ской поликлиники в «Заринском» 
микрорайоне Олеся Ефремова.

– Вы долго ждали этого момента, 
– обратился к ним Юрий Геннадье-
вич, вручая заветные ключи. – Хочу 
пожелать, чтобы жильё вам понра-
вилось, и вы с удовольствием в нём 
устроились. Место там тихое и спо-
койное, надеемся, что и соседи бу-
дут хорошие. До конца года мы пла-
нируем отремонтировать и распре-
делить ещё тринадцать служебных 
квартир. Но работа на этом, конеч-
но же, не закончится…

Начальник управления общего 
и профессионального образова-
ния администрации района Еле-
на Остренко, присутствовавшая на 
церемонии вручения, отметила, что 
работники бюджетной сферы уже 
и не помнят, когда муниципалитет 
вручал ключи от квартир молодым 
специалистам образования и здра-
воохранения.

– Замечательно, что на нашей 

территории начала действовать та-
кая программа, – подчеркнула Еле-
на Михайловна, – и нашлись день-
ги на ремонт жилья. Конечно, очень 
рады за наших коллег. Уверена, что 
такая поддержка сделает нашу тер-
риторию более привлекательной 
для молодых специалистов. Это по-
зволит полностью обеспечить по-
требность города и района в ква-
лифицированных кадрах.

Сами новосёлы в своё счастье 
в тот момент ещё не верили. Так, 
молодой педиатр Олеся Ефремова 
приехала в Чайковский из Воткин-
ска вместе с мужем и маленьким 
ребёнком. Она и представить не 
могла, что спустя всего три меся-
ца после трудоустройства получит 
новое жильё. 

– В Удмуртии у меня не было ни-
каких радужных перспектив, а го-
род Чайковский в этом плане мне 
очень понравился. Здесь я практи-
чески сразу смогла найти работу. А 
новая квартира стала просто подар-
ком. Считаю, что такая поддержка 
будет стимулировать приезд в Чай-
ковский молодых кадров, ведь мо-
лодёжи сегодня купить своими си-
лами жильё очень и очень непросто.

Учитель Анна Тяпкина трудится в 
системе образования уже девятнад-
цать лет, всё это время преподавая 
географию в школе номер тринад-
цать. Она награждена почётной гра-

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

мотой Министерства образования и 
науки Пермского края. Известие о 
получении квартиры стало для неё 
полнейшей неожиданностью.

– Заявление на получение жилья 
было написано мною давно. Дело с 
мёртвой точки не сдвигалось, и мы 
уже отчаялись ждать. Узнав о вруче-
нии ключей, мы с сыном запрыгали 
от радости. Я не только не видела 
ещё свою новую квартиру, я даже 
не представляю, где она находится. 
Уверена, что она нам понравится. 
Считаю, что служебное жильё я за-
служила усердной работой… 

Новосёлы получили однокомнат-
ные квартиры. Среди тринадцати 
служебных квартир, которые ещё 
предстоит отремонтировать и рас-
пределить, будут и двух-, и трёх-
комнатные.

Как пояснил специалист админи-
страции, претендент может встать в 
очередь на получение муниципаль-
ного жилья, если у него нет никакой 
другой перспективы на его получе-
ние. А если жильё у него имеется, 
то на каждого члена семьи должно 
приходиться не более двенадцати 
квадратных метров жилплощади. 
В случае, если бюджетник в буду-
щем предполагает получение на-
следства или уже взял жильё с по-
мощью ипотечного кредита, полу-
чить квартиру от муниципалитета 
он уже не сможет.

Счастливые обладательницы ключей от новых квартир 
(слева направо): Анна Тяпкина и Олеся Ефремова.

Первого апреля в микрорайоне «Сайгатский» 
состоялось собрание, на котором собравшие-
ся заслушали отчёт депутата Земского Собра-
ния Надежды Тюкаловой о работе за период с 2011 по 
2016 годы. На встрече присутствовал актив микрорай-
она, старшие домов и улиц – всего 37 человек.

Надежда Викторовна была избрана депутатом Земского Со-
брания от микрорайона «Сайгатский». За пять лет ею была 

проделана значительная работа и оказана большая помощь акти-
ву микрорайона.

В отчёте были освещены проблемы микрорайона, всего Чайков-
ского района и пути их решения. Особенно жителей заинтересовал 
вопрос строительства в микрорайоне новой школы.

Хотелось бы от имени актива микрорайона поблагодарить Надеж-
ду Викторовну за отчёт и большую совместную работу на протяже-
нии всех лет её депутатской деятельности.

Т. ТРЕТЬЯКОВА, 
председатель Совета микрорайона «Сайгатский».

в наших совместных мероприятиях. 
Нам было приятно сотрудничать с 
таким отзывчивым депутатом, как 
Надежда Тюкалова, большинство 
проведённых нами встреч и празд-
ников были бы невозможны без её 
искреннего участия. В течение все-
го депутатского срока мы чувство-
вали её поддержку и помощь в ре-
шении самых сложных проблем и 
житейских ситуаций.

Как достойный пример для под-
ражания оценили отчёт о деятель-
ности депутата Земского Собрания 
Тюкаловой депутаты Думы Чайков-
ского городского поселения, при-
сутствовавшие на встрече.

– Нам действительно есть чему 
поучиться, – отметила депутат Думы 
Светлана Сергеева, – в отчёте На-
дежды Викторовны представлена 
серьёзная планомерная и резуль-
тативная командная работа на-
ших коллег – Земского Собрания и 
лично депутата Тюкаловой. Будем 
брать пример с лучших.
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ТО ЯМА, ТО КАНАВА…
Как проехать по чайковским дорогам, не потеряв подвеску и жизнь…

Пожалуй, основной темой на-
ших граждан на сегодняш-
ний день является состоя-

ние автомобильных дорог в черте 
города, особенно сейчас, когда они 
освободились от снега и луж, ого-
лив свои болезненные места. Вол-
нует данный вопрос и тех, кто непо-
средственно несёт ответственность 
за наши дороги.

1 апреля в администрации Чай-
ковского муниципального района 
под председательством заместите-
ля главы района Тамаза Габаева со-
стоялось очередное заседание ко-
миссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Заседа-
ние было жарким, вопросы стояли 
нешуточные, потому все заинтере-
сованные структуры делегировали 
своих представителей – полиция, 
ГИБДД, прокуратура, подрядчики, 
отвечающие за обслуживание до-
рог. К сожалению, от администра-
ции города присутствовали лишь 
руководитель «Жилкомэнергосер-
виса» и специалист, занимающий-
ся пассажирскими перевозками. А 
хотелось бы видеть в первую оче-
редь представителей подрядчи-
ка ООО «СМУ-5» и тех чиновников, 
кто несёт персональную ответствен-
ность за благоустройство и содер-
жание дорог. Особое внимание по-
вестки было уделено именно этим 
вопросам.

О состоянии аварийности на до-
рогах района и принимаемых мерах 
по стабилизации ситуации с обе-
спечением безопасности дорожно-
го движения и, конечно, о качестве 
содержания улично-дорожной сети 
в весенне-летний период, а это – 
обустройство тротуаров, ремонт до-
рожного полотна, нанесение гори-
зонтальной разметки, освещение –  
не раз говорили все присутствую-
щие члены комиссии.

Например, по словам начальника 
ГИБДД Леонида Быкова, за первые 
месяцы текущего года на террито-
рии Чайковского района уже зареги-
стрировано 15 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате ко-
торых 17 человек получили травмы 
различной степени тяжести. Из них 
14 ДТП произошло с сопутствующи-
ми неудовлетворительными дорож-
ными условиями, где пострадали 16 
участников дорожного движения.

Леонид Анатольевич выделил ос-
новные причины таких ДТП: отсут-
ствие или плохая различимость го-
ризонтальной разметки проезжей 
части – основной очаг аварийности 
пришёлся на улицы Ленина, Совет-
ская, Промышленная, автодорогу 
Кукуштан – Чайковский. На дорож-
ные аварии также повлияли недо-
статки зимнего содержания, отсут-
ствие дорожных знаков в необходи-
мых местах, отсутствие освещения. 

Начальник ГИБДД подчеркнул, 
что за последнее время дорожно-
транспортные происшествия стали 
происходить и по таким сопутству-
ющим причинам, как неправильное 
применение и плохая видимость до-
рожных знаков, неудовлетворитель-
ное состояние обочин, отсутствие 
пешеходных ограждений в необхо-
димых местах, нарушения в разме-
щении наружной рекламы, плохая 
видимость световозвращателей, 
размещённых на дорожных ограж-
дениях и т.д.

Далее тему продолжил государ-
ственный инспектор дорожного над-
зора Алексей Чулкин. Он сообщил, 
что по вышеуказанным недостаткам 
на администрацию Чайковского го-
родского поселения были состав-
лены административные протоко-
лы, сумма штрафа которых предус-
матривает от 150 до 300 тысяч ру-
блей. Данная информация направ-

лена в органы прокуратуры для при-
нятия мер прокурорского реагиро-
вания. Также неоднократно в адрес 
главы администрации Чайковского 
городского поселения направлялись 
представления. За неисполнение 
своих должностных обязанностей по 
содержанию дорог в городе и рай-
оне только с 1 января по 25 марта 
2016 года на подрядные организа-
ции было составлено 44 админи-
стративных протокола. 

Так, 25 февраля на администра-
цию Чайковского городского по-
селения за колейность по ул. Со-
ветская вынесено постановление. 
Штрафные санкции составили 300 
тысяч рублей. 

29 марта подрядная организация 
ООО «СМУ-5» за неудовлетвори-
тельное содержание городских до-
рог и тротуаров в зимний период 
оштрафована на 150 тысяч рублей. 

За период с 1 января по 30 мар-
та должностным и юридическим ли-
цам было выдано 167 предписаний 
на устранение выявленных недо-
статков в рамках контрольно-над-
зорных полномочий.

Надо сказать, что, в основном, 
представления и предписания ка-
сались деятельности администра-
ции Чайковского городского посе-
ления. Что касается администрации 
Чайковского района, то и здесь не 
обошлось без нарушений: необхо-
димо нанести горизонтальную до-
рожную разметку на районных до-
рогах, а также обустроить стацио-
нарным электрическим освещени-
ем участки дорог, проходящих че-
рез населённые пункты.

В то же время городским вла-
стям предложено в срок до 
30 мая оборудовать все пе-

шеходные переходы, расположен-
ные вдоль детских образовательных 
учреждений города, принять на ба-
ланс светофорные объекты, нахо-
дящиеся на территории Чайковско-
го городского поселения, в срок до 
30 декабря 2016 года, реконструи-
ровать светофорные объекты на пе-
рекрёстках улиц К.Маркса-Ленина, 
Советская-Вокзальная, Советская-
Промышленная, Советская–Объезд-
ная – до 30 декабря текущего года. 
И, наконец, заменить дорожное по-
лотно по улицам Вокзальная, Киро-
ва и Шоссе Космонавтов до 1 июня.

Кстати, состояние самой протя-
женной в Чайковском улицы Вок-
зальной имеет и самое большое 
количество нареканий от жителей 
города. 

Ещё в прошлом году в горадмини-
страции заявляли, что мучения ав-

томобилистов могут закончиться в 
2016 году, поскольку уже тогда была 
составлена смета на ремонт участ-
ка данной дороги от пересечения 
ул. Карла Маркса до ул. Ленина, и 
в которую заложены работы по сня-
тию старого слоя и укладки нового 
сплошного асфальтового покрытия. 

Цена вопроса? Как оказалось, 
предварительная сумма, которую 
предстоит изыскать в местном бюд-
жете, составила 11 миллионов ру-
блей. 

Что ж, 2016 год давно наступил, 
а вот начнётся ли ремонт на чай-
ковских дорогах, или хотя бы по 
пресловутой Вокзальной – вопрос 
спорный. 

Высказал своё мнение по данно-
му участку дороги и представитель 
прокуратуры, считающий на сегод-
няшний момент улицу Вокзальную 
опасной для горожан. Городская  
прокуратура готова идти на ради-
кальные меры и выйти в суд с пред-
ложением о её закрытии.

 – По итогам проверки в адрес 
администрации города было внесе-
но представление. Мы не ждали его 
исполнения в прошлом году, но оно 
было актуально в конце года, когда 
решался вопрос о формировании 
бюджета на 2016 год, – сообщил 
помощник прокурора Игорь Летюк. 
– В администрации города заяви-
ли, что финансирование капиталь-
ного ремонта ни улицы Вокзальная, 
ни ряда других автодорог, находя-
щихся в плачевном состоянии, бюд-
жетом 2016 года не предусмотрено. 
Вся надежда – на помощь края, од-
нако на февраль этого года никаких 
средств на эти цели не поступало. 
Всё, что значится в планах на этот 
год, в части капремонта дорог, – ад-
министрация указала лишь участок 
дороги в Уральском микрорайоне и 
подъездную дорогу возле приёмно-
го покоя ЦГБ. Всё остальное огра-
ничится ямочным ремонтом.

В связи с этим, прокуратура гото-
ва действовать более решительно. 
А если быть точнее, то уже после 
15 апреля в суде будет поставлен 
вопрос о временном приостановле-
нии движения по ул. Вокзальной. До 
устранения недостатков. 

– Да, людям будет тяжело, – кон-
статировал помощник прокурора, 
– но это будет временное неудоб-
ство, которое, все мы надеемся, по-
будит администрацию города при-
нять меры к приведению автомо-
бильной дороги в нормативное со-
стояние.

Не менее горячим на прошедшей 
комиссии стало обсуждение таких 

вопросов, как организация пасса-
жирских перевозок легковыми так-
си, владельцы которых не имеют на 
это соответствующих разрешений, 
а, следовательно, работа по обе-
спечению безопасности дорожно-
го движения у данных таксистов 
не организована. В основном, речь 
шла о таких населённых пунктах как 
с. Вассята, с. Ваньки, с. Сосново и 
другие. В результате, на комиссии 
было принято решение организо-
вать проверки на предмет наличия 
у владельцев автомобилей разре-
шения на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси.

На обсуждение членов комиссии 
был вынесен ещё ряд вопросов, ка-
сающихся дорожной темы. В част-
ности, о финансировании меропри-
ятий, направленных на пропаганду 
безопасности дорожного движения 
на территории Чайковского района, 
содержании городской автобусной 
остановки «Площадь Уральская», а 
также о том, какие меры принимает 
городская администрация по кон-
тролю над осуществлением подряд-
ной организацией ООО «СМУ-5» ис-
полнения муниципального контроля 
по содержанию городских дорог. 

В завершение работы комис-
сии, её председатель Та-
маз Габаев раскритиковал 

решение городской власти в ча-
сти распределения транспортно-
го налога – половину денег напра-
вить «на иные цели». А это более 
20 миллионов рублей. Тамаз Ха-
ритонович высказал позицию гла-
вы района Юрия Вострикова о том, 
что средства дорожного фонда в 
городской администрации должны 
быть направлены на ремонт город-
ских дорог с целью приведения их 
до нормального состояния для обе-
спечения безопасности дорожно-
го движения. Это прямые обязан-
ности администрации городского 
поселения:

– Перераспределять средства до-
рожного фонда можно только в том 
случае, если все дороги находятся в 
идеальном состоянии. Сегодня под 
нормативы не подходит практически 
ни одна из городских улиц. 

Подводя итоги заседания комис-
сии, Тамаз Харитонович поручил 
взять на особый контроль испол-
нение каждого принятого решения. 

А пока водители, что зайцы, ска-
чут по разрушенным дорогам, ста-
раясь хоть как-то уберечь свой ав-
томобиль от поломок и, конечно, 
опасаясь как за свою жизнь, так и 
жизнь других участников движения.

На дороге места живого нет...

Первого апреля около 7 ча-
сов 30 минут на ул.Завьялова 
произошло дорожно-транс-

портное происшествие. Как сообщи-
ли в ГИБДД, со стороны ул. Дружбы в 
направлении ул. 40 лет Октября дви-
гался автомобиль «KIA RIO», которым 
управляла 40-летняя женщина. Кроме 
неё, в салоне находилась 3-летняя де-
вочка. По предварительной информа-
ции, в районе дома 2 «В» водитель не 
выбрала безопасную скорость движе-
ния, соответствующую конкретным по-
годным условиям, не выдержала боко-
вой интервал при встречном разъезде 

Пострадал ребёнок
с автомобилем «HYUNDAI SOLARIS», 
допустив с ним столкновение. 

В результате ДТП, 3-летний ребёнок 
получил множественные травмы и был 
госпитализирован. По факту дорож-
ного ЧП проводится проверка, но уже 
сейчас известно, что в момент аварии 
маленькая пассажирка находилась на 
заднем сиденье и при этом не была 
пристёгнута ремнём безопасности. 
Однако специальное детское кресло 
в автомобиле имелось.

В Госавтоинспекции также отмети-
ли, что работа, по пресечению нару-
шений правил перевозки детей, про-

водится регулярно. Только за три ме-
сяца 2016 года инспекторами ДПС 
были привлечены к административ-
ной ответственности 163 автомобили-
ста, которые не использовали детские 
удерживающие устройства. 

Автоинспекторы намерены про-
должать работу в данном направле-
нии с целью повышения дисципли-
ны и ответственности, как со сторо-
ны водительского состава, так и со 
стороны родителей, в области без-
опасности дорожного движения и 
предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.
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Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин на встре-
че с высоким гостем расска-

зал, что за два года в регионе по-
строено 90 детских садов, и в до-
школьных учреждениях для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет ликвиди-
рован дефицит в 21 тысячу мест.

Следующая задача, которую 
поставил перед регионом лидер 

Дмитрий Медведев: «Актуальные задачи и новые решения»
Прикамье с рабочей поездкой посетил председатель Все-
российской политической партии «Единая Россия» пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев. За один рабочий 
день он успел сделать то, что определит жизнь региона, 
а также жителей других субъектов федерации, надолго.

партии, –строительство более 60 
новых школ. Затраты на их стро-
ительство оцениваются в 36 млрд 
рублей. Прикамье войдёт в феде-
ральную программу, рассчитан-
ную на 10 лет.

В режиме видеоконференции 
Дмитрий Медведев запустил на 
Лысьвенском металлургическом за-
воде новую линию по производству 

проката с полимерным покрытием. 
Премьер-министр провёл сове-

щание с промышленниками: от-
расли необходимо активнее за-
щищать свои позиции на внеш-
них рынках, увеличить импорто-
замещение внутри страны, искать 
перспективные технологические 
ниши и новые точки роста. Необ-
ходимо решить вопрос о постав-
ках госкомпаниям, реализующим 
проекты за рубежом, отечествен-
ной металлургической продукции. 

Завершил визит лидер партии 
приёмом граждан по личным во-
просам. Юрий Пестерев, сотруд-
ник «Мотовилихинских заводов», 
где проходила встреча, предложил 
создать на базе завода, совместно 
с Пермским национальным иссле-
довательским университетом, ин-
жиниринговый центр для улучше-
ния комплектующих изделий для 
ствольной артиллерии. Заводчанин 
подчеркнул, что живучесть и бал-
листика выпускаемых стволов яв-
ляются актуальными проблемами.

Дмитрий Медведев отметил, 
что предложение послужит по-
вышению репутации российского 
оружия и поручил Минпромторгу 
и Ростеху рассмотреть вопрос о 
создании центра.

По поручению премьер-мини-
стра, также будет подготовлена 
методология, с помощью кото-

рой можно будет рассчитать ка-
дастровую стоимость земли. Она 
поставит точку в многочисленных 
недоразумениях и спорах о вели-
чине земельного налога. 

Также в Пермском крае появит-
ся передвижной маммограф для 
профилактического осмотра жи-
тельниц районов, удалённых от 
краевого центра, с первого апре-
ля будет перенесено повышение 
платы за воду для тех, кто ещё 
не установил счётчики, в Красно-
вишерске построят современную 
межшкольную спортивную пло-
щадку, а многодетная пермячка 
Ольга Малыгина, чьё жильё при-
знано аварийным, в скором вре-
мени переедет в новую квартиру.

Секретарь регионального от-
деления «Единой России» Нико-
лай Дёмкин отметил, что Дмитрий 
Медведев во время приёма пока-
зал пример диалога с граждана-
ми, основанного на открытости и 
взаимном уважении.

«Такие приёмы дают возмож-
ность каждому руководителю и 
страны, и предприятия держать 
руку на пульсе, понимать нужды 
трудового коллектива, нужды об-
щественности, нужды наших из-
бирателей», – подвёл итог встре-
чи земляков с лидером Всероссий-
ской партии Н. Дёмкин.

Пётр ИВАНОВ.

Александр 
КОЖЕВНИКОВ, 
главный врач ЦГБ:

– Если подходить 
к выборам, как к та-
ковым, то прийти 
на них обязательно 
надо 18 сентября 
2016 года – в еди-
ный день голосова-
ния. Что же касает-
ся предварительно-
го голосования, ко-
торое 22 мая про-
водит партия «Еди-
ная Россия», то я 
бы советовал всем 
чайковцам проявить повышенную активность. 

 Это голосование для жителей нашей террито-
рии – не просто желательно, оно – необходимо. 
Придя 22 мая на избирательные участки и отдавая 
свой голос за того или иного кандидата от «Единой 
России», мы делегируем ему своё доверие. И, та-
ким образом, получаем гарантию, что на краевом 
и федеральном уровне он будет достойно защи-
щать наши интересы. То есть 18 сентября в спи-
ске «Единой России» он будет уже не случайным, 
а нашим человеком.

Я считаю, что предварительные выборы – это 
планирование нашего будущего. Их проведение 
– правильное и рациональное решение. Я обяза-
тельно пойду 22 мая на голосование и призываю 
к этому других, кому не безразлично будущее на-
шей территории и России в целом!

Почему я ЗА 
предварительное голосование

Вот что Александр Николаевич 
рассказал нам:

– Понятие «праймериз» – 
первичных или предварительных вы-
боров – действительно пришло к нам 
с Запада. Суть предстоящего предва-
рительного голосования состоит в том, 
что члены партии «Единая Россия», её 
сторонники и просто люди, поддержи-
вающие её генеральную линию, опре-
делят кандидатов, которые примут уча-
стие в предстоящих выборах. 

Праймериз проводятся в несколь-
ких вариантах. В прошлом году партия 
решила, что процедура должна быть 
более демократичной, нежели суще-
ствующая, поэтому выдвижение кан-
дидатов от «Единой России» должно 
осуществляться как можно большим 
количеством людей. В результате был 
запущен очень сложный, но сегодня 
крайне необходимый механизм обще-
народного голосования. 

Готовящееся предварительное го-
лосование названо общенародным, 
что означает не только возврат к от-
ечественным терминам, но и конста-
тирует факт, что возрастает ответ-
ственность человека за выбор, кото-
рый он сделает.

Исходя из всего этого, был разра-
ботан совершенно новый регламент 
проведения голосования. Решено, что 
идущие на выборы в Государственную 
Думу должны пройти сито предвари-
тельного голосования. Чуть позже на 
уровне региональных исполнитель-
ных комитетов партии было принято 
решение, что на предварительное го-
лосование будут выставлять и канди-
датов в Законодательные Собрания 
субъектов Российской. Федерации. 
На более низких уровнях власти ре-
шение о способах выдвижения канди-

Грядущие выборы уже преподнесли нам политическую новинку: 
партия «Единая Россия» объявила о проведении 22 мая предвари-
тельного внутрипартийного голосования – того, что на Западе назы-
вается «праймериз». Его предполагается провести в наиболее от-
крытой форме. В этот день будут работать участки, где все желающие 
смогут проголосовать за кандидатов от «ЕР», что позволит опреде-
лить лидеров. Голосование будет рейтинговым, а партийной принад-
лежностью голосующих никто интересоваться не станет. 

Эта новость породила массу вопросов, ответить на которые мы по-
просили секретаря местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», заместителя главы Чайковского му-
ниципального района по социальным вопросам Александра Пойлова.

датов должно приниматься местными 
структурами. У нас в отношении кан-
дидатов в Земское Собрание это про-
изойдёт на конференции, которая со-
стоится в апреле.

Партия уже обозначила обя-
зательные моменты в орга-
низации общенародного го-

лосования. 
В нём в качестве потенциального 

кандидата может участвовать любой 
член нашей партии, её сторонник или 
беспартийный, не принадлежащий ни 
к одной партии или движению. Партия 
не позволит использовать свои ресур-
сы для раскрутки кандидатов, которые 
не разделяют её цели, поэтому каж-
дый из кандидатов на участие под-
пишет особое обязательство. Кроме 
того, они не должны иметь судимость 
и активы за границей. Участие в де-
батах для всех обязательно. 

Кандидатам необходимо собрать 
обязательный пакет документов, пере-
чень которых можно найти в Интерне-
те на сайте нашей партии. Документы 
сдаются в региональный исполнитель-
ный комитет. Сроки сдачи: до 10 апре-
ля – для участия в общенародном го-
лосовании для определения кандида-
тов в Государственную Думу и до 16 
апреля – в Законодательное Собрание. 
После проверки человек вносится в 
списки для голосования и в бюллетень. 

Далее выдвиженец начинает агита-
цию за себя. В связи с тем, что речь 
идёт о внутрипартийном голосовании, 
она подпадает только под регламент, 
а не под закон о выборах. 

Количество людей, которые должны 
прийти на пункты голосования, не ре-
гламентируется. На явку могут повли-
ять различные факторы: весна, пого-
да, необходимость поработать на са-

довом участке, приближающиеся от-
пуска и так далее. История выборов 
свидетельствует, что средняя явка на 
них составляет у нас менее пятидеся-
ти процентов. Поэтому мы определили 
для себя, что десять процентов от об-
щего числа избирателей уже дадут до-
статочно достоверную картину распре-
деления их предпочтений, определят 
будущее того или иного кандидата. 

Раз голосование будет внутрипар-
тийным, мы не сможем использовать 
административный ресурс и безвоз-
мездно предоставлять помещения для 
счётной комиссии и так далее. Всё 
будет осуществляться только на воз-
мездной основе.

Всего в районе будет действовать 
тринадцать счётных комиссий: пять 
по двадцать второму округу, к кото-
рому относятся городское и Ольхов-
ское сельское поселения, и восемь – 
по двадцать третьему. 

В Ольховском поселении участок 
для голосования откроется в школе 
Прикамского посёлка, на Основном 
посёлке – во Дворце молодёжи; жи-
тели Уральской, Сайгатки и Азинско-
го микрорайона смогут проголосовать 
в школе номер два, Завьялово и За-
вокзального района – в школе номер 
семь, Заринского микрорайона – в 
школе номер восемь. 

На сегодняшний день заявле-
ние об участии в предвари-
тельном голосовании в ка-

честве кандидата в Государственную 
Думу написал член Совета Федерации 
Игорь Николаевич Шубин. 

В ходе предварительного обсуж-
дения всеми единодушно поддержа-
но мнение, что в краевом Законода-
тельном Собрании наш округ, – а это 
девяносто тысяч человек, из которых 
семьдесят тысяч имеют право голоса 
– должен представлять человек, живу-
щий на нашей территории, болеющий 
за неё, готовый и способный решать 
её проблемы. Все сошлись на том, что 
таким человеком должен стать дирек-
тор Воткинской ГЭС Алексей Бяков, 
который накопил большой опыт де-
путатской и общественной деятель-
ности. Алексей Георгиевич и сам вы-
разил желание участвовать в выборах 
в Законодательное Собрание. 

На взгляд политсовета партии, на 
территории у него очень высокий рей-
тинг. Его хорошо знают. Это достой-

ный человек, вполне проходной кан-
дидат, способный поднять рейтинг 
партии. Кандидатуру Алексея Геор-
гиевича поддержал и действующий 
депутат Законодательного Собрания 
Виктор Александрович Чичелов.

Напомню, Алексей Бяков будет уча-
ствовать в голосовании как кандидат 
по одномандатному округу. Очень 
важно для нас и голосование по пар-
тийным спискам, потому что в случае 
успеха наш округ может быть пред-
ставлен сразу двумя потенциальны-
ми кандидатами в Законодательное 
Собрание, чего раньше у нас никог-
да не было. 

Документы на участие в голосова-
нии по партийным спискам уже по-
дал глава района Юрий Геннадьевич 
Востриков. Готовятся сделать это ди-
ректор Чайковского техникума про-
мышленных технологий и управле-
ния, председатель Земского Собра-
ния Надежда Викторовна Тюкалова 
и директор ООО «Чайковское ППЖТ» 
Пётр Анатольевич Мыц. Велись пере-
говоры и с другими потенциальными 
участниками предварительного голо-
сования, но желания участвовать в них 
больше пока никто не изъявил. 

В предварительном голосовании в 
качестве кандидата по двадцать тре-
тьему одномандатному округу примет 
участие нынешний председатель кра-
евого парламента Валерий Алексан-
дрович Сухих. На участие в голосо-
вании по партийным спискам в этом 
округе заявился Георгий Александро-
вич Ткаченко. 

Процедура голосования будет вы-
глядеть следующим образом.

Участки будут открыты с восьми 
утра до восьми вечера. Любой жела-
ющий может принять участие в голо-
совании по предъявлении паспорта. 
Единственное ограничение – человек 
может проголосовать только там, где 
он прописан. Если прописан на Ос-
новном посёлке – во Дворце моло-
дёжи, если на Уральской – в школе 
номер два, на Заре – в школе номер 
восемь и так далее. Не иначе.

Счётные комиссии сформированы 
из членов партии и её сторонников. 
Мы попросили принять участие в их 
работе тех, кто в участковых избира-
тельных комиссиях работал ранее или 
работает сейчас. После завершения 
голосования бюллетени пересчитыва-

ются и отправляются в региональную 
счётную комиссию. Там всё проверя-
ется и подсчитывается. И партия бу-
дет выдвигать на основные выборы, 
которые состоятся восемнадцатого 
сентября, только тех, кто займёт пер-
вые места по одномандатным окру-
гам, и занявших первые, вторые и 
третьи места по партийным спискам. 

Других кандидатов от «Еди-
ной России» не будет. Ника-
кие прежние заслуги, дости-

жения и должности в расчёт браться 
не будут. Никаких больше списков – 
губернаторских и прочих. Всё только 
по результатам общенародного го-
лосования! Поэтому нам крайне важ-
но, чтобы в нём приняло участие как 
можно больше народа. 

Конечно, те, кто не займут первые 
места в ходе предварительного голо-
сования, всё же смогут участвовать в 
основных выборах – но уже как само-
стоятельные кандидаты, поддержи-
вать которых партия не будет со все-
ми вытекающими из этого последстви-
ями. Смогут они идти на выборы и от 
других партий, но, сами знаете, наши 
люди таких не любят, называя «пере-
бежчиками» и «перевёртышами».

Предварительное голосование не 
только определит кандидатов, но и по-
может решить другую важную задачу – 
выявить лидеров на территории. Ещё 
один момент: тот, кто пришёл двад-
цать второго мая на выборы предва-
рительные, придёт и восемнадцатого 
сентября на выборы основные. Это 
поможет при составлении прогнозов. 

Наша территория всегда славилась 
тем, что ни одна партия не получала 
заметно большую поддержку насе-
ления, чем другие. Лидировала всег-
да «Единая Россия», но голоса «рас-
таскивались», и в краевом рейтинге 
мы занимали последние места. Из-за 
этого второй депутатский мандат нам 
никогда не доставался. Поэтому Юрий 
Геннадьевич Востриков, обладаю-
щий на территории большим автори-
тетом, и согласился возглавить спи-
сок нашей партии, чтобы поднять её 
рейтинг, чтобы у нас появился шанс 
выдвинуть от партии ещё одного кан-
дидата. Чем больше депутатов пред-
ставляют нашу территорию в Законо-
дательном Собрании края, тем проще 
им отстаивать её интересы.

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

«Единая Россия» готовит праймериз



ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáря 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 73-77 (9768-9772) ПЯТНИЦА, 8 апреля 2016 г. 55
К 60-ЛЕТИЮ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

* * *
Город-сказка, город-мечта,
Попадая в его сети, 
Пропадаешь навсегда.

Группа «Танцы минус».

Вам нравится город, где вы жи-
вёте? Мне – очень! Я живу в самом 
лучшем городе. «Обычный город, 
каких много», – скажут мне. А я от-
вечу: «Нет, он особенный, он един-
ственный такой».

Это единственный город в мире, 
который носит имя величайшего 
композитора. Не зря вся атмосфе-
ра города пронизана духом искус-
ства и творчества. Танцевальные и 
музыкальные коллективы, поэты, ху-
дожники, фестивальные движения 
являются несомненным доказатель-
ством того, что вместе с именем го-
род получил и творческое вдохнове-
ние композитора.

Чайковский – единственный город, 
который, находясь в центре конти-
нента, одновременно располагается 
на полуострове – он с трёх сторон 
омывается водой. Летом он похож 
на Эдем, весь утопает в зелени, аро-
мат цветущих яблонь и цветов кру-
жит голову. Зимой он превращает-
ся в снежную сказку. Когда вечером 
идёт снег, город как будто затихает, 
становится слышно, как падает снег, 
пушистыми хлопьями обрисовывая 
белыми контурами дома, припар-
кованные автомобили, скамейки и 
вывески городских магазинов. Всё-
таки не зря Чайковский называют 
«Жемчужиной Прикамья».

Чайковский – город молодой, од-
нако история земли чайковской на-
полнена событиями, которые навсег-
да вошли в его судьбу: старообряд-
чество, восстание Пугачёва, граж-
данская война, начало космической 
эры… История страны запечатлелась 
и в нашем маленьком молодом горо-
де, который зародился в период по-
слевоенного подъёма: как промыш-
ленного, так и народного. Рабочий 
посёлок в один миг стал для перво-
строителей их судьбой, единствен-
ным домом, где можно жить, тру-
диться, любить, творить...

Для меня он тоже единственный, 
потому что он родной. Здесь я ро-
дился и провёл лучшие годы моей 
жизни – детство. Здесь живут мои 
родители и друзья. Именно в этом 
городе я познаю мир.

С каждым объектом в городе у 
меня связано воспоминание о чело-
веке или событии, впечатлениях или 
душевном состоянии.

Когда мне хочется побыть одному, 
наедине со своими мыслями, я иду 
на набережную Камы. В любое вре-
мя года хорошо там, где находишь 
ответы на все свои вопросы. На на-
бережной я также научился кататься 
на скейтборде и услышал песню Ва-
лерия Кипелова «Я свободен».

Когда я хочу отдохнуть с друзьями, 
мы идём в парк отдыха или едем на 
базу отдыха «Ашатли», а чаще про-
сто гуляем по улицам: общаемся, 
обсуждаем прочитанные книги, про-

Наш город глазами детей

смотренные фильмы и болтаем, по-
тому что нам хорошо вместе в на-
шем городе. Здесь всё такое знако-
мое и привычное, что, кажется, что 
по-другому и быть не может.

Я не знаю, куда забросит меня 
судьба, как сложится моя жизнь, но 
одно я знаю точно – свой город я 
никогда не забуду. Этот город стал 
для меня единственным.

Антон ВЛАСОВ, 
10-й класс, школа ¹1.

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ
Немножко иначе называлось вы-

ступление одного из первых руко-
водителей города Михаила Никола-
евича Назарова на конференции, по-
свящённой 40-летию нашего города, 
– «Город нашей мечты». Он с любо-
вью рассказывал о том, как строите-
ли Воткинской ГЭС создавали свой 
город мечты.

Двухэтажные брусчатые дома 
были счастьем для семей перво-
строителей. Был построен район, 
который сейчас мы называем Ураль-
ским. Потом пришло время Основ-
ного поселка. Строили то, что было 
необходимо людям: 3-,5- и 9-этаж-
ные дома, больницу, школы, Дворец 
культуры, кинотеатр и др. Так родил-
ся наш город.

Жители так его любили, что пы-
тались ещё на этапе строительства 
благоустроить. Сажали деревья, раз-
бивали клумбы. Благодаря их стара-
ниям, наш город называли самым 
зелёным в Пермском крае.

Наверное, пришло время возрож-
дать эту традицию. Я бы хотел, что-
бы в нашем городе было больше зе-
лени, аллей, парков и скверов с кра-
сивыми клумбами. Если в нашем го-
роде будет много зелени, то воздух 
будет чище и свежее.

В Чайковском много детей, но 
мало детских площадок. В прежние 
времена крупные предприятия горо-
да поддерживали их в хорошем со-
стоянии, следили за ними. Сейчас 
многие из них пришли в ветхое со-
стояние. Конечно, мы рады новым 
спортивным комплексам, которые 
сейчас стали появляться в городе.

Ещё в поселке гидростроителей 
много внимания уделялось спорту 
жителей. Скажу, что у нас – спор-
тивный город. Можно заняться бо-
евыми искусствами: греко-римской 
борьбой или самбо. Можно запи-
саться в секцию по волейболу, ба-
скетболу или футболу. Ещё можно 
заняться зимними видами спорта – 
такими, как хоккей, биатлон, прыж-
ки с трамплина и фигурное катание.

В нашем городе много достопри-
мечательностей: памятники П.И. 
Чайковскому и А.С. Пушкину, мону-
мент в память о погибших в военных 
действиях в Афганистане и Чечне, 
мемориальный комплекс, посвящён-
ный Великой Отечественной войне, 
театр драмы и комедии, краеведче-
ский музей и др. Всё это появилось 
благодаря труду наших жителей.

Получается, что город, о котором 

мечтали его первые строители, уже 
есть. Теперь дело за нами! Думаю, 
наш город будет совершенствовать-
ся и в настоящем, и в будущем. Я 
люблю мой город!

Тимофей КОТОВ, 
5-й класс, школа ¹ 1.

ДЛЯ ТЕБЯ, ГОРОД, 
Я СТАНУ ЛУЧШЕ!

Мой город – это мой дом, моя се-
мья, мои родные, мои одноклассни-
ки и мои друзья. Значит, город – это 
люди, судьбы и жизни. А это значит, 
город – живой. Он тоже видит, слы-
шит, чувствует, живёт. Он огорча-
ется и смеётся вместе с нами. Ему, 
городу Чайковскому, нравится петь 
и танцевать, заниматься спортом и 
туризмом, наслаждаться рассветом 
и закатом, мечтать и творить.

Но иногда городу бывает обидно. 
И он тихо по ночам плачет. Но се-
годня город не один, я вместе с ним. 
И уж, точно, я ему грустить не дам.

ЗАКРИЧУ городу: 
«Ты молод и смел! Всегда иди впе-

рёд! Покоряй новые вершины в твор-
честве, спорте, интеллекте. Про-
славься на весь Пермский край! Нет. 
На всю Россию! Нет. На весь мир!

Пусть все знают, какой замеча-
тельный город есть на Земле, и ка-
кие замечательные и талантливые 
люди живут в этом городе».

СКАЖУ городу: 
«Люби и уважай себя. Не разру-

шай то, что было создано для тебя. 
Не порти памятники, не ломай во 
дворах скамейки, не ходи по газо-
нам, не бросай окурки в фонтаны. 
Остановись.

Озеленяй свои улицы, украшай 
газоны и клумбы цветами, строй 
яркие детские площадки, помогай 
создавать исторические и культур-
ные памятники. И береги то, что у 
тебя есть».

ПРОШЕПЧУ городу: 
«Ты самый лучший. Я очень тебя 

люблю. Постараюсь сделать всё 
для твоего благополучия, для сча-
стья своих родных, близких и жите-
лей своего города Чайковского. Для 
тебя, город, я стану лучше, умнее, 
сильнее! Я смогу!».

Максим Малышев, 8-й класс, 
школа п. Прикамский.

СВОЙ ГОРОД В БУДУЩЕМ 
Я ПРЕДСТАВЛЯЮ ТАК...

В первую очередь, для привлече-
ния туристов в Чайковский постро-
ят новый современный речной порт. 
В городе будет идеальная чисто-
та, вымощенные площади (которые 
моют из шлангов) и идеальные ав-
томобильные дороги и тротуары с 
уникальным морозоустойчивым по-
крытием.

Многим известно, что наш город 
славится спортом и музыкой. Зна-
чит, для улучшения качества жизни 
он будет развиваться именно в этих 
направлениях. Наш Центр по подго-
товке к зимним видам спорта «Сне-
жинка» станет точкой развития рос-
сийского спорта. На базе Центра 
развивается Школа олимпийского 
резерва, и воспитываются всё но-
вые олимпийские чемпионы. Спор-
тсмены из всех стран Европы при-
езжают, чтобы тренироваться здесь. 
Помимо прыжков с трамплина, про-
цветает такой вид спорта как биат-
лон. Его прославляет известная во 
всём мире спортсменка из Чайков-
ского Алиса Ширинкина (моя под-
руга). Благодаря десяткам, сотням 
именитых спортсменов, Чайковский 
государственный институт физиче-
ской культуры становится известным 
далеко за пределами страны. Инсти-
тут расширяется и становится вузом 

мирового уровня. Будущие чемпио-
ны со всей России и стран Европы 
приезжают сюда, чтобы получить 
высшее образование.

Наш город назван в честь Петра 
Ильича Чайковского – великого рус-
ского композитора, который родил-
ся недалеко от нас в городе Воткин-
ске. Именно поэтому одним из при-
оритетных направлений его разви-
тия будет музыка. В нашем городе 
есть музыкальное училище, школа 
искусств, музыкальная школа. Сюда 
будут приезжать известные компо-
зиторы, певцы, музыканты, которые 
будут проводить мастер-классы и 
обучать юные дарования. Наш город 
прославит знаменитая фольклорная 
исполнительница Татьяна Саланкина 
(моя сестра), которая возродит этот 
жанр и «прогремит» на всю страну. 
Музыкальное училище станет кон-
серваторией, в которую также бу-
дут приезжать люди со всей страны.

В нашем городе, помимо спортив-
ного и музыкального вуза, откроют-
ся также педагогический и юриди-
ческий вузы, филиал Высшей школы 
экономики. Благодаря притоку лю-
дей, возродится промышленность: 
все заводы, которые сегодня стоят, 
снова начнут свою работу. В городе 
появятся тысячи рабочих мест. Го-
род начнёт расти быстрыми темпа-
ми. Для более удобного передвиже-
ния огромного потока людей будет 
построен современный аэропорт, а 
со временем будет открыт междуна-
родный терминал.

В этом году нашему городу ис-
полнится 60 лет. Всего 60. Для го-
рода это небольшой возраст, а по-
смотрите, чего он добился. В таком 
маленьком городе было не поло-
жено строить многоэтажную боль-
ницу, могло не быть музыкального 
училища и института физкультуры. 
Но строители города хотели, чтобы 
город рос и процветал. Я надеюсь, 
что пройдёт ещё 60 лет, и наш го-
род станет лучшим в крае.

Екатерина САЛАНКИНА, 
7-й класс, гимназия.

В ГОРОДЕ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПОРЯДОК

На нашей планете очень много го-
родов, они бывают большими и гу-
стонаселёнными; маленькими и про-
винциальными; широко известны-
ми и забытыми, но трудно спорить 
с тем, что в нашем мире нет тако-
го города, в котором сочетались бы 
все лучшие черты: даже в самом кра-
сивом и приятном городе найдётся 
что-нибудь, что вас обязательно не-
приятно озадачит. Возможно, вы бы 
хотели жить в городе, который соз-
дан в соответствии с вашими пред-
ставлениями об идеальном городе. 
Я бы хотел!

Я бы хотел видеть в своём городе 
порядок и контроль. Если мы слы-
шим об убийстве, изнасиловании 
или о любом другом происшествии, 
связанным с чем-то подобным, раз-
ве нам приятно? Разве приятно нам 
после того, как мы слышим по ново-
стям, вычитываем в газете, что в го-
роде орудует насильник– убийца? В 
городе должен быть порядок, и ни-
каких печальных происшествий, спо-
собных испортить настроение.

Очень хочется, чтобы мой город 
был чист и красив. Думаю, без этого 
никак не обойтись. Я знаю, если бы 
я был мэром этого города, я сделал 
бы всё, чтобы в городе моей мечты 
всем, кто занимается чисткой дорог, 
улиц от мусора, повысили зарплату. 
Всегда хочется, чтобы улицы города 
были чисты и ухожены.

Нужно сделать одним из самых 
больших зданий города библиоте-
ку, в которой были бы действитель-

но высокохудожественные, фило-
софские и научные книги. Думаю, за 
библиотеками действительно нужно 
следить лучше. Чтобы здание было 
красивым, большим и ухоженным. 
Чтобы здание было качественно по-
строено. И чтобы ремонт был регу-
лярно. Хочу, чтоб у людей, живущих 
в моём городе, было желание разви-
ваться, познавать новое, обсуждать 
между собой прочитанное, устраи-
вать споры и дискуссии. Жить в од-
ном месте с невежами и глупцами, 
у которых на уме нет ничего, кроме 
телевизора, я не хочу.

Трудно жить в городе, где плохие 
больницы, которые больше похожи 
на старые общежития. За ними ну-
жен должный уход, медикаменты и 
нужное оборудование. Для здания 
нужна большая территория. Врачи 
должны быть хорошими. Если у меня 
будет возможность, то я, пожалуй, не 
буду окрашивать здание, палаты, ко-
ридоры больниц в белый или жёл-
тый цвет. Потому что это порожда-
ет какое-то уныние, а больница сама 
по себе не очень весёлое место... А 
ещё очень хотелось бы, чтобы люди 
в больнице выполняли свою работу 
добросовестно и ездили на вызовы 
всегда быстро. Ведь нередко из-за 
халатности врачей страдают люди. И 
даже хуже того, люди гибнут. Врачам 
бы я тоже повысил зарплаты. Нет, не 
тем, кто сидит наверху и управляет 
всем, а тем, кто действительно по-
могает людям. Тем, кто заслужил.

Одна из самых главных особен-
ностей города – это его образова-
тельные учреждения. Я хочу, чтобы 
в моём городе в школах был вы-
сокий уровень образования. А ещё 
внешний вид школ тоже очень важен. 
Ведь нередко бывает так, что школа 
буквально на глазах разваливается, 
и сразу видно, что ремонта не было 
не один десяток лет. Думаю, что ос-
новной вклад должен идти именно в 
образование и медицину города. Я 
считаю, это самые главные цели на 
данный момент.

Город моей мечты светлый, сол-
нечный, зелёный. Со сказочными 
детскими площадками, где много 
счастливого смеха, радости. С до-
брыми и великодушными людьми, 
которые думают только о счастье и 
о мире и готовы всегда прийти на 
помощь друг другу. Счастливый го-
род моей мечты.

Игорь ФАЗЛИЕВ, 
7-й класс, 

школа п. Прикамский.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Думаю, тут не нужны никакие 
комментарии. Можно только по-
благодарить сотрудников Чайков-
ского краеведческого музея – ди-
ректора Р.М. Романову, старшего 
научного сотрудника В.М. Исла-
мову и заведующего экспозици-
онно-выставочным отделом Е.Ф. 
Мирфасолову – за неоценимую 
помощь в проведении олимпиады. 
Они подготовили вопросы и зада-
ния, вместе с педагогами работа-
ли в составе жюри. Тридцать пять 
участников олимпиады отвечали 
на вопросы, связанные с истори-
ей нашего города, который скоро 
отметит своё 60-летие; описыва-
ли артефакты, извлечённые из за-
пасников музея. Лучшие знания 
истории малой родины показа-
ли 6-классница школы №10 Катя 
Килина и Данил Жижин из шко-
лы №1, а победителем в старшей 
группе по итогам двух испытаний 
олимпиады стала Маша Белова из 
школы п. Прикамский.

Надежда ЖУКОВА, 
методист Службы сопровождения 

одарённых детей.

Окончание. Начало  на 1 стр.
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Приводим его полный текст: 
Чайковский, 

город ласковый на Каме!
Прислушайся, 

как счастьем наделя,
Нас детскими живыми голосами
Приветствует Прикамская земля!
Здесь все равны. 

Здесь – сёстры все и братья,
И дружат с песней 

с детства навсегда.
Нас музыка берёт в свои объятья
Мелодиями мира и труда.
И нету этой музыки чудесней!
Сердца у пионеров горячи:
На фестивале их мечты и песни
Встречаются, как солнышка лучи.
Встречаются, 

как на лугах – соцветья,
Как с первым утром – 

мирная заря,
Как с Родиной – семидесятилетье
Бессмертного, как Ленин, 

Октября!
В грядущий век 

идти дорогой верной
Нас ленинская партия зовёт:
Ей посвятим 

и труд наш пионерский,
И нашей песни пионерский слёт!
Это стихотворение принадлежит 

замечательному пермскому поэту 
Владимиру Ильичу Радкевичу. 
Он написал его по заказу проза-
ика, члена Союза писателей СССР 
Геннадия Николаевича Солод-

18 июня 1987 года часть тиража газеты «Огни Камы» №73 вы-
шла в подарочном варианте. Она полностью была посвящена 
закрытию и подведению итогов IV фестиваля музыкального ис-
кусства детей и юношества Пермской области. Каждую полосу 
открывали лозунги, заимствованные из текстов пионерских пе-
сен тех лет: «Обнимаем планету своим хороводом!», «Наша Ро-
дина – Революция! Ей, единственной, мы верны!». Сине-голу-
бые тексты корреспонденций короновали ярко красные звон-
кие заголовки: «Победители», «Всё шире круг друзей», «Тру-
ба зовёт», «Сладкие грёзы» и другие. На последней, четвёртой 
странице газеты было помещено стихотворение, ещё больше 
поднимающее дух праздничного номера газеты. 

никова, заведовавшего в то время 
отделом писем редакции газеты 
«Огни Камы» и руководившего лите-
ратурным объединением при этом 
печатном органе в сезон осени 1987 
– лета 1988 года. Уральский писа-
тель надеялся, что текст Радкевича 
будет положен на музыку и станет 
гимном последующих фестивалей. 
И не безосновательно. В Чайков-
ском 80-е годы прошлого столетия 
отметились песенным бумом. В 
этом жанре вокальной музыки ра-
ботали чайковкие композиторы-лю-
бители Николай Барябин, Вадим 
Бедерман, Борис Беккер, Виктор 
Журавлёв, Евгений Карманов и 
Ильдар Шафигуллин. 

Место и дату создания стихот-
ворения – «Пермь. 6 июня 1987 
года» – в «Огнях Камы» объявил 
сам Г. Н. Солодников по штемпелю 
Пермского главпочтамта на конвер-
те с письмом. Лишь одно омрачало 
общий тон всего праздничного но-
мера газеты: имя автора этих строк 
– Владимира Ильича Радкевича – 
было обведено в траурную рамку. 
Замечательный пермский поэт ушёл 
в мир иной 7 июня 1987 года, то 
есть через день после отправления 
письма с его последним поэтиче-
ским опусом в честь IV фестиваля 
музыкального искусства детей и 
юношества Пермской области.

Казалось, стихотворение Радке-

вича «Чайковский, город ласковый 
на Каме!», причислив его к «дежур-
ным», писанным «по случаю», можно 
было бы оставить без внимания. 
Однако его художественная цен-
ность велика. «Меня всегда пора-
жало природное умение Радкевича 
привносить сердечность даже в 
праздничные газетные стихи, – 
констатировал пермский писатель 
Лев Иванович Давыдычев, друг 
поэта. – Уж как только не потеша-
лись фельетонисты и пародисты по 
поводу так называемых дежурных 
произведений для газет! Но я со 
всей ответственностью утверждаю, 
что ни в одной строке Радкевича 
– от напечатанных на первой по-
лосе, от реклам для «Союзпечати» 
до самых сокровенных стихов – не 
найти и запаха равнодушия, ремес-
ленничества».  

Трогательно, что свой последний 
опус поэт посвятил не малой ро-
дине – городу Белый Смоленской 
области, где 24 апреля 1927 года 
Владимир Ильич Радкевич родился. 
И не Ржеву, где он начал учиться, не 
башкирскому селу Шарап, среднюю 
школу в котором он окончил, в эва-
куации. И даже не Перми Великой, 
где в 1949 году Радкевич успешно 
окончил Молотовский (Пермский) 
историко-филологический факуль-
тет государственного университета. 
И чьё книжное издательство при 
жизни поэта дало жизнь его девяти 
лирическим сборникам: «Добрый 
путь» (1951), «Разговор о счастье» 
(1955) и «Просека к солнцу» (1958), 
«Под звёздами» (1964), «Уральская 
лирика» (1968) и «Камский мост» 
(1972), «Избранное», «Стихи разных 
лет» (1981), «Равновесие» (1984) 
и «Приближение к Уралу» (1987). 
Именно в пермской писательской 
организации в 1959 году Владимир 
Ильич был принят в члены Союза 
писателей СССР.

Стихотворение Владимира Радке-
вича «Чайковский, город ласковый 
на Каме!» – это его последнее 
«прости» нашей земле, нашей мо-
лодёжи. В статье «Стихотворные 
экспромты Владимира Радкеви-
ча» Вера Евгеньевна Кайгоро-
дова, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры новейшей 
русской литературы Пермского 
государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета, свиде-
тельствовала: «Уже несколько лет 
шестидесятилетний литератор, ра-
нее признаваемый первым поэтом 
Прикамья, пребывает в творческом 
кризисе, почти не пишет и не пу-
бликует стихов». А чайковский фе-
стиваль Радкевича-поэта  всё-таки 
вдохновил! И далеко не случайно, 
если… внимательно всмотреться в 
два «белых пятна» в его официаль-
ной трудовой биографии.  

Широко известно, что после 
окончания университета В. И. Рад-
кевич работал инспектором отдела 
культуры, затем – корреспондентом 
комитета радиовещания  Пермского 
облисполкома. Но только до июня 
1951 года. А в 1955-м Владимир 
Ильич – уже литсотрудник редак-
ции многотиражной газеты «Лесник 
Прикамья». Краткие биографиче-
ские сведения о поэте, помещён-
ные на обороте титульных листов 
ряда его лирических сборников, 
лишь отчасти заполняют этот че-
тырёхлетний «пробел»: «заведовал 
сельским клубом» («Под звёздами», 
«Равновесие», «Приближение к 
Уралу» и др.). 

Отставлены стулья в сторонку.
И первой, раздвинув подруг,
В дешёвеньких клипсах девчонка

Влетает в раздавшийся круг…
Парней разжигает припевкой,
А взгляд и лукав, и лучист.
– Вот девка! Ведь чёрт, 

а не девка! –
Бывалый твердит баянист.
Эти строки стихотворения «В 

клубе сегодня танцы» и сегодня 
подкупают искренностью и точной 
детализацией. Конечно, они могут 
принадлежать только поэту – заве-
дующему клубом, а не инспектору 
облисполкома! Однако админи-
стративная подчинённость самого 
культурно-просветительного учреж-
дения упорно умалчивается. Лишь 
в фонде р-1734 Государственного 
архива Пермской области (края) 
«Писатели Пермской области» 
находится уточнение: с середины 
1951 – до конца 1954 гг. В. И. Рад-
кевич заведовал сельским клубом 
Фокинского района. 

Внезапный сход Радкевича вниз 
по карьерной лестнице от инспек-
тора отдела культуры облисполкома 
до заведующего сельским клубом 
сейчас уже никого не удивляет. Не 
секрет, ещё в студенческие годы 
молодой поэт получил широкую из-
вестность как сочинитель дружеских 
стихотворных шаржей и едких эпи-
грамм. Этот жанр он практиковал 
до конца своей жизни. «Первый 
поэт советского Прикамья, – пишет 
Вера Кайгородова в уже упомянутой 

статье, – был и автором не пред-
назначенных для печати стихов, 
в которых он предстаёт и сме-
лым обличителем провинциальной 
партийной элиты, и остроумным 
комментатором общесоюзных лите-
ратурных событий, нелицеприятно 
высказывающимся о признанных 
авторитетах».

К примеру, русский советский 
писатель Николай Матвеевич 
Грибачёв, будучи Председателем 
Верховного Совета РСФСР, в 1971 
– 1973 годах успешно «продавил» в 
издательстве «Художественная ли-
тература» публикацию пятитомного 
собрания своих сочинений. Этому 
«общесоюзному событию» Радкевич 
посвятил такие строки, обыграв 

ЗАГАДКИ ПОСЛЕДНЕГО

Евгений Широков. 
Портрет поэта Владимира Радкевича.

Сайгатский сельский клуб. 1957 г.

Село Сайгатка, ул. Гагарина. 50-е годы.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 11 апреля – по 17 апреля 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1300 р., а также спутниковые 
антенны от 3990 р., Òриколор обмен, 
ÀÊÖИß продлена до 31.03.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

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

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

3-ÊÎÌÍ. 65 ì2, ÓÏ, 5/9 ýò., 3 ëîä-
æèè. Òåë. 8-922-64-102-44.

ÄÎÌ äåðåâÿí., 48,4 ì2, âîäîïðî-
âîä â äîìå, çåì. ó÷. 31 ñîòêà, 2 àì-
áàðà, 2 êîíþøíè, ãàðàæ, áàíÿ, ñàä, 
îâîù. ÿìà, êîëîäåö, òåïëèöà, ïî àä-
ðåñó: ñ. Ñîñíîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 92. 
Èëè ÌÅÍßÞ íà æèë. ïëîùàäü â ã. 
×àéêîâñêèé, ï. Íîâûé. Òåë. 8-922-
305-2005, 5-78-75, 9-99-58.

ÄÎÌ â ä. Æèãàëêè, óñàäüáà 20 ñî-
òîê. Òåë. 8-902-79-741-32.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ â ñîáñò-
âåííîñòè â ñ. Ôîêè, ïëîùàäüþ 17,18 
ñîòîê  ïîä ÈÆÑ. Èìååòñÿ äîìèê, âî-
äîïðîâîä, ýë-âî. Ïîäðîáíåå â ìî-
ìåíò òîðãà. Òåë. 8-932-332-00-24.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÀÓÄÈ-80 â õîð. 
ñîñò. Òåë. 8-922-360-13-38.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, ÷óðêàìè, êîëî-
òûå. Ñêèäêè. Äîñòàâêà îò 1 ì3. Òåë. 
8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå òþëüêàìè, êî-
ëîòûå. Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Äî-
ñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Òåë. 8-922-302-
22-27.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ 
ÐÅÊËÀÌÛ È 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-30-16

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

ñïåöèàëèñòà  ×åáîêñàðñêîé êëèíèêè
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 

èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðèãëàøåííûì ïàöèåíòàì îïåðàöèè  
ïî ïîâîäó êàòàðàêòû è äðóãèõ áîëåçíåé áåñïëàòíî

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 
8-800-100-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 89196782217
Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

2016 ã.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, íåäîðîãî, êîëîòûå, 
òþëüêàìè. Ïåíñèíåðàì ñêèäêè. Äî-
ñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Òåë. 8-929-230-
60-60.

ØÊÀÔ óãëîâîé ñ çåðêàëîì, øêàô-
ïåíàë, ñòîë äëÿ øêîëüíèêà êîìïüþ-
òåðíûé, á/ó 2 ìåñ., íåäîðîãî, ìîæíî 
ïî îòäåëüíîñòè. Òåë. 8-922-311-54-53.

ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÎÉ-ÆÈËÎÉ-ÂÀÃÎÍ, 
8 ñïàëüíûõ ìåñò, ñ äîê-òàìè. Òåë. 
8-922-3-666-887.

ÊÓÏËÞ
ÊÎË¨ÑÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ, ÌÀÑËÀ ÍÀ 

ÊÀÌÀÇ, ÃÀÇÎÍ. Áëîêè ÔÁÅ, êèðïè÷, 
äîñêè, áðóñ. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÏÈËÓ á/ó «Õóíöêâàðíà» èëè «Øòèëü». 
Íåäîðîãî. Òåë. 8-932-332-40-04.

ÓÑËÓÃÈ

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

ÐЕСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ХИМЧИСТКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Âûåçä íà äîì çàêàç÷èêà. 
Òåë. 8-922-317-05-39.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ìåëêèé ðåìîíò, 
ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 8-922-649-
71-05.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
07.04.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

09.04 10.04 11.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -2 0Ñ +4 0Ñ +2 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +7 0Ñ +11 0Ñ +7 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 757 ìì 753 ìì 754 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (ÞÇ) 2 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ÿñíî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò íåò äîæäü

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ àïðåëÿ 2016 ãîäà: 14, 22, 30 àïðåëÿ.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ àïðåëÿ 2016 ãîäà:

ñ 8 ïî 13 àïðåëÿ 2016 ãîäà;

ñ 15 ïî 21 àïðåëÿ 2016 ãîäà; 
ñ 23 ïî 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

14 àïðåëÿ 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ëåíèíà, 36, îñò. «Ýëåãàíò»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 20000 ð.   (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà)
 Óñèëèòåëü çâóêà 1500-2500 ð. Çàï÷àñòè, êîìïëåêòóþùèå.

ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – îò 30 ðóá. 
Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 
8-912-743-06-65.ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

10 апреля 2016 г. с 10 до 11 ÷ас. 
в Êлинике «Ýликсир-Ä», ул. Мира, 27.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ПО СÒÀÐÛМ ÖЕНÀМ*

от 5000 до 15000 р., батарейки 40 р.
выезд т. 8-922-503-63-15

*Подробности у продавца-консультанта
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Св. № 305183220300021, ИП Коробейникова Е.М.

ПАМЯТНИКИ                 
ГРАНИТ  МРАМОР

более 300 моделей

ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ íàõîäÿòñÿ:
óë. Âîêçàëüíàÿ, 12À (ó À/Â «Ðèòóàëüíûå óñëóãè»); 

òåððèòîðèÿ íîâîãî êëàäáèùà (ó âúåçäà).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÌÎÃÈË (ÏËÈÒÊÀ)

ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀ ÐÀÁÎÒÛ,  
ÏÎËÍÛÉ ÏÀÊÅÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, 

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

Òåë.: 8-902-63-23-747, 
8-922-244-46-59, 

4-77-83 ñ 8 äî 17 ÷àñ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков 

физических лиц»
15 àïðåëÿ 2016 ã. ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñ.

16 àïðåëÿ 2016 ã. ñ 10.00 äî 15.00 ÷àñ.

Â ðàìêàõ «Äíåé îòêðûòûõ äâåðåé» ãðàæäàíå ñìîãóò:

 ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ ïî ïîðÿäêó èñ÷è-
ñëåíèÿ è óïëàòû ÍÄÔË
 çàäàòü âîïðîñû ïî ïîðÿäêó çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé äå-
êëàðàöèè ÍÄÔË
 ïðîâåðèòü íàëè÷èå îáÿçàííîñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ íà-
ëîãîâîé äåêëàðàöèè

 ïðîâåðèòü íàëè÷èå ó íåãî çàäîëæåííîñòè ïåðåä áþäæåòîì
 ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâèñó «Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö».

ÈÔÍÑ Ðîññèè 
ïî ã. ×àéêîâñêîìó Ïåðìñêîãî êðàÿ.

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

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

ÑÄÀÌ
3-ÊÎÌÍ. êâ., 71 ì2, â êèðï. äâóõ-

êâàðò. äîìå â äåðåâíå Åëîâñêîãî ð-íà 
(74 êì îò ãîðîäà), íà ëåòî ñ ïîñóäîé 
è ìåáåëüþ, îãîðîä 23 ñîòêè. Õîðîøåå 
ìåñòî äëÿ äåòåé, ìîæíî çàâåñòè êîçó, 
êðîëèêîâ, êóð, ïîñàäèòü îâîùè. Âîäà 
è òóàëåò â äîìå. Òåë. 8-922-366-09-14 
(âå÷åðîì), 8-908-24-98-177.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûå ñòóäåí÷åñêèå áèëåòû, 

âûäàííûå ×ÃèÔÊ íà èìÿ À. Â. Çàéöå-
âà ¹12.284; Ä.À. Êûëîñîâà ¹1-123-
13; Ñ.Î. Ëèïèëèíà ¹1-146-14; À.Ñ. 
Ìàòâååâà ¹2-144-14, ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûìè.

Â ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä ïîñòó-
ïèëî çàÿâëåíèå Çàìàðàåâà Àëåêñàí-
äðà Ìèõàéëîâè÷à, ïðîæèâàþùåãî ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ïóãà÷åâà, ä.4, î ïðèçíàíèè íåäåé-
ñòâèòåëüíûì óòðà÷åííîãî ñáåðåãà-
òåëüíîãî ñåðòèôèêàòà ÎÀÎ «Ñáåðáàíê 
Ðîññèè» ñåðèè ÑÖ ¹ 1419013, óäîñòî-
âåðÿþùåãî ñóììó âêëàäà â ðàçìåðå 
450 000 ðóáëåé, âûäàííîãî ×àéêîâ-
ñêèì îòäåëåíèåì ¹ 6984/0596 ÎÀÎ 
«Ñáåðáàíê Ðîññèè», è î âîññòàíîâëå-
íèè ïðàâ ïî óòðà÷åííîìó ñåðòèôèêà-
òó. Äåðæàòåëþ óêàçàííîãî ñåðòèôèêà-
òà ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå ãðåõ ìåñÿ-
öåâ ñî äíÿ äàííîé ïóáëèêàöèè ïîäàòü 
â ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ çàÿâëåíèå î ñâîèõ ïðàâàõ íà 
ñáåðåãàòåëüíûé ñåðòèôèêàò è ïðåä-
ñòàâèòü åãî ïîäëèííèê.

ÎÁÌÅÍ
Ìåíÿþ ìîòîöèêë «Óðàë» íà ëîäêó 

«Êàçàíêà», «Äíåïð» è ò.ï. Òåë. 8-922-
360-13-38.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎËÜÕÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè 

ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì

Ìåñòîíàõîæäåíèå
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå

 ×àéêîâñêèé ðàéîí,  
ä. Õàðíàâû, óë. Òðóäà                                    

3100,0 ñîáñòâåííîñòü
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé, ñîîòâåòñòâåí-
íî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ, ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â 
àóêöèîíå íà ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ëè÷íî ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â ïðèåìíóþ àäìèíèñòðàöèè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 1. Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9-00 äî 17-00, òåë. 8(34241) 4-47-55, 4-46-94.  

5 àïðåëÿ 2016 ã.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû äëÿ ãàçèôèêàöèè èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çà-
ñòðîéêè ñ. Îëüõîâêà 2-ÿ î÷åðåäü» 

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

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 9 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 172 î ïðî-
âåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà 
ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû äëÿ ãàçèôèêà-
öèè èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè ñ. Îëüõîâêà 2-ÿ î÷åðåäü». 

Ïîñòàíîâëåíèå è äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ×àéêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Îãíè Êàìû».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 05.04.2016.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: ×àéêîâñêèé ðàé-

îí, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä. 1. 
Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé: 0.
Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà 

ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû äëÿ ãàçèôèêà-
öèè èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè ñ. Îëüõîâêà 2-ÿ î÷åðåäü». 

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

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó 

«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
íà II ïîëóãîäèå 2016 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 

ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ 

â ïóíêòàõ âûäà÷è – 240 ð.



Телепрограмма 11 апреля – 17 апреля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 73-77 (9768-9772)
8 апреля 2016 г.

11 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.05 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
05.50 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Особый отдел. Контрразвед-

ка», «Иные: «На пределе чувств» 
(12+)

02.25 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.25 Д/ф «Пугачёва, Распутина... Все 

звёзды Дербенёва»
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-
сти

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Без следа» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Особый отдел. Контрразвед-

ка», «Иные: «На пределе чувств» 
(12+)

04.25 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.25 Д/ф «Пугачёва, Распутина... Все 

звёзды Дербенёва»
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
09.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ», 1 и 

2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА», 1 и 2 серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Ледни-

ковый параграф» (16+)
23.05 Без обмана: «Масло масляное» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
02.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
04.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
04.50 Д/ф «Советский космос. Четыре 

короля»

НТВ

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

вие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
03.00 Следствие ведут... (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канала «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ»

12.25 Линия жизни: «Борис Щербаков»
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
15.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»
17.45 Исторические концерты. Давид 

Ойстрах. Наталья Гутман. Свято-
слав Рихтер

18.45 Звездные портреты: «Георгий 
Гречко. Траектория судьбы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река»
21.30 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.15 Д/ф «Один из пяти миллионов»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. Разговор, 

которого не было»
00.50 Документальная камера: «Поколе-

ния на переломе: отношения род-
ства в искусстве и жизни»

01.30 Pro memoria: «Венецианское сте-
кло»

02.40 П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
07.00 Взвешанные люди. Второй сезон 

(16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Мед-

комиссия невыполнима (16+)
10.30 Сезон охоты (12+)
12.05 Сезон охоты-2 (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Три икс (16+)
16.10 Три икса-2. Новый уровень (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
22.00 Смокинг (12+)
23.50 Уральские пельмени. М+Ж (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Пан американ (16+)
03.30 Маргоша (16+)
05.30 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.20 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект !1
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Новый 

ковчег» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «РЭД - 2» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)

23.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
04.15 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных достижений 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
04.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Квартирантка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Клеймо отвержен-

ности» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Мелом по воде» 

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

(12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света: «Места Силы. 

Грузия» (16+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Исцеление верой» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Магия из секонд хэнда» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Краснодарские друзья» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Два приворота» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Счастье с кислин-

кой» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чужие деньги» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Мы только друзья» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Шелковая запад-

ня» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
03.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
12.05 Понять. Простить (16+)
13.15, 03.30 Кризисный менеджер (16+)
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 

(16+)

04.30 Был бы повод (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Убойная сила. Последний при-

чал1» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

11.20 «Убойная сила. Последний при-
чал2» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 «Убойная сила. Последний при-

чал2» (16+). Продолжение сери-
ала Кино(11)

12.45 «Убойная сила. Последний при-
чал 3» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

13.40 «Убойная сила. Последний при-
чал 4» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

14.30 «Убойная сила. Бабье лето» (16+). 
Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

15.25 «Убойная сила. Второе дно» (16+). 
Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Убойная сила. Второе дно» (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Убойная сила. Принцип вины» 

(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

17.35 «Убойная сила. Подземка» (16+). 
Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Специальный репортаж» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Голод» (16+). 

Сериал(Россия) Кино(11)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Зеркало» 

(16+). Сериал(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».32 

серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Увидеть завтра» (12+)
00.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+) Инф.(1)

02.10 «Детективы. Двоечник» (16+). Се-
риал (Россия) Публ.(7)

02.50 «Детективы. Кушать продано» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.35 «Детективы. За гранью любви» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.05 «Детективы. Вот такая любовь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Лисичка-сестричка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Блинчики от кутюр» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)

08.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
11.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)

13.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(16+)

15.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

18.15 Т/с «Великая» (12+)
21.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
22.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
00.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
01.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
03.45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО», 

1-4 серии (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Освобождение: «Растенбург-

ско-Хейльсбергская наступатель-
ная операция» (12+)

13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-
вым: «Сергей Моторин» (16+)

19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
00.45 Д/ф «Королев. Обратный отсчет» 

(12+)
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА» 

(12+)
04.45 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
17.45 Мультфильм (6+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
12.15 Анимационный фильм «Индюки: 

Назад в будущее» (6+)
15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Мухнём на 

Луну» (12+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55, 00.25 Т/с «Соседи» (16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.05, 13.10, 
14.40, 17.00, 18.05, 19.25, 20.20, 
20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 22.40, 
23.30, 00.20, 00.45, 02.45, 03.35, 
04.50, 06.05, 06.20 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Летучая 
мышь»

15.05 Т/с «Маша и Медведь»
15.55 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Потерялась 
собачка», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «Друзья бобров», 
«Рекс: «Рекс - терапевт» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Как котенку по-
строили дом» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Упрямое тесто», 
«Бедокуры», «Я вспоминаю» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Каникулы в Про-
стоквашино», «Самый, самый, 
самый, самый», «Сказка про еме-
лю», «Волшебные очки» (6+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

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

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

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Д/ф «Кырлай» (6+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Т/с «Проклятое детство» (6+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 ТИН-клуб
18.20, 23.15 Мультфильм (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Концерт Рината Рахматуллина 

(6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Вспомнить всё (12+)
07.35, 22.45, 04.25 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире людей: 

«Небесные гусары» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди. Об-

щество (12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна 

(12+)
15.50 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.55, 21.55 Новости: Евроспорт2 Но-
вости

03.00 Ралли: ERC Ирландия - Обзор
03.30 Футбол: Тележурнал «ФИФА»
04.00, 16.00 Футбол: Чемпионат MLS - 

День 6: Нью-Йорк Сити (США) - 
Чикаго Файр (США)

06.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Европы - Женщины. 48кг

07.00, 12.30, 18.30 Тяжелая атлетика: 
Чемпионат Европы - Мужчины. 
56кг

08.00 Велоспорт: Тур Страны Басков - 
6ой Этап

09.00, 17.30 Теннис: Турнир WTA. Като-
вице - Финал

10.00, 13.30, 00.15 Велоспорт: Париж-
Рубэ

11.30 Керлинг: Чемпионат Мира среди 
мужчин. Базель - Финал

14.30 Футбол: Чемпионат MLS - День 
6:Динамо (Хьюстон) (США) - Си-
этл Саундерс (США)

19.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Европы - Женщины. 53кг

21.15 Снукер: Чемпионат Великобрита-
нии. Йорк - Финалы

22.00 All sports: Тележурнал «Вперед за 
золотом»

22.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Европы - Мужчины. 62кг

01.45 All sports: Тележурнал Watts

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 14.35, 18.10 Новости
09.35, 14.40, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
12.05 Легендарные футбольные клубы. 

Манчестер Юнайтед (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Манчестер Юнайтед»
15.30 Д/с «Нет боли - нет победы» (16+)
16.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский (Россия) против Се-
сара Куэнки (Аргентина)» (16+)

18.15 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
22.00 Д/с «Хулиганы: «Италия» (16+)
22.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
23.30 Спортивный интерес
00.30 Рио ждет (16+)
01.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Норве-
гии

03.45 Д/ф «Быть командой» (16+)
04.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и па-

дения» (16+)
05.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

(16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
10.10, 05.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-

ЕР» (16+)
12.35, 04.15 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
14.20 Х/ф «БОБЕР» (16+)
16.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

18.10 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
22.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
00.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
02.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 3» 

(12+)
03.30 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.25 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.15 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.05 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.35 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Звезда по имени Гагарин» 

(12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Д/ф «Год на орбите», «Приклю-

чения тела: «Испытание жа-
рой» (12+)

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

04.15 Комната смеха 

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Без следа» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
01.55 Вести.doc (16+)
03.40 Д/ф «Год на орбите», «Приклю-

чения тела: «Испытание жарой» 
(12+)

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

06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И. (16+)
08.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

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

тия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Масло масляное» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ», 3 и 

4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА», 3 и 4 серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Никита Хрущев» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

НТВ

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

ствие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.55 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15, 00.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. Разго-

вор, которого не было»
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре: «Цена 

секрета»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф «Один из пяти миллионов»
17.45 Исторические концерты. Влади-

мир Крайнев, Дмитрий Китаенко 
и АСО Московской государст-
венной филармонии

18.45 Звездные портреты: «Юрий Гага-
рин. Звездный избранник»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Не прикован я к нашему 

веку...»
21.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Творчество Даниила Хармса»
22.25 День космонавтики. Линия жиз-

ни: «Алексей Леонов»
23.45 Худсовет
23.50 Критик: «Интеллигенты и цини-

ки... «Конец прекрасной эпохи» 
С. Говорухина и «Райские кущи» 
А. Прошкина»

01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.05 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тайо (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.10 Смокинг (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Му-

зыка нас слизала (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
22.00 Копы в глубоком запасе (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Му-

зыка нас слизала (16+)
02.00 Пан американ (16+)
03.40 Маргоша (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Документальный проект !1
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «По сле-

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЭД - 2» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.20 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 03.45 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных достиже-

ний (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.45 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Притяжение» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чужие несчастья» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Мужская сила» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Защитник» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Победившие бездну» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Нестандартная проблема» 
(16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чистая женщи-

на» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Стакан соли» 

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

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «На крючке» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Чужое зло» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
03.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-

ЗДАМ» (0+)
06.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55, 03.20 Кризисный менеджер (16+)

13.55, 19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 

(16+)
04.20 Был бы повод (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Инкассаторы».1 серия(16+). Кри-

минальный (Россия,2012) Ре-
жиссер Юрий Быков. В ролях: 
Даниил Страхов, Елена Лядо-
ва, Александр Коршунов, Алек-
сей Комашко, Денис Шведов 
Кино(11)

11.45 «Инкассаторы».2 серия (16+). 
Криминальный (Россия,2012) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 Ералаш (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.30 «Инкассаторы».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.20 «Инкассаторы». 3 серия (16+). 

Криминальный (Россия,2012) 
Кино(11)

14.25 «Инкассаторы». 4 серия (16+). 
Криминальный (Россия,2012) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Старик и любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Жи-

вут студенты весело» (16+). 
Сериал(Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Найдите мое-
го убийцу» (16+). Сериал(Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний 

мент».33 серия (16+). Детектив 
(Россия,2015) Кино(11)

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

фа. «Львиная доля» (12+). Кри-
минальный боевик(Россия,2001)
Реж. Александр Муратов. В ро-
лях: Юрий Беляев, Николай Ка-
раченцов, Чулпан Хаматова, 
Дмитрий Марьянов, Дмитрий 
Певцов Кино(11)

02.10 «ОСА. Горький шоколад» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.00 «ОСА. Тысяча и одна ночь» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.50 «ОСА. Амнезия» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

07.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
08.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
13.35 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
15.15 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
18.15 Т/с «Великая» (12+)
22.20 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТ-

ВИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
02.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
03.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-

ЗДАМ»

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем (6+)

06.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ», 

1 и 2 серии (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
18.30 Д/ф «Космонавт Комаров» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
23.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.10 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
03.10 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
05.05 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.40 Мультфильм (0+)
05.45, 07.10, 08.00, 12.00 Мультфильм 

(6+)
12.15 Анимационный фильм «Мухнём 

на Луну» (12+)
14.00, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Мартыш-

ки в космосе» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Соседи» (16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.05, 13.10, 
14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 
22.40, 23.30, 00.20, 00.45, 02.45, 
03.35, 04.50, 06.05, 06.20 М/ф

11.45 Давайте рисовать! «Кометы и 
планеты»

15.55 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕ-
НИЯ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Секретный 
план», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Путешествие на кая-
ке», «Рекс: «Рекс - чистюля» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Большой под-
земный бал», «Невиданная, не-
слыханная» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕ-
РЕВЕРТЫШИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Аврора», «Бес-
толковый вомбат» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Зима в Просток-
вашино», «Легенда о завещании 
мавра», «Моя семья», «Мистер 
твистер» (12+)

ТНВ

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

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

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

(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Т/с «Проклятое детство» (6+)
18.00 Мастера (6+)
18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
05.40 Концерт Рината Рахматуллина 

(6+)

) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 От первого лица 
(12+)

07.35, 15.50, 22.45, 04.25 Основатели 
(12+)

07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире людей: 

«Выжить после спорта» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди. Об-

щество (12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна 

(12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00, 22.25 Новости: Евроспорт2 Но-
вости

02.05, 03.00, 10.15, 11.10, 15.00, 15.55 
Футбол: Евроголы

02.10, 04.05, 10.20, 15.05 Футбол: Чем-
пионат MLS. Лучшие моменты

02.35, 10.45, 15.30 Футбол: Тележурнал 
«Дорога на Евро»

03.05, 07.00, 14.00, 18.30 Тяжелая атле-
тика: Чемпионат Европы - Муж-
чины. 62кг

04.30 Футбол: Чемпионат MLS - День 6: 
Нью-Йорк Сити (США) - Чикаго 
Файр (США)

06.00, 13.00 Тяжелая атлетика: Чемпи-
онат Европы - Женщины. 53кг

08.00, 11.30, 17.30 Велоспорт: Париж-
Рубэ

09.30 Теннис: Турнир WTA. Катовице - 
Финал

11.15 All sports: Тележурнал Watts
16.00 Футбол: Чемпионат MLS - День 

6:Динамо (Хьюстон) (США) - Си-
этл Саундерс (США)

19.30, 00.15 Тяжелая атлетика: Чемпи-
онат Европы - Женщины. 58кг

21.15 Снукер: Мастерс. Лондон - Финал
22.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат 

Европы - Мужчины. 69кг
01.30 МОТОГОНКИ Мотогонки:

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 14.45, 16.30, 

18.00, 21.00 Новости
09.35, 14.50, 18.05, 21.05, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты

11.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
12.10 Спортивный интерес (16+)
13.15 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live» 

(16+)
15.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
16.35 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат мира-

2016. Отборочный турнир. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция

21.30 Все за Евро! (16+)
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(16+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция

02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала
05.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Норве-
гии

06.45 Несерьезно о футболе (12+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.30 Х/ф «БОБЕР» (16+)
10.10, 06.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (16+)
12.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
14.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (12+)
16.20 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
18.45 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
22.10 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
00.25 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «14+» (16+)
12.25 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.00 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
05.50 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.35 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Д/ф «Частные армии. Бизнес на 

войне», «Как оно есть: «Соя» 
(12+)

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

03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Без следа» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.35 Д/ф «Частные армии. Бизнес на 

войне», «Как оно есть: «Соя» 
(12+)

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

05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И. (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Никита Хрущев» (16+)
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ», 1 и 

2 серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Жен-

щины первых миллионеров» 
(12+)

00.25 Русский вопрос (12+)
02.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
04.10 Д/ф «Боль» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

НТВ

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

ствие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 Документальная камера: «Поко-

ления на переломе: отношения 
родства в искусстве и жизни»

13.15 Сказки из глины и дерева: «Фили-
моновская игрушка»

13.30 Красуйся, град Петров! «Свято-
Троицкая Александро-Невская 
лавра»

14.00 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре: «Под 

царским вензелем»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 Больше, чем любовь: «Вальтер и 

Татьяна Запашные»
17.45 Исторические концерты. Виктор 

Третьяков, Владимир Федосеев 
и Большой симфонический ор-
кестр ЦТ и ВР

18.45 Звездные портреты: «Павел По-
пович. Космический хулиган»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва 

придумает меня!». (Россия,2008). 
Режиссер А.Фетисов» (16+)

22.05 Власть факта: «Дальний Восток 
России»

22.45 Д/ф «Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор»

23.45 Худсовет
23.50 Факультет ненужных вещей: 

«Проблемы слепоглухих»
01.35 И.С. Бах. Итальянский концерт. 

Солист Ланг Ланг

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.05 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тайо (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». Кор-

порация морсов. Часть I (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
22.00 Солт (16+)
23.50 Уральские пельмени. Интерактив 

с залом (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Кор-

порация морсов. Часть I (16+)
02.00 Пан американ (16+)
03.40 Маргоша (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

сти (16+)

11.00 Документальный проект: «Дети 
древних богов» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «МЕТРО» (16+)
02.40 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 04.30 100 великих (16+)
06.30, 05.00 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Образцовая семья» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Нехорошая кварти-

ра» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Любовь по ча-

стям» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Верни сына» (12+)
13.30 Не ври мне: «Виновник распра-

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

ко: «Жизнь вне тела» (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Расплата» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Вода заберет 

тебя» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Тело в подарок» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Секретарша» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Трудный выбор» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
04.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
06.30 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)

11.45 Понять. Простить (16+)
12.55, 02.25 Кризисный менеджер (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
03.25 Был бы повод (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Инкассаторы». 5 серия (16+). Кри-

минальный (Россия,2012) Кино(11)
11.45 «Инкассаторы». 6 серия (16+). Кри-

минальный (Россия,2012) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Инкассаторы». 6 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
13.25 «Инкассаторы». 7 серия (16+). Кри-

минальный (Россия,2012) Кино(11)
14.25 «Инкассаторы». 8 серия (16+). Кри-

минальный (Россия,2012) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Ребенок в городе» 

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

(12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Одно к одному» 

(16+). Сериал(Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Должок» (16+). 

Сериал(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».34 

серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

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

фа. «Президент и его внучка» 
(12+). Комедия (Россия,1999) 
Реж. Тигран Кеосаян. В ролях: 
Олег Табаков, Надежда Михал-
кова, Дина Корзун, Александр 
Адабашьян, Дмитрий Марьянов, 
Владимир Ильин, Алёна Хмель-
ницкая, Георгий Мартиросян, 
Екатерина Семёнова, Владимир 
Гранов, Олег Комаров (II), Алек-
сей Золотовицкий Кино(11)

02.05 «ОСА. Наследник» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

03.00 «ОСА. Другая жизнь» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

03.45 «ОСА. Обмани меня» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

04.35 «ОСА. Спящая красавица» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

07.30 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТ-
ВИЕ» (16+)

09.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
11.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
13.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
15.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (16+)
18.15 Т/с «Великая» (12+)
22.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
23.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
02.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
04.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем (6+)

06.55 Служу России
07.25, 09.15 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ», 

3 и 4 серии (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым: «Виктор Шеймов» (16+)
19.20 Последний день (12+)
23.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
00.50 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» (12+)
03.30 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.45 Мультфильм (6+)

12.15 Анимационный фильм «Суперко-
манда» (6+)

17.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Побег с 

планеты Земля» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Соседи» 

(16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.05, 13.10, 
14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 
22.40, 23.30, 00.20, 00.45, 02.45, 
03.35, 04.50, 06.05, 06.20 Муль-
тфильм

11.45 Давайте рисовать! «Поросёнок»
15.55 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «БОБА И СЛОН» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Состязания бу-
мажных змеев», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Фоторепор-
тер», «Рекс: «Рекс - садовник» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «История о девоч-
ке, наступившей на хлеб», «Ма-
шенька и медведь» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Чужой голос», 
«Ссора», «Как будто» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Боцман и попу-
гай», «Приключение на плоту», 
«Стрела улетает в сказку», «Про 
полосатого слоненка» (6+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 В поисках поэта (6+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Т/с «Проклятое детство» (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Твоя профессия (0+)
18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
06.05 Молодежная остановка (12+)

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Фигура речи (12+)
07.35, 15.50, 22.45, 04.25 Основатели 

(12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире людей: 

«Риск по призванию» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди. Об-

щество (12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00 Ралли: Закулисами ERC.
02.30 Автогонки: Серия Blancpain Мисано
02.55, 22.25, 01.55 Новости: Евроспорт2 

Новости

03.00, 06.00, 13.00 Тяжелая атлетика: 
Чемпионат Европы - Женщины. 
58кг

03.50, 07.00, 14.00, 18.30 Тяжелая атле-
тика: Чемпионат Европы - Муж-
чины. 69кг

04.30, 11.30 Снукер: Мастерс. Лондон - 
Финал

08.00, 08.55 Футбол: Евроголы
08.05, 16.30 Футбол: Чемпионат MLS. 

Лучшие моменты
08.30, 16.55 Футбол: Тележурнал «Доро-

га на Евро»
09.00 All sports: Тележурнал Watts
09.15, 15.00 Велоспорт: Париж-Рубэ
10.45 Теннис: Турнир WTA. Катовице - 

Финал
17.20 Футбол: Чемпионат MLS - День 6: 

Нью-Йорк Сити (США) - Чикаго 
Файр (США)

19.30, 00.15 Тяжелая атлетика: Чемпио-
нат Европы - Женщины. 63кг

21.15 Снукер: Welsh Open. Кардифф - Фи-
нал

22.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат Ев-
ропы - Мужчины. 77кг

01.00 ГОЛЬФ Гольф: Мастерс. Августа

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 15.30, 18.00, 

22.00 Новости
09.35, 15.35, 22.05, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
12.10 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
12.40 Культ тура (16+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Вольфсбург» (Германия)

16.00 Смешанные единоборства. UFC» 
(16+)

18.05 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.30 Д/с «Место силы» (12+)
22.30 Д/с «Лицом к лицу». Словакия» 

(12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Атлетико» (Испания) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция

02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала
04.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Трансляция из Норвегии
06.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live» (16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(12+)

10.15, 06.10 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
12.15, 03.55 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-

РОД КОСТЕЙ» (12+)
14.30 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
16.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
18.20 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
22.10 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
01.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 

ИЮЛЯ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
12.25 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.25 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.15 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.05 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55, 02.20, 03.05 Модный приговор
12.30, 04.20 Таблетка (16+)
12.55 Пусть говорят
14.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
17.15 Время покажет (16+)
18.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
22.00 Политика (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами... « (12+)
03.25 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 Вести
09.55 О самом главном
11.30 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
19.30, 01.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым (12+)
22.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.50 Х/ф «ОТЕЦ» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На службе 

закона» (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 17.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном
14.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
19.30, 01.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым (12+)
23.30 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.05 Д/ф «Севастополь. Русская Троя», 

«Владимир Зельдин. Кумир века» 
(12+)

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

06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И. (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Жен-

щины первых миллионеров» (12+)
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ», 3 и 

4 серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... Войны за наследство 

(16+)
23.05 Советские мафии: «Светофор 

Владимира Кантора» (16+)
02.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
03.45 Д/ф «История болезни. Алкого-

лизм» (16+)
05.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-

няя любовь» (12+)

НТВ

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

вие
13.50, 00.45 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 Факультет ненужных вещей: «Про-

блемы слепоглухих»
13.00 Д/ф «Настоящая советская девуш-

ка»
13.30 Россия, любовь моя! «Береговые 

чукчи»
14.00 Т/с «Анна Павлова»

15.10 Д/с «Истории в фарфоре: «Кто не с 
нами, тот против нас»

15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова. Космиче-

ский архитектор»
17.45 Исторические концерты. Николай 

Петров, Юрий Темирканов и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр СССР

18.45 Звездные портреты: «Сергей Кри-
калёв. Человек-рекорд»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против Третье-

го рейха»
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.45 Худсовет
23.50 BLOW-UP. Фотоувеличение: «Бо-

рис Каплан»
01.35 Сюита из музыки к кинофильму 

«Время, вперед!»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.05 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тайо (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.10 Солт (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Кор-

порация морсов. Часть II (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
22.00 Турист (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Кор-

порация морсов. Часть II (16+)
02.00 Пан американ (16+)
03.40 Маргоша (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 Документальный проект: «Во влас-

ти разума» (16+)
10.00 Документальный проект: «При-

шельцы. Мифы и доказательст-
ва» (16+)

11.00 Документальный проект: «Павшие 
цивилизации» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)

23.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ» (18+)

02.30 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 03.35 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных достижений 

(16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Замри» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Возвращение» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чужой жених» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Свет 

мой,зеркальце» (12+)
13.30 Не ври мне: «Столичные пороки» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Вера в пророчества» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Внезапный безработный» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Старший брат» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Лунное дыхание» 

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

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Накануне свадьбы» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Василиса» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Параллельный мир. Советы (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55, 03.25 Кризисный менеджер (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
04.25 Был бы повод (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+) 
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Приказ. огонь не открывать» 

(12+). Военный, приключения 
(СССР,1981) Режиссер Валерий 
Исаков, Юрий Иванчук. В ролях: 
Владлен Бирюков, Николай Ива-
нов, Александр Потапов, Алек-
сандр Силин, Евгений Герасимов. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.25 «Без посредников» (12+) 
12.45 «Приказ. огонь не открывать» (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
13.30 «Приказ перейти границу» (12+). Во-

енный, приключения (СССР,1982) 
Режиссер Юрий Иванчук. В ролях: 
Владлен Бирюков, Евгений Гера-
симов, Наталья Егорова, Николай 
Иванов, Борис Невзоров. Инф.(1)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж»
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Длинный язык (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.45 «Степень влияния» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Офисные 

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Надувательст-
во с летальным исходом» (16+). 
Сериал(Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».35 

серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Степень влияния» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Сверстницы» (12+). Мелодра-
ма (СССР,1959) Режиссер Васи-
лий Ордынский. В ролях: Людмила 
Крылова, Лидия Федосеева-Шук-
шина, Маргарита Кошелева, Вла-
димир Костин, Всеволод Сафонов. 
Кино(11)

01.45 «Приказ. огонь не открывать» 
(12+). Военный, приключения 
(СССР,1981) Режиссер Валерий 
Исаков, Юрий Иванчук. В ролях: 
Владлен Бирюков, Николай Ива-
нов, Александр Потапов, Алек-
сандр Силин, Евгений Герасимов. 
Кино(11)

03.35 «Приказ перейти границу» (12+). Во-
енный, приключения (СССР,1982) 
Режиссер Юрий Иванчук. В ролях: 
Владлен Бирюков, Евгений Гера-
симов, Наталья Егорова, Николай 
Иванов, Борис Невзоров. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

07.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
08.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(12+)
12.35 Анимационный фильм «Карлик 

Нос»
14.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
15.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.20 Т/с «Великая» (12+)
22.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
00.05 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
02.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
04.10 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Освобождение: «Восточно-

Померанская наступательная 
операция» (12+)

13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-
вым: «Сергей Воронцов» (16+)

19.20 Поступок (12+)
23.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
00.55 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
03.50 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» 

(12+)

DISNEY

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

05.45, 07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 17.45 
Мультфильм (6+)

12.15 Анимационный фильм «Мартышки 
в космосе» (12+)

14.00, 15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Астробой» 
(12+)

22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Соседи» 

(16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.05, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 
19.25, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 
22.20, 22.40, 23.30, 00.20, 00.45, 
02.45, 03.35, 04.50, 06.05, 06.20 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Парусник»
13.35 Разные танцы
15.55 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУ-
ДЕС» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Ковбой и ин-
дейцы», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Маленькие огородни-
ки», «Рекс: «Рекс - хозяин» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Гадкий утенок», 
«Мой друг мартын» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫ-
БРАЛ?» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова», «Так сой-
дет!» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Боцман и по-
пугай», «Три дровосека», «Кре-
пыш», «Последний бой», «Про 
Ерша Ершовича» (12+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие (6+)
16.55 Т/с «Проклятое детство» (6+)
18.00 Мастера (6+)
18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)
) ОТР

07.05, 22.20 Гамбургский счет (12+)
07.35, 22.45, 04.25 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/ф «Заповедные 

тайны Жигулей» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди. Об-

щество (12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 21.25 Прав!Да? (12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
00.50, 06.05 Большая страна (12+)
04.40 За дело! (12+)
05.20 Моя рыбалка (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00, 08.00 Велоспорт: Париж-Рубэ
03.00, 06.00, 09.30, 13.00 Тяжелая атле-

тика: Чемпионат Европы - Жен-
щины. 63кг

03.45, 07.00, 10.30, 14.00, 18.30 Тяжелая 
атлетика: Чемпионат Европы - 
Мужчины. 77кг

04.30, 11.30 Снукер: Welsh Open. Кар-
дифф - Финал

15.00, 21.15 Снукер: Чемпионат Плей-
ерс. Манчестер - Финал

16.30 Футбол: Тележурнал «Дорога на 
Евро»

17.00, 18.25 Футбол: Мировые голы
17.05 Футбол: Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
17.30 Футбол: Тележурнал «Футбол-Ла-

тино»
18.00 Футбол: Тележурнал «ФИФА»
19.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат Ев-

ропы - Женщины. 69кг
22.25 Новости: Евроспорт2 Новости
22.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат Ев-

ропы - Мужчины. 85кг
00.15 Снукер: Открытый чемпионат Ки-

тая. Пекин - Финал
01.45 All sports: Тележурнал Watts

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 14.00, 17.00, 

18.15, 19.30, 22.30 Новости
09.35, 14.05, 19.35, 22.35, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты

11.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
12.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Бавария» (Германия)

16.30 Обзор Лиги чемпионов
17.05 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо (Филиппины) против Ти-
моти Брэдли (США). Бой за титул 
WBO International в полусреднем 
весе. Евгений Градович (Россия) 
против Оскара Вальдеса (Мекси-
ка). Бой за титул WBO NABO в по-
лулегком весе» (16+)

18.20 Реальный спорт: «Чемпионат мира 
по хоккею»

19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Словакия - 
Россия. Прямая трансляция

22.50 Д/с «Капитаны» (12+)
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). Пря-
мая трансляция

02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала
04.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Трансляция из Норвегии
05.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - США. Прямая 
трансляция из США

08.00 Дублер (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 
(16+)

10.10, 07.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)

13.10, 04.00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
16.10 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
18.10 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
22.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
00.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
02.10 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
13.35 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03.55 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.20 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55, 04.55 Модный приговор
12.30 Пусть говорят
13.40 Таблетка (16+)
14.10, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант
00.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
02.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
22.30 Юбилейный концерт Аллы Пуга-

чёвой «Сны о любви»
01.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
03.20 Д/ф «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берегово-
го» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

Вести
11.55 О самом главном

13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-
ное время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Без следа» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (16+)
00.30 Юбилейный концерт Аллы Пуга-

чёвой «Сны о любви»
03.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
05.20 Д/ф «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берегово-
го» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.30 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Светофор 

Владимира Кантора» (16+)
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

17.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)

19.40 В центре событий с Анной Прохо-
ровой (16+)

20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Евгения 

Крюкова» (16+)
00.00 Творческий вечер Джахан Поллы-

евой (12+)
01.40 Т/с «Каменская» (16+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.05 Тайны нашего кино: «Утомленные 

солнцем» (12+)

НТВ

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

ствие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя с Окса-

ной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Пороховщиков. Чужой среди 

своих» (16+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество ора-

кула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к нашему 

веку...»
12.40 Письма из провинции: «Село Рас-

куиха (Свердловская область)»
13.05 Т/с «Анна Павлова»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре: «Фар-

форовые судьбы»

15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45 Исторические концерты. Миха-

ил Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр

18.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его зна-
ли только в лицо...»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели: «Несостоявший-

ся диктатор»
20.35 Острова: «75 лет Роману Балая-

ну»
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
22.20 Линия жизни: «Эдуард Кочергин»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ДЗЕТА»
01.50 Мультфильм
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.05 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тайо (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.05 Турист (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Крыша мира (16+)
21.00 Трансформеры-3. Тёмная сторона 

луны (16+)
00.00 Двойное наказание (16+)
02.00 Выжить после (16+)
04.00 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Голос 

галактики» (16+)
10.00 Документальный проект: «Водо-

вороты вселенной» (16+)
11.00 Документальный проект: «Еда. 

Рассекреченные материалы» 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Жириновский это Жиринов-
ский» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
00.40 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

Че

06.00, 03.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных достижений 

(16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45, 12.45, 17.30 КВН на бис (16+)

10.45 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+)
19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)
23.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
02.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Лучший подарок» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Отдай сына» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Плата временем» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Макошь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Партизанская вой-

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

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

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

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

«Звук апокалипсиса» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Женское начало» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Оборванная нить» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Просто скажи «да» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Синица в руках» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Т/с «Вызов. И раб и царь» (16+)
02.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
04.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (12+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Параллельный мир. Советы (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.20 Т/с «На край света» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ - РАДОСТИ НАД-

ЕЖДЫ» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
02.30 Был бы повод (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Улицы разбитых фонарей. Об-

несенные Ветром» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1998) 
Кино(11)

11.55 «Улицы разбитых фонарей. Мно-
гая лета» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,1998) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)

12.05 «Степень влияния» (16+)
12.20 «Без посредников» (12+) 
12.40 «Улицы разбитых фонарей. Мно-

гая лета» (16+). Продолжение се-
риала Кино(11)

13.40 «Улицы разбитых фонарей. Ле-
карство от скуки» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1998) 
Кино(11)

14.45 «Улицы разбитых фонарей. Пого-
ня за призраком» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1998) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей. Пого-

ня за призраком» (16+). Продол-
жение сериала Кино(11)

16.20 «Улицы разбитых фонарей. Ку-
колка» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,1998) Кино(11)

17.25 «Улицы разбитых фонарей. Жен-
ское счастье» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,1998) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Один на всех» (16+). 

Сериал(Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Проекция точки джи» 

(16+). Сериал(Россия) Кино(11)
22.20 «След. Парфюмеры» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Вторая половина» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик»(16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.35 «Лига справедливости» (16+)
00.55 «Одна дома» (12+)
01.15 «Степень влияния» (16+)
01.30 «Увидеть завтра» (12+)
01.50 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 «Без посредников» (12+)
02.15 «Детективы. Смертельное танго» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.55 «Детективы. Последний дубль» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Длинный язык (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Память одиноче-

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

04.45 «Детективы. Художник, что рису-
ет месть» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.20 «Детективы. Тот, кто тебя бе-
режет» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.55 «Детективы. Безмолвный крик» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

07.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
09.10 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
11.25 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
13.15 Анимационный фильм «Про Фе-

дота-стрельца, удалого молод-
ца» (12+)

14.35 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
(16+)

16.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)

22.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
01.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

02.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
05.05 Х/ф «СТРЯПУХА»

ЗВЕЗДА

06.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАС-
ТУТ ДЕРЕВЬЯ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России: «Сергей Бог-

дан» (16+)
13.15 Д/с «Освобождение: «Браунсберг-

ская наступательная операция» 
(12+)

13.45, 14.05 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА», 1-4 серии (16+)

18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-
вым: «Элизабет Бентли» (16+)

19.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+)
23.10 Д/ф «Танки Второй мировой вой-

ны» (6+)
00.00 Абсолютное превосходство (16+)
00.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 12.05, 
14.00, 15.45, 17.45, 18.40, 19.00 
Мультфильм (6+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Тайна 

Красной планеты» (6+)
21.20 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 

(6+)
23.05 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕ-

НИ» (6+)
02.45 Анимационный фильм «Суперко-

манда» (6+)
04.40 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.10, 13.10, 
14.00, 16.40, 18.15, 19.25, 20.20, 
20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 22.40, 
23.30, 00.20, 00.45, 02.45, 03.35, 
04.50, 06.05, 06.20, 07.00 Муль-
тфильм

11.45 Битва фамилий
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.10 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Ложный 
след», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Каникулы у моря», 
«Рекс: «Рекс осенью» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Дюймовочка» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ СТАРИК» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ветерок», 
«Ивасик-Телесик», «Чинк» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Боцман и попу-
гай», «Дождь», «Детство ратибо-
ра», «Легенда о злом великане», 
«Времена года» (6+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.20 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем переплете 

(12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Т/с «Проклятое детство» (6+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ» (16+)
04.45 Т/с «Хочется верить...» (12+)
06.45 Поэтическая страничка (6+)

ОТР

07.05 Студия «Здоровье» (12+)
07.35 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 15.20, 00.20 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
09.30 Календарь (12+)
11.05 Город N (12+)
11.35, 12.20, 21.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 

КОТОРАЯ ПОЁТ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
13.15, 16.20, 23.10 За дело! (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
16.05, 22.45 Моя рыбалка (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.00 Большая страна: Люди. Общест-

во (12+)
02.05 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВ» (12+)
03.35 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+)
05.15 Д/ф «Доктор Бакулев из деревни 

Бакули» (12+)
06.05 Д/ф «Красный витязь» (12+)

EUROSPORT

02.00, 22.25, 01.55 Новости: Евроспорт2 
Новости

02.05, 03.30, 08.00, 09.25 Футбол: Миро-
вые голы

02.10, 08.35, 16.00 Футбол: Тележурнал 
«ФИФА»

02.35, 08.05, 16.30 Футбол: Тележурнал 
«Футбол-Латино»

03.05, 09.00 Футбол: Чемпионат MLS. 

Лучшие моменты
03.35, 07.00, 10.30, 13.45, 18.30 Тяжелая 

атлетика: Чемпионат Европы - 
Мужчины. 85кг

04.30, 11.30, 17.00 Снукер: Открытый 
чемпионат Китая. Пекин - Финал

06.00, 09.30, 13.00 Тяжелая атлетика: 
Чемпионат Европы - Женщины. 
69кг

14.30 Футбол: Лига Чемпионов УЕФА. - 
Жеребьевка

15.00 Футбол: Тележурнал «Дорога на 
Евро»

15.30 Футбол: Лига Европы УЕФА. - Же-
ребьевка

19.30, 00.15 Тяжелая атлетика: Чемпио-
нат Европы - Женщины. 75кг

21.15 Снукер: Чемпионат Мира. Шеф-
филд - Финал

22.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат Ев-
ропы - Мужчины. 94кг

01.00, 01.30 Тимберспортс: Чемпионат 
Мира. - Одиночный разряд

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 13.45, 15.50, 18.30, 19.35 

Новости
09.35, 16.30, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - США. Транс-
ляция из США

13.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
16.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала 

и финала Лиги чемпионов и Лиги 
Европы

17.15 Д/с «1+1» (16+)
18.00 Д/с «Лицом к лицу». Словакия» 

(12+)
18.35 Реальный спорт (12+)
19.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.10 Специальный репортаж: «Закули-

сье КХЛ» (16+)
20.30 Континентальный вечер
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

ЦСКА - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

00.00 Рио ждет (16+)
00.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(16+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала
03.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Трансляция из Норвегии
07.00 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов против Стефона Янга. 
Алексей Зубов против Констан-
тина Беженару. Прямая трансля-
ция из США

ТВ 1000

10.10, 06.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)

12.10, 04.20 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)

14.15 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
16.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО-

ГО ИЮЛЯ» (16+)
19.10 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
22.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 

(16+)
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
02.20 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)
07.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
03.25 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава... « (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 

(18+)
01.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
03.45 Модный приговор
04.45 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Людмила Чурсина» (12+)
11.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» (12+)
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Людмила Чурсина» 

(12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
15.05, 16.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» (12+)
02.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
04.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.15, 11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
14.45 Тайны нашего кино: «Будьте 

моим мужем» (12+)
15.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Специальный репортаж: «Ледни-

ковый параграф» (16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.40 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Зеркало для героя с Оксаной 

Пушкиной (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
01.50 Д/ф «Королёв. Обратный отсчет» 

(12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.15 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против Третье-

го рейха»
12.40 Пряничный домик: «Игра в солда-

тики»
13.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.40 Танцы народов мира. Концерт Го-

сударственного академического 
ансамбля народного танца Баш-
кортостана имени Ф. Гаскарова

14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский Завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30 Спектакль «Крутой маршрут»
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 

на сцене»
21.45 Романтика романса: «Леониду 

Дербеневу посвящается...»
22.50 Белая студия: «Валентин Гафт»
23.30 Х/ф «АРТИСТ»
01.15 Легенды свинга: «Валерий Кисе-

лев и Ансамбль классического 
джаза»

02.45 Д/ф «Стендаль»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Фиксики (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Фиксики (0+)
10.00 Руссо туристо (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч (0+)
13.20 Монстры против пришельцев (12+)
15.00 Крыша мира (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Крыша мира (16+)
17.00 Эпик (0+)
19.00 Взвешанные люди. Второй сезон 

(16+)
21.00 Великий уравнитель (16+)
23.30 Экипаж (18+)
02.05 Железная хватка (16+)
04.00 Двойное наказание (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

05.40 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
07.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
21.00, 04.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ - 2» (16+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

3» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

4» (16+)
03.50 Документальный проект! (16+)

Че

06.00, 03.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
11.10 Топ Гир» (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
16.35 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Д/ф «Леонардо Да Винчи. Ученик 

Бога» (16+)
01.05 Д/ф «Титаник» (12+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.45 Т/с «Вызов. И раб и царь» (16+)
16.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
18.45 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(12+)
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Параллельный мир. Советы (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.45 Х/ф «ПЕЧАЛИ - РАДОСТИ НАД-

ЕЖДЫ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ...» (16+)

02.35 Нет запретных тем (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.25 «Веселый огород». «Терем-тере-
мок». «Алиса в стране чудес». 
«Утенок, который не умел играть 
в футбол». «А что ты умеешь?». 
«Петух и краски». «Приключе-
ния Мюнхгаузена». «Аленький 
цветочек». «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные»(12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Без посредников» (12+)
11.35 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Болгарский Крест» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Найдите моего убийцу» 

(16+). Сериал(Россия) Кино(11)
13.30 «След. Офисные крысы» (16+). 

Сериал(Россия) Кино(11)

14.20 «След. Должок» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

15.05 «След. Живут студенты весело» 
(16+). Сериал(Россия) Кино(11)

16.00 «След. Надувательство с ле-
тальным исходом» (16+). 
Сериал(Россия) Кино(11)

16.50 «След. Одно к одному» (16+). 
Сериал(Россия) Кино(11)

17.40 «След. Зеркало» (16+). 
Сериал(Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Кремень-1».1 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия,2012) Ре-
жиссер Александр Аншютц, Вла-
димир Епифанцев, Александр 
Аншютц, Владимир Епифанцев. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Павел Климов, Анастасия Веден-
ская, Иван Краско, Эдуард Фе-
дашко. Кино(11)

20.00 «Кремень-1».2 серия (16+). Сериал 
(Россия,2012) Кино(11)

21.00 «Кремень-1». 3 серия (16+). Сериал 
(Россия,2012) Кино(11)

21.55 «Кремень-1». 4 серия (16+). Сериал 
(Россия,2012) Кино(11)

22.55 «Кремень. Оcвобождение».1 серия 
(16+). Боевик, криминальный (Рос-
сия,2012) Режиссер Владимир 
Епифанцев. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Анастасия Веден-
ская, Сергей Векслер, Денис Яков-
лев, Инна Хотеенкова. Кино(11)

23.55 «Кремень. Оcвобождение».2 се-
рия (16+). Сериал (Россия,2012) 
Кино(11)

01.00 «Кремень. Оcвобождение». 3 се-
рия (16+). Сериал (Россия,2012) 
Кино(11)

02.00 «Кремень. Оcвобождение». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия,2012) 
Кино(11)

03.00 «Улицы разбитых фонарей. Об-
несенные Ветром» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1998) 
Кино(11)

04.05 «Улицы разбитых фонарей. Многая 
лета» (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,1998) Кино(11)

05.05 «Улицы разбитых фонарей. Ле-
карство от скуки» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1998) 
Кино(11)

06.05 «Улицы разбитых фонарей. Пого-
ня за призраком» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1998) 
Кино(11)

07.05 «Улицы разбитых фонарей. Кукол-
ка» (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,1998) Кино(11)

08.05 «Улицы разбитых фонарей. Жен-
ское счастье» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 1998) 
Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)

07.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
11.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
14.20 Анимационный фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-разбойник»
15.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
18.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)

22.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.00 Х/ф «ГАРАЖ»
04.45 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм
07.05 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Научный детектив (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
13.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 1-6 се-

рии (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
14.05 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 12.05, 14.20, 
15.15, 15.40 Мультфильм (6+)

12.30 Это моя комната! (0+)
13.30 Мама на 5+ (0+)
14.45 Мультфильм (12+)
16.10 Анимационный фильм «Побег с 

планеты Земля» (6+)
17.50 Анимационный фильм «Астробой» 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Валл-И» 

(0+)
21.30 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (6+)
23.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС - 2: НА-

ЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН» (12+)
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 

(12+)
02.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕ-

НИ» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.05 Пляс-класс
09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 16.00, 

17.20, 17.40, 18.15, 19.00, 20.15, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.30, 04.30, 
05.20, 07.00 Мультфильм

10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Идём в кино
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мария Мирабела»
03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Музыканты», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «В степях австралии», «Рекс: 
«Рекс ремонтирует» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Русалочка» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «УМНЫЕ 

ВЕЩИ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Наргис», «На-
ходка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Боцман и попу-
гай», «Каштанка», «Капризная 
принцесса» (12+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСЯ» (16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Мы - внуки Тукая (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Поэтическая драма Г. Тукай. «Лю-

бите жизнь!» (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 Т/с «Проклятое детство» (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Водное поло. Кубок Европы. Вто-

рой полуфинал «Синтез» (Рос-
сия) - «Брешия» (Италия). 
Трансляция из Казани (6+)

22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
02.15 Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ» (12+)
05.00 Т/с «Хочется верить...» (12+)
06.25 Закон. Парламент. Общество (6+)

ОТР

07.00, 14.35 Большая наука (12+)
07.55 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 

(12+)
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ» (12+)
10.25 Моя рыбалка (12+)
10.40 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ-

СТВО» (12+)
11.50 От прав к возможностям (12+)
12.15 За дело! (12+)
12.55 Основатели (12+)
13.10 Гамбургский счет (12+)
13.40 Д/ф «Красный витязь» (12+)
15.30 Т/с «Исаев» (12+)
18.35, 05.35 Д/ф «Прыжок из космоса» 

(12+)
19.00 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ» (12+)
20.20 Д/с «География российской науки: 

«Иркутск» (12+)
21.00 Новости
21.20 От первого лица (12+)
21.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+)
23.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
00.45 Концерт Михаила Шуфутинского 

«Love story» (12+)
02.55 Д/ф «Быть счастливым» (12+)
03.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
06.05 Д/ф «Динамовцы на полях сраже-

ний» (12+)

EUROSPORT

02.00 Футбол: Тележурнал «Футбол-Ла-
тино»

02.30 Футбол: Тележурнал «ФИФА»
03.00, 06.00, 09.30, 17.00 Тяжелая атле-

тика: Чемпионат Европы - Жен-
щины. 75кг

03.45, 07.00, 10.30, 13.00 Тяжелая атле-
тика: Чемпионат Европы - Муж-
чины. 94 кг

04.30, 08.00, 11.30 Снукер: Чемпионат 
Мира. Шеффилд - Финал

14.15, 19.15 Тяжелая атлетика: Чемпио-
нат Европы - Мужчины. 105кг

16.00 Супербайк: Чемпионат Мира. Ас-
сен - Гонка 1

17.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат Ев-
ропы - Женщины. +75кг

20.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат Ев-
ропы - Мужчины. +105кг

21.40 Новости: Евроспорт2 Новости
21.45 Снукер:
22.15, 23.00 Снукер: Чемпионат Мира. 

Шеффилд - День 1

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Стефона Янга. 
Алексей Зубов против Констан-
тина Беженару. Прямая трансля-
ция из США

10.00, 11.40, 13.05, 14.10, 15.15, 18.00, 
21.05 Новости

10.15 Спортивные прорывы (12+)
10.45 Топ-10 ненавистных футболистов 

(12+)
11.45 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-

лификация. Прямая трансляция
13.10 Твои правила (12+)
14.15 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
14.45 Дублер (12+)
15.20, 18.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
Италии

03.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Норвегии

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

07.00 Водное поло. Кубок Европы. Муж-
чины. Финал. «Синтез» (Россия) 
- «Брешия» (Италия). Трансляция 
из Казани

08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
10.10, 06.25 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
12.00, 04.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-

КА» (16+)
14.20 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
16.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
18.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
22.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
00.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
02.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
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07.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)
07.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
02.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
04.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
05.30 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.50 Праздничный концерт к Дню 

космонавтики
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя се-

рия игр
23.40 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
00.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
02.40 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-

СТО» (12+)
15.20 Пародии! Пародии! Пародии! 

(16+)
17.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

02.30 Д/ф «Убить Пол Пота» (16+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10, 16.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-

СТО» (12+)
17.20 Пародии! Пародии! Пародии! (16+)
19.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.30 Д/ф «Убить Пол Пота» (16+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕС-
ТЫ» (12+)

10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (12+)
20.35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»

04.10 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)

05.30 Тайны нашего кино: «Будьте 
моим мужем» (12+)

НТВ

05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+)
22.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

23.55 Я худею (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
11.40 Легенды мирового кино: «Гло-

рия Свенсон»
12.10 Россия, любовь моя! «Шаманы 

Хакасии»
12.40 Гении и злодеи: «Трофим Лы-

сенко»
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии: «Дождевые леса»
14.05 Что делать?
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
15.00 Концерт Национального акаде-

мического оркестра народных 
инструментов России имени 
Н.П. Осипова в КЗЧ

16.15 Пешком... «Москва космиче-
ская»

16.45 Искатели: «Ларец императри-
цы»

17.35 Творческий вечер Гарри Бар-
дина

18.40 Начало прекрасной эпохи
18.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
20.25 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.10 Ближний круг Владимира Хоти-

ненко
23.05 Национальная театральная пре-

мия «Золотая маска-2016». 
Церемония награждения лау-
реатов

01.40 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.25 Смешарики (0+)
06.35 Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Фиксики (0+)
10.00 Монстры против пришельцев 

(12+)
11.40 Эпик (0+)
13.30 Великий уравнитель (16+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Трансформеры-3. Тёмная сторо-

на луны (16+)
19.30 Терминатор-3. Восстание машин 

(16+)
21.30 Терминатор. Да придёт спаси-

тель (16+)
23.35 Авиатор (12+)
02.50 Выжить после (16+)
04.50 90210. Новое поколение (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
- 2» (16+)

07.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
- 3» (16+)

09.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
- 4» (16+)

11.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 04.45 100 великих (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
21.25 Руферы (16+)
23.25 Человек против мухи (16+)
00.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ф «ЛОЛИТА» (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Д/с «Вокруг Света: «Места 

Силы. Грузия» (16+)
12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(12+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)
03.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
05.00 Параллельный мир (12+)
07.30 Параллельный мир. Советы 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-

РА» (16+)
09.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.05 «Павлиний хвост». «Ну, погоди!» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные»(12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Сверстницы» (12+). Мело-
драма (СССР,1959) Режиссер 
Василий Ордынский. В ролях: 
Людмила Крылова, Лидия Фе-
досеева-Шукшина, Маргарита 
Кошелева, Владимир Костин, 
Всеволод Сафонов. Кино(11)

12.45Легенды нашего кинематогра-
фа. «Дело было в Пенькове» 

(12+). Мелодрама (СССР, 1957) 
Режиссер Станислав Ростоц-
кий. В ролях: Майя Менглет, 
Вячеслав Тихонов, Светла-
на Дружинина, Владимир Ра-
томский, Валентина Телегина. 
Кино(11)

14.45 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Разные судьбы» (12+). 
Мелодрама (СССР,1956) Ре-
жиссер Леонид Луков. В ролях: 
Татьяна Пилецкая, Татьяна 
Конюхова, Георгий Юматов, 
Юлиан Панич, Лев Свердлин. 
Кино(11)

17.00 «Степень влияния» (16+)
17.15 «Лига справедливости» (16+)
17.40 «Без посредников» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.55 «Убойная сила. Чертово коле-

со» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

20.55 «Убойная сила. Аномальная 
зона» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

21.55 «Убойная сила. Братство по ору-
жию» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

22.55 «Убойная сила. Овертайм» 
(16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

23.55 «Убойная сила. Благие намере-
ния» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

00.55 «Убойная сила. Право на защи-
ту» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

01.55 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ПРОФИЛАКТИКА С04.00 ДО14.00

 ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
07.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

09.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
12.05 Т/с «Великая» (12+)
23.10 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
00.45 Х/ф «НА ИГРЕ - 2: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (18+)
02.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.50 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.40 Научный детектив (12+)
11.00 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 Теория заговора (12+)
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК - 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.35 Легенды советского сыска. 

Годы войны (16+)

20.20, 22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.50 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
02.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 13.55 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.00, 12.05, 03.25, 03.50 
Мультфильм (6+)

12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
14.05 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (6+)
15.50 Анимационный фильм «Тайна 

Красной планеты» (6+)
17.35 Анимационный фильм «Валл-

И» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Союз 

зверей» (6+)
21.20 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС - 

2: НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН» 
(12+)

23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 
(12+)

00.45 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 
(12+)

02.30, 03.00 Т/с «Соседи» (16+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.05 Пляс-класс
09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.30, 15.55, 

16.45, 18.40, 20.15, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.30, 04.30, 05.20 Муль-
тфильм

10.00 Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Конёк-Горбунок»
03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев», «Про дудочку и птич-
ку», «Межа», «Переменка» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и 
Лёлека: «По следам бенгаль-
ского тигра», «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёле-
ка: «На островах полинезии», 
«Рекс: «Рекс весной» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «УМНЫЕ 
ВЕЩИ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Кузнец-кол-
дун», «Павлиний хвост» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Боцман и по-
пугай», «Три толстяка», «Мо-
рожены песни», «Миколино 
богатство» (12+)

ТНВ

07.00 Т/с «Сердце ждет любви...» 
(12+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт Виля Усманова (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Мы - внуки Тукая (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45, 20.15 Дорога без опасности 

(12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 

(6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» 

(16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт из песен Фарита Хати-

пова (6+)

ОТР

07.00, 14.35 Большая наука (12+)
07.50 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ» 

(12+)
09.05 Город N (12+)
09.25 Концерт Михаила Шуфутинско-

го «Love story» (12+)
11.15 Доктор Ледина (12+)
11.30 Студия «Здоровье» (12+)
12.00 Фигура речи (12+)
12.25, 02.00 Вспомнить всё (12+)
12.55 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
13.40 Д/ф «Динамовцы на полях сра-

жений» (12+)
15.30 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 

ДЕТСТВО» (12+)
16.40 Д/ф «Быть счастливым» (12+)
17.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
18.40 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВ» (12+)
20.10 Д/ф «Доктор Бакулев из дерев-

ни Бакули» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
23.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 

(12+)
00.35 Д/с «География российской нау-

ки: «Иркутск» (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

02.00, 22.10, 01.55 Новости: Евро-
спорт2 Новости

02.05 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Европы - Мужчины. 105кг

03.30, 07.00, 11.30 Тяжелая атлетика: 
Чемпионат Европы - Мужчины. 
+105кг

04.30, 08.00 Снукер: Чемпионат Мира. 
Шеффилд - День 1

06.00, 10.45 Тяжелая атлетика: Чемпи-
онат Европы - Женщины. +75кг

10.00 Супербайк: Чемпионат Мира. 
Ассен - Гонка 1

12.45 Конный спорт: Мексика
14.00 Суперспорт: Чемпионат Мира. 

Ассен
15.00, 17.00 Автоспорт. Серия WTCC: 

Словакия Ринг
16.00 Супербайк: Чемпионат Мира. 

Ассен - Гонка №2
18.00 Велоспорт: Гонка «AMSTEL 

GOLD»
20.00 Автогонки: Чемпионат мира по 

эндуранс Сильверстоун
22.15, 23.00 Снукер: Чемпионат Мира. 

Шеффилд - День 2

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швейцария. 
Трансляция из США

10.40, 13.10, 15.35, 21.05 Новости
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция
13.15 Правила боя (16+)
13.35 Твои правила (12+)
14.35 Д/с «Рожденные побеждать». 

Василий Алексеев» (16+)
15.40, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Кубань» 
(Краснодар) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Прямая транс-
ляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

02.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал

04.15 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал

06.15 Формула-1. Гран-при Китая

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (12+)

10.10, 04.15 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (16+)

12.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
14.10, 06.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
16.00 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
17.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 

(16+)
22.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
00.10 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 73-77 (9768-9772) ПЯТНИЦА, 8 апреля 2016 г.

К 60-ЛЕТИЮ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО
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созвучие однокоренных фамилий 
Грибачёв – Грибоедов:  

Я труды твои отведал,
Прочитал твои тома,
Вижу, ты не Грибоедов,
Горе есть. Но нет ума. 
Своими экспромтами Радкевич 

веселил друзей по телефону. Как 
правило, миниатюры передава-
лись из уст в уста, записывались и 
«самиздатовски» тиражировались. 
Какие эпиграммы ложились на стол 
власть придержавших, установить 
невозможно. Тем не менее, по на-
стоянию начальства, поэта дважды 
ссылали в глухие южные районы 
Пермской области. «На исправле-
ние», – иронично добавил в нашей 
беседе пермский поэт Фёдор 
Сергеевич Востриков, который не 
без гордости считает себя учеником 
Радкевича.   

Поэтические «следы» пребывания 
Владимира Ильича в Фокинском 

районе обнаруживаются во втором 
его лирическом сборнике «Разговор 
о счастье». В стихотворении «В 
дороге» молодой специалист, про-
езжая хиреющую деревню, увидел: 
«У дороги сбивая вехи // Низовым 
ветерком с реки, // Покосивши 
на крышах стрехи, // Пошатнув у 
дверей косяки». И у него с возницей 
завязался такой диалог.

Спутник мне говорил, кивая
На такой позабытый кров:
 – Здесь деревня была большая,
Что-то около ста дворов.
А теперь стало меньше вдвое:
Кто подался в «район» к родным,
Кто уехал в село другое,
Кто домой не пришёл с войны.
 – Электричество есть ли?

– Нету… 
(А на улице ни души).
Не хотел я писать про это,
Но мне совесть твердит: – Пиши!
Мы столбы в той 

деревне вроем,
Проводами прорежем лес,

Ведь для этого мы и строим
Лишь на Каме вторую ГЭС!   
В этих строках Радкевича есть 

два характерных признака адми-
нистративной принадлежности 
некого села, расположенного на 
берегу Камы и обдуваемого зимним 
«низовым ветерком с реки». Такой 
населённый пункт мог быть только 
в Фокинском (Чайковском) районе, 
а не в Пермском. В противном 
случае, покидая село, «кто-то по-
дался» бы в областной центр, а не 
«в «район» к родным», то есть – в 
Фоки. И главное: вторая по счёту 
ГЭС на Каме, упомянутая поэтом, 
– это Воткинская. Первая же – Кам-
ская, под Пермью, была введена в 
эксплуатацию в 1954 году. 

Скорее всего, речь идёт о Сай-
гатке. Об этом свидетельствует 
стихотворение «Площадь пуста» из 
вышеупомянутого сборника. В нём 
лирический герой встречает в Мо-

скве своего бывшего однокурсника, 
нашедшего тёпленькое креслице в 
неком столичном Главке. Горьким 
упрёком звучат строки вообража-
емого монолога лирического героя 
к тому, кто забыл и свою малую 
родину, и возлюбленную. 

Ну, понятно, – тебе
полюбилась родная столица,

Здесь театры, метро,
здесь в удобной квартире 

живёшь. 
Только что ж ты забыл,

как твоя колосилась пшеница,
Как в поклоне земном

пред тобою склонялася рожь…
Есть хорошая девушка
 в новом посёлке на Каме,
Я там летом бываю
 и к ней иногда захожу.
Писем ждёт от тебя

и сидит у окна вечерами…
О том, что «новый посёлок на 

Каме» будет, сельчане узнали ещё 
весной 1954 года, с прибытием в 
Сайгатку первых отрядов строите-

лей различных специальностей. То 
есть, где-то в период написания 
стихотворения «Площадь пуста». 
У Радкевича он, понятно, безы-
мянный. Ведь посёлок строителей 
Воткинской ГЭС впервые нарекут 
«Чайковским» лишь в январе 1956 
года, когда Владимир Ильич год 
как возвратится в Пермь. А через 
месяц, 2 февраля, название за-
крепится решением Молотовского 
областного исполнительного коми-
тета. Затем – Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР №372/3 
от 5 апреля 1956 года. 

А конкретно, какого населённого 
пункта? Официальные документы, 
хранящиеся в архивном отделе 
администрации Чайковского муни-
ципального района, ещё больше ус-
ложняют этот ребус. В 1951 – 1954 
годах на территории работали один 
районный дом культуры – в Фоках и 
восемь сельских клубов: Альняшин-
ский, Дубовской, Завод-Михайлов-
ский, Кемульский, Маракушинский, 
Сосновский и Степановский. Лишь 
один, Сайгатский клуб был в селе, 
как охарактеризовал его Радкевич, 
обдуваемом «низовым ветерком с 
реки». Кроме избы-читальни, в зда-
нии клуба располагался зритель-
ный зал на 70 мест, комната для 
культурно-массовой работы и одно 
подсобное помещение. В беседах с 
Виктором Николаевичем Дворни-
ком (1936 - 2008), заведующим от-
делом сельского хозяйства газеты 
«Огни Камы», когда речь заходила 
о Радкевиче, то журналист называл 
его «сайгатским избачём».   

Однако фамилия поэта не встре-
чается ни в «Книгах приказов по 
Фокинскому районному отделу 
культуры приёма, увольнения ра-
бочих и служащих» 1951 – 1955 
годов, ни в «Штатных расписаниях» 
и «Расчётных ведомостях на выдачу 
заработной платы рабочим и слу-
жащим» исследуемого периода. С 
другой стороны, смена заведующих 
сельскими клубами на разных осно-
ваниях производилась в среднем с 
частотой два раза в четырёхлетие. 
Лишь Сайгатский сельский клуб, 
числящийся «на хорошем счету», в 
1951 – 1952 и 1954 годах возглавля-
ло семь руководителей (!): Тамара 
Гурьяновна Ступалова, Сергей 
Семёнович Порсев, Маргарита 
Аркадьевна Митрошина, Борис 
Тимофеевич Думинов, Владимир 
Николаевич Богородский, Алек-
сандра Семёновна Макшакова и 
Мария Ивановна Кочкина (Ивано-
ва). Этот список пополнился, если 
бы в архивном отделе администра-
ции Чайковского муниципального 
района существовала соответству-
ющая документация 1953 года, 
которая не была сдана на хранение 
по неизвестным причинам.    

Любопытен один случай. При-
казом по Фокинскому районному 
отделу культуры №22 от 23 мая 
1952 года на должность заведую-

к биографии пермского поэта 
Владимира Ильича Радкевича «ПРОСТИ»

щего Сайгатским сельским клубом 
был назначен В. Н. Богородский. 
Следующий же приказ №23 от 5 
июля 1952 года полностью отменил 
предыдущий. Но, согласно расчёт-
ным ведомостям, заработную плату 
за проработанные полтора месяца 
заведующий клубом получил. В то 
время переплаты у работника изы-
мались в обязательном порядке 
на основании соответствующего 
приказа.

Почему В. Н. Богородский стал 
исключением? Кому, в самом деле, 
предназначалась зарплата за заве-
дование клубом? Возможно, таким 
образом, поэта Радкевича «прята-
ли» от сталинской опричнины? Ви-
димо, Владимиру Ильичу пришлось 
несладко в наших краях, если он 
стихотворения фокинского периода 
творчества «В дороге» и «Площадь 
пуста» впоследствии не включил ни 
в один свой поэтический сборник…    

Косвенное подтверждение тому 
– похожие методы «конспирации» 
в его второй «южной ссылке» кон-
ца хрущёвской «оттепели». Только 
более «прозрачные»: 12 ноября 
1965 года Владимир Радкевич был 
принят в редакцию Октябрьской 
районной газеты «Вперёд» на 
должность… шофёра. А в действи-
тельности блестящий поэт-сатирик 
работал корреспондентом.             

Свидетельствует пермский про-
заик, член Союза писателей России 
Иван Петрович Гурин, в 1975–1990 
годах прошлого века – редактор 
Чернушинской газеты «Маяк При-
уралья»:

– Владимир Радкевич в 1965 году 
вынужден был уехать на юг области, 
в посёлок Октябрьский. «Ссылка» 
длилась всего 49 дней… Районная 
газета «Вперёд» с появлением поэта 
стала намного острей, злободнев-
ней. 9 декабря Владимир Радкевич 
под своей фамили-
ей публикует басню 
«Лесная быль», в ко-
торой, следуя зако-
нам жанра, выводит 
под именем Волка, 
Лисы и других зве-
рей начальника Оль-
ховского лесопун-
кта, председателя 
цехкома и секретаря 
парткома. Ниже бас-
ни редакция назва-
ла истинные имена 
действующих лиц… 
Начальство взбеле-
нилось. В лесопункте 
и в Щучье-Озёрском 
леспромхозе только 
и разговоров было 
о басне Радкевича. 
Ещё долго его бас-
ню читали в клубах 
Октябрьского района 
во время концертов.

И не только. Во 
второй половине 70-х 
годов прошлого века 

«Лесная быль» Радкевича дошагала 
и до города Чайковский. «Эту басню 
про Волка, Лису и Зайца слышала в 
исполнении чтецов художественной 
самодеятельности Дома культуры 
«Речники», – вспоминает Людмила 
Алексеевна Чиркова, в то время – 
повар теплохода-толкача ОТА–866, 
а ныне – инженер по содержанию 
здания Чайковского театра драмы 
и комедии… 

Несмотря на независимый, сво-
енравный характер, недюжинное 
творчество «первого поэта совет-
ского Прикамья» обойти вниманием 
было просто невозможно! Громкие 
салюты в его честь прогремели под 
занавес жизни – насыщенной, тре-
вожной. И, к сожалению, довольно 
короткой! В 1977 году Владимир 
Ильич Радкевич был награждён 
Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. В 
1986 году удостоен звания «За-
служенный работник культуры 
РСФСР», а в 1987-м – награждён 
орденом «Дружбы народов». Но 
главная ему награда – неувядающая 
благодарность широкого читателя, 
которую ёмко выразил поэт Фёдор 
Востриков:  

Он жил взахлёб. И днём, и ночью
Себя в стихах сжигал дотла.
И проступали между строчек
Искринки света и тепла.

Его теплом, как отчим кровом,
Мы жили, веря и любя.
Добром и совестливым словом
Лечил он всех, но не себя… 

В следующем, 2017 году Влади-
миру Ильичу Радкевичу исполнится 
90 лет. И пришло время увековечить 
память о нём в нашем городе, на-
звав славным именем поэта цен-
тральную библиотечную систему.  

Вадим БЕДЕРМАН.

Уральский прозаик. 
Член Союза писателей СССР 

 Геннадий Солодников, 
80-е годы – заведующий отделом 

писем редакции газеты «Огни Камы»

Владимир Радкевич.  Начало 60-х годов.



ПЯТНИЦА, 8 апреля 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 73-77 (9768-9772)1616
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

1 апреля гостеприимная сцена Чайковского театра драмы и коме-
дии превратилась в стартовую площадку дней Германии в Чай-
ковском с финалом 30 июня. Это стало возможным благодаря по-
беде команды Городского благотворительного фонда «Фонд Чай-
ковского» и администрации Чайковского городского поселения в 
престижном конкурсе проектов «Дни Германии в регионах России 
– 2016», который проходил на необозримых российских просторах 
от Калининграда до Владивостока. О значимости события свиде-
тельствует такой факт. На открытии в театре присутствовал Люд-
виг Йозеф Нойдорфер, консул Генерального Консульства Федера-
тивной Республики Германии в Екатеринбурге и главный специ-
алист административного отдела Консульства Светлана Величко.
Как правило, гости столь высокого ранга наносят визиты в круп-
ные областные и краевые центры… 

Не сдержать тёплых слов 
благодарности от имени 
горожан в адрес слажен-

ной команды, по инициативе и 
трудами немалыми которой был 
создан проект «Дни Германии в 
Чайковском», признанный одним из 
лучших в России. На конкурс был 
представлен  проект «Ключевой 
момент», посвящённый 60-летию 
города Чайковского и сотрудниче-
ству с немецким городом-побрати-
мом Нойштрелицем. И он получил 
финансовую поддержку посольства 
Германии в сумме 4300 евро.

Команду-победительницу соста-
вили председатель Комитета по 
культуре, искусству и молодёжной 
политике администрации Чайков-
ского городского поселения Елена 
Александровна Имайкина и ис-
полнительный директор городского 
благотворительного фонда «Фонд 
Чайковского» Михаил Юрьевич 
Чернов.Высокий товарищеский дух в 
работе над проектом проявили член 
комиссии по международным связям, 
переводчик Евгений Юрьевич Гер-
манюк, руководитель методического 
объединения учителей немецкого 
языка Наталья Александровна Гол-
добина, руководитель общественной 
организации в поддержку российских 
немцев «Видергебурт» в городе 
Чайковский поэт Борис Сергеевич 
Давыдов и Эвелина Бирюкова – 
координатор немецких культурных 
программ в Германии.

Проектировщики заслужили по-
хвалу ещё и тем, что по времени 
серия мероприятий в области куль-
туры, образования в рамках «Дней 
Германии в Чайковском»  приуро-
чена  к праздничным юбилейным 
торжествам в честь нашего города, 
носящего имя великого русского 
композитора.

Сама же церемония открытия 
«Дней Германии в Чайковском» 
носила не столько торжествен-
но-помпезный, сколько деловой 
характер. Хотя тон праздничности 
ей задало выступление ансамбля 
скрипачей «Весёлые смычки» Чай-
ковской детской школы искусств 
№1 под руководством Людмилы 
Шуклиной и концертмейстера 
Ольги Усыниной. Чтобы посла-
нец Германии «многое вспомнил 
родное, далёкое» и почувствовал 
нашу близость к музыкальной 
культуре его родины, юные музы-
канты исполнили программу чисто 
«австрийско-немецкую»: «Вальс» 
Моцарта и тему оды «К радости» из 
хоровой части Девятой симфонии 
Бетховена. И эта мелодия-гимн «вы-
секала из людских сердец» искры, 
явила откуда-то из глубин памяти 
пламенные слова другого великого 
немца – Фридриха Шиллера:

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьянённые тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилья
Всех разрозненных враждой,

ДИАЛОГ КУЛЬТУР РАЗГОРАЕТСЯ!

Там, где ты раскинешь крылья,
Люди – братья меж собой.
Завершение вечера тоже было 

«немецким». Чайковский театр дра-
мы и комедии представил зрителям 
спектакль режиссёра Бориса Хо-
дырева «Щелкунчик и Мышиный 
король» по увлекательной сказке 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана. 
В главных ролях были заняты ак-
тёры Иван Костоусов (Щелкунчик 
– Принц), Мария Гонина(Мари), 
Сергей Борзенко (советник Дрос-
сельмейер) и другие. Куклы к 
спектаклю изготовила художник-
декоратор Лилия Бережненко. Как 
отметила Е. А. Имайкина, «щелкун-
чик в Германии, словно матрёшка в 
России: в любой сувенирной лавке 
можно приобрести».

В «начинке» открытия дней 
Германии в Чайковском – 
между одой «К радости» и 

«Щелкунчиком» – в лучших традици-
ях дипломатии взаимными любез-
ностями обменялись: со стороны 
гостей с помощью переводчицы 
Светланы Величко – консул Ге-
нерального Консульства Феде-
ративной Республики Германии 
в Екатеринбурге Людвиг Йозеф 
Нойдорфер. А с принимающей 
– глава Чайковского городского 
поселения Алексей Витальевич 
Третьяков. Большой интерес у зри-
телей вызвала широкая культурная 
программа, с которой познакомила 
собравшихся ведущая Юлия Мо-
розова.

И здесь без «машины времени» 
не обойтись: в последующие дни 
диалог культур разгорелся быстро 
и ярко! Утром, 2 апреля, к экспози-
циям Чайковского краеведческого 
музея – от древности до наших дней 
– повышенный интерес проявили 
Л.Й. Нойдорфер со своей супругой 
Эльке и переводчицей С. Величко, 
член комиссии по международным 
связям, переводчик Е. Ю.Германюк 
– тоже с женой Галиной и другие 
официальные лица. Художественная 
галерея предоставила экскурсантам 
возможность посетить выставку 
Станислава Миковчака «Кован-
ные сны». Эта экспозиция развёр-
нута в рамках словацкой культуры 
в городе Чайковском. Словацкий 

скульптор и мастер-кузнец из горо-
да Чадца причудливо соединил ме-
талл – подковы и цепи, старинные 
дверные петли и замки с деревом, 
окаменелостями и кристаллами. И 
в нашем воображении возникает 
архитектура родовой памяти, по-
эзия сущностного, земного как 
далёкого быта ушедших в небытие 
поколений…   

До выхода сегодняшне-
го номера газеты «Огни 
Камы» на экспозиционных 

и эстрадных пло-
щадках города уже 
состоялся ряд ме-
роприятий в рам-
ках проекта «Дни 
Германии в Чайков-
ском». Так, 6 апре-
ля, в Чайковской 
художественной 
галерее презенто-
валась выставка 
«Эра единения» 
некоммерческой 
художественной 
галереи «Dreiklang 
(Драйкланг)»  (г . 
Ханн Мюнден), а 
также мастер-клас-
сы живописца Нины 
Гелинг и скульптора 
Эккахарта Бушона 
– по арт-терапии. 
Вчера, 7 апреля, по-
сле экскурсии по 
городу, в Чайков-

ском индустриальном колледже 
состоялись мастер-классы по де-
коративно-прикладному искусству. 

А в нашем музыкальном училище 
– концерт для участников V Между-
народной научно-практической 
конференции «Чайковский: от 
древности до наших дней». На 
секциях этого форума в Чайков-
ском государственном институте 
физической культуры сегодня уже 
заслушиваются доклады более 
двухсот человек. Обсуждаются и 
представляются новые факты об 
историческом, культурном, при-
родном и экономическом потен-
циале и, на основе опыта других 
регионов России, о перспективах 
развития Чайковской территории. 
В конференции принимают участие 
представители органов местного 
самоуправления, научных организа-
ций и образовательных учреждений, 
предприятий, бизнеса и средств 
массовой информации. 

Апрельские и майские дни куль-
туры Германии в Чайковском озна-
менуются целой вереницей ярких, 
запоминающихся событий. 15 
апреля в новом образовательном 
центре состоится конкурс чтецов на 
немецком языке, в котором примут 

участие ученики вторых – одиннад-
цатых классов образовательных 
школ Чайковского муниципального 
района. А немецкие школьники 
из Нойштрелица, в свою очередь, 
прочтут для наших детей стихи в 
режиме онлайн-конференции.

Светлый праздник Воскресе-
ния Христова точной даты 
не имеет. Исчисляемая по 

восточной традиции Александрий-
ской пасхалии, в нынешнем году 
Пасха у православных христиан 
выпадает на 1 мая. По западной 
Григорианской пасхалии она уже 
состоялась 27 марта. Однако у хри-
стиан любой конфессии праздник 
Пасхи это победа Иисуса Христа 
– умершего за грехи наши, но вос-
кресшего – над смертью. Это самый 
главный церковный праздник, самый 
пышный, светлый и нарядный, ког-
да наступает избавление от всего 
греховного. А как празднуется она 
в Германии? Об этом можно будет 
узнать, посетив 1 мая парк культуры 
и отдыха. Здесь будет представле-
на культура праздника «Немецкая 
Пасха» – с концертными номерами, 
весёлыми конкурсами и мастер-
классами. Эта пышная феерия прой-
дёт при активном участии обще-
ственной организации в поддержку 
российских немцев «Видергебурт» 
в Чайковском.

Там же, в парке культуры и от-
дыха, 11 июня пройдёт многожанро-
вый фестиваль «Замковый ключ», 
связанный с 283-летней богатой 
историей и традициями нашего 
города-побратима Нойштрелица. 
В нём примут участие известные 
музыканты: Мариан (Марио) Кал-
дарару – перкуссионист, испол-
нитель на этнических барабанах и 
мастер по изготовлению старинного 
оружия и музыкальных инструмен-
тов, номинант телепроекта Первого 
канала «Минута славы» удмуртская 
этнопевица Мария Корепанова, а 
также режиссёр и театральный пе-
дагог Маргитта Вооп и координа-
тор немецких культурных программ 
Эвелина Бирюкова.

Но самое важное для нас событие 
года – безусловно, 60-летие города 
Чайковского, чествование которого 
намечено на 8 – 13 июня. На празд-
нование Дня города ожидается 
приезд официальной делегации 
города-побратима, в том числе и 
атташе по культуре Генерального 
Консульства Германии Себастьян 
Райенхольд. В торжествах примут 
участие культурная элита Нойш-
трелица. Позитивных эмоций, 
познавательной информации и за-
хватывающих зрелищ будет более 
чем предостаточно! 

Вадим БЕДЕРМАН.

В краеведческом музее: экскурсовод Екатерина Мирфасолова, Эльке Нойдорфер, 
Елена Имайкина, Светлана Величко, 

Людвиг Нойдорфер, Евгений Германюк и его жена Галина (слева направо).

Играет ансамбль скрипачей «Весёлые смычки» ДШИ №1.

С приветственным словом выступает 
Людвиг Нойдорфер (переводчица Светлана Величко).
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Кримпульс недели

Так, в ходе расследования уголовного 
дела, возбуждённого по факту кражи 

товара, произошедшей две недели назад в 
торговом зале одного из магазинов, распо-
ложенных по ул. Приморский бульвар, стра-
жи порядка задержали подозреваемого. Им 
оказался 35-летний, ранее судимый мест-
ный житель. Личность задержанного про-
веряется на причастность к другим иму-
щественным преступлениям. В настоящее 
время продолжается работа по установле-
нию всех обстоятельств произошедшего.

ÁÅÐÅГИТÅ ÄÅТÅÉ
В результате проведённых доследствен-

ных проверок, организованных по сооб-
щениям, поступившим в территориаль-
ный отдел полиции о причинении побоев 
и угрозы убийством лицам, не достигшим 
совершеннолетнего возраста, на прошед-
шей неделе возбуждено 6 уголовных дел. 
Как сообщили в правоохранительных ор-
ганах, в основном, данные уголовные дела 
возбуждены в отношении родителей.  В 
настоящее время по каждому уголовному 
делу ведётся следствие, а по его оконча-
нии виновные предстанут перед судом.

С целью профилактики подобного вида 
преступлений сотрудники полиции обра-
щают внимание родителей и законных по-
печителей на то, что обязанность родите-
лей по воспитанию детей закреплена ста-
тьей 63 Семейного кодекса РФ (Права и 
обязанности родителей по воспитанию и 
образованию детей). Не стоит забывать, 
что взрослые имеют право и обязаны вос-
питывать своих детей, несут ответствен-
ность за их воспитание и развитие – фи-
зическое, психическое, духовное и нрав-
ственное. Родители обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего об-
разования и создать условия для получе-
ния ими среднего (полного) общего обра-
зования.  К тому же, согласно статьи 80 
Семейного кодекса РФ (Обязанности ро-
дителей по содержанию несовершенно-
летних детей), родители обязаны содер-
жать своих несовершеннолетних детей, а в 
случае, если они не предоставляют им со-
держание, то средства (алименты) взыски-
ваются с родителей в судебном порядке.

Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию, воспи-
танию, обучению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних, предусмотрено 
статьей 5.35 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетне-
го родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности, если это де-
яние соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним, влечёт за собой 
уголовную ответственность в соответствии 
со статьей 156 УК РФ. 

В случаях совершения истязаний, причи-
нения несовершеннолетнему вреда здоро-
вью различной тяжести квалифицируется 
статьями 156 УК РФ и 117 УК РФ (Истяза-
ние). Под истязаниями понимается причи-
нение физических или психических стра-
даний путём систематического нанесения 
побоев либо иными насильственными дей-
ствиями. Этой статьёй охватываются по-
следствия, предусмотренные статьями 115 
УК РФ (Умышленное причинение лёгко-
го вреда здоровью) и 116 УК РФ (Побои).

ÑТÐАÄАÞТ НÅ ТОËÜКО ÄÅТИ
28 марта в  дежурную часть ОМВД по-

ступило сообщение о том, что, в одной из 
квартир дома по ул.Мира, 26-летний муж-

За прошедшую неделю, в период с 28 марта по 3 апреля в дежурной части 
Отдела МВД России по Чайковскому району было зарегистрировано 290 за-
явлений и сообщений, требующих проверки. В городе и районе было совер-
шено 17  преступлений, 12  из которых   раскрыты по горячим следам, а так-
же 2 ранее зарегистрированных преступления.  

чина в ходе ссоры причинил телесные по-
вреждения своей жене. В результате се-
мейной разборки пострадавшая доставле-
на в больницу, а её благоверный задержан 
сотрудниками полиции. По факту умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращаются к жен-
щинам, терпящим насилие в семье. Как 
показывает практика, «домашние боксё-
ры» редко когда успокаиваются. Извест-
ны случаи, когда от рукоприкладства мужа 
женщина остаётся инвалидом и, что ещё 
страшнее, погибает. Не прощайте изде-
вательства над собой и детьми, обращай-
тесь в правоохранительные органы! Также 
информацию подобного плана вы можете 
сообщить вашему участковому уполномо-
ченному полиции. Не следует забывать, 
что ваша жизнь и жизнь близких вам лю-
дей – самое дорогое на свете.

ÂÑ¨ О КÐАÆАÕ
30 марта в  отдел МВД России по Чай-

ковскому району, от жителя одного из до-
мов по ул.Ленина, поступило заявление о 
краже. Как рассказал потерпевший, неиз-
вестный, путём свободного доступа, похи-
тил из квартиры сотовый телефон, стои-
мостью около 6 тысяч рублей. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, по подозрению в совершении престу-
пления задержан 18-летний житель горо-
да. В настоящее время продолжается  ра-
бота по установлению всех обстоятельств 
произошедшего. Личность злоумышленни-
ка проверяется на причастность к другим 
преступлениям. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело. Ведётся следствие.    

29 марта в полицию поступило сооб-
щение о краже денег, продуктов питания 
и алкоголя из магазина, расположенного 
на территории одного из сёл Чайковско-
го муниципального района. В настоящее 
время правоохранители выясняют обсто-
ятельства случившегося, а также проводят 
оперативно-розыскные мероприятия, на-
правленные на поиск похищенного и лиц, 
причастных к совершению  преступления.  

Сотрудники полиции обраùаются к  
руководителям организаций и инди-
видуальным предпринимателям. Будь-
те внимательны, бережнее относитесь 
к имуùеству. В большинстве случаев 
именно от вас зависит, станет ли оно 
предметом преступного посягатель-
ства. Организуйте на своём предприя-
тии охранную сигнализацию, установи-
те видеонаблюдение, возьмите в штат 
сотрудников охранника. 

Помните! Сообùения о происшестви-
ях, преступлениях, событиях, угрожа-
юùих личной или обùественной без-
опасности, а также иных обстоятель-
ствах, требуюùих проверки возмож-
ных признаков преступления или ад-
министративного правонарушения, 
круглосуточно принимаются и неза-
медлительно регистрируются в дежур-
ной части ОМВД России по Чайковско-
му району, по телефонам: «02»,  с мо-
бильного «020» (звонок бесплатный),  
или «4-54-05».

Если Вы обладаете информацией о 
преступлениях и иных правонарушени-
ях, совершённых  либо совершаемых в 
реальном времени сотрудниками орга-
нов внутренних дел, звоните на «Теле-
фон горячей линии ГУ МВД» 8(342) 246-
88-99, который предназначен для пря-
мой круглосуточной телефонной связи 
полиции и граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Это праздник тех, кто отдал лучшие 
свои годы служению Отечеству, за-

щите граждан от преступных посягательств, 
стоял на страже правопорядка и законно-
сти. Это праздник ветеранов милиции, ко-
торая ушла в историю нашего государства. 
Многие из них и сегодня в строю, продолжая 
приносить пользу обществу. Ветераны зани-

17 апреля – День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 

МВД России
знания молодым сотрудникам полиции. Бла-
годаря этим людям и их бесценному опыту, 
ежегодно раскрывается большое количество 
преступлений, совершаемых на Чайковского 
территории. Недаром фундамент нынешней 
системы органов внутренних дел страны, обе-
спечивающих безопасность и жизнь челове-
ка, благополучие общества, отдельных реги-
онов и целого государства, заложен ветера-
нами Министерства внутренних дел России. 

От всей души поздравляем вас и членов ва-
ших семей с праздником! Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, долголетия, 
семейного счастья и неисчерпаемой энергии!

Приглаøаем вас и ваøи семьи на празд-
ничный концерт, посвящённый праздно-
ванию мероприятия «День ветерана ОВД 
и ВВ РÔ», который состоится 15 апреля 
в 18.00 часов в «Музыкальном училище».

Руководство Отдела МВД 
России по Чайковскому району, 

Совет ветеранов 
и Обùественный совет 

при ОМВД.

– Ежегодно с наступлением весенне-лет-
него периода резко осложняется обстанов-
ка с пожарами и различного вида загорани-
ями, – отметил на встрече с журналистами 
начальник 11 Отдела надзорной деятельно-
сти Кирилл Кокорин. – Как правило, в этот 
период происходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора, что зачастую 
ведёт к пожарам не только на жилых терри-
ториях – горят хозяйственные постройки и 
жилые строения, но и в лесу.

Кирилл Николаевич подчеркнул, что в целях 
недопущения трагедии следует обратить осо-
бое внимание на соблюдение основных тре-
бований пожарной безопасности. Во-первых, 
ни в коем случае не бросать не затушенные 
окурки и спички в траву, во-вторых, не раз-
водить костры вблизи зданий и сооружений, 
а также в лесопарковых зонах. Необходимо 
соблюдать и культуру поведения – не мусо-
рить, в частности, не оставлять брошенны-
ми на улице бутылки, битые стёкла, которые, 
превращаясь на солнце в линзу, концентри-
руют солнечные лучи до спонтанного возго-
рания находящейся вблизи травы. Особое 
внимание стоит уделять своим детям – стро-
го пресекать детские игры с огнём.

Что делать, если, не дай бог случилась 
беда, и вы оказались в зоне пожара?

Почувствовав запах дыма или обнаружив 
возгорание, выясните, что горит, на какой 
площади, какова опасность распростране-
ния огня. Если в зоне его движения вы обна-
ружили пострадавших, то примите меры по 
их эвакуации в безопасное место. О случив-
шемся незамедлительно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону 101 или 112. Оце-
ните ситуацию, стоит ли пытаться потушить 
огонь самостоятельно или лучше поспешить 
за помощью. Это необходимо сделать даже 
в том случае, если пожар удалось потушить, 
так как возможно возобновление горения. 

Не стоит забывать ещё об одном важном 
правиле. Выходите из опасной зоны бы-
стро, перпендикулярно к направлению дви-
жения огня, используя открытые простран-
ства. Вал низового огня лучше всего прео-
долевать против ветра, укрыв голову и лицо 
одеждой: при этом следует учесть шири-
ну распространения низового огня и трез-
во оценить возможность преодоления вами 
этой полосы. Выйдя на открытое простран-
ство, дышите воздухом возле земли – там он 
менее задымлен, рот и нос прикройте ватно-

марлевой повязкой или тряпкой.
Как быстро справиться с огнём самосто-

ятельно? Постарайтесь, по возможности, 
залить огонь водой из ближайшего водоё-
ма, засыпать песком либо нанести резкие 
скользящие удары по кромке огня зелёны-
ми ветками с отбрасыванием углей на выго-
ревшую площадь.

Помните, что неумелое обращение с ог-
нём приводит к человеческим жертвам и ма-
териальному ущербу. Лица, виновные в на-
рушении правил пожарной безопасности, в 
зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут административную или 
уголовную ответственность.

11 Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы просит жите-
лей города Чайковского и Чайковского 
района быть бдительными и соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Телефон ýкстренного реагирования 
противопожарной службы – 01, с мо-
бильного телефона – 010, 112 (звонок 
бесплатный, номер «112» можно набрать 
даже вне зоны покрытия сети мобильно-
го оператора).

В Главном управлении МЧС России по 
Пермскому краю функционирует единый 
телефон доверия – 8(342)210-45-67. Те-
лефон доверия работает круглосуточ-
но, в том числе, в выходные и празднич-
ные дни.

Не шутите с огнём
ВЫÇОВ «01»

ПРАÇДНИКИ

маются пропагандой 
соблюдения законно-
сти и правопорядка, 
проводят профилак-
тическую работу сре-

ди несовершен-
нолетних, пере-
дают свой опыт и 
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СТРОИТЕЛЬНЫХ/ЗЕМЛЯНЫХ 

РАБОТ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ
АО «Газпром газораспределение Пермь» напо-

минает руководителям строительных и ремонт-
ных организаций, что проведение земляных ра-
бот в охранной зоне газопровода выполняется в 
соответствии с «Правилами охраны газораспре-
делительных сетей», утвержденными Постанов-
лением Правительства  Российской Федерации 
от «20» ноября 2000 г. №878.

1. Для газораспределительных сетей установ-
лены следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны стального газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из по-
лиэтиленовых труб при использовании медного 
провода для обозначения трассы газопровода 
- в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 3 метров 
со стороны сигнального проводника и 2 метров 
- с противоположной стороны;

в) охранная зона межпоселкового газопрово-
да, протянутого по лесам и кустарниковым зо-
нам, составляет 3 метра от оси газопровода с 
каждой стороны.

2. До начала выполнения земляных, строи-
тельно-монтажных работ при сооружении зда-
ний, инженерных коммуникаций, дорог и пр., 
вблизи действующих систем газоснабжения и 
систем электро-химической защиты, проектная 
документация должна быть согласована с Чай-
ковским филиалом АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь».

3. Для выполнения ремонтных работ на инже-
нерных коммуникациях в радиусе 3-5 метров от 
действующих газопроводов, газорегуляторных 
пунктов и элементов системы электро-химиче-
ской защиты должна быть разработана соответ-
ствующая документация, включающая план про-
изводства работ и мероприятия по защите газо-
распределительной сети.

4. Строительная или ремонтная организация 
не менее чем за 5 дней до начала работ обяза-
на в письменной форме сделать запрос в Чай-
ковский филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» о выдаче разрешения на производ-
ство земляных работ вблизи газопровода или 
системы электро-химической защиты. К запросу 
должен прилагаться комплект необходимых чер-
тежей в масштабе 1:500 (профиль 1:100), план 
производства работ и мероприятия, обеспечи-
вающие сохранность газопровода, ГРП (ШРП).

5. Все работы вблизи действующих газопро-
водов должны проводиться только в присутствии 
представителя газового хозяйства.

6. При выполнении работ в колодцах, коллек-
торах теплотрасс, техническом подполье, под-
валах и других местах, где возможно скопление 
газа, необходимо принять повышенные меры 
безопасности.

7. При аварийных ситуациях на инженерных 
сетях вблизи действующих газопроводов, ГРП 
(ШРП) земляные работы могут производиться 
без оформления Разрешения, но с обязатель-
ным  присутствием представителя предприятия 
газового хозяйства. При этом, если земляные 
работы будут проводиться более одного дня, 
получение Разрешения на производство работ  
обязательно.

8. Материальный ущерб,  нанесенный  АО «Газ-
пром газораспределение Пермь» – собственни-
ку системы  газоснабжения, в результате умыш-
ленного её блокирования или повреждения либо 
иных, нарушающих бесперебойную и безопас-
ную  работу объектов систем газоснабжения, не-
законных действий, возмещается в установлен-
ном порядке виновными лицами или принявши-
ми противоправные решения лицами. (ст.32 ФЗ 
№69 от 31.03.1999 г.).

9. В случае обнаружения повреждения газо-
провода или выхода (утечки) газа, необходимо 
немедленно сообщить в аварийную службу АО 
«Газпром газораспределение Пермь» по телефо-
нам 04, 040 или 104 (при наборе с мобильно-
го телефона). До прибытия аварийной бригады 
организуйте охрану места утечки газа, не раз-
решайте пользоваться открытым огнем, курить.

АО «Газпром газораспределение Пермь»
Чайковский филиал

3-56-25
http://www.ugaz.ru 

ОФИЦИАЛЬНО

Отборочный этап в дивизионе «Лига 
будущих чемпионов» г. Чайковско-
го (Пермский край) завершился. В 

турнире принимали участие пять команд: 
«Витязь», «Водник», «Ермак», «Заря» и «Но-
вые Фитинговые Технологии» (НФТ). Побе-
дителем стала команда «Новые Фитинговые 
Технологии» (НФТ). 

Справка. Финальные соревнования V-го 
Фестиваля по хоккею среди любительских 
команд «Ночная Хоккейная Лига», по тради-
ции, пройдут в г.Сочи со 2 по 14 мая. Уча-
стие в финале Фестиваля должны принять 
142 команды, в том числе шесть женских в 
дивизионе “Амазонки”.

Всего в соревнованиях отборочного тура 
сезона 2015/16, проводившихся в 68 реги-
онах с октября по апрель, приняло участие 
рекордное в истории «Ночной лиги» коли-
чество команд – 823 (!). 15 353 хоккеиста-
любителя провели в общей сложности 5 805 
матчей. Впервые отборочные турниры про-
водились не в двух, как ранее, а в трёх диви-
зионах: к традиционным дивизионам “Люби-
тель 40+” и “Любитель 18+” добавились со-
ревнования “чистых любителей” - дивизион 
“Любитель 18+ Лига будущих чемпионов”.

 Состав команды «НФТ» формировался с 
прицелом на безоговорочную победу в отбо-
рочном этапе. Без особых хлопот команда вы-
играла все матчи. А вот борьба за оставшиеся 
призовые места предполагала интригу, – по-
тенциал команд «Витязь» и «Водник» позво-
лял заключать пари. Однако «Водник» не су-
мел сформировать полноценный боевой со-
став, опытные хоккеисты, «кому за 40», приня-
ли решение играть в составе одной из команд 
Удмуртии, а заявленная молодёжь совершен-

но не оправдала надежд. В результате, матч 
третьего круга снял все вопросы по серебря-
ному призёру отборочного этапа. Молодёжь 
«Витязя»: Маев – Загоскин – Зылев – Нови-
ков «прибавляла» от матча к матчу, потеснив 
в снайперской номинации опытных хоккеистов 
из команды «НФТ».

Настоящим открытием прошедших сорев-
нований стала игра представителя команды 
«Ермак» Вячеслава Богданова. Три года назад 
Вячеслав, после долгих лет в футболе, решил 
«поиграть в хоккей». Но амуниции не было. 
Хоккеисты одной из городских команд предло-
жили ему «постоять в воротах». Понравилось. 
В прошлом году Вячеслав перешёл в команду 
«Ермак» и ещё сезон отыграл в «раме». Одна-
ко, заявив команду для участия в играх «Ноч-
ной Хоккейной Лиги», Богданов неожиданно 
сменил амплуа на форварда. «Рокировочка» 
пошла на пользу команде  – едва ли треть за-
брошенных шайб на счету Вячеслава. 

Команда «Заря» замкнула турнирную табли-
цу отборочного этапа. Участие команды запом-
нилось упорным противостоянием с соперни-
ками из команды «Ермак». Дважды матчи за-
канчивались ничейным результатом. А почти 
половина заброшенных «заринцами» шайб на 
счету их лидера Анатолия Большакова.

Главной особенностью отборочного этапа в 
Чайковском было то, что почти все игры прош-
ли на открытых хоккейных кортах. В целом, по-
годные условия на протяжении всего турнира 
оказались неплохими для «зимней классики». 
Под угрозой оказались только последние мат-
чи – прогноз обещал раннюю весну и +10ОС 
с солнцем. Представители команд обратились 
за помощью к руководству минспорта Перм-
ского края. Спасение турнира было сделано 

молниеносно. Благодаря оперативному вза-
имодействию и взаимопониманию министра 
спорта Павла Александровича Ляха, краевой 
федерации хоккея и директора нового крытого 
катка Артёма Анатольевича Гражданкина, хок-
кейные команды смогли завершить игры отбо-
рочного этапа на льду СК «Темп».

Команда НФТ начала подготовку под ру-
ководством тренера Романа Алексеева. Мо-
лодой тренер прошёл школу «Ижстали», вы-
ступал за команды «Ижсталь» (Ижевск), «Про-
гресс» (Глазов) и другие. Профессиональную 
карьеру закончил из-за травмы плеча и вер-
нулся в родной город. 

– Команда активно готовилась к сезону, 
– рассказал нам Роман Сергеевич. – Нача-
ли тренировочный процесс ещё в сентябре, 
на льду Ледового дворца в Агрызе. Провели 
три товарищеских игры с ветеранами команд 
«Северная столица» из Глазова, «Гайва» 
(Пермь) и «Камские белки» (Ижевск). Наибо-
лее интересной и показательной стала игра 
с опытной командой «Гайва». Мы проигра-
ли со счётом 2:4. Наши ветераны отыграли 
неплохо, ничуть не уступали соперникам. А 
вот молодёжь тогда не смогла показать ко-
мандную игру. Выводы сделали. Сейчас, по 
итогам игр отборочного этапа НХЛ, можно 
сказать, что молодёжь и ветераны неплохо 
сыгрались, нашли взаимопонимание. По ре-
гламенту в составе команды должно быть не 
более пяти молодых игроков до 23 лет. По-
этому в команде НФТ  будут играть отец и 
сын, Владимир и Марк Сахаровы. Надеюсь, 
что удалось создать сплочённый коллектив, 
готовый бороться за самые высокие места. 
Кроме игр «Ночной лиги», наши хоккеисты 
в составе «Викинга» отыграли в чемпионате 
Пермского края. Конечно, в отборочном туре 
НХЛ особых хлопот нам соперники не соста-
вили, потому что изначально необходимо 
формировать сильнейший коллектив с при-
целом на финал. Но от имени всей команды 
я бы хотел поблагодарить всех хоккеистов, 
участвовавших в играх НХЛ. В Сочи мы бу-
дем представлять весь Чайковский хоккей.  

Результаты отборочного тура: 1 место – 
«Новые Фитинговые Технологии»; 2 место  
– «Витязь»; 3 место – «Водник»; 4 место – 
«Ермак»; 5 место – «Заря».

Номинации: лучший вратарь - Александр 
Селезнев, лучший защитник - Алексей Шала-
гинов, лучший нападающий - Вячеслав Бог-
данов, самый ценный игрок - Владимир Са-
харов, лучший бомбардир - Владимир Саха-
ров, лучший снайпер - Вадим Загоскин, луч-
ший ассистент - Владимир Сахаров, лучший 
тренер - Роман Алексеев, лучший капитан - 
Александр Зеленин, джентльмен отборочно-
го этапа - Антон Тюкалов, «За преданность 
хоккею» - Дмитрий Христолюбов. 

НА ФИНАЛ В СОЧИ
Чайковские хоккеисты команды «Новые Фининговые Технологии» (НФТ) высту-
пят на Всероссийском уровне. Команда НФТ выиграла отборочный этап Перм-
ского края Фестиваля по хоккею «Ночная Хоккейная Лига» и получила путев-
ку в финал соревнований, который состоится в г.Сочи в майские праздники.

Игры проходили по круговой систе-
ме, два периода по 15 минут. По-
тенциальными лидерами турнира 

являлись хоккеисты клуба «Викинг». Воспи-
танники клуба 2004 г.р. и младше выступа-
ли под флагом команды «Темп», где сейчас 
имеют возможность для тренировок. Несмо-
тря на прогнозы, турнир подарил многочис-

Возрождение «Золотой шайбы»
2 апреля на льду нового спорткомплекса “Темп” состоялся первый турнир по 
хоккею среди детско-юношеских команд. В открытом первенстве г.Чайковского 
по хоккею с шайбой среди юных хоккеистов  2001-2004 г.р. приняли участие че-
тыре команды: “Темп”, “Ровесник”, “Водник” и “Викинг”. 

ленным зрителям немало интригующих мо-
ментов и ситуаций. Опытные «викинги» кат-
ком проехались по «Воднику» (10:0), а хоккеи-
сты «Темпа» едва не споткнулись на команде 
«речников». При счёте 1:1 и равной игре во-
рота «Темпа» смогла поразить единственная 
участница турнира Настя Васильева. А через 
несколько минут «Водник» смог удвоить раз-

ницу в счёте. Пришлось команде «Темп» до-
гонять, что они и сделали путём невероят-
ных усилий. «Водник» уступил со счётом 3:4. 

В матче за «бронзу» турнира между коман-
дами «Водник» и «Ровесник» «речники» смог-
ли в упорной борьбе победить со счётом 4:2. 
Игра за золотые медали между «Темпом» 
и «Викингом» долго держала многочислен-
ных зрителей в напряжении, – юные хокке-
исты «Темпа» не собирались сдаваться бо-
лее опытным «викингам». Счёт 1:1 долго дер-
жался на табло, но в итоге всё-таки победил 
опыт. Несмотря на победу в турнире, тренер 
«Викингов» после финального свистка от-
правил своих воспитанников… кувыркаться. 

После награждения команд кубками и ме-
далями всех юных хоккеистов ждал огром-
ный торт в виде хоккейной коробки, кото-
рый участниками был моментально «унич-
тожен» в кафе. 

Номинации турнира: лучший бомбардир 
- Матвей Харламов (“Викинг”), лучший вра-
тарь - Артём Дедов (“Темп”), лучший напада-
ющий - Никита Герасимов (“Темп”), лучший 
защитник - Константин Килин (“Ровесник”), 
«за волю к победе» - Александр Шульга 
(“Водник”), «самый юный участник» - Нико-
лай Кошкаров (“Темп”), «самый обаятельный 
игрок» - Анастасия Васильева (“Водник”). 
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КАЛЕЙДОСКОП

Участниками Слёта стали 
представители МИКов 
Чайковского, Бардым-

ского, Куединского, Октябрь-
ского, Осинского, Ординского, 
Еловского, Уинского и Черну-
шинского муниципальных рай-
онов. Члены МИКов – это и ка-
дровый резерв избирательных 
комиссий, и основные партнё-
ры в организации мероприятий 
по повышению правовой и по-
литической культуры молодёжи. 

Основными партнерами в ор-
ганизации и проведении Слёта 
стали: МБУ «Дворец молодё-
жи»; Евгений Мартюшев, руко-
водитель газеты «Частный инте-
рес»; Сергей Васильев, главный 
редактор Чайковского интернет 
портала Chaiknet.ru.  

Под руководством опытных 
тренеров участники получили 
теоретические и практические 

Соревновались 
лидеры МИКов

На базе Федерального Центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» со-
стоялся  Межмуниципальный Слёт членов молодёжных избирательных комиссий 
Пермского края – совместный проект Избирательной комиссии Пермского края и 
территориальных избирательных комиссий Пермского края ассоциации  «Юг». 

знания в области влияния тех-
нологий в интернете и периоди-
ческих печатных изданий на по-
литические взгляды молодёжно-
го электората.

Далее все участники были 
разделены на 4 команды, зада-
нием которых являлась разра-
ботка и размещение пиар ком-
пании предполагаемого канди-
дата в социальной сети Вкон-
такте. По итогам презентации 
агитационных программ, экс-
перты определили две лучшие 
команды, лидерами которых 
являлись Артём Иванов, пред-
седатель МИК Еловского муни-
ципального района, и Дмитрий 
Краснов, член МИК Чайковско-
го муниципального района, ко-
торые и были допущены к за-
ключительному этапу.

Заключительным этапом Слё-
та стали политические дебаты. 

Лидерам вместе с командами 
предстояла трудная задача, от-
стоять правовую позицию по 
виртуальному законопроекту.  

Команда Правительства от-
стаивала и мотивировала необ-
ходимость принятия законопро-
екта, команда Оппозиции аргу-
ментировала против введения 
данной нормы. По итогам по-
литических дебатов, жюри при-
знало убедительней команду 
Оппозиции во главе с лидером 
Артёмом Ивановым, который и 
стал победителем Межмуници-
пального Слёта членов моло-
дёжных избирательных комис-
сий Пермского края ассоциации 
«Юг» 2016 года. 

Все победители номинаций 
получили призы и памятные по-
дарки.

Тимур КАМОВ.

КОНКУРСЫ

Инициатором и руководите-
лем первых конференций 
был Виктор Иванович Якун-

цов, кандидат исторических наук, 
краевед, который и предложил на-
звание конференции. 

Первая конференция состоялась 
30 марта 1996 года и была посвя-
щена 40-летию города Чайковского 
и 350-летию села Сайгатка. Более 
100 участников собрались в зале 
дома творчества юных «Искорка». С 
докладами и сообщениями высту-
пили 26 авторов. Учёные, историки, 
краеведы, учащиеся учебных заве-
дений в своих выступлениях отраз-
или малоизученные страницы исто-
рии Чайковского района. Впервые 
на конференции выступили сами 
первостроители города – М.Н. На-
заров с темой «Город нашей меч-
ты», В.Э. Гергерт, который назвал 
своё выступление «Доброе начало», 
Б.А. Яковлев свой доклад посвятил 
теме комбината шёлковых тканей. 
Заслуженный художник Российской 
Федерации А.Н. Тумбасов расска-
зал на конференции о своих личных 
впечатлениях в годы строительства 
Воткинской ГЭС и города. Заверши-
лась конференция принятием обра-
щения, в котором высказаны прак-
тические рекомендации и предло-
жения по расширению краеведче-
ской работы, повышению научно-
сти и актуальности исследований.

Краеведческие чтения, посвящён-
ные юбилеям города, проходят раз 
в пять лет. Уже на второй конферен-
ции в 2001 году изменился порядок 
работы, появилось пленарное за-
седание, работало четыре секции, 
на которых выступили 36 авторов. 
Начиная с третьей конференции в 
2006 году, в традицию вошли вы-
ступления руководителей террито-
рии с докладом о социально-эко-

номическом развитии Чайковско-
го муниципального района. Учре-
дителем конференции становится 
администрация Чайковского муни-
ципального района, для организа-
ции конференции создаётся оргко-
митет. С 2006 года все последую-
щие конференции проходят в Чай-
ковском государственном институ-
те физической культуры .

4-5 апреля 2011 года состоялась 
четвертая, теперь уже межрегио-
нальная научно-практическая кон-
ференция, посвящённая 55-летию 
города Чайковского и 365-летию 
села Сайгатка. В рамках юбилей-
ных событий проходила межрегио-
нальная научно-практическая кон-
ференция «Этническая культура и 
современная школа». На пленар-
ном заседании и на восьми сек-
циях с докладами и сообщениями 
выступили 136 авторов: 4 доктора 
исторических наук, 10 кандидатов 
наук. В конференции приняли уча-
стие 400 человек.

С помощью администраций мест-
ного самоуправления материа-
лы четырёх конференций изданы. 
Краеведческие сборники являют-
ся неоценимым источником по из-
учению историко-культурного на-
следия Чайковского муниципаль-
ного района.

На V международную научно-
практическую конференцию, посвя-
щённую 60-летию г. Чайковского, 
поступило 179 заявок от авторов, 
которые выступят с сообщениями 
и докладами на пленарном заседа-
нии и на 15 секциях. В конферен-
ции примут участие официальные 
лица, представляющие Германию 
и Словакию.

Раиса РОМАНОВА, 
директор Чайковского 

краеведческого музея.

Город Чайковский 
от древности 

до наших дней
Седьмого и восьмого апреля в городе пройдёт V Международ-
ная научно-практическая конференция «Город Чайковский 
от древности до наших дней», посвящённая 60-летию города 
Чайковского. 

Н
апомним, конкурс прово-
дится в рамках муници-
пальной программы «Взаи-

модействие общества и власти Чай-
ковского муниципального района 
на 2015-2020 годы» в целях опре-
деления лучших людей Чайковской 
территории, добившихся за кален-
дарный год успехов в профессио-
нальной, общественной деятельно-
сти, внёсших значительный вклад в 
социально-экономическое, культур-
ное, спортивное развитие района, а 

Конкурс «Человек года Чайковского 
муниципального района» продолжается

Администрация Чайковского района информирует о продлении 
сроков приёма документов от соискателей конкурса «Человек 
года Чайковского муниципального района».

также за активное участие в обще-
ственно-политической жизни, при-
знание их заслуг.

Номинации конкурса:

«ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

В номинации могут быть пред-
ставлены работники промышленных 
предприятий и производств.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

В номинации могут быть пред-
ставлены работники сельского хо-

зяйства, фермерских хозяйств.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
В номинации могут быть пред-

ставлены работники и руководители 
объектов экономики, деятельность 
которых носит социально-направ-
ленный характер.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»

В номинации могут быть пред-
ставлены граждане Чайковского 
муниципального района в возрас-
те от 18 лет и старше, достигшие 
в отчётном году высоких социаль-
но-значимых результатов в сфе-

ре культуры, молодёжной полити-
ки, образования, здравоохранения, 
спорта, социального обслуживания 
населения.

«РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»
В номинации могут быть пред-

ставлены руководители предпри-
ятий всех форм собственности за 
особые успехи в профессиональ-
ной деятельности. 

«МЕЦЕНАТ ГОДА»
В номинации могут быть пред-

ставлены лица, оказывающие ма-
териальную поддержку развитию 
искусства, спорта, образования и 
т.д. в Чайковском муниципальном 
районе. 

«ПОЛИТИК ГОДА»
В номинации могут быть пред-

ставлены лица, оказавшие суще-
ственное влияние на ход обще-
ственной и политической жизни 
Чайковского муниципального рай-
она.

В каждой номинации от заявите-
ля может быть представлен только 
один участник.

Заявки на конкурс с комплек-
том документов принимаются 
в МБУ «Дворец молодёжи», по 
адресу: г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 39а, каб.93, до 10 апреля 
2016 года включительно. 
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèò пî âòîрíèêаì
è пяòíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
07.04.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

òåë. 8-922-246-98-51

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

ßÐÊÈÉ ÑÀËÀÒ 
Ñ ÁÎËÃÀÐÑÊÈÌ ÏÅÐÖÅÌ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Микс салатов - пучок; 
• Помидоры черри - 250 гр;
• Краснокочанная капуста - 4-5 листов;   
• Красный лук - половинка;
• Перец сладкий желтый и красный - по 1 шт.;
• Соль, тмин -  по щепотке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Овощи и зелень промыть.

2. Ломтиками нарезать перец, очищенный 
от семян, крупно нарезать репчатый лук.

3. Зелень порвать руками на крупные части.

4. В блюдо выложить капусту и зелень, дру-
гие овощи и посыпать специями.

до 13 апреля
«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 2D

16+ Ôàíòàñòèêà

до 13 апреля «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 2D 16+ Óæàñû

до 13 апреля «ГЕРОЙ» 2D 12+ Âîåííûé

до 13 апреля «БЕЛКИ В ДЕЛЕ» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 13 апреля «КЛОВЕРФИЛД, 10» 2D 16+ Óæàñû

до 27 апреля «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 2D, 3D 12+ Ôýíòåçè

до 20 апреля «ЭДДИ «ОРЕЛ» 2D 16+ Ñïîðò

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
9 апреля
нач. 18.00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
драматическая баллада

12+ А. Дударев

10 апреля
нач. 18.00

«БЛЭЗ»
комедия положений

14+ К. Манье

ТЕАТР ДЕТЯМ
9 апреля
нач. 12.00

«Я - ЦЫПЛ¨НОК, ТЫ - ЦЫПЛ¨НОК»
сказка

6+
Г. Усач,

Е. Чеповецкий
10 апреля
нач. 12.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
сказка

6+ С. Аксаков

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ
23 апреля 
нач. 17.00

Äëÿ âàñ ïîþò
Âàëåíòèíà è Èãîðü Ïóäîâû

0+ тел. 3-35-42

От всей души, 
с большим волненьем,

Порою слов не находя,
Мы поздравляем 

с Днём рожденья,
С 70-летием тебя.

Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à 
Àðèñòîâà ïîçäðàâëÿåì 

ñ þáèëååì!

Многие жители Чайковского обеспокоины ситуацией с обанкро-
тившимся НПФ «Стратегия». 

Сообщаем всем, кто пострадал от этого некоммерческого пенси-
онного фонда: бланки требования кредиторов НПФ «Стратегия» 
можно получить в многофункциональных центрах Перми и края.

О СИТУАÖИИ СО 
«СТРАТЕГИЕÉ»

Многофункциональные цен-
тры Прикамья начали вы-

давать бланки заявлений тем 
гражданам, которые заключили с 
НПФ «Стратегия» договоры него-
сударственного пенсионного обе-
спечения. Поручение по организа-
ции соответствующей работы дал 
губернатор края Виктор Басаргин.

– Сегодня во всех филиалах 
МФЦ края можно получить блан-
ки требований кредиторов со-
вершенно бесплатно. На текущий 
момент  в многофункциональные 
центры Прикамья за бланками 
требований обратились более 100 
человек, – отметил министр  ин-
формационного развития и связи 
Пермского края Евгений Балуев.

Заполненный бланк требова-
ний с приложением копий догово-
ров и квитанций о перечислении 
средств в «Стратегию» необходи-
мо направить после рассмотрения 
дела о ликвидации фонда (не ра-
нее 20 апреля 2016 года) почтой 
по трём адресам:

• ГК «Агентство по страхова-
нию вкладов», 127055, Москва, ул. 
Лесная, 59, стр.2.

• Арбитражный суд Пермского 
края, 614068, Пермь, ул. Екатери-
нинская, 177.

• АО «НПФ «Стратегия», 614045, 
Пермь, ул. Советская, 72.

По каждому адресу необходи-
мо направить полный пакет доку-
ментов. Требования, направлен-
ные до рассмотрения дела о лик-
видации фонда (ранее 20 апреля 
2016 г.), могут быть не приняты к 
рассмотрению. 

Также по предложению главы 
региона в крае  начала работать 
многоканальная телефонная ли-
ния Отделения Пермь Банка Рос-
сии для вкладчиков НПФ «Стра-
тегия». Задать вопросы гражда-
не смогут по телефону (342) 218-
70-88. Специалисты «Горячей ли-
нии» будут работать с  вкладчика-
ми НПФ «Стратегия» с понедель-
ника по четверг с 9:00 до 18:00 и 
в пятницу с 9:00 до 17:00. 

Напомним, на этой неделе со-
стоялось совещание по вопросам, 
связанным с аннулированием ли-
цензии на осуществление дея-
тельности по пенсионному обе-
спечению и пенсионному страхо-
ванию АО НПФ «Стратегия». Гла-
ва края собрал за одним столом 
представителей регионального 
правительства, а также руково-
дящий состав Центрального бан-
ка России и  Пенсионного фонда 
России в Пермском крае. Губер-

натор отметил, что сегодня край 
готов подключить все ресурсы для 
разъяснения необходимой инфор-
мации клиентам НПФ «Стратегия». 
Поручение по организации соот-
ветствующей работы получил ми-
нистр информационного развития 
и связи Пермского края Евгений 
Балуев. К настоящему моменту 
Правительство края совместно с 
временной администрацией фон-
да организовали выдачу заявле-
ний во всех многофункциональ-
ных центрах края. Также обеспе-
чена работа многоканальной теле-
фонной  линии Отделения Пермь 
Банка России для вкладчиков НПФ 
«Стратегия».

Справка. Напомним, ранее АО 
НПФ «Стратегия» осуществлял 
деятельность по двум направле-
ниям: негосударственное пенси-
онное обеспечение и обязатель-
ное пенсионное страхование.  16 
марта Приказом Банка России от 
16.03.2016 у АО НПФ «Стратегия» 
была аннулирована лицензия на 
осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пен-
сионному страхованию. С этого 
момента НПФ «Стратегия» пре-
кратил свою деятельность.

Начиная с даты аннулирования 
лицензии, новым страховщиком в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования становится ПФР. 
Средства обязательного пенси-
онного страхования клиентов АО 
НПФ «Стратегия», включающие в 
себя взносы работодателя, добро-
вольные страховые взносы, сред-
ства софинансирования, средства 
материнского капитала, в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством будут возвраще-
ны в ПФР в размере номинала в 
установленные законом сроки – 
в течение 3 месяцев. Если выру-
ченные средства от реализации 
Агентством по страхованию вкла-
дов активов НПФ превысят раз-
мер гарантируемого номинала, то 
средства в размере превышения 
также поступят в ПФР для восста-
новления застрахованным лицом 
потерянного инвестиционного до-
хода. В дальнейшем каждый граж-
данин сможет сам определить: 
оставить ли ему эти средства в 
ПФР или перевести в какой-либо 
негосударственный пенсионный 
фонд. В эти же сроки будут воз-
вращены в ПФР остаток назначен-
ных и невыплаченных сумм еди-
новременной, срочной выплаты и 
накопительной пенсии.

Тимур КАМОВ.

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Жена, дети, внуки.


