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Уважаемые жители 
Чайковского района!

Примите поздравления с праздником Весны и 
Труда!

Первомай одинаково любим всеми поколениями 
и по праву считается всенародным праздником.  

Пусть весна дарит нам хорошее настроение, 
прилив сил и бодрости для новых трудовых свер-
шений.

От всей души желаю вам, чтобы работа всег-
да приносила радость, обеспечивала достойную 
жизнь и процветание Отчизны!

Здоровья вам и вашим близким, успехов в со-
зидательном труде, мира и благополучия!

В.А. СУХИХ,
председатель 

Законодательного Собрания 
Пермского края, 

депутат по избирательному округу №23.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 1 Мая – светлым праздни-

ком весны и труда!

Пусть эти праздничные дни наполнятся радо-
стью встреч с друзьями и близкими, дадут каждо-
му новый заряд бодрости и  оптимизма!

Желаю вам счастья, удачи, благополучия, новых 
достижений и успехов в осуществлении всех пла-
нов и начинаний!

А.Г. НЕПРЯХИН,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края 
по избирательному округу №22.

Уважаемые жители 
Чайковского района!

От всей души поздравляю вас с праздником вес-
ны и труда – 1 мая! 

Весна задает новый ритм жизни, мы связываем 
с ней надежду на  добрые перемены и мирное и 
благополучное будущее. Которое может быть соз-
дано только честным и упорным трудом на благо 
семьи, края и страны.

 Желаю добра, здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким. Пусть в нашем общем 
доме всегда светит солнце и царит мир и покой!

Г.А. ТКАЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Уважаемые жители 
Чайковского района!

Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с 1 мая – Праздником весны и труда!

Этот светлый и радостный день по-прежнему оста-
ётся одним из самых любимых в народе. Он является 
неизменным символом единения и солидарности рос-
сиян, глубокого уважения и высочайшей оценки сози-
дательного труда. 

Этот праздник важен для каждого из нас, потому что 
несёт с собой надежды на достойную жизнь, символи-
зирует перемены к лучшему, стремление общества за-
щитить интересы простого человека. 

В эти дни мы с особой гордостью отдаём дань уваже-
ния героическому труду старшего поколения. Выражаем 
искреннюю благодарность всем, кто сегодня успешно и 
добросовестно трудится на благо нашего района – тру-
женикам сельского хозяйства, промышленных предпри-
ятий, работникам образования, культуры, здравоохра-
нения, представителям малого бизнеса, специалистам 
других, не менее важных, отраслей.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих си-
лах, подарит позитивный настрой. Пусть в каждом доме 
царят счастье, мир и благополучие! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше 
весенних, радостных эмоций и успешного выполнения 
намеченных планов! 

С праздником вас!
Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 

председатель Земского Собрания
Чайковского муниципального района. 

Уважаемые жители города 
Чайковского и района!

От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» и от себя лично поздравляю вас с праздни-
ком Весны и Труда!

1 мая – это праздник для всех, кто своим ежедневным 
трудом создаёт завтрашний день, благополучие своей 
страны, своей семьи.

Сегодня наша общая задача – работать так, чтобы 
сделать жизнь стабильной, а страну – сильной и про-
цветающей, чтобы гордиться не только её великим про-
шлым, но и радоваться новым достижениям и успехам.
Только собственным трудом мы обеспечим лучшее бу-
дущее и для нас, и для наших детей.

В канун Первомая желаю всем крепкого здоровья, 
стабильной работы, достойной жизни, благополучия и 
весеннего настроения!

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

РЕКЛАМА

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим 
1 мая – Днём Весны и Труда!

Первомай давно стал для нас символом единения, 
сплочённости, солидарности и уважения к труду. С этим 
светлым днём в наши дома приходит и долгожданная 
весна, а вместе с ней прекрасное настроение, ожида-
ние добрых перемен. С ней связываем мы надежды на 
обновление, и твёрдо знаем, что только упорным тру-
дом может быть создано наше будущее, благополучие 
всех и каждого. 

Уважение к людям труда лежит в основе наших пла-
нов. Жители Чайковского муниципального района всег-
да умели работать на благо общего дела и своими ру-
ками делают нашу территорию более привлекательной 
и комфортной.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные 
поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет 
солидарность трудящихся, символизирует единство и 
сплочённость всех созидательных сил, объединённых 
общим стремлением к миру, стабильности, благополу-
чию, счастью и устойчивому развитию страны.

Желаю всем здорового оптимизма, трудовых успехов, 
заслуженного уважения, счастья, благополучия в семье 
и хорошего весеннего настроения!

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

Чайковского муниципального района.

Уважаемые чайковцы!
Дорогие друзья!

От коллектива Филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская 
ГЭС» примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!

Этот поистине народный праздник символизирует при-
ход весны, пробуждение природы, стремление к сози-
дательному труду.

Сегодня Первомай с его жизнеутверждающим лозун-
гом «Мир. Труд. Май!» не только не утратил своей ак-
туальности, но стал ещё более значимым. 

Пусть этот день вдохновит нас на новые трудовые 
свершения, поможет каждому вложить силы и энергию 
в улучшение собственной жизни, жизни своего города, 
края и всей страны.

Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра! 
Пусть этот праздник объединит всех нас светлой на-
деждой на лучшее, прибавит оптимизма и уверенно-
сти в  будущем!

А.Г. БЯКОВ,
директор филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГÝС», 

председатель Совета директоров предприятий 
Чайковского муниципального района.

1МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА1МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОÁЫТИЯ, ФАКТЫ

– Þрий Ãеннадьевич, 2017 год 
– ответственный длÿ нашей тер-
ритории: он проходит под зна-
ком ×емпионата мира по летне-
му биатлону. Времени осталось 
немного. Íасколько сегоднÿ ×ай-
ковский готов к принÿтию столь 
престижных соревнований? È что 
вообùе предстоит сделать?

– Действительно год ответствен-
ный. И не только для нашей тер-
ритории, но и для всего Пермско-
го края. Проведение чемпионата 
мира ко многому обязывает. Одна-
ко мы свою ответственность осоз-
наём и принимаем в полном объ-
ёме. На сегодняшний день нет ос-
нований сомневаться, что всё за-
планированное удастся воплотить 
в жизнь. Задачи подготовитель-
ного периода определены оргко-
митетом при временно исполня-
ющем обязанности губернатора 
края М.Г. Решетникове и планомер-
но исполняются. Тем не менее, не 
всё зависит от должностных лиц. 

Потому что никаким бюджетом не-
возможно заменить искреннее до-
брое отношение к самому событию 
и его непосредственным участни-
кам. Я считаю, в наших общих си-
лах не только благоустроить терри-
торию к приезду гостей, но и, ока-
зав им радужный приём, вызвать у 
них желание вернуться к нам сно-
ва. А это уже будет способствовать 
тому, чтобы соревнования подоб-
ного уровня стали на нашей тер-
ритории регулярными. Чтобы мы 
принимали чемпионат по биатло-
ну не только летом, но и зимой. Я 
уж не говорю о прыжках на лыжах 
с трамплина, поскольку мы давно 
и планомерно идём к тому, чтобы 
этапы кубка мира по данному виду 
спорта проводились в Чайковском 
постоянно.

Если говорить конкретно о подго-
товительных мероприятиях к Чем-
пионату мира по летнему биатло-
ну, то именно на этом основании 
проводится всё дорожное строи-
тельство и благоустройство терри-
тории последних лет. Определены 
приоритетные транспортные ма-
гистрали: это шоссе Космонавтов, 
улицы Вокзальная и Советская, уча-
сток дороги «Чайковский – Ольхов-
ка» в направлении до биатлонно-
го комплекса. Часть работ, как Вы 

знаете, проведена в прошлом году. 

Так, на ремонт дороги «Чайковский 
– Ольховка» до биатлонного ком-
плекса с обустройством автостоя-
нок возле мест проведения сорев-
нований в этом году планируется 
затратить в общей сложности бо-
лее 27 млн. рублей. Подрядчик уже 
определён. Работы планируется за-
вершить к началу августа. Проведе-
ны необходимые конкурсные проце-
дуры по определению подрядчика и 
по ремонту основных городских до-
рог. На завершение работ по ули-
цам Вокзальная и Советская, шоссе 
Космонавтов направлено более 32 
млн. рублей. Также в рамках под-
готовки к чемпионату будет прове-
дён частичный ремонт улиц Ленина 
и К. Маркса, ремонт улицы Мира. 
На межпоселенческих направлени-
ях в этом году ремонту подлежат 
участки дорог «Чайковский – Мар-
ково» (на сумму почти в 21 млн. ру-
блей) и «Кукуштан – Чайковский» – 
Карша (на общую сумму более 3,5 
млн. рублей). Контракты уже заклю-
чены. И даже несмотря на то, что по 
некоторым объектам срок исполне-
ния работ намечен на конец августа, 
строители обещают ускорить про-
ведение ремонта без ущерба каче-
ству, тем более что современные 
технологии позволяют им работать 
практически при любых погодных 
условиях за исключением отрица-
тельных температур.

Говоря о работах по благоустрой-
ству, нельзя не отметить намечаю-
щееся преображение сквера по ул. 
Ленина вдоль отделения почтовой 
связи, где предполагается ремонт 
тротуаров и проезда от ул. К. Марк-
са до поворота к приёмному покою 
ЦГБ, установка малых архитектур-
ных форм и барьерного огражде-
ния. Наконец-то в обновлённом 
виде предстанет в нынешнем году 
и центральная площадь города, на 
которой уже ведётся капитальный 
ремонт фонтана.

– Êстати, о ôонтане. Åсть мне-
ние, что его реконструкöиÿ нача-
та не вовремÿ, что с этим мож-
но было и подождать до лучших 
врем¸н, а пока занÿтьсÿ реше-
нием более злободневных во-
просов…

– Известно, что некоторые недо-
вольны: «Эти деньги бы да на до-

Чайковский район – на пороге грандиознейшего события. Немногим более трёх меся-
цев осталось до проведения у нас Чемпионата мира по летнему биатлону. Однако массо-
вая подготовка территории к принятию у нас престижных соревнований пока не заметна 
обывательскому взгляду. К тому же унылая, не по-весеннему холодная и мрачная пого-
да вообще не даёт поводов для оптимизма: успеем ли мы привести город в порядок, чтоб 
не ударить в грязь лицом перед спортсменами и их болельщиками? Об этом и не только 
– наш разговор с главой Чайковского муниципального района Юрием ВОСТРИКОВЫМ.

роги!»… Но, во-первых, средства 
районного бюджета на ремонт го-
родских дорог направлены быть не 
могут. А во-вторых, дороги мы ре-
монтируем каждый год, но реше-
нию этой проблемы конца не видно. 
Площадь же К. Маркса стоит прак-
тически в первозданном виде вот 
уже более 50 лет, поэтому сегод-
ня она тоже требовала обновления. 
Чемпионат мира дал к этому необ-
ходимый толчок.

Ещё в 2015 году на первом оргко-
митете перед нами была поставле-
на задача выделить опорные точки 
для привлечения туристических по-
токов. А работающая у нас в августе 
прошлого года инспекция междуна-
родного союза биатлонистов (IBU) 
только подтвердила необходимость 
обозначить места для проведения 
культурно-массовых мероприятий, 
в том числе церемоний открытия и 
закрытия соревнований. На самом 
деле подобных точек, соответству-
ющих всем необходимым услови-
ям, у нас в городе сегодня не так 
много. Можно было бы вести речь о 
площади П.И. Чайковского, однако 
там недостаточно места для столь 
массового скопления людей. Наря-
ду с площадью К. Маркса мною ещё 
выдвигался вариант реконструкции 
стадиона «Центральный», однако 
он был отвергнут как наиболее за-
тратный. Вот почему мы останови-
лись на благоустройстве площади 
К. Маркса с капитальным ремон-
том фонтана. Тем более что льви-

ную долю затрат (более половины) 
на эти работы взяла на себя ком-
пания «ЛУКОÉЛ-Пермь». Грех было 
не воспользоваться данным пред-
ложением, поскольку потом тако-
го шанса уже могло бы и не пред-
ставиться.

как гостей территории, так и по-
стоянных жителей. Его конструкция 
полностью приспособлена к нашим 
климатическим условиям, устойчи-
ва к перепаду температур, практи-

спорта, промышленности в кон-
це концов. Предпочтений какой-
то одной сфере мы не оказываем. 
По каждому из направлений у нас 

Так, развивая массовые формы 
занятий физкультурой и спортом, 
продолжаем работу по созданию 
современных универсальных спор-
тивных площадок. Я имею в виду так 
называемые общешкольные стади-
оны. В июне 2017 года планирует-
ся начать строительство такого на 
территории общеобразовательной 
школы №10. Срок строительства – 
4 месяца, а его стоимость, сложив-
шаяся из долей местного и краево-
го бюджетов,  а также средств ООО 
«ЛУКОÉЛ-Пермь», составит более 
16 млн. рублей.

На этот же год запланировано 
приведение в нормативное состо-
яние ряда объектов культуры и мо-
лодёжной политики: это социаль-
но-досуговый центр «Лидер», мо-
лодёжный центр «Ровесник», Дво-
рец молодёжи, детская школа ис-
кусств №1, художественная гале-
рея. В феврале начато строитель-
ство Дома культуры со зрительным 
залом на 100 мест в селе Ваньки. 
Также рабочей группой при адми-

чески не требует ухода и сохраня-
ет внешний вид в течение многих 
лет. Таким образом, проводя ра-
боту в рамках подготовки к чемпи-
онату мира, мы одновременно соз-
даём комфортную городскую среду 
на долгие годы вперёд.

Параллельно с ремонтом фонта-
на будут выполнены работы по за-
мощению площади, установке но-
вых скамеек и урн. Окончательный 
срок завершения всех работ – 11 
августа. Но на этом благоустрой-
ство площади не закончится. Оно 
продолжится в последующие годы. 
Площадь постепенно будет обра-
стать новыми интересными архи-
тектурными формами. Она должна 
получить достойное обрамление и 
стать более привлекательной для 
проведения здесь крупных культур-
но-массовых мероприятий.

– Þрий Ãеннадьевич, ×айков-
ский сегоднÿ – территориÿ спор-
та или вс¸-таки культуры? Åсть 
конкретные приоритеты?

– На самом деле, всё взаимосвя-
зано. Проведение спортивных со-
ревнований сегодня нельзя пред-
ставить без культурного сопро-
вождения. Гости территории, бо-
лельщики будут оценивать нас в 
том числе и с точки зрения куль-
туры. Поэтому программа прове-
дения чемпионата мира предпола-
гает целый пласт интересных куль-
турно-массовых мероприятий. Это 
и межрегиональный форум «Рус-
ский мир», и фестиваль националь-

нистрации Чайковского муници-
пального района принято реше-
ние возобновить работы по разви-
тию архитектурно-этнографическо-
го комплекса «Сайгатка», которое 
предполагает воссоздание части 
исторической улицы и выделение 
туристско-рекреационной зоны.

Почти 37 млн. рублей в прошлом 
году было направлено на приведе-
ние в нормативное состояние обра-
зовательных учреждений, в том чис-
ле в трёх школах проведён ремонт 
спортивных залов, в пяти учрежде-
ниях образования – ремонт кровли, 
в трёх заменены оконные блоки, в 
школе № 12 капитально отремон-
тирована столовая и пищеблок, в 
трёх детских садах выполнены ра-
боты по созданию универсальной 

ных культур, и этнофестиваль «При-
камская кухня», и концерт симфони-
ческого оркестра Пермского госу-
дарственного академического теа-
тра оперы и балета, и открытие ре-
зиденции Щелкунчика на площади 
Искусств. Разработанная концеп-
ция культурной программы в рам-
ках чемпионата получила название 
«Спасские гуляния в Чайковском» и 
уже одобрена Министерством куль-
туры Пермского края. Мы намере-
ны показать иностранным гостям в 
целом русскую историю, нашу куль-
туру, духовные основы.

А если говорить об общем разви-
тии территории, то, на мой взгляд, 
оно должно быть разноплановым. 
Чайковский – изначально и тер-
ритория культуры, и территория 

ÁОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕÃОДНЯ 
ЛЕÆИТ НА ВСЕÕ ÆИТЕЛЯÕ 
ЧАЙКОВСКОÃО РАЙОНА.

В ЭТОÌ ÃОДУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ÇАВЕРШИТЬ  НАЧАТОЕ.

ÖВЕТОÌУÇЫКАЛЬНЫЙ 

ÔОНТАН  ДОЛÆЕН 
СТАТЬ ОÁÚЕКТОÌ
П Р И Т Я Æ Е Н И Я

ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ 
ДОЛÃОСРОЧНЫЕ 

И ТЕКУÙИЕ ПЛАНЫ 

НА ПЕРСПЕКТИВУ.

В ходе создания резиденции Щелкунчика предусмотрены работы по преображению городской 
среды: установка современных арт-объектов, уличных выставочных комплексов, детских игро-
вых форм, качественное озеленение многолетними 
растениями.
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безбарьерной среды и оснащению 
специальным учебным и реабили-
тационным оборудованием. В этом 
году начаты работы по разработке 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт здания школы 
с. Зипуново в целях размещения в 
нём структурных дошкольных групп 
и на капитальный ремонт системы 
электроосвещения детского сада 
№ 28. На привидение в норматив-
ное состояние имущественных ком-
плексов образовательных учреж-
дений выделено почти 64 млн. ру-
блей. Речь идёт о 27 школах райо-
на, в которых будут проведены ра-
боты по ремонту кровли и полов, 
замене оконных блоков и автома-
тической пожарной сигнализации 
и др. В школе № 5 для обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья будет создана универ-
сальная безбарьерная среда.

В сельских поселениях продол-
жается строительство распреде-
лительных газопроводов. В этом 
году работы должны завершиться 
в деревне Маракуши Сосновского 
сельского поселения, продолжится 
строительство в деревне Дедушки-
но. В Марковском сельском посе-
лении построят газопровод в де-
ревне Дубовая, в Ольховском сель-
ском поселении – в деревне Оль-
ховка (вторая очередь). В Больше-
букорском сельском поселении нач-
нётся строительство газопровода в 
деревне Малый Букор.

Вообще сегодня приятно конста-
тировать, что финансирование по 
многим направлениям деятельно-
сти не только не уменьшается, но и 
становится больше. Надеемся, что 
такая тенденция будет продолжена.

– Ãоворÿ о развитии террито-
рии, нельзÿ не затронуть пробле-
мы насуùные. В первую очередь 
– ситуаöию с «Водоканалом». Íа-
сколько хватит запаса его проч-
ности? Íас пугают, что рвануть 
может в любое времÿ…

– Иногда и технически исправное 
оборудование выходит из строя, 
поэтому никто от этого не застра-
хован. Однако сгущать краски во-
круг всей этой ситуации с «Водо-
каналом» я бы не стал. Техниче-
ское состояние водопроводных се-
тей сегодня не хуже, чем, напри-
мер, было пять лет назад. Прово-
дятся текущие ремонты. Экстрен-
ные вопросы решаются, в том чис-
ле и за счёт резервного фонда рай-
онного бюджета. Ресурс подаётся. 

Однако не спорю: ситуация у МУП 
«Водоканал» непростая. Как извест-
но, возникла она исключительно по 
вине недобросовестных управляю-
щих компаний. Однако накопленный 
долг (порядка 100 млн. рублей) се-
годня не даёт предприятию полной 
свободы действий. Отсюда – допу-
скаемые задержки по заработной 
плате, проблемы с закупкой мате-
риалов для осуществления произ-
водственной деятельности. К слову, 

Чайковский – не единственная тер-
ритория в крае и в целом по стране, 
где сложилась такая ситуация. Но 
уповать на это никто не собирает-
ся, и поиски путей выхода из кри-
зиса ведутся постоянно.

Последняя рабочая встреча с ре-
сурсниками (не секрет, что основ-
ная задолженность у МУП «Водока-
нал» сформировалась за потреблён-
ную электрическую энергию) состо-
ялась не далее, как в прошлую пят-
ницу. Могу с уверенностью сказать, 
что мы на пути взаимовыгодного 

разговоры, про то, что придёт «чу-
жой дядя» и установит непомерно 
высокие тарифы за ресурс, абсо-
лютно беспочвенны. Закон этого 
не допустит. Есть нормативы, ко-
торые установлены федеральной 
тарифной службой. Есть Пермская 
региональная энергетическая ко-
миссия, которая утверждает тари-
фы на основании представленных 
производственных программ. О ка-
ком неоправданно высоком завы-
шении тарифа в таком случае мо-
жет вестись речь?

грандиозного события
таж вокруг всей этой ситуации. Мы 
всегда открыты и говорим о своих 
планах задолго до того, как начина-
ем претворять их в жизнь.

– Þрий Ãеннадьевич, где уже 
«рвануло», так это в сôере пас-
сажироперевозок. Êто прав и ви-
новат, нам объÿснили. Òеперь 
важнее: что делать? Выскажи-
те свою позиöию в этом вопро-
се, тем более что и на межпосе-
ленческих маршрутах, насколько 
мне известно, ситуаöиÿ похожа 
на городскую.

изошло. Сегодня городской вла-
сти необходимо в ускоренном ре-
жиме провести экономически обо-
снованный расчёт стоимости про-
езда и предоставить документы 
в Земское Собрание для утверж-
дения тарифа. Это же касается 
и межпоселенческих маршрутов. 

На мой взгляд, проблему вполне ре-
ально урегулировать в течение бли-
жайших 4-5 месяцев.

– Íе хочетсÿ завершать раз-
говор на проблемных момен-
тах. Вс¸-таки впереди майские 
праздники, одни из любимых и 
ожидаемых в ×айковском, да и 
во всей стране. Ìожет, что-то 
хотите сказать по этому поводу 
жителÿм района?

– Обращаюсь ко всем чайковцам 
с пожеланием встретить эти празд-
ники с радостью и весельем. Но 
сначала призываю всех привести 
в порядок территорию возле своих 
домов, предприятий, в традицион-
ных местах массового отдыха. Ме-
сячник по уборке территории уже 
объявлен. Предлагаю всем взяться 
за мётла и лопаты и навести чисто-
ту на наших улицах. За то, зазеле-
неют ли листочки к Первомаю, мы 
не отвечаем. А вот привести терри-
торию в порядок – в наших силах.

Первого мая жду всех на тради-
ционной демонстрации. Давайте в 
очередной раз докажем свою со-
лидарность: мы вместе! И вместе 
мы способны на многое! Насколько 
мне известно, большое количество 
заявок уже подано и на участие в 
бессмертном полку 9 мая. Подоб-
ные мероприятия всегда заряжают 
позитивом, хорошим настроением, 
делают атмосферу вокруг ярче, на-
полняя её особыми красками, нот-
ками весны, которую мы все в этом 
году так долго ждали.

Елена ИВАНЦОВА.

сотрудничества и снижения задол-
женности. При этом о банкротстве 
предприятия речи не идёт, хотя ре-
сурсниками и предлагался подоб-
ный вариант развития. Однако, со-
гласно действующего законодатель-
ства, предприятия, которые относят-
ся к естественным монополиям (а 
именно таким является МУП «Водо-
канал»), под общую процедуру бан-
кротства попасть не могут. Сегодня 
это предложение отклонено. Но я 
думаю, что в течение этого, макси-
мум следующего года ситуацию на 
«Водоканале» удастся стабилизиро-
вать. И один из вариантов, который 
сегодня обсуждается, – передача 
сетей «Водоканала» в концессию.

– Слово «конöессиÿ» чайков-
öев пугает.

– Согласен. Пугает. Однако мы 
должны понимать, что содержание 
любого предприятия всегда пред-
полагает расчёт его экономики. И 
что сегодня в МУП «Водоканал»? 
Есть тариф, который позволяет 
предприятию стабильно работать, 
производить плановые и капиталь-
ные ремонты на сетях, реализовы-
вать инвестиционные программы. 
Но сформированные не по вине 
предприятия долги не дают «Во-
доканалу»  действовать в этом на-
правлении. Как быть? Компенсиро-
вать из бюджета накопленную за-
долженность мы не имеем права. 
Поэтому и рассматривается, как 
выход, вариант, когда на погаше-
ние задолженности и последующую 
реконструкцию сетей приходит кон-
цессионер. Он сначала вкладыва-
ет в сети собственные средства, а 
затем какой-то период просто по-
лучает прибыль. При этом все эти 

Вообще на сегодняшний день в 
стране осталось не так много му-
ниципальных ресурсоснабжающих 
предприятий. Как правило, созда-
ются другие формы работы, по-
тому что государство сегодня не 
справляется с финансированием 
всей этой весьма затратной сферы 
ЖКХ. Вот и привлекаются средства 
извне. В том числе и за счёт пере-
дачи сетей в долгосрочную аренду 
или концессию. Но контроль всег-
да остаётся в руках собственника, 
в нашем случае это районная ад-
министрация. Механизм такой: все 
условия, на которых сети сдают-
ся в концессию, планы по ремонту 
и реконструкции прописываются в 
концессионном соглашении, кото-
рое составляется районной адми-
нистрацией совместно с Прави-
тельством Пермского края. Затем 
проводится конкурс. То предприя-
тие, которое соглашается на наши 
условия работы, и становится кон-
цессионером. Впоследствии оно в 
обязательном порядке ежегодно 
отчитывается перед исполнитель-
ным и представительным органа-
ми власти (т.е. администрацией и 
Земским Собранием) о вложенных 
в сети денежных средствах и про-
ведённой работе по ремонту и ре-
конструкции сетей.

Однако повторюсь, пока сдача 
сетей «Водоканала» в концессию 
остаётся только предложением по 
выходу из трудной финансовой си-
туации на предприятии. Сегодня 
оно рассматривается в Правитель-
стве Пермского края. Если появятся 
другие варианты решения пробле-
мы, значит они будут использованы. 
Поэтому не нужно устраивать ажио-

– Негодование людей понять 
можно. Когда вдруг неожиданно, 
без всякого предупреждения стои-
мость проезда увеличивается сразу 
на пять рублей, это не может не вы-
звать возмущение. Поэтому, на мой 
взгляд, здесь во многом виноваты 
сами перевозчики, которые пошли 
на увеличение тарифа без предва-
рительного уведомления об этом 
пассажиров. Сообщи они об этом 
заранее, обоснуй необходимость 
увеличения стоимости проезда – 
и ситуация, возможно, не имела 
бы уже такого негативного оттенка.

Впрочем, произошло так, как про-

Администрация Чайковского района продолжает работу по 
созданию современных универсальных спортивных площа-
док. Такой же стадион, как возле Чайковской гимназии (на 
снимке), в этом году появится у школы № 10. Строительство 
планируется начать в июне. Общая стоимость работ – более 
16 млн. рублей. Из них только треть – средства местного бюд-
жета. Остальная часть будет возмещена краевым бюджетом 
и компанией «ЛУКОЙЛ – Пермь».

Общая стоимость капитального ремонта фонтана составит более 38 млн. рублей. Из них 25,5 
миллиона – средства ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь». Фонтан предусматривает музыкальное и цвето-
вое сопровождение. Его конструкция приспособлена  к нашим климатическим условиям, прак-
тически не требует ухода и сохраняет внешний вид в течение многих лет. Параллельно с ре-
монтом фонтана будут выполнены работы по замощению площади, устаноке новых скамеек и 
урн. На это планируется направить ещё более 11 млн. рублей.

НИКТО 
НЕ ПОÇВОЛИТ 
ОСТАВИТЬ 

НАСЕЛЕНИЕ 
ÁЕÇ ВОДЫ.

ÇАДАЧА – 
ПЕРЕЙТИ НА 
РЕÃУЛИРУЕÌЫЙ 
ТАРИÔ УÆЕ 

В ЭТОÌ ÃОДУ.
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В ДУМЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Нормативы утверждены, 
достойные поощрены

Очередное заседание городской 
Думы состоялось 20 апреля. На по-
вестку было вынесено 22 вопро-
са, в том числе депутаты приняли 
решение о назначении публичных 
слушаний по отчёту об исполнении 
бюджета города за 2016 год, утвер-
дили нормативы сброса загрязняю-
щих веществ со сточными водами в 
централизованную систему водоот-
ведения Чайковского городского по-
селения, приняли решение о при-
своении званий Почётного гражда-
нина и лауреатов премии «Глория», 
внесли ряд изменений в ранее при-
нятые нормативно-правовые акты.

БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕННЫЙ 
И ДЕЙСТВУЮЩИЙ

Свою работу городские парламента-
рии начали с корректировки действу-
ющего бюджета. За счёт роста дохо-
дов от продажи земельных участков, а 
также безвозмездных поступлений (в 
том числе из федерального бюджета 
– на поддержку программ формиро-
вания современной городской среды 
и из средств «единой субсидии» – на 
устройство мест традиционного захо-
ронения в районе реки Становушка) 
более чем на 21 млн. рублей увеличе-
на доходная часть бюджета. На эту же 
сумму выросли и расходы. В частно-
сти, распределены средства на благо-
устройство дворовых территорий го-
рода. Речь идёт о сквере по ул. Лени-
на с прилегающим проездом и троту-
аром вдоль отделения почтовой свя-
зи (более 7 млн. рублей) и проездах 
к домам №№ 45, 43, 41 по ул. Ленина 
до проезда на ул. Кабалевского (поч-
ти 4 млн. рублей), № 33 по ул. Лени-
на и №№ 20, 18 по ул. К Маркса (3,5 
млн. рублей), №№ 22, 18, 20 по про-
спекту Победы до проезда на Сирене-
вый бульвар (почти 6 млн. рублей) и 
№ 20 по ул. Мира (почти 676 тыс. ру-
блей). Также уточнена сметная стои-
мость ремонта автомобильных дорог 
за счёт средств краевого и местного 
бюджетов, 200 тыс. рублей направлено 
советам микрорайонов для подготов-
ки детских площадок к летнему сезо-
ну, ещё на 270 тыс. рублей увеличены 
бюджетные ассигнования на софинан-
сирование мероприятий по устройству 
сцены в парке культуры и отдыха. Как 
подчеркнула заместитель главы города 
по экономике и финансам Зоя Алтын-
цева, при внесении изменений в бюд-
жет его дефицит остался прежним. На-
помним, что на сегодняшний день он 
составляет более 27 млн. рублей, из 
них 7 млн. – остатки средств на счёте 
бюджета с прошлого года, 20 млн. – 
кредиты банков.

Зоя Михайловна также представила 
отчёт депутатам об исполнении бюд-
жета города за 2016 год. При этом она 
отметила, что в сравнении с 2015 го-
дом основные финансовые показатели 
уменьшились на 10%. Произошло это, 
в основном, за счёт снижения (практи-
чески наполовину) безвозмездных по-
ступлений. В то же время в 2016 году 
почти на 20 млн. рублей удалось уве-
личить собственные доходы, поэтому 
Зоя Михайловна выразила надежду, 
что кризис наполняемости бюджета 
всё же миновал.

Итак, доходная часть бюджета в 2016 
году составила 332,5 млн. рублей. Из 
них более 240 млн. – налоговые посту-
пления. Основная часть их традицион-
но обеспечена поступлениями налога 
на доходы физических лиц, земельного 
и транспортного налогов. При этом, в 
сравнении с 2015 годом, поступление 
налога на доходы физических лиц уве-
личено на 11% в связи с увеличением 
среднемесячной заработной платы на 
предприятиях и организациях города.

Расходы бюджета в 2016 году соста-
вили почти 350 млн. рублей. Таким об-
разом, бюджет исполнен с дефицитом 
на сумму более 17 млн. рублей. Срав-
нивая с 2015 годом, Зоя Алтынцева от-
метила уменьшение кассовых расходов 
более чем на 50 млн. рублей. При этом 
наибольшее отклонение наблюдает-
ся в жилищно-коммунальной отрасли. 
Традиционно практически 40% бюд-
жета направлено на социальную сфе-
ру (культура, спорт, социальная поли-
тика), ещё 37% на национальную эко-
номику и ЖКХ.

Всего произведено финансирование 
13 муниципальных программ. Так, не-

многим более 50 млн. рублей направ-
лено на реализацию программы «Му-
ниципальные дороги Чайковского го-
родского поселения», почти 45 млн. – 
на благоустройство территории горо-
да. На развитие сферы культуры и ис-
кусства ушло более 42 млн. бюджет-
ных рублей, на развитие физкультуры 
и спорта – ещё более 62 млн. Подво-
дя итог своему выступлению, Зоя Ми-
хайловна выделила ряд положитель-
ных моментов исполнения бюджета 
прошлого года, в том числе произве-
дённый ремонт 4 дорог, окончатель-
ный расчёт с подрядчиком за строи-
тельство крытого катка с ледовым по-
крытием, погашение кредиторской за-
долженности 2015 года и  др. Выступая 
содокладчиком по данному вопросу, 
депутат Пётр Ковко отметил, что отчёт 
об исполнении бюджета представлен в 
полном объёме. Единогласным реше-
нием депутатов публичные слушания 
по отчёту назначены на 10 мая.

НОРМАТИВЫ: СИТУАЦИЯ 
ОСТАЁТСЯ НЕОДНОЗНАЧНОЙ

Как и обещали, депутаты вновь вер-
нулись к рассмотрению нормативов 
сброса загрязняющих веществ со сточ-
ными водами в централизованную си-
стему водоотведения Чайковского го-
родского поселения. Напомним, что 
впервые обсуждение этого вопроса 
состоялось ещё на февральском засе-
дании Думы. Однако тогда нормативы 
так и не были утверждены. Причина – 
серьёзное ужесточение норм по цело-
му ряду показателей, которое повлек-
ло бы за собой многомиллионный рост 
штрафных санкций в адрес действую-
щих предприятий города. К примеру, 
только для «Текстиль – энергии», как 
было отмечено на прошедшем заседа-
нии, сумму штрафа по предлагаемым 
МУП «Водоканал» нормативам соста-
вила бы 43 млн. рублей против 3-3,5 
миллионов, которые платит предпри-
ятие за наносимый ущерб экологии 
города сегодня. Вот почему, многие 
из депутатов оказались не готовы ут-
верждать вынесенные на обсуждение 
Думы нормативы.

Впрочем, и не утверждать нормати-
вы вообще тоже было нельзя. Выход 
из сложившейся ситуации  предложил 
заместитель председателя Думы Ро-
ман Налимов. По его мнению, расчёт 
предложенных МУП «Водоканал» нор-
мативов произведён неверно и осно-
ван на тех нормативных правовых ак-
тах, которые оспариваются вышесто-
ящими документами.

– Всё дело в том, что при расчёте 
этих нормативов было учтено факти-
ческое состояние очистных сооруже-
ний чайковского водоканала, в то вре-
мя как постановлением Правительства 
РФ конкретно оговаривается брать за 
основу проектную мощность. У нас же 
получилось, что чем хуже очистные со-
оружения справляются с возложенной 
на них функцией, тем жёстче требова-
ния к производственникам, – проком-
ментировал Роман Владимирович. И 
предложил временно – на год – утвер-
дить в Чайковском нормативы, изло-
женные в постановлении Правитель-
ства РФ № 644, которые, к слову, по 
некоторым веществам в десятки раз 
больше тех, что были изначально вы-
несены на обсуждение Думы. К при-
меру, норматив сброса нефтепродук-
тов, предложенный МУП «Водоканал», 
– 1 мг/дм3, а в варианте Романа На-
лимова – 10 мг/дм3.

Представители городской админи-
страции возражать против этого не 
стали, тем более что, по мнению Ро-
мана Налимова, именно им в течение 
этого года необходимо будет заняться 
разработкой новых нормативов сброса 
загрязняющих веществ, конкретно для 
нашего города. Не было принципиаль-
ных возражений против предложения 
Романа Налимова и у присутствующе-
го на заседании Думы помощника го-
родского прокурора Юлии Мыц. Юлия 
Борисовна, впрочем, отметила, что и 
предложенные МУП «Водоканал» нор-
мативы с точки зрения законодатель-
ства разработаны верно.

– Но поскольку с озвученной сегод-
ня стороны прокуратура этот вопрос 
не прорабатывала, я не могу высту-
пать против вышеизложенного пред-
ложения. Конечно, на веру мы ничего 
не принимаем и будем проверять от-
крывшиеся факты. Однако хотя бы эти 
нормативы, которые предложил сегод-
ня ваш коллега, вам необходимо утвер-
дить, – обратилась она к городским 
парламентариям.

В итоге так и было сделано.

ВОПРОСЫ КВОРУМА
К слову, прошедшее заседание 

Думы состоялось в присутствии лишь 
12 из 19 депутатов. Для принятия ле-
гитимного решения этого, конечно, до-
статочно. Однако вопрос посещаемо-
сти депутатами как заседания Думы, 
так и постоянных рабочих комиссий 
уже давно стоит в городском парла-
менте достаточно серьёзно. Нередко 
решения Думы так и остаются непри-
нятыми, поскольку депутатам не уда-
ётся набрать необходимых 11 голосов 
ни «за», ни «против».

Речь об этой проблеме зашла сно-
ва, когда депутаты обсуждали внесе-
ние изменений в Положение о посто-
янных комиссиях Думы Чайковского го-
родского поселения. Так, помимо при-
ведения Положения в соответствие с 
иными действующими нормативными 
правовыми актами Думы, депутат Ро-
ман Налимов предложил дополнить его 
пунктом, согласно которому председа-
тель Думы становится обязательным 
участником всех постоянных думских 
комиссий и соответственно, как и дру-
гие члены, наделяется правом голоса.

– Каждый из депутатов имеет пра-
во присутствовать на той комиссии, на 
которой пожелает. Что мешает делать 
это председателю Думы? И зачем ему 
право голоса? – возразил на это пред-
седатель комиссии Думы по регламен-
ту и местному самоуправлению Сер-
гей Мурадов.

Однако, как пояснила председатель 
Думы Наталья Луканина, право голоса 
необходимо в том числе и для обеспе-
чения кворума.

– Вспомните, как часто заседание 
комиссий проходит не в полном соста-
ве. Вопрос депутатской дисциплины у 
нас вообще стоит довольно остро. К 
примеру, сегодня трое из семи депу-
татом отсутствуют на заседании Думы, 
даже не уведомив об этом, – подчер-
кнула Наталья Викторовна.

Большинство присутствующих на за-
седании депутатов поддержали внесе-
ние предлагаемых изменений. Также в 
соответствие с действующим законо-
дательством и ранее принятыми нор-
мативно-правовыми актами приведе-
ны Правила землепользования и за-
стройки Чайковского городского по-
селения, Положение о муниципальной 
службе и Реестр должностей муници-
пальной службы, структура админи-
страции и Положение о комитете по 
управлению имуществом, Положение 
о городских лесах.

ДОСТОЙНЫХ – НАГРАДИТЬ!
В связи с приближающимся празд-

нованием Дня города целый блок во-
просов повестки дня на прошедшем 
заседании Думы был посвящён поощ-
рению горожан, внёсших особый вклад 
в развитие территории. Так, путём тай-
ного голосования определёно имя но-
вого Почётного гражданина города. 
Напомним, что в этом году на присво-
ение высокого звания были выдвину-
ты две кандидатуры: директора КГА-
УСОН «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями» Галины Петуховой и 
поэтессы, автора и исполнителя соб-
ственных песен Светланы Маричевой. 
Обе кандидатуры, как отметил предсе-
датель комиссии Думы по социальной 
политике Николай Гурылёв, достойные. 
Однако, согласно действующему Поло-
жению о наградах Чайковского город-
ского поселения, выбрать необходимо 
было только одну.

И выбор этот оказался для депута-
тов непростым. Голосовать пришлось 
дважды, поскольку в ходе первой по-

пытки выяснилось, что один из голо-
совавших до сих пор не определился 
со своим выбором и отдал своё пред-
почтение сразу обоим кандидатам. По-
вторное голосование расставило всё 
на свои места: 11 голосов в пользу 
Светланы Маричевой и только один – 
в пользу Галины Петуховой. В итоге, 
высокое звание Почётного граждани-
на города в этом году будет присвое-
но Светлане Николаевне Маричевой.

Добавим к этому, что до вынесения 
данного вопроса на Думу своё мнение 
о кандидатах было предложено выска-
зать всем желающим жителям города. 
В итоге на кандидатуру Светланы Ма-
ричевой поступило 915 положитель-
ных откликов, на кандидатуру Галины 
Петуховой – 153. Один житель города 
выступил против всех кандидатов. Ещё 
одно отрицательное мнение касалось 
конкретно кандидатуры Галины Пету-
ховой. Справедливости ради отметим, 
что комиссия по поощрениям всё же 
посчитала это мнение субъективным, 
а на само заседание Думы пришло не-
мало желающих выступить в поддерж-
ку Галины Евграфьевны открыто. Такая 
возможность им была предоставлена.

На этом же заседании Думы приня-
то решение о присвоении званий лау-
реатов премии «Глория». За достиже-
ния в сфере культуры и искусства на 
соискание премии в этом году было 
выдвинуто семь кандидатов. Это пи-
сатель Александр Абдулаев, главный 
режиссёр Чайковского театра драмы и 
комедии Алексей Орлов, художествен-
ный руководитель театра танца «Вер-
тикаль» КСЦ – филиала ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Ольга Югова, по-
этесса Светлана Маричева, мастер-бе-
рестянщик Константин Медведев, пре-
подаватель Чайковского музыкального 
училища Александр Иванцов и артист 
театра Александр Ляйс. В итоге, по 
решению экспертной группы, депута-
там было предложено утвердить двух 
победителей: Александра Абдулаева 
за лучшую работу в сфере культуры 
и искусства, получившую обществен-
ное признание, и Александра Ляйса за 
культурно-просветительскую деятель-
ность. Депутаты поддержали такое ре-
шение единогласно.

Не возникло разногласий и при ут-
верждении лауреатов премии «Глория» 
за достижения в сфере физической 
культуры и спорта. Здесь соискате-
лей в этом году было четверо: доцент 
кафедры «Теория и методика лыжных 
гонок и биатлона» ЧГИФК Иннокен-
тий Каринцев, тренер по кикбоксингу 
спортивно-оздоровительного центра 
«Фортуна» Владимир Лавров, тренер 
по лёгкой атлетике при стадионе «Цен-
тральный» Елена Анютина и тренер по 
гребле на лодках «Дракон» спортивно-
оздоровительного клуба «Мастер» Ма-
рина Попова. По решению экспертной 
группы, поддержанном депутатами, ла-
уреатами премии «Глория» стали Ин-
нокентий Каринцев (за высокие спор-
тивные достижения) и Марина Попова 

(за вклад в развитие физической куль-
туры и спорта).

Кроме того, принято решение о на-
граждении Почётной грамотой Чайков-
ского городского поселения за много-
летний добросовестный труд и высокие 
результаты деятельности директора 
парка культуры и отдыха Андрея Ско-
робогатова, главного бухгалтера это-
го учреждения Марину Трошкову, арти-
стов театра драмы и комедии Артёма 
Палкина и Светлану Тетенову.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
ПОДВЕРГЛИСЬ КРИТИКЕ

Отдельным вопросом повестки дня 
было вынесено обсуждение ситуации 
с повышением тарифов на городском 
общественном транспорте. Депутаты 
резко осудили действия перевозчи-
ков и прежде всего за то, что повыше-
ние стоимости проезда произошло без 
предварительного предупреждения об 
этом горожан. По словам начальника 
отдела по муниципальному контролю 
Георгия Деревнина, не были уведом-
лены о таком решении перевозчиков и 
сотрудники городской администрации. 
Георгий Степанович, впрочем, ещё раз 
подчеркнул, что не все автобусы сегод-
ня возят пассажиров по 20 рублей. На 
таких популярных маршрутах как №№ 
1, 2, 15, 16 Л и 16 В у пассажиров оста-
ётся возможность выбора. Интервал в 
движении автобусов за 20 и за 15 ру-
блей составляет несколько минут. Рас-
писание можно найти на сайте город-
ской администрации.

В настоящее время в администрации 
начата работа по переводу пассажиро-
перевозок в общественном транспорте 
на регулируемые тарифы. Первый шаг 
– изучение пассажиропотока. Коммер-
ческие предложения от организаций, 
которые готовы предоставить данную 
услугу, уже собраны. Дело за малым 
– подкрепить эту работу денежными 
средствами из бюджета. А пока ад-
министрация обратилась в антимоно-
польную службу в целях проверки воз-
можного установления сговора между 
перевозчиками и обоснованности но-
вого тарифа.

Завершилось очередное заседание 
Думы отчётом председателя Натальи 
Луканиной о работе городского парла-
мента за 2016 год. Депутаты не толь-
ко подвели итоги, но и поставили пе-
ред собой задачи на предстоящий пе-
риод. Среди них – работа с наказами 
избирателей, распространение поло-
жительного опыта по созданию тер-
риториального общественного самоу-
правления, контроль за эффективным 
расходованием бюджетных средств, 
реорганизация социальной сферы го-
рода, содействие организации в Чай-
ковском городского округа.

Информация о деятельности 
Думы Чайковского городского по-
селения доступна на сайте www.
chaikovskiy.ru.

Елена ИВАНЦОВА.

Участие депутатов в работе Думы 
Чайковского городского поселения 

 за 1 квартал 2017 года

№ 
округа

Ф.И.О. депутата
Заседания  Думы Заседания  комиссий

всего
присут-
ствовал

всего*
присут-
ствовал

2 Беляев Алексей Николаевич 3 3 7 4

3 Гайсин Дмитрий Геннадьевич 3 1 2 1

7 Гараев Равиль Хайдарович 3 3 2 1

4 Гурылёв Николай Сергеевич 3 3 7 7

1 Дурновцева Лариса Николаевна 3 3 2 1

6 Захарова Ольга Борисовна 3 2 6 3

9 Ковко Пётр Михайлович 3 2 8 6

3
Королёв Станислав 
Александрович

3 3 5 3

4 Кустова Людмила Николаевна 3 3 4 4

1 Луканина Наталья Викторовна 3 3 15 15

8 Мурадов Сергей Самуллович 3 2 7 7

1 Налимов Роман Владимирович 3 3 7 7

7 Окулов Сергей Павлович 3 3 6 2

7 Полунин Сергей Иванович 3 2 5 2

1 Сергеева Светлана Александровна 3 3 5 5

5 Филатов Андрей Викторович 3 2 3 2

2 Фоминых Андрей Сергеевич 3 0 6 0

9 Черепанов Николай Николаевич 3 2 2 1

6 Щёголев Александр Васильевич 3 3 5 3
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ЗНАЙ НАШИХ!СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Впереди – большая работа

ПО ЦГБ
По традиции, заседанию предше-

ствовала экскурсия, в ходе которой 
его участники посетили те отделе-
ния стационара, которые выполня-
ют не только особо значимые меди-
цинские, но и социальные задачи. 
Это отделения реанимации, паллиа-
тивной медицинской помощи, а так-
же первичные сосудистые отделения 
неврологического и кардиологиче-
ского профилей. Экскурсия продол-
жалась тридцать минут и была очень 
информативной. 

Прозвучало мнение, что больница, 
которая в крае на хорошем счету и 
по объёму оказываемой амбулатор-
ной и госпитальной помощи входит 
в пятёрку лучших, не стоит на месте, 
а динамично развивается. Отмечен 
высокий профессиональный уровень 
и оптимизм персонала больницы, 
представлявшего свои отделения. 

ЗАСЕДАНИЕ
Открывая заседание, глава муни-

ципального района Юрий Востриков 
обратился к присутствующим с крат-
ким вступительным словом, в кото-
ром обозначил стоящие перед тер-
риторией задачи, решение которых 
потребует совместного приложения 
сил всех заинтересованных сторон – 
власти, общества и бизнеса. 

Работа началась с утверждения 
изменений в составе Совета дирек-
торов. 

В связи с окончанием срока пол-
номочий из него был выведен быв-
ший директор Чайковского техноло-
гического института (филиала ИжГ-
ТУ) Игорь Ефимов, а его место занял 
новый руководитель вуза – кандидат 
экономических наук Николай Якушев. 

В связи со сменой руководства 
АО «Уралоргсинтез» представлять 
предприятие в Совете директоров 
будет новый руководитель. Алексея 
Кондакова в этом качестве предста-
вил бывший управляющий дирек-
тор предприятия Михаил Кувшинни-
ков. На этом стоит остановиться чуть 
подробнее, учитывая значимость для 
территории столь крупного промыш-
ленного предприятия.

Михаил Дмитриевич рассказал, что 
компания «СИБУР» продала 100% ак-
ций АО «Уралоргсинтез» компании 
«ЭКТОС» – одному из ведущих произ-
водителей высокооктановых компо-
нентов топлива в России. Соглаше-
ние с «ЭКТОС» соответствует стра-
тегии «СИБУРа» по выходу из непри-
оритетных бизнесов, ведь стратеги-
ческое направление его деятельно-
сти – развитие производств в Запад-
ной Сибири, на предприятиях, при-
вязанных к трубопроводной системе. 
Конечная точка приложения интере-
сов «СИБУРа» – строящийся гигант 
нефтехимии «Тобольскнефтехим». 
Сделка была закрыта 17 апреля, а 
18 апреля назначен новый руково-
дитель «Уралоргсинтеза». 

Алексей Алексеевич Кондаков по-
благодарил прежнее руководство 
предприятия за работу, подчеркнув, 
что актив передан в замечательном 
состоянии. Коллектив, по его словам, 
отличный, люди профессиональные 
и доброжелательные. От имени соб-

Двадцать четвёртого апреля в 
актовом зале Чайковской ЦГБ 
прошло очередное заседание 
Совета директоров предприя-
тий Чайковского муниципаль-
ного района. В его повестку дня 
были включены тринадцать во-
просов. Четырёхчасовая работа 
прошла под знаком подготовки 
к приближающемуся первен-
ству мира по летнему биатло-
ну – крупнейшему спортивно-
му событию в истории терри-
тории. Вёл заседание замести-
тель председателя Совета ди-
ректоров, директор ООО «Чай-
ковское ППЖТ» Пётр Мыц. 

ственника он заверил всех, что за ра-
ботниками «Уралоргсинтеза» сохра-
няются все гарантии по выполнению 
положений коллективного договора и 
условий по заработной плате. Гаран-
тией стабильности предприятия яв-
ляется и то обстоятельство, что СИ-
БУР остаётся потребителем готовой 
продукции «Уралоргсинтеза», а на 
десять лет – и поставщиком сырья. В 
завершение новый директор подчер-
кнул, что сменился лишь собствен-
ник, а само предприятие, как рабо-
тало пятьдесят лет, так будет рабо-
тать и впредь.

РАБОТА И БЕЗРАБОТИЦА
О ситуации на рынке труда рас-

сказала директор Центра занятости 
населения города Чайковского Люд-
мила Панина.

По словам Людмилы Ивановны, в 
течение 2016 года в ЦЗН обратились 
3060 человек. Работодателями заяв-
лено 6 тысяч вакансий, из них 4440 
– для замещения рабочих профес-
сий. Трудоустроено 1943 человека. 

На 1 апреля на учёте состояло 574 
безработных гражданина. Уровень 
безработицы на эту же дату соста-
вил 1,05% от численности экономи-
чески активного населения (краевой 
показатель – 1,39%). 

Среди состоящих на учёте в ЦЗН 
39% имеют среднее специальное 
образование, 34% – высшее, 21% 
– среднее и 6% – основное общее. 

Львиную долю обратившихся в 
Центр – 1700 человек – составили 
люди трудоспособного возраста – 
от 30 до 54 лет; тех, кому от 25 до 
29 лет – 491 человек, от 20 до 24 
лет – 364. Граждан предпенсионно-
го возраста, попавших под «каток», 
оказалось 328 человек. Самой рас-
пространенной причиной прекраще-
ния трудовой деятельности безра-
ботных граждан стало увольнение по 
собственному желанию. 

По состоянию на 13 апреля на учёте 
состоит 528 безработных, а в банке 
вакансий содержится 838 предложе-
ний о работе. Наиболее востребован-
ные профессии: инженеры, врачи, во-
дители, операторы и машинисты про-
мышленного оборудования, станочни-
ки по металлообработке. Любопытно, 
что в профессиональной структуре 
граждан, ищущих работу, руководи-
тели составляют 18,6%, а в структу-
ре заявленной работодателями по-
требности в работниках их всего 3%. 

По состоянию на 19 апреля на тер-
ритории муниципального района в 
режиме неполной рабочей недели 
трудятся 59 человек. В январе-мар-
те работодателями в ЦЗН были по-
даны сведениями о том, что в апре-
ле будут уволены 28 человек, в мае 
– 24, в июне – 7.

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ
О подготовке инфраструктуры му-

ниципального района к встрече офи-
циальных спортивных делегаций и 

гостей чемпионата мира по летне-
му биатлону 2017 года собравшихся 
проинформировал заместитель гла-
вы муниципального района по соци-
альным вопросам Александр Пойлов.

По его словам, для организации 
перевозки зрителей планируется 
привлечь 6 автобусов вместимостью 
42 пассажира. Движение будет осу-
ществляться по маршруту от авто-
вокзала до биатлонного комплекса с 
интервалом 10 минут. На непредви-
денный случай будет создан резерв 
транспортных средств.

В Чайковском для гостей предла-
гается 21 вариант размещения: го-
стиницы, отели, хостелы, санатории, 
базы отдыха и гостевые дома, обще-
жития – от эконом-варианта до но-
меров категории «люкс». Предпола-
гается задействовать и потенциал 
города Воткинска: 6 гостиниц и оте-
лей плюс 9 специализированных за-
ведений для проживания.

В непосредственной близости от 
места проведения чемпионата мира 
может быть развёрнут палаточный 
городок вместимостью до 200 чело-
век. Ещё один возможный вариант – 
передвижение и размещение гостей 
на борту туристических теплоходов. 

Что касается питания, то на сегод-
няшний день на территории муници-
пального района действует 52 точки 
общественного питания, включая се-
зонные, с 3200 посадочными места-
ми. Прибавьте к этому 82 предпри-
ятия открытой сети общественного 
питания города Воткинска.

Чемпионат мира – это не толь-
ко спортивные состязания, но и об-
ширная культурная программа. Та-
кая программа – «Спасская неделя» 
– была разработана и согласована с 
министерством культуры Пермского 
края. Вот её основные вехи:

– «Широкая среда» (23 августа): 
открытие чемпионата мира на ста-
дионе «Энергия»; программа «Тан-
цующие фонтаны» на площади Кар-
ла Маркса.

– «Чарующий четверг» (24 августа): 
открытие резиденции Щелкунчика на 
площади Искусств; концерт «Чарую-
щие звуки» и «Танцующие фонтаны» 
на площади Карла Маркса.

– «Пятница без границ» (25 ав-
густа): городской фестиваль «Го-
род без границ» на уличном сцени-
ческом комплексе на площади Кар-
ла Маркса.

– «Русская суббота» (26 августа): 
этнофестиваль «Прикамская кухня» 
во Дворце молодёжи; XVIII Межре-
гиональный форум «Русский мир» на 
пл. Карла Маркса.

– «Щедрое воскресенье» (27 ав-
густа): этнофестиваль «Прикамская 
кухня», фестиваль национальных ку-
хонь; фестиваль национальных куль-
тур на пл. Карла Маркса; концерт го-
сударственного симфонического ор-
кестра Пермского академического 
театра оперы и балета под управле-
нием В. Платонова на площади Чай-

ковского.
Для гостей разработан тематиче-

ский маршрут «Путь чемпиона», на 
котором их ждут: Арт-центр «Шка-
тулка композитора», парк культуры и 
отдыха, краеведческий музей, усадь-
ба Сведомских, храм Святого Вели-
комученика Георгия Победоносца и 
архитектурно-этнографический ком-
плекс «Сайгатка».

Информационное сопровожде-
ние осуществляется через чайков-
ский туристический портал http://
tchaikovsky-tour.ru/

О ПРАЗДНОВАНИИ ПЕРВОМАЯ 
И ДНЯ ПОБЕДЫ

Первомайское шествие по улице 
Ленина стартует в 11 часов и прой-
дёт в обычном формате. На участие 
в нём уже заявились более 90 пред-
приятий и организаций, количество 
участников – порядка 10 тысяч чело-
век. Ответственным разосланы уве-
домления о порядке прохождения, 
месте и времени построения колонн. 

Парад в честь Дня Победы начнёт-
ся 9 мая в 10.30 утра. В связи с ре-
монтными работами на площади Кар-
ла Маркса праздничная колонна бу-
дет построена непосредственно на 
улице Ленина. Порядок построения: 
знамённая группа, ветераны, «Бес-
смертный полк», ветераны войны в 
Афганистане и других локальных во-
енных конфликтов, юнармейцы. Ко-
лонна двинется до площади Побе-
ды, где в течение 45 минут пройдёт 
парад, митинг и возложение цветов 
к Вечному огню. Затем начнутся на-
родные гуляния, горожан встретит 
«Аллея 45 года», а ветераны ВДВ и 
спецназа и курсанты клуба «Десант-
ник» в ходе показательных выступле-
ний продемонстрируют свои навыки. 

АНТИТЕРРОР
О реализации мероприятий по ан-

титеррористической защищённости 
Чайковской ЦГБ рассказал главный 
врач Александр Кожевников. 

Этот вопрос сегодня актуален как 
никогда. Напряжённость вокруг тер-
роризма и всего, что с ним связано, 
в мире очень умело (по недомыслию 
или злому умыслу) нагнетается. Про-
блема очень многих волнует и у нас, 
поэтому включение этого вопроса в 
повестку дня более чем закономер-
но. Тем более что в стационаре ЦГБ 
круглосуточно пребывает до пяти-
сот человек, численность персона-
ла составляет примерно такую же 
величину плюс около шестисот че-
ловек ежедневно приходит на при-
ём во все подразделения централь-
ной больницы. 

Чтобы обеспечить антитеррори-
стическую защищённость ЦГБ, под-
черкнул Александр Васильевич, дей-
ствуют круглосуточные посты охра-
ны, существуют ограждение пери-
метра всего больничного комплекса 
(забор, проще говоря), организован 
пропускной режим для прохождения 

на территорию объекта, ведётся кру-
глосуточное видеонаблюдение. Ре-
гулярно проводятся тренировки на 
уровне отделений и структурных под-
разделений ЦГБ с привлечением к 
участию в них сотрудников силовых 
структур. Станция «Скорой помощи» 
как структурное подразделение ЦГБ, 
повышая свою готовность, принима-
ет систематическое участие во всех 
антитеррористических или иных ме-
роприятиях по устранению чрезвы-
чайных ситуаций на территории му-
ниципального района. Идёт работа 
и в плане получения информации о 
новых алгоритмах действий в подоб-
ных ситуациях или возврата к старым 
схемам, которые до сих пор не поте-
ряли своей актуальности.  

В преддверии чемпионата мира 
по летнему биатлону на конец мая 
на базе ЦГБ запланировано прове-
дение представительной выездной 
конференции с приглашением спе-
циалистов в области медицины ката-
строф со всего края. В рамках этого 
мероприятия будет проведена тре-
нировка по определению степени 
готовности сил и средств к мирово-
му первенству.

О ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
О проведённых в 2016 году ремон-

тах автомобильных дорог Чайковско-
го муниципального района и город-
ского поселения, о планах в этой 
сфере на 2017 год (особенно в части 
подготовки к чемпионату мира) со-
бравшихся проинформировали заме-
ститель главы муниципального рай-
она по градостроительству и разви-
тию инфраструктуры Тамаз Габаев и 
первый заместитель главы городско-
го поселения по ЖКХ и градострои-
тельству Михаил Новосёлов. 

Выступавшими была озвучена мас-
са цифр – выделенных и освоенных 
миллионов рублей, тысяч погонных и 
квадратных метров дорожного полот-
на, установленных защитных ограж-
дений и восстановленных мосто-
вых переходов, новых светодиодных 
светофорных комплексов. Понятно, 
что достойным зримым воплощени-
ем этих цифр станет то, в каком со-
стоянии наши ставшие притчей во 
языцех дороги встретят участников 
мирового первенства и его гостей 
(есть прогноз, что в Чайковский мо-
жет приехать до семи с половиной 
тысяч человек, но большинство спе-
циалистов сходятся всё-таки на бо-
лее скромной цифре). 

О проведении церемонии «Чело-
век года» (награждении победителей 
муниципального конкурса «Человек 
года» Чайковского муниципального 
района по итогам 2016 года) и об ор-
ганизационных вопросах подготовки 
к выборной компании 2017 года рас-
сказала председатель комитета по 
внутренней политике и обществен-
ной безопасности Марина Русинова. 

Об организации и проведении 
управлением культуры и молодеж-
ной политики крупномасштабных 
мероприятий рассказала начальник 
управления Елена Смирнова. Среди 
названных ею особо стоит отметить 
XIII фестиваль детского и юношеско-
го творчества им. Д.Б. Кабалевского 
«Наш Пермский край», который прой-
дёт 2 и 3 июня; новый проект в рам-
ках празднования Дня молодёжи в 
России – «Большой выпускной» для 
выпускников школ и учебных заве-
дений (он будет проведён 30 июня); 
фестиваль-конкурс самодеятельно-
го художественного творчества сре-
ди предприятий и учреждений муни-
ципального района, проведение ко-
торого запланировано на 4 ноября.

Следующее заседание Совета 
директоров состоится ориентиро-
вочно через три месяца.

Николай ГАЛАНОВ.
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– Это результат усилий всего коллекти-
ва предприятия, – отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов. – Благодаря профессио-
нализму, ответственности и добросовестно-
му отношению к делу каждого работника, мы 
выполнили поставленные перед нами зада-
чи, обеспечив стабильный транспорт газа в 
центральные районы страны и его надёжные 
поставки потребителям четырёх субъектов 
Российской Федерации. 

В течение года выполнен большой объ-
ём работ, значительно повысивший на-

дёжность и эффективность эксплуатации га-
зопроводов и оборудования компрессорных 
станций, включая диагностику, существенные 
объёмы капитального и профилактического 
ремонтов, реконструкции. В общей сложно-
сти на объектах транспорта газа было про-
ведено 174 ремонтных работы.

Проведены шесть комплексов планово-
предупредительных ремонтов в технологиче-
ской обвязке 14 компрессорных цехов. Вы-
полнены 16 капитальных и 13 средних ремон-
тов газоперекачивающих агрегатов (ГПА). В 
рамках запланированных работ проведён ка-
питальный ремонт технологических трубопро-
водов четырёх компрессорных цехов в Горно-
заводском, Кунгурском, Гремячинском и Ал-
мазном линейных производственных управ-
лений магистральных газопроводов (ЛПУМГ). 
В Кунгурском ЛПУМГ завершена реконструк-
ция систем автоматического управления ГПА 
и компрессорного цеха №3.

На 100 процентов выполнен капитальный 
ремонт линейной части газопроводов. По 
программе внутритрубной диагностики (ВТД) 
обследовано более двух тысяч километров 
газовых магистралей. По результатам ВТД 
устранено более двух тысяч наиболее опас-
ных дефектов на 37 участках газопроводов. 
Методом замены трубы отремонтировано 
почти 29 километров газопроводов. В зоне 
ответственности Пермского ЛПУМГ выпол-
нены работы по выводу на проектное давле-
ние участка магистрального газопровода «Н. 
Тура – Пермь II».

Отремонтированы три с половиной кило-
метра газопровода-отвода на газораспреде-
лительную станцию «Балезино». Кроме того, 
выполнены ремонты трёх узлов запуска-при-
ёма внутритрубных устройств, двух участков 
на пересечениях с малыми водными прегра-
дами, двух ниток подводных переходов, 12 
пересечений магистральных газопроводов с 

автодорогами. Устранено 27 карстовых про-
валов, выявленных на участке Ужгородского 
газотранспортного коридора.

Проведён капитальный ремонт на четы-
рёх газораспределительных станциях – две 
в Пермском крае и две в Удмуртии.

В соответствии с комплексными меропри-
ятиями по повышению устойчивости Единой 
системы газоснабжения к системным авари-
ям обследовано на наличие утечек газа 100 
процентов газопроводов, проведён монито-
ринг напряжённо-деформированного состоя-
ния газопроводов, проходящих по карстовым 
и подрабатываемым территориям.

Защищённость от коррозии линейной ча-
сти газотранспортной системы, подземных 
коммуникаций других объектов транспорта 
газа составляет 100 процентов. 

В 2016 году сохранена положительная 
динамика увеличения объёмов реали-

зации компримированного природного газа 
через сеть автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС). По 
сравнению с 2015 годом его реализация вы-
росла более чем на 3 миллиона кубометров. 
На газомоторном топливе сегодня работают 
более 22 процентов техники от общего чис-
ла автотранспортных средств предприятия. 
В отчётном году парк автотранспорта, осна-
щённого газобаллонным оборудованием, по-
полнился ещё 104 единицами техники.

В рамках инвестиционной программы ПАО 
«Газпром» завершаются масштабные рабо-
ты по реконструкции газопроводов-отводов 
«Оханск – Киров» и «Чусовой – Березники – 
Соликамск – 1,2». Строительство линейной 
части газопроводов полностью выполнено, 
потребители запитаны от новых ниток. 

Также в рамках инвестиционной програм-
мы в течение 2016 года велись работы по 
реконструкции газопровода-отвода на Перм-
скую ГРЭС и газораспределительной станции 
«Добрянка-1» – для подачи газа на IV энер-
гоблок Пермской ГРЭС. Реконструкция ГРС 
«Добрянка-1» выполнена, объект введён в 
эксплуатацию, продолжается реконструк-
ция газопровода-отвода на Пермскую ГРЭС. 

При проведении работ и в процессе экс-
плуатации объектов газотранспортной систе-
мы традиционно большое внимание уделя-
ется вопросам охраны окружающей среды. 
С целью сокращения выбросов метана в ат-
мосферу на линейной части магистральных 
газопроводов было выполнено 8 работ по за-
мене дефектных кранов Ду 300 по техноло-
гии «врезка под давлением». При этом сэко-
номлено более 18 миллионов кубических ме-
тров газа. Более 16 миллионов кубометров 
голубого топлива сэкономлено при проведе-
нии работ по перекачке газа из ремонтиру-
емых участков газопроводов в действующие 
– с применением мобильных компрессорных 

Надёжность
 во всём

установок (МКУ). В целом в рамках выполне-
ния Программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности сэ-
кономлено более 75 миллионов кубических 
метров природного газа. Достигнуты поло-
жительные результаты по всем восьми эко-
логическим целям Общества. В течение года 
реализовано 41 природоохранное и 425 эко-
логических мероприятий, в том числе 66 ме-
роприятий – по инициативе работников ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

В рамках инновационной деятельности 
предприятием завершена разработка техно-
логии по сокращению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух. В ре-
зультате научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работы создан опытный 
образец системы селективного каталитиче-
ского восстановления (СКВ), предназначен-
ный для снижения выбросов NOx газотурбин-
ного двигателя до допустимых значений, со-
ответствующих нормам Европейского союза. 
Головной образец СКВ в сентябре 2016 года 
успешно прошёл испытания в составе ГПА-16 
«Урал» в Горнозаводском ЛПУМГ.

Из поданных работниками предприятия 480 
рационализаторских предложений были ис-
пользованы 445. Полученный от применения 
рацпредложений экономический эффект со-
ставил 4,7 миллиона рублей.

Самое пристальное внимание уделяет-
ся в ООО «Газпром трансгаз Чайков-

ский» вопросам безопасности на производ-
стве. В рамках объявленного в 2016 году в 
ПАО «Газпром» Года охраны труда на пред-
приятии был реализован большой комплекс 
мероприятий, направленных на сохранение 
жизни и здоровья работников, улучшение ус-
ловий их труда, повышение культуры произ-
водственной безопасности. Результатом про-
водимой в этом направлении планомерной 
работы стало недопущение случаев травма-
тизма и профессиональных заболеваний на 
производстве. 

Профессиональное обучение в течение 
прошлого года прошли почти семь тысяч че-
ловек. Выполнены все обязательства по пре-
доставлению работникам и ветеранам пред-
приятия предусмотренных коллективным 
договором льгот, гарантий и компенсаций, 
что подтверждено на конференции трудово-
го коллектива предприятия, состоявшейся в 
феврале текущего года.

– Итоги подведены. На 2017 год руковод-
ством ПАО «Газпром» поставлены новые 
задачи, которые нам предстоит выполнить. 
Это, прежде всего, обеспечение стабильной 
и безаварийной работы газотранспортной 
системы и достижение всех плановых про-
изводственных, экономических и социаль-
ных показателей, – сказал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов. – В дополнение к постав-
ленным «Газпромом» задачам мы постоян-
но работаем над улучшением условий труда 
наших работников, применяем новые мето-
дики и подходы, которые позволяют снизить 
операционные затраты, повысить эффектив-
ность производства и надежность транспор-
та газа. Уверен, что коллектив предприятия 
приложит все усилия для достижения по-
ставленных задач. 

Марина СЕЛИВАНОВА.

По итогам прошедшего совещания ПАО 
«Газпром» по рассмотрению результа-
тов производственно-хозяйственной 
деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» за 2016 год, работе одного 
из крупнейших газотранспортных об-
ществ энергетической компании была 
дана положительная оценка.

Сергей Сусликов на объектах транспорта газа.

В апреле текущего года учащиеся 
«Газпром-классов» из Чайковского и 
Можги приняли участие во втором кон-
курсе научно-исследовательских про-
ектов «Ступени-2017».  В этот раз тема 
проектов была посвящена объявлен-
ному в ПАО «Газпром» Году экологии.

Конкурс прошёл в Москве на базе об-
разовательного учреждения «Газпром 

школа». Учащимися «Газпром-классов» из 
разных регионов страны был подготовлен 
21 научно-исследовательский проект на тему 
«Решая экологические проблемы, заботимся 
о будущем». ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» было представлено старшеклассником 
из можгинской Гимназии № 8 Сергем Спири-
доновым и учащимися Нового образователь-
ного центра (НОЦ) г. Чайковского – Глебом 
Мясниковым и Николаем Юминовым. Имен-
но эти ребята стали победители первого тура 

конкурса, прошедшего в марте этого года в 
Чайковском.

Все конкурсанты были поделены на три 
секции – по 7 проектов в каждой. Ребята из 
НОЦ открывали работу своей секции. Они вы-
ступили с докладом «Оценка загрязнений ат-
мосферного воздуха на промышленных объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
При работе над данным проектом старше-
классниками была проделана большая рабо-
та – они оценивали уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха на промышленных пло-
щадках компрессорных цехов Чайковского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ме-

тодом биоиндикации. 
Интересную тему раскрыл в своей рабо-

те «Проблема селективного сбора отходов в 
городе Можге» Сергей Спиридонов. После 
выступления в его адрес прозвучало много 
вопросов от членов конкурсной комиссии. 
Заинтересованность была вызвана актуаль-
ностью поднятой проблемы и глубоким из-
учением школьником предложенной темы. 
Сергей рассказал, как происходит утилиза-
ция отходов в его городе и конкретно в Мож-
гинском ЛПУМГ – филиале ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Старшеклассник про-
анализировал динамику раздельного сбора 
отходов в приёмном пункте вторсырья. Для 

ребят одного из детских садов г. Можги он 
провёл игру «Что мы можем сделать из пла-
стика?», а для старшеклассников своей гим-
назии организовал классный час на тему эко-
логии. Члены конкурсной комиссии отмети-
ли серьёзность подхода к изучению вопроса. 

По итогам II конкурса научно-исследова-
тельских проектов «Ступени-2017» работа 
Сергея Спиридонова была отмечена в но-
минации «Экологический менеджмент». Глеб 
Мясников и Николай Юминов награждены 
дипломами участников. Как отметили чле-
ны конкурсной комиссии, для ребят это по-
служит весомым бонусом при поступлении в 
профильные вузы. 

Несмотря на насыщенность конкурсной про-
граммы, учащиеся «Газпром-классов» посетили 
музей магистрального транспорта газа, создан-
ного на базе ООО «Газпром трансгаз Москва», 
побывали в планетарии и Третьяковской гале-
рее, и даже успели погулять по Москве. 

Анна ТАРАСОВА.

Ступени роста
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

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

Сайт: трактор59.рф
8-342-299-83-73

Трактора Уралец и JM
пресс-подборщики,

Почвофрезы от 1 до 3м,

косилки, плуги, и др.

ÄÈÂÀÍ
Á/Ó. ÖЕÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

Òел. 8-922-360-13-34.

ДОМ, траêтор МТÇ-80, êосèлêа, 
телеãè. Òел. 8-904-845-51-46.

ОÃОРОД нà ìàссиâе «Ìи÷óрин-
сêиé», 6,5 сотоê, ïосàäêи, óäоáнûé 
ïоäúеçä. Òел. 8-919-70-94-762.

Ê à/ì «Âолãà» ÃÀÇ 3110 êоìïлеêт 
сèäенèй, ÃÓР, реäóêтор çаäнеãо 
ìоста. Òел. 8-922-243-39-08.

СИСТЕМÍÛÉ ÁËОÊ, â рàáо÷еì 
состоÿнии. Öенà 3500 р. Òел. 8-922-
379-45-62.

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

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

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

Ãраâèй, ùеáенü, ïесоê, ПÃС, на-
âоç, ÷ерноç¸ì, ïереãной. ÇÈË 3-6 
тонн. Òел. 8-922-304-26-85.

РАМÊИ ДËЯ ПЧ¨Ë, êорïóснûе иç 
лиïû, нàтÿнóтûе ïроâолоêоé и âоùи-
ноé. Öенà äоã. Òел. 57-8-32.

ÐÀÇÍÎÅ
Óтерÿннûé äиïлоì 1159040019225, 

115040022123, âûäàннûé â 2015 ã. 
×ÒÏÒиÓ нà иìÿ Ñàлàõоâоé Àнàстà-
сии Ðàâøàтоâнû, с÷итàть неäеéстâи-
тельнûì.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Äостóïнûе öенû. Ãàрàнтиÿ êà÷естâà. Îт 2500 äо 27000 рóá. (öифроâûе, 

àнàлоãоâûе, âнóтриóøнûе). Êоìïлеêтóþùие áàтàреéêи, âêлàäûøи – 40 рóá.

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

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

Óñèëèòåëè  çâóêà «×óäî-Ñëóõ» 2800 ðóá.

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

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÊÓÏËÞ
ДРОВА, сàì âûâеçó, áрóс, äосêó, 

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

ВОСÊ, ПРОПОËИС 
И ËИПОВÛÉ М¨Д. Äороãо. 

Ïо æелàниþ оáìен нà âоùинó. 
Тел. 8-927-328-70-37.

СВЕÆИЕ ÃРИÁÛ СМОРЧÊИ. 
Òел. 8-950-466-43-67.

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

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

ÓÑËÓÃÈ

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

РЕМОÍТ В ÊВАРТИРЕ äлÿ ïенси-
онерà, ä¸øеâо и êà÷естâенно. Òел. 
8-909-102-64-61.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ и мягкой 
мебели на дому у заказчика. 

МОЙКА ОКОН.
Тел. 8-922-317-05-39.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

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

ÝÊСÊАВАТОР-ПОÃРÓÇЧИÊ, ãи-
äроìолот, öенà 1200 р./÷àс, ÊРАÍ-
ÁОРТ, ìàниïóлÿтор, стрелà 7 т, áорт 
11 т, лþльêà, êонниêи, äлинà стрелû 
20 ì, öенà 1500 р./÷àс. Òел. 8-922-
357-98-77.

ПОÃОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Проãноç состаâлен:
27.04.2017 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА
29.04

ВОСÊРЕСЕÍÜЕ
30.04

ПОÍЕДЕËÜÍИÊ
01.05

Теìïератóра â 5.00 + 3 0С + 3 0С + 2 0С

Теìïератóра â 17.00 + 9 0С + 10 0С + 18 0С

Даâленèе (ïðè H = 750 ìì) 761 ìì 766 ìì 764 ìì

Ветер 1 ì/с (ÞÇ) 2 ì/с (В) 3 ì/с (Þ)

Оáла÷ностü ïасìóрно ïасìóрно ÿсно

Осаäêè äоæäü äоæäü нет

РОÇÍИЧÍАЯ ТОРÃОВËЯ
сêлаä ¹10

4-64-82

Òîâàð ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè

Ðåæèì ðàáîòû: ÏÍ-ÏÒ 9.00-18.00; ÑÁ-ÂÑ 9.00-15.00
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

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

5 кг, 50 кг

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

в ассортименте; от 5 кг

ÈÌЕÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍЕÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏЕÖÈÀËÈÑÒÀ.

Ðеãистрàтóрà: 2-85-50, 8-922-367-15-60 
ïн-ïт: с 9.00 äо 20.00; сá-âс: с 9.00 äо 14.00

Ìåäèöèíñêèé öåíòð
ÎÎÎ «ÂÈÒÀ-Ä»

ТОЧМАШ

Декабристов, 

23/3
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«ÂÈÒÀ-Ä»

микрорайон ЗАРЯ
ул. Декабристов, 23/3

 ÓÇИ-äèаãностèêа
 Êарäèолоãèÿ
 Реâìатолоãèÿ
 Ôóнêöèоналüнаÿ äèаãностèêа
 Дèаãностèêа сосóäоâ

   (триïлеêсное сêàнироâàние)

Ôеäерàльноìó ãосóäàрстâенноìó áþäæетноìó 
оáрàçоâàтельноìó ó÷реæäениþ âûсøеãо оáрàçоâàниÿ 

«×àéêоâсêиé ãосóäàрстâеннûé инститóт фиçи÷есêоé êóльтóрû» 

ÒÐЕÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
РЕМОÍТИРОВÙИÊ ïлосêостнûõ сïортиâнûõ соорóæениé 

лûæнûõ трàìïлиноâ;

ДЕÆÓРÍÛÉ ПО СТАÍÖИИ;

ÓÁОРÙИÊ слóæеáнûõ ïоìеùениé (Ôеäерàльноãо öентрà ïоä-
ãотоâêи ïо çиìниì âиäàì сïортà «Ñнеæинêà» иì. À.À. Äàнилоâà).

Îáрàùàтьсÿ ïо àäресó: Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé óл. Ëенинà, 
ä.67, êàá.229 отäел êàäроâ, тел.2-38-26, Ïн-÷т с 8-00 äо 17-00. Ïт.  
с 8-00 äо 16-00 Ñá., Âс.- âûõоäноé. Ôеäерàльнûé öентр ïоäãотоâêи 
ïо çиìниì âиäàì сïортà «Ñнеæинêà» иì. À.À.Äàнилоâà. Ïн-÷т с 8-30 
äо 17-30. Ïт.  с 8-30 äо 16-30 Ñá., Âс.- âûõоäноé.

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
29 àïрелÿ
нà÷. 16.00

Танöеâалüно-раçâлеêателüнûй 
âе÷ер «Вес¸лоãо настроенèÿ».

Ïриãлàøàеì âсеõ æелàþùиõ.
45+

óлиöà
Ñоâетсêàÿ, 51,

ÑÎØ ¹2

СÍТ «Да÷нèê» ïроâоäèт 14 ìаÿ 2017 ãоäа â 12.00 ÷асоâ 

ОÁÙЕЕ СОÁРАÍИЕ.
Ñоáрàние состоитсÿ нà территории ÑÍÒ «Äà÷ниê» ó ïрàâлениÿ.

Ïрàâление.

Êàäàстроâûé инæенер Óøàêоâà À.À., ïо÷тоâûé àäрес: 614070, Ïерìсêиé êрàé, ã. Ïерìь, óл. 
Äрóæáû, ä. 23,оф 555 89223236789@mail.ru, тел. 8(922)3236789, иçâеùàет ó÷àстниêоâ äоле-
âоé соáстâенности о ïроâеäении соãлàсоâàниÿ ïроеêтоâ ìеæеâàниÿ çеìельнûõ ó÷àстêоâ, âû-
äелÿеìоãо â с÷ет çеìельнûõ äолеé. Ïреäìетоì соãлàсоâàниÿ ÿâлÿþтсÿ рàçìер и ìестоïоло-
æение ãрàниö çеìельноãо ó÷àстêà, âûäелÿеìоãо â с÷¸т çеìельнûõ äолеé.

Çàêàç÷иêàìи рàáот ïо ïоäãотоâêе ïроеêтоâ ìеæеâàниÿ ÿâлÿþтсÿ: Îáùестâо с оãрàни÷ен-
ноé отâетстâенностьþ «Çолотоé теленоê», ïотоâûé àäрес: 617742, Ïерìсêиé êрàé, ×àéêоâсêиé 
рàéон, с. Îльõоâêà, óл. Êàìсêàÿ, ä. 108, тел.8(34241) 44721. Îáрàçóеìûé çеìельнûé ó÷àстоê 
оáùеé ïлоùàäьþ 768132  êâ.ì. Ìестоïолоæение оáрàçóеìоãо çеìельноãо ó÷àстêà Ïерìсêиé 
êрàé, ã ×àéêоâсêиé, Âàссÿтсêàÿ сельсêàÿ территориÿ,  ÒÎÎ»Ìàÿê», Îáùестâо с оãрàни÷енноé 
отâетстâенностьþ «Ïриêàìье», ïо÷тоâûé àäрес: 617742, Ïерìсêиé êрàé, с. Îльõоâêà, óл. Êàì-
сêàÿ, ä. 108, тел.8(34241)62162. Îáрàçóеìûé çеìельнûé ó÷àстоê оáùеé ïлоùàäьþ 5447000 
êâ.ì. Ìестоïолоæение оáрàçóеìоãо çеìельноãо ó÷àстêà Ïерìсêиé êрàé, ã.×àéêоâсêиé, Âàс-
сÿтсêàÿ сельсêàÿ территориÿ, ÒÎÎ «Ìàÿê».

Èсõоäнûé çеìельнûé ó÷àстоê: 59:12:0000000:33, àäрес: 
Ïерìсêиé êрàé, ã.×àéêоâсêиé, Âàссÿтсêàÿ сельсêàÿ территориÿ, ÒÎÎ «Ìàÿê».
Îçнàêоìитьсÿ с ïроеêтàìи ìеæеâàниÿ çеìельнûõ ó÷àстêоâ, нàïрàâлÿть ïреäлоæениÿ о äо-

рàáотêе ïроеêтà ìеæеâàниÿ ìоæно ïо àäресó: 614070, Ïерìсêиé êрàé, ã.Ïерìь, óл. Äрóæáû, 
ä. 23, оф 555 (ÎÎÎ «Ìотоâилиõà») äо 29 ìàÿ 2017 ã.

Îáосноâàннûе âоçрàæениÿ относительно рàçìероâ и ìестоïолоæениé ãрàниö âûäелÿеìûõ 
â с÷ет çеìельнûõ äолеé çеìельнûõ ó÷àстêоâ ïриниìàþтсÿ ïо àäресó êàäàстроâоãо инæенерà: 
614070, Ïерìсêиé êрàé, ã. Ïерìь, óл. Äрóæáû, ä. 23, оф. 555, à тàêæе â орãàн êàäàстроâоãо 
ó÷етà ïо àäресó: 614068, Ïерìсêиé êрàé, ã. Ïерìь, óл. Äçерæинсêоãо, ä. 35.

Весь МАЙ 2017 г. в Поликлинике «МЕДСЕРВИС-2»
(г. Ижевск, ул. Холмогорова, 17)

СКИДКА 50% - на ЭХО-КГ, ДССГ, УЗИ*.
Консультация врача любой специальности* – 790 рублей

(г. Ижевск, ул. Фронтовая, 2)
СКИДКА 20% на все исследования КТ (весь май 2017 г.) и

МРТ (открытый томограф) с 1-15 мая 2017 г.  - 
работает в выходные и праздничные дни 

*полная информация на сайте www.medservice24.ru
Запись по тел: 8 (3412) 55-03-00, 33-03-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Ëиö. ËÎ-18-01-001954 от 10.03.2016 ã. Âûäàно ÓËÌÄ ÓÐ

29 АПРЕЛЯ 2017 г. в 11.00 часов 
в районе стадиона «Центральный» 

ТРАДИЦИОННАЯ 
ВЕСЕННЯЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА 
СОСТОИТСЯ 
14 МАЯ 2017 г. 
Ñóäеéсêàÿ êоллеãиÿ соáер¸тсÿ 
10 ìàÿ â 17 ÷àсоâ нà стàäионе 

«Öентрàльнûé».

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

ОТКРОЕТСЯ

ТРАДИЦИОННАЯ 
ВЕСЕННЯЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА 
Заезд участников – 

с 8.00 часов.

Внимание!
Вниманию организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей, занимаю-
щихся торговой деятель-
ностью на территории 
Чайковского муниципаль-
ного района!

Â соотâетстâии с ï. 3 ст. 7 
Ôеäерàльноãо çàêонà от 

03.07.2016 ¹ 290-ÔÇ орãàни-
çàöии и инäиâиäóàльнûе ïреä-
ïриниìàтели, çàниìàþùиесÿ 
торãоâоé äеÿтельностьþ, с 1 
иþлÿ 2017 ãоäà оáÿçàнû ïе-
реéти нà исïольçоâàние êонтр-
ольно-êàссоâоé теõниêи, ïреä-
óсìàтриâàþùеé ïереäà÷ó фи-
сêàльнûõ äàннûõ â онлàéн ре-
æиìе (äàлее – онлàéн êàссû).

Âìесте с теì, ó÷итûâàÿ áоль-
øие сроêи ïостàâоê неоáõоäи-
ìоãо оáорóäоâàниÿ, Ôеäерàль-
ноé нàлоãоâоé слóæáоé Ðоссии 
ïринÿто реøение о тоì, ÷то 
торãоâûе орãàниçàöии, êото-
рûе çàêлþ÷àт äоãоâор нà ïо-
стàâêó и óстàноâêó онлàéн êàсс 
äо 1 иþлÿ 2017 ãоäà, не áóäóт 
ïриâлеêàтьсÿ сотрóäниêàìи 
ÔÍÑ Ðоссии ê àäìинистрàтиâ-
ноé отâетстâенности.

В.А. ТОÍÊОВ,
çаìестèтелü ìèнèстра, 
на÷алüнèê óïраâленèÿ

ïотреáèтелüсêоãо рûнêа 
è лèöенçèроâанèÿ.



Телепрограмма 1 мая  – 7 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 80-84 (10077-10081)
28 апреля 2017 г.

1 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Мультфильм (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
03.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.50 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00 Новости
06.05 Мультфильм (12+)
06.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.25, 10.10 Х/ф «ВЫСОТА»
10.30 Концерт Надежды Бабкиной
12.00 Первомайская демонстрация на 

Красной площади
12.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
14.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
19.50, 21.25 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце

21.00 Время
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
07.20 Т/с «Французская кулинария» 

(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
13.45 Т/с «Не того поля ягода» (12+)
17.30 Аншлаг и Компания (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
01.05 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
09.20 Т/с «Французская кулинария» 

(12+)

13.00, 22.00 Вести
13.10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
15.45 Т/с «Не того поля ягода» (12+)
19.30 Аншлаг и Компания (16+)
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
01.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
03.05 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
05.20 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

05.30 Т/с «Суфлёр» (12+)
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.30, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД ЯРДА» (12+)
11.30, 22.00 События
12.50 Весенний концерт «Удачные 

песни» (6+)
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)
18.15 Т/с «Тариф на прошлое» (16+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.10 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
02.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.05 Откровенно с Оксаной Байрак 

(12+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские дья-

волы» (16+)
23.25 Концерт «Все звезды майским 

вечером» (12+)
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

(0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.00 Больше, чем любовь: «Людмила 

Касаткина и Сергей Колосов»
13.45 Д/ф «Приключения медвежьей 

семьи в лесах Скандинавии»
15.10 Мультфильм
15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 

всем»
16.45 Гала-концерт третьего фестива-

ля детского танца «Светлана»
19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
01.00 Только классика. Антти Сарпила 

и его «Swing Band»
02.35 И. Штраус: «Не только вальсы»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.25 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 (6+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)

08.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

09.00 ЭЛИЗИУМ (16+)
11.00 СЕМЕЙКА КРУДС (6+)
12.50 МАДАГАСКАР (6+)
14.25 МАДАГАСКАР-2 (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 МАДАГАСКАР-3 (0+)
18.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОВБОИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 
(16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ПРИНЦЕССА ОГОРО-
ШЕНА (16+)

21.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА (12+)
23.10 ОСОБОЕ МНЕНИЕ (16+)
01.55 СУПЕРМАЙК (18+)
04.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
04.50 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

10.00 День шокирующих гипотез с 
Игорем Прокопенко (16+)

00.00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко (16+)

Че

06.00, 02.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (0+)

09.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
12.00 Т/с «Два капитана» (0+)
21.15 Т/с «Узник замка Иф» (6+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
13.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

15.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)

17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
18.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
21.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
01.45, 02.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
06.15 Тайные знаки: «Со смертью на 

Ты. Владимир Высоцкий» (12+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров 
(16+)

08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)

12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)

14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)

18.00 Д/с «Моя правда: «Мишель Мер-
сье и Робер Оссейн» (16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+)

23.00, 03.15 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)

00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Дальнобойщики-2. Приватиза-

ция» (16+). Сериал (Россия, 2004)
06.00 «Сейчас»
06.10 «Дальнобойщики-2. Дураков до-

рога учит» (16+). Сериал (Рос-
сия, 2004)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 «День выборов « (16+). Коме-

дия (Россия, 2007) Режиссер 
Олег Фомин. В ролях: Леонид 
Барац, Ростислав Хаит, Камиль 
Ларин, Михаил Ефремов, Алек-
сандр Демидов, Нонна Гришае-
ва, Максим Виторган.

11.20 «О чем говорят мужчины» (16+). 
Комедия (Россия, 2010) Режис-
сер Дмитрий Дьяченко. В ро-
лях: Леонид Барац, Александр 
Демидов, Ростислав Хаит, Ка-
миль Ларин, Нонна Гришаева, 
Жанна Фриске.

13.10 «О чем еще говорят мужчины» 
(16+). Комедия (Россия, 2011) 
Режиссер Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Александр Демидов, 
Леонид Барац, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Алена Бабен-
ко.

15.05 «Классик» (16+). Криминальный 
(Россия, 1998) Режиссер Геор-
гий Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Очень личное 

дело» (16+). Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Два раза в неде-

лю» (16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Скандал в благо-

родном семействе» (16+). Се-
риал (Россия)

19.00 «Без посредников» (12+) 
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 «Увидеть завтра» (16+)
19.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След.Очевид-

ность» (16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Стук сердца» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «ПРЕМЬЕРА. «Следствие люб-

ви».25 серия (16+). Детектив 
(Россия, 2017)»

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «Без посредников» (12+) 
23.55 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
00.00 «Открытая студия» Инф.(1)
01.00 «День выборов» (16+). Комедия 

(Россия, 2007) Режиссер Олег 
Фомин. В ролях: Леонид Ба-
рац, Ростислав Хаит, .Камиль 
Ларин, Михаил Ефремов, Алек-
сандр Демидов, Нонна Гришае-
ва, Максим Виторган.

03.30 «Детективы. Очень личное 
дело» (16+). Сериал (Россия)

04.00 «Детективы. Два раза в неде-
лю» (16+). Сериал (Россия)

04.30 «Детективы. Скандал в благо-
родном семействе» (16+). Се-
риал (Россия)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»

07.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)
12.10 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства» (12+)
19.10 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»
22.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
00.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
02.05 Т/с «Тайны следствия» (16+)
05.10 Ералаш

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»

07.15 Х/ф «ЦИРК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.20, 13.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (6+)
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
15.35, 18.20, 22.20 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта»
01.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.30 Мультфильм (0+)

07.10, 12.00, 12.15, 12.45, 13.45 Муль-
тфильм (6+)

16.00 Анимационный фильм «История 
игрушек» (0+)

17.40 Анимационный фильм «История 
игрушек - 2» (0+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек: Большой побег» (0+)

21.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 3» (0+)

23.15 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 2» (0+)

00.55 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
02.40 Анимационный фильм «Перна-

тая банда» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Пляс-класс
09.35, 14.00, 14.30, 14.40, 15.30, 17.30, 

19.15, 20.55, 22.15, 22.40, 03.00, 
05.15 Мультфильм

10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Ну, погоди!»

13.00 Детский КВН
13.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Жил-был пёс»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Ореховый прутик», 
«Жадный Кузя», «Дед Мороз и 
лето», «Кот Котофеевич» (6+)

08.00, 14.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Исполнение желаний» 
(6+)

09.30, 15.30 М/ф «Зеленый кузнечик», 
«Кто получит приз?», «Как вер-
блюжонок и ослик в школу хо-
дили» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот», «Как ослик счастье искал», 
«Оранжевое горлышко», «Про 
Фому и про Ерему» (6+)

17.00 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (12+)

19.00 М/ф «Слоненок», «Упрямое те-
сто», «Друзья-товарищи», «Про 
буку», «Опасная шалость» (6+)

20.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» (6+)
21.30 М/ф «Самый большой друг», 

«Попался, который кусался!», 
«Веселая карусель №11» (6+)

22.00 М/ф «Ежик должен быть ко-
лючим?», «Жихарка», «Нему-
хинские музыканты», «Прямое 
попадание», «Мистер Твистер» 
(6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.10 Гала-концерт Национальной му-

зыкальной премии Болгар Ра-
диосы (6+)

11.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
13.30, 16.00 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
14.00, 03.25 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.30 Спектакль «Любовница» (12+)
19.00 Концерт Резеды Шарафиевой 

(6+)
20.00 Татары (12+)
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Новости Та-

тарстана (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00 Концерт, посвящённый III Съе-

зду народов Татарстана (6+)
23.00, 00.00 Продолжение концерта 

(6+)
00.30 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
03.00 Видеоспорт (12+)
04.15 Манзара (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)

06.30 Татарские народные мелодии 
(0+)

ОТР

07.30, 15.05, 23.00 Концерт Юлии На-
чаловой (12+)

09.15 Х/ф «ИГРА» (12+)
10.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 3 

серия (12+)
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05, 20.00 Мультфильм
17.45, 02.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР», 

1 и 2 серии (12+)
20.30 Вспомнить всё (12+)
21.20 Х/ф «2 ДНЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
04.35 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 

жизнь» (12+)
05.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» (12+)

EUROSPORT

07.45, 11.30 Велоспорт. Тур Романдии. 
Пятый этап

08.30 Велоспорт. Тур Йоркшира. Тре-
тий этап

09.30, 13.00, 04.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал

14.55, 21.00 Зимние виды спорта. В 
погоне за историей

15.00, 16.30, 21.05, 22.00 Хоккей. НХЛ. 
Плей-офф

17.45, 22.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Обзор

18.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал. Прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
03.00 Футбол. ФИФА
03.30 WATTS
03.45 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 

Основная гонка

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 14.35 Кто хочет стать легионе-
ром? Дневник (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» (0+)

11.20 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал» (0+)

14.05 Специальный репортаж: «ЦСКА 
- «Спартак». Live» (12+)

14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

16.55, 19.20, 23.50 Новости
17.00, 19.25, 01.55 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ВЭФ (Рига). Прямая 
трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

21.55 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

23.30 Специальный репортаж: «Мес-
си. Как стать великим» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

02.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
04.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)
06.30 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
10.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
12.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
14.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
16.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» (12+)
18.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)
22.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

(18+)
00.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)
02.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
04.55 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
06.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

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

4-53-75
4-53-74

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ ПО АДРЕСАМ:
ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») – вт., чт., вс. в 20.00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) – пн., ср., сб. в 20.00;
ул. Ленина, 46 (группа «Надежда, левый цокольный этаж) – пн., ср., пт., вс. в 19.30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж рядом с советом микрорайона) – пн., чт. в 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

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

Интернет-сайт: aachaik.ru.
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2 мая, ВТОРНИК

07.00 Агенты 003 (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки»(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ» (12+)
03.05 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Селфи» (16+)
05.50 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 Наедине со всеми (16+)
13.15 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ И ДРУГИЕ»

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.25 Т/с «Пепел» (16+)
02.25 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
02.25 Т/с «Пепел» (16+)
04.25 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана: «Соль земли рус-

ской» (16+)
16.55 Т/с «Осколки счастья» (12+)
18.50, 05.05 Откровенно с Оксаной 

Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Невес-

ты-потрошители» (16+)
23.05 Удар властью: «Надежда Сав-

ченко» (16+)
23.55 Право знать! (16+)
01.30 Т/с «Тариф на прошлое» (16+)

НТВ

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня

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

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.40 Библиотека приключений
12.55, 20.45 Правила жизни
13.20 Эрмитаж
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА», 1 серия
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Федо-

сеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

18.45 Д/с «Рассекреченная история: 
«Русская «Нормандия»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50 Д/ф «Языческие святыни Изум-

рудного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 

моей души»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. Незнаме-

нитый режиссер знаменитых ко-
медий»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Пор-
то - раздумья о строптивом го-
роде»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.05 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЖУРЧАТ РУБЛИ (16+)
10.20 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА (12+)
12.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЖУРЧАТ РУБЛИ (16+)
21.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 (12+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПРИНЦЕССА ОГОРО-
ШЕНА (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ПУШКИН (16+)
02.00 КАМЕНЬ (16+)
03.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
04.45 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

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

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

ление смертью» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Только у нас...» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
02.20 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
21.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
00.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
03.15 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Слепое прокля-

тье» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Шампанское не-

нависти» (12+)
13.30 Не ври мне: «Под защитой люб-

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

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

«Гостиница-2» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Завхоз» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ключ» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кошка моей се-

стры» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Седина в боро-

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

мани меня» (12+)
01.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
06.45 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.15 Давай разведёмся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
18.00, 04.15 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Дальнобойщики-2. Дезертир» 

(16+). Сериал (Россия, 2004)
06.00 «Увидеть завтра» (16+)
06.20 «Неизведанная Пермь» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Без посредников» (12+)
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Каменская». Шестерки умирают 

первыми. 9 серия (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 1999)

10.25 «Каменская». Шестерки умира-
ют первыми10 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1999)

11.20 «Каменская». Смерть и немного 
любви.11 серия (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 1999)

12.20 «Ералаш» (0+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-

ликобритания)
13.15 «Каменская». Чужая маска.13 се-

рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999)

14.15 «Каменская». Чужая маска.14 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999)

15.05 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.00 «Каменская». Не мешайте пала-

чу.16 серия (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия, 1999)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Двадцать лет спу-

стя» (16+). Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Печальная канарей-

ка» (16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Львиная доля» 

(16+). Сериал (Россия)
19.00 «Увидеть завтра» (16+)
19.25 «Неизведанная Пермь» (12+)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Последняя 

охота» (16+). Сериал (Россия)
21.20 «След. Разоблачитель» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «ПРЕМЬЕРА. ««Следствие люб-

ви». 27 серия (16+). Детектив 
(Россия, 2017)

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 «О чем говорят мужчины» (16+). 

Комедия (Россия, 2010). Режис-
сер Дмитрий Дьяченко. В ролях: 
Леонид Барац, Александр Де-
мидов, Ростислав Хаит, Камиль 
Ларин, Нонна Гришаева, Жан-
на Фриске.

02.25 «ОСА.Папина дочка» (16+). Сери-
ал (Россия)

03.20 «ОСА. Свидетель» (16+). Сериал 
(Россия)

04.05 «ОСА. Успеть до полуночи» 
(16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
07.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
09.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
10.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(12+)
12.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)
14.20 Х/ф «ВЫСОТА»
16.00, 04.20 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
21.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(12+)
01.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
03.05 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Танки Второй мировой вой-

ны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Под ливнем пуль» 

(12+)
18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Василий Соколов-
ский» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Военная приемка. След в исто-

рии: «1945. Сорок флагов над 
Рейхстагом» (6+)

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

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
02.30 Х/ф «ЦИРК»
04.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

DISNEY

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

09.30, 12.00, 14.55 Мультфильм (6+)
17.15, 21.25 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Пернатая 

банда» (6+)
23.20, 00.15 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (16+)
01.05 Х/ф «THE CHEETAH GIRLS» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.45, 11.35, 13.20, 14.15, 16.25, 

18.25, 19.20, 20.10, 21.50, 22.00, 
22.40, 00.25, 00.45, 04.20, 04.40, 
05.50 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
03.30 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Слоненок», «Упря-
мое тесто», «Друзья-товарищи», 
«Про буку», «Опасная шалость» 
(6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» (6+)
09.30, 15.30 М/ф «Самый большой 

друг», «Попался, который кусал-
ся!», «Веселая карусель №11» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Ежик должен быть 
колючим?», «Жихарка», «Нему-
хинские музыканты», «Прямое 
попадание», «Мистер Твистер» 
(6+)

17.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ» (12+)

19.00 М/ф «Горшочек каши», «Машень-
ка и медведь», «Прогулка», «Ге-
нерал Топтыгин», «Сказка про 
дурака Володю» (6+)

20.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» 
(6+)

21.30 М/ф «Старик перекати-поле», 
«Кем быть?», «Василек» (6+)

22.00 М/ф «На черный день», «Мы за 
солнышком идем», «В лесной 
чаще», «Жила-была курочка», 
«Волшебные фонарики», «Ка-
чели» (6+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Фолиант в столетнем переплё-

те (12+)
15.30 Не от мира сего... (12+)
15.45 Д/ф (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мы танцуем и поём (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

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

(0+)

ОТР

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

07.55 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов. Курорт-

ный роман» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.20 Д/с «Последние дни Третьего 

рейха: «Рецепты Доктора Геб-
бельса» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. Караван 

истории» (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.45, 04.30 Велоспорт. Тур Ро-
мандии. Пятый этап

07.00, 12.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Ассен. Первая гонка

07.30, 13.00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Ассен. Вторая гонка

08.15 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 
Первая гонка

08.45 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 
Основная гонка

09.30, 02.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал

11.30 WATTS
13.45 Футбол. Чемпионат Европы сре-

ди девушек (до 17 лет). Чехия. 
Чехия - Франция. Прямая транс-
ляция

16.50 Зимние виды спорта. В погоне за 
историей

17.00, 21.00 Теннис. Турнир ATP. Эшто-
рил. Второй день. Прямая транс-
ляция

22.55 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Обзор
23.15, 00.15 Хоккей. НХЛ. Плей-офф
01.00 Лучшее из конного спорта
01.30 Автогонки. Серия WTCC. Обзор
02.00 Автогонки. Формула-3. Монца. 

Обзор
03.30 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 

Второй день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 17.05 

Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 14.35, 17.10, 01.40 Все на Матч!
11.30 Специальный репортаж: «ЦСКА - 

«Спартак». Live» (12+)
12.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным (12+)
13.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
15.05 Профессиональный бокс. Энто-

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

17.40, 05.15 Специальный репортаж: 
«Кубок России - 2017. Перед фи-
налом» (12+)

18.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Игорь Егоров 
против Питера Куилли (16+)

20.00, 23.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая транс-
ляция

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» - «Атлетико» (Мад-
рид). Прямая трансляция

02.30 Передача без адреса (16+)
03.00 Х/ф «ГОЛ - 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ТА» (12+)
05.45 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

08.00 Звёзды футбола (12+)

ТВ 1000

08.10, 17.30 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
10.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)
12.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
15.30 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
20.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (16+)
02.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
04.35 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
06.15 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-

СКИ» (18+)
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3 мая, СРЕДА

07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
02.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
04.25 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 Наедине со всеми (16+)
13.15 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-

ЛЫ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.35 Т/с «Пепел» (16+)
02.35 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
02.35 Т/с «Пепел» (16+)
04.35 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40, 04.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Удар властью: «Надежда Савчен-

ко» (16+)
16.55 Т/с «Осколки счастья» (12+)
18.50, 05.05 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Королевы красоты» (16+)
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» (12+)
03.40 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...» 
(12+)

НТВ

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

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

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Пав-

лова»
12.55, 20.45 Правила жизни
13.20 Пешком: «Москва екатеринин-

ская»

13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА», 2 серия

15.10 Д/ф «Языческие святыни Изум-
рудного острова»

16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца»
17.45 Семен Бычков и Академический 

симфонический оркестр Москов-
ской филармонии

18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история: 

«Индустриализация. Перевод с 
немецкого»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта: «Великий шёлко-

вый путь»
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского цар-

ства»
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с 

нуля»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»
01.40 Д/с «Мировые сокровища: «Ма-

као. Остров счастья»

СТС + Сфера

06.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 (12+)
12.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». 50 друзей СОКОЛоуше-
на (16+)

21.00 ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН (16+)

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». КОВБОИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 
(16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ПУШКИН (16+)
02.00 Ч/Б (16+)
03.50 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Дети 

других планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
22.20 Всем по котику (16+)
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)
02.20 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
22.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00.20 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Я все исправлю» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Отражение» (12+)
13.30 Не ври мне: «Неоконченная по-

весть» (12+)
14.30 Не ври мне: «Собака на сене» 

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

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

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

«Фотостудия» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Зеркало раздо-

ра» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Пигмалион» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Точка невозвра-

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

мани меня» (12+)
01.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с «Твой мир» 

(16+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

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

(16+)
11.15 Давай разведёмся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
18.00, 04.20 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Время для двоих» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Капкан для киллера» (16+). Кри-

минальный (Россия, 2008) Режис-
сер Самвел Гаспаров. В ролях: 
Игорь Лифанов, Максим Дрозд, 
Антон Пампушный, Александр Ва-
силевский, Александр Коршунов.

06.10 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1) 
09.30 «Робинзон». 1 серия (16+). Драма 

(Россия, 2010 г.). Режиссер Сер-
гей Бобров. В ролях: Игорь Пет-
ренко, Мария Миронова, Игорь 
Лифанов, Агния Дитковските, 
Сергей Перегудов.

10.30 «Робинзон». 2 серия (16+). Драма 
(Россия, 2010 г.)

11.25 «Робинзон». 3 серия (16+). Драма 
(Россия, 2010 г.)

12.20 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.25 «Неизведанная Пермь» (12+)
13.15 «Робинзон». 5 серия (16+). Драма 

(Россия, 2010 г.)
14.10 «Робинзон». 6 серия (16+). Драма 

(Россия, 2010 г.)
15.10 «Жизнь без преград» (16+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Робинзон». 8 серия (16+). Драма 

(Россия, 2010 г.)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Свадебное платье 

(16+). Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Из одного теста» 

(16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Служили два това-

рища» (16+). Сериал (Россия)
19.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Охотники за 

бриллиантами» (16+). Сериал 
(Россия)

21.20 «След. Идеальное убийство» 
(16+). Сериал (Россия)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «ПРЕМЬЕРА. ««Следствие люб-

ви». 29 серия (16+). Детектив 
(Россия, 2017)»

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+) 
00.00 «Сейчас»
00.30 «О чем еще говорят мужчины» 

(16+). Комедия (Россия, 2011) 
Режиссер Дмитрий Дьяченко. В 
ролях: Александр Демидов, Ле-
онид Барац, Камиль Ларин, Рос-
тислав Хаит, Алена Бабенко.

02.30 «Робинзон». 1 серия (16+). Драма 
(Россия, 2010 г.) Режиссер Сер-
гей Бобров. В ролях: Игорь Пет-
ренко, Мария Миронова, Игорь 
Лифанов, Агния Дитковските, 
Сергей Перегудов.

03.30 «Робинзон». 2 серия (16+). Драма 
(Россия, 2010 г.)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(12+)
09.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
11.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
14.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
16.00, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
23.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
01.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/с «Танки Второй мировой вой-
ны» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Жуков» (16+)
18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19.35 Последний день: «Спартак Мишу-

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

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «САШКА» (6+)
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» (12+)
04.35 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)

DISNEY

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

09.30, 12.00, 14.55 Мультфильм (6+)
17.15, 21.00, 03.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Болт и 

Блип спешат на помощь» (6+)
23.20, 00.15 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (16+)
01.05 Х/ф «THE CHEETAH GIRLS В 

БАРСЕЛОНЕ» (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.45, 11.35, 13.20, 14.15, 16.25, 

18.25, 19.20, 20.10, 21.50, 22.00, 
22.40, 00.25, 00.45, 04.20, 04.40, 
05.50 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.30 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»
03.30 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Горшочек каши», 
«Машенька и медведь», «Про-
гулка», «Генерал Топтыгин», 
«Сказка про дурака Володю» 
(6+)

08.00, 14.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБО-
ЛЕ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Старик перекати-по-
ле», «Кем быть?», «Василек» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «На черный день», 
«Мы за солнышком идем», «В 
лесной чаще», «Жила-была ку-
рочка», «Волшебные фонари-
ки», «Качели» (6+)

17.00 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» 
(16+)

19.00 М/ф «Золушка», «Конец черной 
топи», «С кого брать пример?», 
«Свинья-копилка», «Хомяк-мол-
чун» (6+)

20.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ» (12+)

21.30 М/ф «Слоненок пошел учиться», 
«Попались все!», «Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с коляской» (6+)

22.00 М/ф «Муравьиный ежик», «От 
дождя до дождя», «Последняя 
охота», «Фальшивая нота», «Ле-
генда о Сальери», «Веселый ста-
ричок» (12+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
12.50 Д/с «Соотечественники» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Яшьлер тукталышы (12+)
17.40 Мы танцуем и поём (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.20 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

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

07.55 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15 Т/с «Журов». «Предвыборный 

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

23.00 Новости
15.20 Д/с «Последние дни Третьего 

рейха: «Гитлерюгенд. Школа 
смерти» (12+)

17.15, 00.50 Т/с «Журов. Предвыбор-
ный ход» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. Черно-

морский флот» (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.05 Теннис. Турнир ATP. Эшто-
рил. Второй день

07.30, 11.30, 18.45 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал

09.30 Велоспорт. Тур Романдии. Пятый 
этап

10.30 Велоспорт. Джиро д’Италия-2016

13.00, 20.25 Зимние виды спорта. В по-
гоне за историей

14.40 Велоспорт Джиро д’Италия-2016
16.00 Футбол. Юношеский чемпионат 

Европы (до 17 лет). Хорватия. 
Испания - Турция. Прямая транс-
ляция

18.00 Футбол. Юношеский чемпио-
нат Европы (до 17 лет). Хорва-
тия. Франция - Венгрия. Прямая 
трансляция

20.30 Футбол. Юношеский чемпио-
нат Европы (до 17 лет). Хорва-
тия. Хорватия - Италия. Прямая 
трансляция

22.30, 00.00 Теннис. Турнир ATP. Эшто-
рил. Третий день. Прямая транс-
ляция

02.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. 
Хорватия - Италия

03.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф
04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Прямая 

трансляция

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 18.15 

Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 13.05, 18.20, 01.40 Все на Матч!
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
12.00 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
13.35, 06.45 Д/ф «Роналду» (12+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» - «Атлетико» 
(Мадрид) (0+)

17.15 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

19.20 Десятка! (16+)
19.40 Кто хочет стать легионером? 

Дайджест (12+)
20.10 Автоинспекция (12+)
20.40 Реальный спорт. Гандбол
21.10 Гандбол. Чемпионат Европы - 

2018. Мужчины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Монако» (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ВЭФ (Рига) (0+)

04.45 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
(16+)

10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» (16+)

12.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
15.15 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-

СКИ» (18+)
17.35 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
22.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
00.15 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)
02.30 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
04.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
06.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
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4 мая, ЧЕТВЕРГ

07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+)
22.25 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (18+)
03.05 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 

(12+)
04.35 ТНТ-Club (16+)
04.40 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.10 Т/с «Селфи» (16+)
05.35 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 Наедине со всеми (16+)
13.15 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Д/ф «Другое «Я» Филиппа Кирко-

рова» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «КАНКАН» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)

21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)
02.45 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
01.55 Т/с «Пепел» (16+)
04.45 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40, 04.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.00 90-е: «Королевы красоты» (16+)
16.55 Т/с «Осколки счастья - 2» (12+)
18.50, 05.05 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса
22.30 10 самых...: «Скандалы с прислу-

гой» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных ро-

дителей» (12+)
23.55 Т/с «Коготь из Мавритании» (12+)
03.35 Без обмана: «Соль земли рус-

ской» (16+)

НТВ

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

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

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 Россия, любовь моя! Обряды бе-

лорусов-сибиряков

13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА», 3 серия

15.10 Д/ф «Святыни Набатейского цар-
ства»

16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля»

16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 
моей души»

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги»

17.45 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Мистерия Алексан-
дра Сойникова «Роза Мира»

18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс»
01.40 Д/с «Мировые сокровища: «Ир-

ригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны»

СТС + Сфера

06.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». 50 друзей СОКОЛоуше-
на (16+)

10.25 ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН (16+)

12.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». В ПОИСКАХ АСФАЛЬТИ-
ДЫ (16+)

21.00 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ (16+)

23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-
БИМОЕ (16+)

23.30 ДИВАН (18+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ПУШКИН (16+)
02.00 ГОРОСКОП НА УДАЧУ (12+)
03.55 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 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 Ново-

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Тайны 

древних жрецов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
02.45 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45, 11.45 Д/с «Великая война» (12+)
16.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
22.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Клеймо блудни-

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

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

болевание» (12+)
14.30 Не ври мне: «Свадебные хлопо-

ты» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Остановочная платформа» 
(16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми: «Художественная галерея» 
(16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Жабьи лапки» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Все, что ты ото-

брала» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Где собака зары-

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

мани меня» (12+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «Последо-

ватели» (16+)
06.30 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

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

(16+)
11.15 Давай разведёмся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Робинзон». 3 серия (16+). Драма 

(Россия, 2010 г.)
06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5» Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1)
09.30 «Граница. Таежный роман. Пред-

чувствие». 1 серия (16+). Остро-
сюжетная драма, (Россия, 2000 
г.). Режиссер Александр Митта. 
В ролях: Алексей Гуськов, Марат 
Башаров, Ольга Будина, Елена 
Панова, Михаил Ефремов.

10.30 «Граница. Таежный роман. Боло-
то». 2 серия (16+). Сериал (Рос-
сия, 2000)

11.25 «Граница. Таежный роман. Пого-
ны». 3 серия (16+). Сериал (Рос-
сия, 2000)

12.20 «Без посредников» (16+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
13.15 «Граница. Таежный роман. Кар-

ты». 5 серия (16+). Сериал (Рос-
сия, 2000)

14.10 «Граница. Таежный роман. Га-
стролер». 6 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2000)

15.10 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Граница. Таежный роман. Бегст-

во». 8 серия (16+). Сериал (Рос-
сия, 2000)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Путешествие смарт-

фона» (16+). Сериал (Россия)
18.00»Детективы. Заначка на черный 

день» (16+). Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Шелковая кожа» 

(16+). Сериал (Россия)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «След. Захватчик» 

(16+). Сериал (Россия)
19.50 «Приумножай» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Тяжкий грех» 

(16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Клуб джентльменов» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Следствие любви». 

31 серия (16+). Детектив (Рос-
сия, 2017)

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Неизведанная Пермь» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 «Классик» (16+). Криминальный 

(Россия, 1998) Режиссер Геор-
гий Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.

02.35 «Робинзон». 5 серия (16+). Драма 
(Россия, 2010 г.)

03.30 «Робинзон». 6 серия (16+). Драма 
(Россия, 2010 г.)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
07.50 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)
09.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
11.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (12+)
16.00, 02.10 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»

22.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)

00.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
05.10 Ералаш

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные самолеты: 

«Штурмовик Ил-2» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Жуков» (16+)
18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19.35 Легенды кино: «Александр Збру-

ев» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Джулиан Ассанж» 

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

Винокур» (6+)
00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 

(12+)
01.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
03.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
05.00 Д/ф «Железный остров» (12+)

DISNEY

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

09.30, 13.30, 13.55, 14.25, 14.55, 15.20, 
18.35, 21.30, 21.55, 02.50 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Болт и 
Блип спешат на помощь» (6+)

15.50, 22.20 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Звёздные 

Войны: Войны клонов» (12+)
23.20, 00.15 Т/с «Однажды в стране чу-

дес» (16+)
01.05 Х/ф «THE CHEETAH GIRLS В ИН-

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.45, 11.35, 13.20, 14.15, 16.25, 

18.25, 19.20, 20.10, 21.50, 22.00, 
22.40, 00.25, 00.45, 04.20, 04.40, 
05.50 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
03.30 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГО-
ВОР» (16+)

07.00, 13.00 М/ф «Золушка», «Конец 
черной топи», «С кого брать при-
мер?», «Свинья-копилка», «Хо-
мяк-молчун» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕ-
РЕНДЕЕВ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Слоненок пошел 
учиться», «Попались все!», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с ко-
ляской» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Муравьиный ежик», 
«От дождя до дождя», «Послед-
няя охота», «Фальшивая нота», 
«Легенда о Сальери», «Веселый 
старичок» (12+)

17.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ» 
(6+)

19.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», «Чест-
ное крокодильское», «Ваня дат-
ский», «Заяц, который любил 
давать советы», «Храбрый ко-
роль» (12+)

20.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (12+)
21.30 М/ф «Петя и волк», «Старая иг-

рушка», «Недобрая ладо» (6+)
22.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Чудесный сад», «Олень и 
волк», «Скорая помощь» (6+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мы танцуем и поём (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга приклю-

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

ОТР

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

07.55 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Журов. Смер-

тельный номер» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.20 Д/с «Последние дни Третьего рей-

ха: «Черная империя СС» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. Город Ге-

роев» (12+)

EUROSPORT

06.00, 07.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. Прямая трансляция

07.15, 10.15 WATTS

10.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. 
Хорватия - Италия

11.30 Автогонки. Серия WTCC. Обзор
12.00 Футбол. Юношеский чемпионат 

Европы (до 17 лет). Хорватия. 
Франция - Венгрия

13.00 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 
Третий день

14.25, 03.20 Зимние виды спорта. В по-
гоне за историей

14.45 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. 
Германия - Босния и Герцегови-
на. Прямая трансляция

16.45 Футбол. Юношеский чемпио-
нат Европы (до 17 лет). Хорва-
тия. Англия - Норвегия. Прямая 
трансляция

18.45 Футбол. ФИФА
19.15 Футбол. Юношеский чемпио-

нат Европы (до 17 лет). Хорва-
тия. Сербия - Ирландия. Прямая 
трансляция

21.15, 02.05 Футбол. Юношеский чем-
пионат Европы (до 17 лет). Хор-
ватия. Германия - Босния и 
Герцеговина

22.00, 00.00 Теннис. Турнир ATP. Эшто-
рил. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция

03.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.30, 18.15, 

20.40 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 12.35, 20.45, 02.00 Все на Матч!
11.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
12.00, 06.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дайджест (12+)
13.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
15.00, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира - 

2014. Финал. Россия - Финлян-
дия (0+)

17.25 Все на хоккей!
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» (Франция) (0+)

20.20 Спортивный репортёр (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансля-
ция

23.20 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Сельта» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.30 Все на хоккей! (12+)
06.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» (12+)

10.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)
13.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
15.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
17.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
22.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
00.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
04.25 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)
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5 мая, ПЯТНИЦА

07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «РОДИНА» (18+)
04.00 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.25 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 05.05 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.15 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.05 Жди меня
18.00 Поле чудес. Праздничный вы-

пуск (16+)
19.15 Чемпионат мира по хоккею 2019. 

Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Германии. 
В перерыве - «Вечерние ново-
сти»

21.25 Время
21.50 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.55 Д/ф «Найл Роджерс. Секреты 

хитмейкера» (16+)
02.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)
02.45 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
01.55 Т/с «Пепел» (16+)
04.45 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15, 15.05 Т/с «Погоня за тремя зай-

цами» (12+)
14.50 Город новостей
16.25 Т/с «Осколки счастья - 2» (12+)
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» (12+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

НТВ

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

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

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

(16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 Концерт «Все звезды майским 

вечером» (12+)
03.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА»
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи Ду-

ровой»
12.55 Правила жизни
13.25 Письма из провинции: «Село Ло-

возеро (Мурманская область)»

13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА», 4 серия

15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки»
16.50 Царская ложа
17.30 Не квартира - музей: «Мемори-

альная мастерская М.К. Анику-
шина»

17.45 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан

18.30 Д/с «Мировые сокровища: 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс»

19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
22.30 Линия жизни. Юрий Назаров
23.45 Худсовет
00.55 Терем-квартет. Фабио Мастран-

джело и Государственный сим-
фонический оркестр «Новая 
Россия» в Московском между-
народном Доме музыки

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 Искатели: «Клады ростовской 

земли»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «До-

лина Луары. Блеск и нищета»

СТС + Сфера

06.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». В ПОИСКАХ АСФАЛЬ-
ТИДЫ (16+)

10.20 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ (16+)

12.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НЕЛЬЗЯ В ИЛЛЮМИНА-
ТОРЕ (16+)

21.00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС (12+)
23.30 НЕУДЕРЖИМЫЙ (16+)
01.15 ЛЁГОК НА ПОМИНЕ (12+)
02.50 ОХОТА НА МОНСТРА (12+)
05.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

20.00 Документальный спецпроект: 
«Вечная жизнь: свидетельства 
бессмертных» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
03.30 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (16+)

Че

06.00, 05.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.40 Д/с «Великая война» (12+)
16.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
22.45 Х/ф «ТУМАН - 2» (16+)
02.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.30 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Душа зверя» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Бобыль» (12+)
13.30 Не ври мне: «Мамина дочка» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Опасное увлече-

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

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

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

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

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Запах денег» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Вьюнок» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
02.00, 04.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
05.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
07.00 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

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

(16+)
11.15 Давай разведёмся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
18.00, 04.25 Свадебный размер (16+)
19.00, 02.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)

05.10 «Робинзон». 7 серия (16+). Дра-
ма (Россия, 2010 г.)

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

сти». «Свет истины» (16+). Се-
риал (Россия, 1999) В главных 
ролях. Михаил Пореченков, Ан-
дрей Краско

10.30 «Агент национальной безопасно-
сти». «Петя и «Вол» (16+). Сери-
ал (Россия, 1999)

11.25 «Агент национальной безопас-
ности». «Скрипка Страдивари» 
(16+). Сериал (Россия, 1999)

12.20 «Неизведанная Пермь» (16+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
13.15 «Агент национальной безопас-

ности». «Махаон» (16+). Сериал 
(Россия, 1999)

14.10 «Агент национальной безопас-
ности». «Страсти по Филонову» 
(16+). Сериал (Россия, 1999)

15.10 «Жизнь без преград» (16+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Агент национальной безопасно-

сти». «Доктор Фауст» (16+). Се-
риал (Россия, 1999)

17.00 «Сейчас»
17.30 «След. Женщина в атласном ха-

лате» (16+). Сериал (Россия)
18.20 «След. Кукольник» (16+). Сери-

ал (Россия)
19.10 «Увидеть завтра» (16+)
19.30 «Неизведанная Пермь» (16+)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.45 «След. Куда уехал цирк» (16+). 

Сериал (Россия)
21.35 «След. Идеальное убийство» 

(16+). Сериал (Россия)
22.25 «След. Легенда о любви» (16+). 

Сериал (Россия)
23.10 «След. Падение» (16+). Сериал 

(Россия)
00.05 Новости «Час Пик» (16+)
00.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.40 «Лига справедливости» (16+)
01.05 «Неизведанная Пермь»
01.25 «Без посредников» (12+) 
01.35 «Детективы. Служили два това-

рища» (16+). Сериал (Россия)
02.05 «Детективы. Шелковая кожа» 

(16+). Сериал (Россия)
02.40 «Детективы. Заначка на черный 

день» (16+). Сериал (Россия)
03.05 «Детективы. Львиная доля» 

(16+). Сериал (Россия)
03.40 «Детективы. Печальная кана-

рейка» (16+). Сериал (Россия)
04.10 «Детективы. Двадцать лет спу-

стя» (16+). Сериал (Россия)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»

07.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)

09.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
10.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
12.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
14.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.00, 03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА»

01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА»

ЗВЕЗДА

06.00, 07.05 Теория заговора (12+)
06.35 Специальный репортаж (12+)
07.50, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 

Т/с «Отряд специального назна-
чения» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
18.40, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
01.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
04.45 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

+) DISNEY

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

09.30, 12.00 Мультфильм (6+)
15.40, 21.25, 03.25 Мультфильм (12+)
17.55 Анимационный фильм «Барашек 

Шон» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Морская 

бригада» (6+)
23.45 Анимационный фильм «Звёздные 

Войны: Войны клонов» (12+)
01.40 Т/с «Эвермор» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.45, 11.40, 13.10, 14.15, 16.15, 

18.05, 19.20, 20.10, 21.50, 22.00, 
22.40, 00.30, 00.45, 04.20, 04.40, 
05.50 Мультфильм

11.15 Король караоке
12.55 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ
13.55 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
16.05 Универсум
17.50 Невозможное возможно
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
03.30 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви», «Честное крокодильское», 
«Ваня датский», «Заяц, кото-
рый любил давать советы», 
«Храбрый король» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Петя и волк», «Ста-
рая игрушка», «Недобрая ладо» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Чудесный сад», «Олень 
и волк», «Скорая помощь» (6+)

17.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
19.00 М/ф «Мальчик из Неаполя», 

«Мишка-задира», «Сказка ска-
зывается», «Как котенку по-
строили дом» (6+)

20.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» 
(6+)

21.30 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка», «Охота», «Обезьяна с 
острова Саругасима» (6+)

22.00 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но», «Сын камня», «Сын камня 
и великан», «Лиса и волк», «Не 
бывает!» (6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Страстное сердце» 

(12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15, 05.40 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.40 Зебра полосатая (0+)
17.50 Мы танцуем и поём (0+)
18.05 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Дк (12+)
00.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(12+)
03.45 Музыкальные сливки (12+)
04.25 «Жених». Телефильм (12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 14.05 Большая страна: откры-
тие (12+)

07.40 Судьбы солдатские. Нина Жого-
ва (12+)

07.55 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.55 Т/с «Журов. Шабес 

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

23.00 Новости
14.45 Судьбы солдатские. Николай 

Тюрин (12+)
15.20 Д/с «Последние дни Третье-

го рейха: «Смерть в имперской 
канцелярии» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
00.00 За дело! (12+)
00.40 Судьбы солдатские. Николай 

Фролов (12+)
02.30 Х/ф «АКТРИСА» (12+)

EUROSPORT

06.00, 07.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф

07.15, 10.15 WATTS
10.30 Футбол. Юношеский чемпионат 

Европы (до 17 лет). Хорватия. 
Англия - Норвегия

11.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
12.00, 15.00 Велоспорт. Джиро 

д’Италия-2016
13.15 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 

1/8 финала
16.00, 20.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 

Прямая трансляция
16.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

Первый этап. Прямая трансля-
ция

20.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. 
Чехия - Испания

22.00 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 
1/4 финала. Прямая трансляция

02.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Об-
зор событий

03.00 Ралли. ERC. Канарские острова. 
Первый день

04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.50, 16.55, 

22.15, 23.05 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 13.55, 17.00, 01.45 Все на Матч!
11.30 Реальный спорт. Яркие события 

месяца (12+)
12.00 Автоинспекция (12+)
12.30 Кто хочет стать легионером? 

Дайджест (12+)
13.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.30 Спортивный репортёр (12+)
14.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Сельта» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) (0+)

18.00 Специальный репортаж: «Фор-
мула-1. Live» (12+)

18.30, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Беларусь. Прямая 
трансляция

22.20 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Канада. Прямая трансляция
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) 
(0+)

04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. ЦСКА - «Астана» (0+)

06.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)

ТВ 1000

08.10, 17.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(12+)

10.45 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
13.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(16+)
15.25 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

(18+)
22.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
00.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
04.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
06.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (16+)
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6 мая, СУББОТА

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«Универ» (16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
03.25 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «К юбилею Владимира Эту-

ша. «Мне без пяти сто»
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.45 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (16+)
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 

(16+)
04.10 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.15 Т/с «Не пара» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «Скалолазка» (12+)
21.00 Т/с «Чистосердечное признание» 

(12+)
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «Не пара» (12+)
09.10 Живые истории

10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.40, 16.20 Т/с «Скалолазка» (12+)
23.00 Т/с «Чистосердечное признание» 

(12+)
02.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (12+)

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Владимир Этуш: Меня спа-

сла любовь» (12+)
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
13.50, 14.45 Т/с «Ключ к его сердцу» 

(12+)
18.00 Т/с «Я никогда не плачу» (12+)
22.15 Дикие деньги: «Сергей Полон-

ский» (16+)
23.05 Дикие деньги: «Тельман Исмаи-

лов» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» (12+)
03.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.30 Мой герой (12+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Сергей Че-

лобанов» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-

НЫ» (6+)
01.20 Концерт «Все звезды майским ве-

чером» (12+)
03.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет с Дэви-

дом Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции: 

«Психея. Красавица и чудови-
ще»

14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

16.00 Д/с «Мировые сокровища: «Тай-
ны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

16.15 Д/ф «Александр Зацепин. Разго-
вор со счастьем»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков: 

«Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов»

18.15 Романтика романса: «Как прекра-
сен этот мир». Песни 70-х

19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
19.50 Телеспектакль «Бенефис»
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША»
00.25 Д/ф «85 лет со дня рождения ак-

тера. Александр Белявский»
01.55 Искатели: «Смерть царя-мирот-

ворца»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Зал 

Столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.05 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
07.05 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
07.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ДОСПЕХИ БОГА (12+)
13.10 ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 

«ЯСТРЕБ» (12+)
15.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НЕЛЬЗЯ В ИЛЛЮМИНА-
ТОРЕ (16+)

16.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

16.30 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
21.00 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ (12+)
23.10 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ (18+)
01.55 ПРЕСТУПНИК (18+)
04.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)

05.40, 17.00, 02.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

07.40 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

08.40 Анимационный фильм «Как пой-
мать перо Жар-птицы» (0+)

10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 10 зага-
дочных исчезновений» (16+)

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)

22.50 Концерт Михаила Задорнова: 
«Задорнов детям» (16+)

00.45 Концерт Михаила Задорнова: 
«Задачник от Задорнова» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.15, 09.15 Д/с «Великая война» (12+)
02.15 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
04.15 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00, 13.30, 07.30 Мультфильм 
(0+)

11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.30 Погоня за вкусом: «Турция» (12+)
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
18.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

(16+)
00.45 Т/с «Детки» (16+)
02.00, 03.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
04.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
05.30 Тайные знаки: «Надя Рушева. 

Пророчество в рисунках» (12+)
06.30 Тайные знаки: «Мурат Насыров. 

Кто-то простит, кто-то поймет...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.20 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем» (16+)
22.55, 04.25 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 

(16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Мореплавание Солнышкина». 
«В гостях у лета». «Фунтик и 
огурцы».»Друзья-товарищи». 
«Мойдодыр». «Винтик и Шпун-
тик – веселые мастера». «По-
дарок для самого слабого». 
«Терехина таратайка». «Дед Мо-
роз и лето». «Петя и Красная 
Шапочка». «Кот в сапогах». «Чи-
поллино» (0+). Мультфильмы

09.00 «Сейчас»Инф.(1)
09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Больное место» 
(16+). Сериал (Россия)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Приумножай» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (16+)
10.40 «Бизнес ментор « (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «Неизведанная Пермь» (12+)
11.30 «Без посредников» (12+)
11.50 «След. Кукольник» (16+). Сериал 

(Россия)
12.35 «След. Захватчик» (16+). Сериал 

(Россия)

13.25 «След. Стук сердца» (16+). Сери-
ал (Россия)

14.15 «След. Гость из прошлого» (16+). 
Сериал (Россия)

15.05 «След. Тяжкий грех» (16+). Сери-
ал (Россия)

15.55 «След. Куда уехал цирк» (16+). 
Сериал (Россия)

16.40 «След. Последняя охота» (16+). 
Сериал (Россия)

17.30 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Без посредников» (12+)
18.10 «Неизведанная Пермь» (12+) 
18.20 «След.Очевидность» (16+). Сери-

ал (Россия)
19.15 «След. Клуб джентльменов» 

(16+). Сериал (Россия)
20.00 «След. Падение» (16+). Сериал 

(Россия)
20.55 «След. Предложение руки и сер-

дца» (16+). Сериал (Россия)
21.40 «След. Женщина в атласном ха-

лате» (16+). Сериал (Россия)
22.35 «След. Точка лжи» (16+). Сериал 

(Россия)
23.20 «Капкан для киллера» (16+). Кри-

минальный (Россия, 2008) Ре-
жиссер Самвел Гаспаров. В 
ролях: Игорь Лифанов, Максим 
Дрозд, Антон Пампушный, Алек-
сандр Василевский, Александр 
Коршунов.

01.10 «Агент национальной безопасно-
сти». «Свет истины»(16+). Сери-
ал (Россия, 1999)

02.05 «Агент национальной безопасно-
сти». «Петя и «Вол» (16+). Сери-
ал (Россия, 1999)

03.05 «Агент национальной безопас-
ности». «Скрипка Страдивари» 
(16+). Сериал (Россия, 1999)

04.00 «Агент национальной безопасно-
сти». «Три дня до эфира» (16+). 
Сериал (Россия, 1999)

04.55 «Агент национальной безопас-
ности». «Махаон» (16+). Сериал 
(Россия, 1999)

05.50 «Агент национальной безопас-
ности». «Страсти по Филонову» 
(16+). Сериал (Россия, 1999)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА»

10.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 
(12+)

12.05 Ералаш
12.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
23.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(12+)
01.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
02.55 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
04.35 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Леонид Уте-

сов» (6+)

09.40 Последний день: «Спартак Мишу-
лин» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Анатолий Луначар-
ский. Смерть наркома» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Сталин» 
(16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Охота на 

Хрущева. Тайны кремлевского 
заговора 1964» (12+)

14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

18.10 Задело!
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (12+)
01.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
02.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 12.00, 12.10, 15.50 Муль-
тфильм (0+)

12.45, 03.25 Мультфильм (6+)
13.45 Анимационный фильм «Приклю-

чения Алёнушки и Ерёмы» (6+)
17.40 Анимационный фильм «Морская 

бригада» (6+)
19.30 Анимационный фильм «В поисках 

Немо» (0+)
21.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (12+)
23.30 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
01.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (0+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 16.20, 18.45, 19.00, 20.20, 
22.40, 01.00, 03.35, 04.25 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Горячая десяточка
11.40 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ
13.30 Король караоке
18.00 Детский КВН
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Мальчик из Неапо-
ля», «Мишка-задира», «Сказка 
сказывается», «Как котенку по-
строили дом» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка», «Охота», «Обезьяна с 
острова Саругасима» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино», «Сын камня», 
«Сын камня и великан», «Лиса и 
волк», «Не бывает!» (6+)

17.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И ... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (6+)

19.00 М/ф «Щелкунчик», «Горный ма-
стер», «Приключения запятой и 
точки» (6+)

20.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (12+)
21.30 М/ф «Странички календаря», 

«Легенда о злом великане», 
«Грибной дождик» (6+)

22.00 М/ф «Зима в Простоквашино», 
«Верните Рекса», «Павлиний 
хвост», «Дед Мороз и серый 
волк» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Созвездие - Йолдызлык-2017 (0+)
16.30 Видеоспорт (12+)
17.00 Телеочерк о писателе Галимджа-

не Ибрагимове (6+)
18.00 Наставление (6+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Большой концерт (6+)
21.00 Альбина Шагимуратова. Прима-

донна Востока и Запада (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 КВН-2017. Первая лига (12+)
01.45 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» (12+)
04.20 Х/ф «РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК» 

(12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 13.30 Д/ф «Моя война. Борис Ут-
кин» (12+)

07.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО» (12+)

09.00, 14.00 Большая наука (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.25 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
11.50 Судьбы солдатские. Павел Степа-

нов (12+)
12.05 Новости Совета Федерации (12+)
12.20 За дело! (12+)
13.00 Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА» (12+)
16.45 Судьбы солдатские. Иван Цапов 

(12+)
17.05 Д/с «Равная величайшим битвам: 

«Из-под удара» (12+)
17.50, 23.15 Концерт «Русская ярмар-

ка» (12+)
19.25, 05.30 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАН-

СКОГО» (12+)
21.20 Большое интервью (12+)
21.50, 04.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
00.50 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
02.15 Судьбы солдатские. Николай Его-

рычев (12+)
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-

НА» (12+)
03.35 Д/ф «История моей мамы» (12+)

EUROSPORT

06.00, 00.00, 04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. Прямая трансляция

07.15, 10.30, 02.45 WATTS
07.30, 12.00 Велоспорт. Джиро 

д’Италия. Первый этап

09.00, 11.30 Ралли. ERC. Канарские 
острова. Первый день

09.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
10.00 Футбол. ФИФА
13.30 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 1/4 

финала
15.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Об-

зор событий
16.00, 20.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 

Прямая трансляция
16.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. Вто-

рой этап. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Юношеский чемпионат 

Европы (до 17 лет). Хорватия. 
Испания - Италия. Прямая транс-
ляция

22.30 Автогонки. Этап чемпионата мира 
по гонкам на выносливость. Спа. 
Прямая трансляция

23.40 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Обзор
03.00 Ралли. ERC. Канарские острова. 

Обзор
03.30 Конный спорт. Гран-при. Франция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Германия (0+)

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция (0+)

14.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
15.55 Футбол. РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

17.55 Новости
18.00, 20.25, 22.55, 01.45 Все на Матч!
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Прямая транс-
ляция

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Швеция. Прямая трансля-
ция

02.15 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2018. Мужчины. Швеция - Рос-
сия (0+)

04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

06.15 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Дания (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
10.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
13.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
15.30 Мультфильм (0+)
17.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)
19.50 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
22.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
00.20 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.35 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 

(12+)
04.35 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
06.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
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7 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
04.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

Первый
Т7

05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Особо важное задание (12+)
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.50 Аффтар жжот (16+)
18.30 Праздничный концерт «Звезды 

«Русского радио»
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
23.20 Что? Где? Когда? Весенняя се-

рия игр. Финал
00.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

(12+)
02.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+)
04.35 Наедине со всеми (16+)
05.30 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «Не пара» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «Семья маньяка Беляева» 

(12+)
18.00 Танцуют все!
21.00 Т/с «После многих бед» (12+)
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «Не пара» (12+)
09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Т/с «Семья маньяка Беляева» 

(12+)
20.00 Танцуют все!
23.00 Т/с «После многих бед» (12+)
02.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (12+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.05 Смех с доставкой на дом (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
16.45 Т/с «Хирургия. Территория люб-

ви» (12+)
20.45 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» 

(12+)
00.30 Т/с «Я никогда не плачу» (12+)
04.30 Д/ф «Мосфильм». Фабрика со-

ветских грёз» (12+)
06.05 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.15 Новые русские сенсации 

(16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 

(12+)
00.00 Концерт Веры Брежневой «Но-

мер 1» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Освободители (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 Россия, любовь моя! Оленеводы 

тундры
12.45 Гении и злодеи: «Георгий Челпа-

нов»
13.10, 00.35 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции: 

«Беллерофонт. Человек, кото-
рый хотел быть равным богам»

14.25 Денис Мацуев. Сольный концерт 
в зале Консертгебау (Амстер-
дам) 2015 год

16.15 Пешком: «Москва драматиче-
ская»

16.45, 01.55 Д/ф «В подземных лаби-
ринтах Эквадора»

17.30 Семнадцать мгновений, или Иро-
ния судьбы. Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву

18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
22.00 Ближний круг Леонида Хейфеца
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
01.20 Мультфильм
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Сид-

нейский оперный театр. Экспе-
диция в неизвестное»

СТС + Сфера

06.00 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК (0+)
07.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 МИСТЕР И МИССИС Z (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
12.25 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК (0+)
14.05 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР (0+)
15.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.55 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 

(12+)
19.05 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 

(12+)
21.00 ПРОГУЛКА (12+)
23.25 ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ (12+)
02.00 ДИВАН (18+)
03.00 НЕУДЕРЖИМЫЙ (16+)
04.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)

10.00 Тайны Чапман. Спецпроект (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «Кипелов» (16+)
01.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.15 Д/с «Великая война» (12+)
13.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
16.45 Х/ф «ТУМАН - 2» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» (16+)
22.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

(16+)
00.45 Квартирник у Маргулиса. Песни 

победы (16+)

02.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(12+)

04.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30 Мультфильм (0+)
09.00 Погоня за вкусом: «Турция» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
15.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
23.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 

(16+)
02.00, 03.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
04.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (0+)
06.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
09.45 Т/с «Развод и девичья фамилия» 

(16+)
14.00 Т/с «Папа напрокат» (16+)
18.00, 04.25 Свадебный размер (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА - 2» (16+)
22.55 Д/с «2017: Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
02.25 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.50 «Веселая карусель. Задом-на-
перед». «Веселая карусель. 
Рыжий, рыжий, конопатый». 
«Попугай Кеша и чудовище». 
«Сказка о царе Салтане». «Вол-
шебное кольцо» (0+). Муль-
тфильмы

08.40 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Без посредников» (12+) 
10.30 «Жизнь без преград» (16+) 
10.40 «Бизнес ментор « (12+) 
11.00 «Следствие любви».26 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
11.45 «Следствие любви».27 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
12.35 «Следствие любви».28 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
13.25 «Следствие любви».29 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
14.15 «Следствие любви».30 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
15.00 «Следствие любви».31 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
15.50 «Следствие любви».32 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2017)
16.35 «Застава». 1 серия (16+). Воен-

ный (Россия, 2007). Режиссер 
Любовь Свиридова, Игорь Кли-
мов. В ролях: Егор Баринов, 
Любовь Толкалина, Геннадий 
Венгеров, Фархад Махмудов, 
Александр Пашков.

17.30 «Застава». 2 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

18.20 «Застава». 3 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

19.15 «Застава». 4 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

20.10 «Застава». 5 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

21.00 «Застава». 6 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

21.55 «Застава». 7 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

22.45 «Застава». 8 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

23.40 «Застава». 9 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

00.35 «Застава». 10 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

01.25 «Застава». 11 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

02.15 «Застава». 12 серия (16+). Воен-
ный (Россия, 2007)

03.05 «Агент национальной безопас-
ности». «Легион» (16+). Сериал 
(Россия, 1999)

04.05 «Агент национальной безопасно-
сти». «Доктор Фауст» (16+). Се-
риал (Россия, 1999)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
08.20 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (12+)
09.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ»
14.35 Х/ф «АФОНЯ»
16.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
22.40 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 

(12+)
03.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)
05.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
07.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа: «Джулиан Ассанж» 

(6+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15, 18.35 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (12+)
18.00 Новости. Главное
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУ-

ГЕ» (12+)
05.05 Д/ф «Голоса» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 03.50 Мультфильм (0+)

12.00, 12.15, 12.45 Мультфильм (6+)
13.45 Анимационный фильм «Новые 

приключения Алёнушки и Ерё-
мы» (6+)

15.15 Мультфильм (12+)
17.35 Анимационный фильм «В пои-

сках Немо» (0+)
19.30 Анимационный фильм «101 Дал-

матинец» (6+)
21.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
23.10 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» (0+)
01.05 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+)
04.45 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.55, 17.30, 19.20, 20.10, 22.40, 
01.30, 03.35, 05.15 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.25 Школа Аркадия Паровозова
13.45 Высокая кухня
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И ... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Щелкунчик», «Гор-
ный мастер», «Приключения за-
пятой и точки» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Странички календа-

ря», «Легенда о злом велика-
не», «Грибной дождик» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Зима в Простоква-
шино», «Верните Рекса», «Пав-
линий хвост», «Дед Мороз и 
серый волк» (6+)

17.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» (12+)

19.00 М/ф «Синяя птица», «Тройная 
уха» (12+)

20.00 М/ф «Поди туда-не знаю куда», 
«Чудесный колокольчик», «Шут 
Балакирев» (12+)

21.30 М/ф «Рыжая кошка», «Терем-те-
ремок», «Иванушко» (0+)

22.00 М/ф «Ну, погоди!», «Чуффык», 
«Следы на асфальте», «Укра-
денный месяц», «Мои бабушки 
и я» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 Дк (12+)
11.15, 03.35 Д/ф (12+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.45 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.00 Созвездие - Йолдызлык-2017 (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)

21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.30 Семейный ужин (6+)
01.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Уфа» (6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 13.25 Д/ф «Моя война. Сергей 
Стычинский» (12+)

07.30, 03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
(12+)

09.00, 13.50 Д/ф «Часовые истории» 
(12+)

09.40, 14.30 Большое интервью (12+)
10.05 Д/ф «История моей мамы» (12+)
10.35 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
11.45 Судьбы солдатские. Виктор Хар-

чев (12+)
12.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
12.45, 00.40 Д/ф «Двадцать судеб и 

одна жизнь» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-

НА» (12+)
16.20 Служу Отчизне (12+)
16.45 Судьбы солдатские. Александр 

Сандриков (12+)
17.05 Д/с «Равная величайшим бит-

вам: «В тыл, как на фронт» 
(12+)

18.00 Киноправда?! (12+)
18.10 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)
19.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
02.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
05.05 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)

EUROSPORT

06.00, 07.30, 23.00, 04.30 Хоккей. НХЛ. 
Плей-офф. Прямая трансляция

07.15 WATTS
10.15 Футбол. Юношеский чемпионат 

Европы (до 17 лет). Хорватия
11.30 Ралли. ERC. Канарские остро-

ва. Обзор
12.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

Второй этап
13.30 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 

1/4 финала
14.45 Футбол. Юношеский чемпио-

нат Европы (до 17 лет). Хорва-
тия. Германия - Сербия. Прямая 
трансляция

16.45, 20.15 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

17.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

Третий этап. Прямая трансля-
ция

20.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. 
Германия - Сербия

22.00 Конный спорт. Гран-при. Фран-
ция

01.45 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 
Финал

02.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Дания (0+)

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - Франция (0+)

11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Словения (0+)

13.45 Специальный репортаж: «Фор-
мула-1. Live» (12+)

14.15, 07.00 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)

14.45, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Италия. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

19.50 Новости
19.55, 02.00 Все на Матч!
20.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Словакия. Прямая трансляция

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. ЦСКА - «Астана» (0+)

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Франция (0+)

08.00 Звёзды футбола (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

10.35 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 
(12+)

12.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
(16+)

15.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (16+)
19.55 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
22.10 Х/ф «МАСКА» (12+)
00.10 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА» 

(16+)
03.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
06.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

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

4-53-75
4-53-74
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Присутствовавшая в зри-
тельном зале начальник 
управления образования 

Елена Остренко в своё время при-
ложила немало усилий, чтобы хоро-
вое пение вернулось в наши школы. 
Перипетии этого процесса и его 
этапы и стали темой нашей беседы.

По словам Елены Михайловны, 
нынешний конкурс – уже третий 
по счёту. В прежние времена хоры 
были в каждой школе. Они состя-
зались между собой, выезжали на 
конкурсы. А потом это как-то бы-
стро сошло на нет. Под гнётом 
проблем и натиском новых увле-
чений матушка-Россия напрочь за-
была про исконно русское хоро-
вое пение. Да и петь стало нече-
го, потому что современная песня 
– это набор жаргонных словечек, 
приправленных компьютерной ка-
кофонией.  

Учителя музыки и изобразитель-
ного искусства ходили как неприка-
янные. Оказавшись задвинутыми на 
второй план, они превратились то 
ли в тень отца Гамлета, то ли в не-

обязательное приложение к учеб-
ному процессу. На щите оказались 
лишь преподаватели, имеющие от-
ношение к Его Величеству ЕГЭ. Это 
было очень несправедливо. 

Складывалось ощущение, что 
город у нас вроде как музыкаль-
ный, а вот хоровое пение в шко-
лах оказалось в загоне. Хотелось 
праздника для души, а не только 
выматывающего однообразия ЕГЭ 
и ГИА и бесконечного натаскива-
ния детей на их сдачу. Наступила 
усталость от запредельной фор-
мальности современного обуче-
ния, его чрезмерной прагматич-
ности и бездушия.

Примерно в то же время появил-
ся указ президента страны 
Владимира Путина о воз-
рождении в стране тради-
ций хорового пения, воз-
вращении хоров в учебные 
заведения.

Последним толчком для 
Елены Михайловны стали 
детские воспоминания об 
участии в хоре, занятиях в 
большом коллективе, участ-
ники которого объединены 
общим интересом и единой 
целью, о незабываемом чув-
стве единения. И это заста-
вило действовать.

Давняя задумка была ре-
ализована в 2015 году. Он 
оказался благодатным в том 
плане, что был годом 70-ле-
тия Великой Победы. Репер-
туар песен о войне просто 
богатейший! Это помогало, 
а вот мешало – нет, не со-
противление – непонима-
ние со стороны коллег: за-
чем, мол, проблем хвата-

Пусть и поётся в известной песне, что «самое мирное – сраже-
нье спортивное», но это не так. Гораздо более мирным является 
сраженье музыкальное. Вот двадцать второго апреля двадцать 
два школьных хоровых коллектива и сошлись в концертном зале 
Чайковского музыкального училища в очередной «битве хоров». 
Открывая муниципальный конкурс, который в этом году называл-
ся «Чайковский. Поющее детство», сводный хор, составленный 
только из младших школьников, исполнил песню Евгения Крыла-
това «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника». 

Победы». 
Музыкальное училище в первый 

год помогло тем, что выделило чле-
нов жюри и помещение, зато сей-
час «Битва хоров» стала для него 
чуть ли не брендом.

В 2016 году конкурс прошёл под 
знаком 60-летия города. Он стал 
более представительным – чис-
ло участвующих коллективов воз-
росло с пятнадцати до семнадца-
ти. Появился и хор руководителей 
численностью более чем в трид-
цать человек. Логично, ведь ре-
бёнок всегда следует не совету, а 
примеру. Личному!

Тенденция к росту сохранилась 
и в этом году. Сразу пять школ 
представляли сельские террито-

Тон празднику, особо бое-
витый настрой задали ему 
своим выступлением малы-

ши из детского сада №14 с компо-
зицией «Все на сдачу ГТО!». Кста-
ти, не менее зажигательно они 
выступили и в финале праздника 
вместе с представителями центра 
«ЮТЕКС», подарив зрителям-свер-
стникам ритмичный и яркий танце-
вальный номер «Вперёд, Россия!».

Порадовало, что в фестивале 
приняли участие и посланники сель-
ских территорий – воспитанники 
детских садов «Светлячок» (Фоки), 
«Колосок» (посёлок Прикамский) и 
«Источник» (посёлок Марковский).

Самой многочисленной делега-
цией стала команда детского сада 

И музыка, и спорт!
детских праздников пора вносить 
свежую струю. «Весёлые старты», 
фестивали «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», туристические слё-
ты – это очень хорошо, но хотелось 
чего-то новенького и интересного. 
А как раз в ту пору появились кни-
ги «Аэробика для детей», «Степ-
аэробика для детей» и подобные 
им. Малыши начали заниматься 
гимнастикой спортивной и художе-
ственной. Симбиоз почерпнутых из 
книг идей, реалий тех дней и бога-
того собственного опыта инструк-
торов и лёг в фундамент перво-
го фестиваля. Находка оказалась 
очень интересной для детишек и 
потому жизнестойкой, иначе бы 
она не продержалась столько лет.

(Окончание на 19 стр.)

Двадцатого апреля концертный зал Дворца молодёжи на пару 
часов перешёл в полное распоряжение чайковской детворы. 
Здесь шумно, весело и жизнерадостно прошёл XIV традиционный 
детский фестиваль «Спорт-музыка». Он собрал под свои знамё-
на около двухсот юных воспитанников из семнадцати чайковских 
детских садов. Красочное и динамичное действо прошло под ло-
зунгом «Я выбираю спорт!».

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

ки заметно выделялся хор школы 
№1. Это прямое следствие того, 
что дети в нём занимаются посто-
янно, тогда как в других участники 
хоров собираются вместе лишь на 
время конкурса.

Наша задача, подчеркнула Еле-
на Михайловна, помимо прочего, 
состоит в том, чтобы показать, что 
можно и нужно работать не только 
с одним учеником, но и целым кол-
лективом, хотя бы частично уйти от 
индивидуализма к разумному кол-
лективизму. 

Конкурс удался. В результате в 
муниципальном конкурсе школьных 
хоров «Чайковский. Поющее дет-
ство» лауреатами стали: в младшей 
возрастной категории (1-4 класс) 

Битва хоров.
        Эпизод III

ческие минуты. Не все это осоз-
нают, ну, а кто-то в этом просто 
не сознаётся. Хорошая музыка – 
это бесплатная машина време-
ни, которая с первыми звуками 
мгновенно переносит нас в наши 
лучшие годы…». Так пусть же 
хорошая музыка постоянно зву-
чит в душах наших детей, пусть 
они это осознают и этим гордят-
ся. Пусть продолжаются в Чай-
ковском мирные музыкальные 
сраженья!

P.S. Единственное «но», о кото-
ром сказали, кстати, несколько че-
ловек – так и не прозвучала пес-
ня всё того же Евгения Крылатова 
«Прекрасное далёко» из культово-
го фильма «Гостья из будущего»…

– школа №1, школа №10 и гимна-
зия; в средней возрастной катего-
рии (5-8 класс) – школа №1, шко-
ла №8 и школа №10; в смешанной 
категории – школа №10, гимназия 
и школа №4. Среди сельских школ 
– Фокинская, Прикамская и Мар-
ковская школы. 

Завершая рассказ, Елена Михай-
ловна особо поблагодарила за по-
мощь директора Чайковского музы-
кального училища. Депутата Зем-
ского Собрания Розалию Болтаеву. 

Когда-то гитарист легендарно-
го советского вокально-инстру-
ментального ансамбля «Поющие 
гитары» Дмитрий Кижаев сказал: 
«Музыка – это вторая сторона 
человеческой души. Она звучит 
в нас и в радостные, и в траги-

рии: в конкурсе впервые участвова-
ли Прикамская, Марковская, Альня-
шинская и Фокинская школы. 

Заметно повысилась культура ис-
полнения. Можно говорить уже и 
о культуре внешнего вида – почти 
все коллективы в сценических ко-
стюмах, а если таковых не было, то 
в одежде обязательно присутство-
вал объединяющий элемент. 

Уровнем песенной подготов-

ет и с подготовкой к экзаменам! А 
вот музыканты, особенно хоровики, 
идею приняли всей душой и сразу 
на неё откликнулись. 

Конкурс состоялся. В нём уча-
ствовали все городские школы, из 
сельских была только Сосновская. 
Сразу был подготовлен и сводный 
хор численностью более двухсот 
человек, который очень красиво и 
трогательно исполнил песню «День 

№28 – на сцену выскочили сра-
зу тридцать четыре юных танцора!

Победителей и побеждённых на 
подобных фестивалях не бывает 
по определению – это же не кон-
курс. Поэтому грамотами и призами 
были отмечены все без исключения 
участники мероприятия. 

Кажется, что этот фестиваль был 
всегда – по крайней мере, сколько 
существует город. Но это, конеч-
но же, не так. В далёком уже 2004 
году нынешний руководитель отде-
ла физической культуры и спорта, 
а на ту пору инструктор физвоспи-
тания детского сада №28 Дмитрий 
Паранин вместе со своим коллегой 
из тридцатого сада Андреем Боль-
шаковым решил, что в проведение 
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Нина МИХАЙЛОВА

ПЕРВОМАЙ 
В ЧАЙКОВСКОМ

Хоть сегодня день прохладный,
Первомаю каждый рад.
Май течёт рекой нарядной,
Как и много лет назад.

От Вокзальной – на Приморский
Через Ленина, насквозь,
Он проходит – яркий, броский,
Долгожданный вешний гость.

На машинах транспаранты,
Флаги, музыка, цветы.
Маршируют демонстранты,
Достиженьями горды.

Здесь – годами убелённый,
Здесь – рабочий и студент…
Всё идут, идут колонны,
Им конца и края нет.

Праздник ширится, неистов,
Смех весёлый детворы,
И летают в небе чистом
Птицы – яркие шары.

Марк КОЛЕГОВ

НЕ ЗАБЫТЬ
МНЕ ТОТ ДЕНЬ

Воспоминания ветерана

Не забыть мне тот день:
мы стояли у Эльбы;
Я на волны глядел
и о доме мечтал.
И сбылось, и сбылось
то, чего все мы ждали, 
Командир со слезами 
пришёл и сказал: 
«Все ко мне!
приготовиться к бою!
Нас сейчас окружает
счастливая рать…
Мирных дней.
По домам нынче едем,
Дан приказ нам –
поля засевать и пахать».
Был салют из пилоток
и крики: ПО-БЕ-Е-Е-ДА!
Сорок пятого, помню,
размера сапог
Полный спирта
по кругу пустили солдаты,
И, не морщась, мы пили,
пили, кто сколько мог.

«Буду мучить всю ночь, –
говорил я, хмелея,
Фронтовую подругу – 
гармошку свою,
Вспомним песни,
что пели когда-то любимым,
Песни, те, что мы пели
в родимом краю».

ГРОЗА ПРОШЛА
Гроза прошла и снова тихий вечер.
Вдали всё реже, тише, тише гром.
Как воздух чист!
 Дождинки всюду светят
То алым, то зелёным огоньком.

В саду опять вдыхаем у качели
Черёмухи цветущей аромат.
И соловья мы чутко слышим трели,
Опять я молод и чему-то рад.

Сверкающую, словно в изумрудах,
Я веточку черёмухи сломил,
Весны любовь,
 грозы прошедшей чудо,
Как в юности, любимой подарил.

х     х     х

День прошёл, отгремев, отпылив,
Тишина ожиданьем объята.
Потухает над полем вдали
Сине-алая лампа заката.
И бледнеет лицо у лица,
И невольно сплетаются руки,
И дрожат, раскрываясь, сердца, 
Что измучены были разлукой.

Владимир ЯКИМОВ

О ПУСТОТЕ (басня)
Из кувшина можно то налить,
Что в нём лишь прежде было,
Хмельного в нём вам не добыть, 
Коль пустоту наружность скрыла.

И пусть изваян он изящно,
Расписан вязью золотой,
Но содержанья ждать напрасно, –
Да, полон он, но пустотой.

Как часто внешность нас пленяет,
Закружит голову красой,
Собою благость обещает,
Но лишь наружности покрой

Благополучием сверкает,
А взглянешь чуть – что за душой? –
То разум тут же отвергает,
Не ищет боле встречи той.

Да, мы встречаем по одёжке,
И модный крой нам льстит в глаза,
Но коли нет нутра в лукошке, –
От пустоты ждать прок нельзя.

Людмила ЗАМЯТИНА

ВЕСНА ИДЁТ
Снова выдался денёк 
Пасмурным, и что же?
Всё равно весна придёт!
Нам грустить негоже.

Вот уже ручьи звенят,
На дорогах лужи,
С юга птицы прилетят
После зимней стужи.

Защебечут под окном,
На шиповник сядут, –
Это их привычный дом,
И для нас отрада.

Зима снежною была,
Но весна всё ближе,
Взмахом птичьего крыла
Нам весну приблизит.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В сегодняшней литстранич-

ке мы попытались произведе-
ниями авторов обозначить па-
литру некоторых обществен-
но-значимых событий апреля и 
начала мая. Среди других авто-
ров, по сложившейся традиции, 
апрельские именинники: М. Ко-
легов, В. Якимов (12.04 – 70-ле-
тие), В. Маньков, В. Пустовало-
ва, Ф. Гребенщиков.

Сердечно поздравляем име-
нинников с прошедшими и 
предстоящими днями рожде-
ния. Желаем всем, в том числе 
и читателям газеты, радостного 
весеннего настроения, бодро-
сти, новых сил, благополучия, 
творческих успехов; поздрав-
ляем с предстоящими майски-
ми праздниками! 

Фёдор ГРЕБЕНЩИКОВ

АПРЕЛЬ
Апрель, мальчишка-озорник,
На удивление везде ты успеваешь:
Ты топишь снег и плавишь льды,
Оковы с речек и ручьёв снимаешь.

Хозяйственный, радушный и весёлый,
Разбужен гамом перелётных птиц;
Дождём и солнцем обновлённый,
Преград не знаешь и границ.

Подснежники и ландыши апреля, –
Красивее на свете нет цветов;
И души огрубевшие людские грея,
Ты возрождаешь нежность и любовь.

Ты пробудил деревья ото сна,
В листочки и серёжки одевая,
И шмель, жужжа:
 Весна пришла, весна! –
Над лугом весело летает.

Апрель, бродяга вольный, славный,
Гуляешь ты по родине моей,
С глазами синими озёр зеркальных,
Размахивая зеленью кудрей.

Анатолий ЗАШИХИН

ПАСХА
Как будто с лиц слетели маски,
И кто хозяин, кто холуй
Не распознать… Сияет Пасха!
И троекратен поцелуй!

О, поступь трав! О, света поступь!
О, возрождённые миры!
На всём, на всём как будто отсвет
Той Божьей благостной искры!

Мне десять лет. Сияет Пасха!
Скрипит в ладонях скорлупа.
И шепчет бабушка: как баско!
Христос воскрес и для тебя!

Валентина ПУСТОВАЛОВА

ОТЧИЗНА
Всё то, что отчизной зовётся,
Всегда согревает меня.
Здесь песня привольно поётся
Над полем, где есть зеленя.
Здесь летом играют зарницы,
Златится хлебами земля…
История пишет страницы,
Где есть и строка про меня.
Но я, растворившись в мгновеньях,
Уйду за черту бытия.
Рожденье. Мгновенья. Забвенье…
А вечна Отчизна моя?

СОВЕТ
Избавьтесь от нависшей тени
Пустых и мелочных хлопот,
А лень поставьте на колени –
И жизнь по-новому пойдёт.
Избавьтесь от сетей обжорства,
От злобы, сплетен – и тотчас
Вам жизнь без ложного притворства
Душе устроит праздный час.
От зависти – злодейки века, –
Она сжигает всё нутро
И превращает человека
В полуистлевшее бревно.
Очистите от скверны разум,
Благим делам откройте счёт –
И вы почувствуете сразу
Души стремительный полёт.

БЫК В КВАДРАТЕ
Отчего такое рвенье? –
Всё мне хочется пахать…

Вот пишу стихотворенье,
А давно пора уж спать.

У кого какая доля:
Кто-то пашет, кто-то ест.
И на всё нам божья воля,
И на всё нам божий крест.

Мне же путь мой от рожденья
Предначертан до конца:
Родилась я в день весенний
Под созвездием Тельца.

Да и год рожденья тоже
Оказался год Быка,
Оттого мне и негоже
Не пахать, в поре пока.

День-деньской кручусь я в хате,
Переделав массу дел,
Потому что бык в квадрате –
От рожденья мой удел!

В ошеломительный и ураганный
Победоносной «Катюши» заряд.

В сроки рекордные для самолётов
Изобретал ускорители он.
В мирное время предтечей к полётам
В выси бескрайние – стал космодром.

Вёл гениальный ракетостроитель
Единомышленников-мастеров
Вехою смелых научных открытий
Для покорения звёздных миров.

Труд увлечённый и вдохновенный,
С верой в мечту, волшебство сотворил:
Маленький спутник Земли
  во Вселенной
К дальним планетам дорогу открыл.

Мост к необъятным галактикам создан.
Энтузиаст с мировым кораблём,
Ввысь уносящим Гагарина к звёздам,
Эры космической стал королём.

15 апреля в Международный день 
культуры, в библиотеке-филиале № 1 
прошёл творческий вечер поэта Вален-
тина Чухланцева, а 22 апреля здесь же 
проведены «библио-сумерки» в рамках 
Всероссийской акции, где звучали сти-
хи классиков и современных авторов в 
исполнении чайковских поэтов и читате-
лей библиотеки; дуэт «Пигмалион» ис-
полнил несколько песен, в том числе на 
стихи Е. Орловского. Оба мероприятия 
организованы сотрудниками библиотек 
микрорайона «Заринский».

21 апреля в библиотеке-филиале 
№ 10, главный библиотекарь Татьяна 
Григорьевна Чепкасова, прошло тё-

плое дружеское общение членов клуба 
«Встречи», работающего при библио-
теке, с художником и поэтом Валери-
ем Злобиным, недавно отметившим 
замечательный юбилей. Присутству-
ющие задавали столько вопросов, что 
Валерию Васильевичу пришлось под-
робно рассказать о своём жизненном 
и творческом пути, подтверждая рас-
сказанное стихами. Несколько стихов 
юбиляра прочли слушатели. Следует 
отметить, что клуб «Встречи» работа-
ет уже четырнадцать лет и его члены 
не теряют интереса ни к своему увле-
чению, ни друг к другу.

В Совете ветеранов АО «Уралорг-

синтез» 19 апреля прошла презента-
ция только что вышедшего поэтическо-
го сборника. Его авторы: Валентина Бе-
лая, Раиса Белокрылова, Александр Бе-
лянский, Марат Мухаметкулов и Татьяна 
Пастухова – ветераны предприятия. Ав-
торы рассказывали о себе, читали сти-
хи, принимали поздравления от коллег и 
официальных лиц, сердечно поблагода-
рили руководителей предприятия, про-
фсоюзный комитет и Совет ветеранов за 
издание их стихов, а также Марию Ду-
бовцеву, которая занималась вопроса-
ми издания сборника.

Валентина ШАРКО.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ АПРЕЛЯ
Александр БЕЛЯНСКИЙ

Из моей биографии

Был я сыном тракториста,
Удалого баяниста.
Он умело степь пахал,
Пока Гитлер ни напал.

Но от моря и до моря
Поднялись большевики,
И от моря и до моря
Встали русские полки.

Встать-то встали, но, однако,
Гитлер мощный был вояка,
И хотя совсем не сразу,
Но дошёл он до Кавказа.

Помню, мы в пруду купались,
Когда танки к нам ворвались.
Мы бежали – пацаны,
(Правда, не забыв штаны).

Немцы мало здесь «гостили»,
В Грозный их не допустили,
А узнав про Сталинград,
Срочно бросились назад.

Комбайнёр наш, дядя Вася,
Был танкистом, с немцем дрался,
И хоть малость обгорел,
Слава Богу, уцелел.

На всю жизнь он стал примером
Нам мальчишкам-пионерам,
Когда хлеб с ним убирали
И на поле ночевали.

ПИШУТ ДЕТИ ВОЙНЫ

В РОДИМОЙ
СТОРОНКЕ

Мне нынче в родимой сторонке
Пригрезились вешние дни
И то, как влюблённой девчонке
Мешали уснуть соловьи.

Как робко с тобой целовались,
Как вместе встречали рассвет,
Когда же навек расставались,
Роняла черёмуха цвет.

Ах, долюшка, женская доля,
В чём кроется счастья секрет?
Любовь, уверяют, неволя,
Но лучше неволюшки нет.

И выйду я вновь на приволье,
Знакомой тропинкой пойду,
И снова в ромашковом поле
Себе нагадаю судьбу.

Виктор МАНЬКОВ

КОРОЛЬ
КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

110-летию С.П. Королёва

Маленький принц из Житомира-града
Мифами грезил, Икару под стать.
Первыми крыльями стал, как наградой –
Планер, где мог он себя испытать.

Были кумирами лётчики-асы –
Русские соколы с волей стальной.
В юности на гидропланах не раз он
В связке с пилотом парил над волной.

Сердце зажёг Циолковский всецело
Верой в полёт реактивных ракет.
С виденьем замыслов дерзких и смелых
Шёл Королёв через тернии лет.

Самым суровым судьбы испытаньем
Стала Отечественная война.
В мощном орудии ценных познаний
В грозные годы нуждалась страна.

С группой учёных и практиков славных
Внёс инженер свой значительный вклад

Поэты в «библиосумерках».

Две полюсарно далёких стихии,
Соединив хронотопом пути
В необозримой Вселенной, впервые
Племя титанов учёный взрастил.

В бескрайности Неба и Дома Земного
Мир звёздной морзянкой
  скандирует вновь:
Герои – Гагарин, Титов, Терешкова,
Беляев, Леонов, Сергей Королёв!

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
«… В словесной руде
пробиваюсь пером…»

Игорь Царёв

Почёл бы за честь я, дорогой отца
Душою и телом пройти до конца,
В плену выживая, где сдаться нельзя.
Но время другое, иная стезя…
Я вынес бы ада фашистского тлен,
Гнёт послевоенных гонений за плен,
Донбасс искупленья,
 с мозолями – в кровь,
За веру, надежду и к жизни любовь.

Я сдюжил бы, выжил, сомнения нет,
Чтоб снова родиться
 для трудных побед…
И вот, я другой – продолженье отца,
Долг чести готовый нести до конца.
При Божией воле, но с долей иной
Тружусь на плавкране на Каме родной:
С мечтой сокровенной,
 штормам вопреки,
Исследую дно полноводной реки.

Даёт понять ветер почём лиха фунт…
Вгрызается грейфер
 в старательский грунт,
Ища в толще илистой жилистый срез –
Песчано-гравийную смесь – ПГС.
И грейфер искусный достоин пера,
Которое в толще словес, до утра
Продвинется к сути: за батину кровь,
За веру, надежду и к жизни любовь.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 80-84 (10077-10081) ПЯТНИЦА, 28 апреля 2017 г.

ПЕРЕКРЁСТОК

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Дела дорожные
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За три первых месяца текущего года на чайковских дорогах про-
изошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результа-
те которых 3 человека погибли и 28 получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Об этом, в первую очередь, 
сообщил на встрече с жур-

налистами местных СМИ временно 
исполняющий обязанности началь-
ника отдела ГИБДД ОМВД России 
по Чайковскому району подпол-
ковник полиции  Сергей Мазунин. 

Основными причинами возник-
новения автоаварий Сергей Евге-
ньевич назвал выезд на встречную 
полосу, несоответствие скорост-
ного режима, неправильный вы-
бор дистанции. Более того, за три 
месяца было зарегистрировано 8 
ДТП с участием пешеходов, по-
павших под колёса автотранспорт-
ных средств. Кстати, за аналогич-
ный период прошлого года подоб-
ных аварий было 3. Если рассма-
тривать по месту совершения, то 
на пешеходных переходах зареги-

стрировано 4 случая, 2 из которых 
были регулируемые и произошли 
по вине пешеходов, переходивших 
проезжую часть на красный сигнал 
светофора.

Когда наиболее часто на наших 
дорогах происходят аварии? По 
словам Сергея Мазунина, наибо-
лее опасным днём оказался чет-
верг. Именно в этот день недели  
случилось 5 ДТП, в результате ко-
торых 1 человек погиб и 6 получи-
ли ранения. Что касается времен-
ного отрезка, то по статистике, с 
12.00 до 16.00 часов произошло 7 
ДТП в которых погибли 2 челове-
ка и 10 получили увечья различной 
степени тяжести.

В целях предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий, 
особенно, с тяжкими последстви-

ями, сотрудники ГИБДД ведут кру-
глосуточную работу по выявлению 
разного рода нарушителей.

Так, за первый квартал текущего 
года стражи дорог выявили более 
4 тысяч нарушений правил дорож-
ного движения, из них почти 150 
водителей, находившихся в состо-
янии опьянения или отказавшихся 
пройти медицинское освидетель-
ствование. Кроме того, в поле зре-
ния инспекторов попали около ты-
сячи водителей, превысивших ско-
ростной режим, более ста – вые-
хали на встречную полосу,  почти 
80 – сели за руль без водительско-
го удостоверения, 690 – игнори-
ровали ремни безопасности. Поч-
ти 200 пап и мам перевозили сво-
их детей без специальных кресел 
или удерживающих средств. Пе-
шеходы тоже «хороши»: 650 пеших 
участников движения были оштра-
фованы, в основном, за переход 
проезжей части в неустановлен-
ном месте. Согласитесь, цифры 
удручающие!

Детский дорожно-транспортный 
травматизм – особая тема. Сер-
гей Евгеньевич сообщил, что за 
январь – март 2017 года на тер-
ритории Чайковского района с уча-
стием несовершеннолетних про-
изошло 2 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате кото-
рых 2 ребёнка получили травмы. 
Пострадали маленькие пешеходы, 
когда переходили проезжую часть 
вне зоны пешеходного перехода, 
а также на запрещающий сигнал 
светофора.

В ГИБДД отметили, что в ДТП 
пострадали дети  СОШ №1 и 11. 

Продолжая тему детского трав-
матизма, Сергей Евгеньевич от-
метил, что сотрудниками ОГИБДД 
было выявлено 12 нарушений пра-
вил дорожного движения с участи-
ем 8 несовершеннолетних. В от-
деление по делам несовершенно-

летних было направлено 8 рапор-
тов. Ряд родителей за неисполне-
ние обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей были привле-
чены к административной ответ-
ственности, ещё 5 материалов с 
сообщением о нарушении ПДД со 
стороны несовершеннолетних на-
ходятся в производстве.

Не менее пристальное внима-
ние исполняющий обязанно-

сти начальника ГИБДД уделил теме 
пассажирских перевозок.

Сергей Евгеньевич сообщил, что 
перевозку пассажиров на коммер-
ческой основе на нашей терри-
тории осуществляют 17 индиви-
дуальных  предпринимателей и 3 
юридических лица. В совокупности 
они имеют на балансе 209 автобу-
сов, в основном, марки ПАЗ-154.

– За первый квартал 2017 года 
было зарегистрировано 27 ДТП 
с участием автобусов, – отметил 
подполковник Мазунин, – в кото-
рых по вине водителей произошло 
18 ДТП. В основном это произошло 
из-за несоблюдения дистанции. 

Анализируя ситуацию по данной 
теме, руководитель ГИБДД остано-
вился и на школьных перевозках.

 В настоящее время в городе и 
районе работает 26 общеобразо-
вательных учреждений, 12 из кото-
рых  находятся в районе, где до-
ставку детей до места учёбы осу-
ществляют 20 школьных автобусов.

По словам Сергея Мазунина, на 
каждый школьный автобус имеет-
ся паспорт. Все автобусы соответ-
ствуют ГОСТу и находятся в техни-
чески исправном состоянии, а с 
июня 2014 года на все школьные 
автобусы установлены тахографы 
и системы ГЛОНАСС.

Тем не менее, что касается пас-
сажирских перевозок, то наруше-
ния всё же были. Всего в 2017 
году в отношении должностных лиц 
было составлено более 50 адми-

нистративных материалов, на юри-
дических – 9. О каких нарушени-
ях идёт речь? Это и выпуск на ли-
нию транспортного средства, име-
ющего неисправности, и допуск к 
управлению ТС водителя, находя-
щегося в нетрезвом состоянии, и 
осуществление перевозок с нару-
шением требований о проведе-
нии предрейсовых медицинских 
осмотров водителей и другие на-
рушения. 

Ещё одним не менее важным 
направлением деятельно-

сти сотрудников ГИБДД является 
борьба с преступностью. За дан-
ный период стражи дорог приняли 
участие в раскрытии около 30 пре-
ступлений: в сфере незаконного 
оборота наркотиков, подделка до-
кументов, повторная пьяная езда, 
грабёж, угоны, неправомерное за-
владение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения и др.

Всего проверено более 500 еди-
ниц техники. В результате, за пе-
ревозку леса и лесопродукции за-
держано 15 автомобилей, лома 
черного металла – 5, спиртосодер-
жащей продукции – 4.

Более того, за январь-март теку-
щего года отделом ГИБДД органи-
зовано и проведено 37 оператив-
но-профилактических мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
дорожного движения: «Безопас-
ные каникулы», «Автобус», «Такси», 
«Должник» и другие. А также более 
50 рейдов под названием «Опас-
ный водитель», «Детские удержи-
вающие устройства», «Внимание, 
пешеход», «Встречная полоса». 

В заключение встречи Сер-
гей Евгеньевич ещё раз при-
звал всех водителей и пешехо-
дов беспрекословно следовать 
своду дорожных правил, быть 
внимательными и взаимовеж-
ливыми к окружающим.

В связи с улучшением погодных 
условий на дорогах появляется 

двухколесный транспорт: мотоциклы, 
скутеры, мопеды, квадрациклы, вело-
сипеды, что обязывает водителей быть 
предельно внимательными и осторож-
ными. 

Так, 22 апреля в Чайковском на ули-
цах Ленина и Советская прошла профи-
лактическая акция «Внимание – мото-

Сезон мотоциклов открыт
В Чайковском сотрудники ГИБДД и мотоциклисты провели акцию «Вни-
мание – мотоциклист!» 

циклист!», в рамках которой сотрудни-
ки ГИБДД, представители автомобиль-
ного сообщества «SMOTRA Chaykovsky» 
и просто любители двухколесного авто-
транспорта вручали водителям листов-
ки, призывающие к взаимовежливому 
поведению на дорогах.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 
данное мероприятие направлено на 
привлечение внимания автомобилистов 

к мотоциклистам, велосипедистам и 
другим водителям двухколёсного транс-
порта, и, конечно, на уменьшение ко-
личества аварий и повышение культу-
ры вождения. Другими словами, акция 
призывает водителей не только соблю-
дать правила дорожного движения, но 
и проявлять уважение ко всем, кто на-
ходится на дороге.

Кстати, автолюбители с одобрени-
ем отнеслись ко всему, что в тот день 
происходило на центральных улицах 
города, ведь все прекрасно понима-
ют, что от соблюдения правил дорож-
ного движения зависит жизнь и здоро-
вье чайковцев.

В ГИБДД также привели статистику 
ДТП, связанных с двухколёсным транс-
портом. Только за 2016 год на терри-
тории Чайковского  района было заре-
гистрировано 24 дорожно-транспорт-
ных происшествия с участием  двухко-
лесной техники, из них в 9 автоавари-
ях пострадали 10 участников дорожно-
го движения. 

Что ж, наши дороги освободились от 
снега, что позволило водителям мо-
педов-велосипедов перемещаться по 
проезжей части наряду с автомобиля-
ми. Будьте внимательны и счастливо-
го вам пути!

Как сообщили в ОМВД России по Чайковскому рай-
ону, за прошедшую неделю сотрудниками ОГИБДД 

на территории Чайковского муниципального района были 
задержаны 5 водителей, управляющих автомобилями в 
состоянии алкогольного опьянения, при этом имея не ис-
текший срок лишения прав. 

– Статистика показывает, – подчеркнули в полиции, 
– что, несмотря на ужесточение закона, чайковские во-
дители продолжают его нарушать. Кстати, помимо этих 
фактов, неделей ранее было зарегистрировано три по-
добных случая. 

В ходе дальнейших разбирательств правоохранители 
выяснили, что каждый из водителей ранее уже привле-
кался к административной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения. Таким 
образом, задержанные совершили повторные нарушения 
правил дорожного движения, будучи подвергнутыми ад-
министративному наказанию. 

В настоящее время в отношении каждого из них воз-
буждены уголовные дела, которые по окончании рассле-
дования будут направлены в суд для рассмотрения по 
существу. 

И снова 
пьяные 

за рулём
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Внимание: нерест!
Весенний рыболовный сезон 
по традиции начинается с не-
рестового запрета, который 
начался с 15 апреля и прод-
лится до 15 июня в нижнем 
бьефе Воткинской ГЭС реки 
Камы до устья реки Сива и в 
остальных водных объектах 
рыбохозяйственного значе-
ния в пределах администра-
тивных границ Пермского 
края, а в Воткинском водо-
хранилище с 1 мая по 10 июня.

В этот период рыбалка раз-
решена только с берега на 

удочку, имеющей не более двух 
крючков.

За незаконную добычу рыбы в 
нерестовый период виновные мо-
гут привлекаться как к админи-
стративной, так и к уголовной от-
ветственности. При этом могут 
быть изъяты орудия лова и транс-
портные средства.

Хочется напомнить, что некото-
рые ограничения на ловлю рыбы 
существуют вне периода нересто-

вого запрета. Так, круглогодич-
но запрещена рыбалка на протя-
жении двух километров ниже Во-
ткинской ГЭС.

А также установлены ограниче-
ния по минимальному размеру вы-
лавливаемой рыбы.

Размер рыбы определяется пу-
тём измерения длины от вершины 
рыла (при закрытом рте) до осно-
вания средних лучей хвостового 
плавника.

Нельзя вылавливать особи рыб 
меньше определенного размера: 
жереха, судака – 40 сантиметров, 
леща – 25, щуки – 32, сома – 90, 
язя – 25 сантиметров.

Выловленная рыба, имеющая 
размер меньше указанной меры, 
подлежит немедленному выпуску 
в естественную среду обитания 
с наименьшими повреждениями. 

Нерестовый запрет – это необ-
ходимая мера для сохранения по-
пуляции, которая обеспечивает 
рыбе спокойный нерест в отведен-
ных природой периоде и месте.

Андрей БОГДАНОВ, 
государственный инспектор 

рыбоохраны.

Рабкор, нештатный корреспон-
дент, контрактный сотрудник 

редакции газеты «Огни Камы» – та-
ковы были «университеты» Вадима 
Григорьевича на журналистском 
поприще. А истоком послужила 
небольшая заметка В. Бедермана 
«Профориентационный концерт», 
опубликованная 29 апреля 1982 
года в газете «Огни Камы». Речь 
шла о выступлении одной из бригад 
студенческой филармонии, возглав-
ляемой музыковедом Валентиной 
Михайловной Пряжниковой – кол-
легой Вадима Григорьевича по Чай-
ковскому музыкальному училищу. 

О лидерстве В. Бедермана в чай-
ковской музыкальной журналистике 
свидетельствует такой факт. В 
восьмидесятые годы прошлого века 
ему поручалось руководство обще-
ственной редакцией по освещению 
на страницах газеты «Огни Камы» 
мероприятий Третьего, Четвёртого 
и Пятого фестивалей музыкально-
го искусства детей и юношества 
Пермской области (ныне – детский 
фестиваль искусств им. Д. Б. Ка-
балевского «Наш Пермский край»). 

В 1985 году В. Г. Бедерману 
было предложено организовать 
в музыкальном училище студен-
ческую «первичку» «ЖуК» (журна-
листский клуб) – филиал универ-
ситета начинающих журналистов, 
возглавляемого тогда главным 
редактором газеты «Огни Камы» 
Олегом Петровичем Лубниным. 
В девяностых годах прошлого века 
участники клуба «ЖуК» ярко осве-
щали на страницах нашей газеты 
мероприятия VI – IX фестивалей 
музыкального искусства детей и 

«Огней Камы» огонёк…
Исполнилось 35 лет сотрудничеству с редакцией нашей газе-
ты Вадима БЕДЕРМАНА, музыковеда и журналиста, члена Со-
юза журналистов России.

юношества Пермской области. 
Как правило, если наставник 

именит и авторитетен, то его 
воспитанники обязательно по-
стараются пройти по его тропам. 
А Вадим Бедерман, с 2002 года 
член Союза журналистов России, 
является пятикратным лауреатом 
и дипломантом краевого фести-
валя региональной прессы При-
камья «Журналистская весна» в 
номинации «Лучший журналист по 
проблемам культуры и искусства». 
И однажды двое активных членов 
клуба «ЖуК» сделали попытку уча-
стия в престижных соревнованиях 
юнкоров. И небезуспешно! Сту-
дентка теоретического отделения 
Чайковского музыкального училища 
Олеся Балыбина была признана в 
Краснокамске лауреатом III регио-
нального фестиваля юных журнали-
стов «Гранатовый блокнот – 2005». 
Девять выпускников музучилища 
окончили факультеты журналистики 
вузов Перми, Екатеринбурга, Челя-
бинска и Москвы.

Вадиму Бедерману, ныне руко-
водителю литературно-драматур-
гической части Чайковского театра 
драмы и комедии, принадлежит ав-
торство книги о спектаклях, режис-
сёрах и актёрах театра «Прихожу 
на свиданье с тобой», лирического 
сборника «Зимняя вишня», четырёх 
биобиблиографических очерков 
о чайковских поэтах. Его статьи, 
очерки и рецензии на различные 
культурные городские, районные 
и краевые мероприятия опубли-
кованы в многочисленных СМИ, в 
том числе и в журналах «Страстной 
бульвар, 10» (Москва) и «Лучина» 

(Смоленск).
Кстати, на переплётной крыш-

ке книги «Прихожу на свиданье с 
тобой» Информационно-издатель-
ский центр «Бон Анца» дал такую 
творческую характеристику Бедер-
ману-журналисту: «Книга написана 
не театроведом, не историком, а 
музыковедом, человеком с ши-
роким культурным кругозором и 
богатым журналистским опытом. 
В ней опоэтизировано-аналитиче-
ские описания поражают читате-
лей гармонией детализированных 
фактов с колоритными, сочными 
метафорами. Это ярко воссоздаёт 
в воображении то, что привлекло 
внимание автора».

С этим не поспоришь, таким 
Вадим Григорьевич предстаёт в 
подавляющем большинстве своих 
корреспонденций. 

Александр БЕССМЕРТНЫХ,
главный редактор газеты 

«Огни Камы».

Но, благодаря таким организа-
циям как ПАО «СИБУР ХОЛ-

ДИНГ», осуществляющего на тер-
ритории своего присутствия соци-
ально направленную деятельность 
в рамках единой благотворительной 
программы «ФОРМУЛА ХОРОШИХ 
ДЕЛ», учреждения нашего муници-
пального района получили возмож-
ность реализовать свои идеи, мечты.

В числе победителей конкурса 
проектов – Чайковская местная об-
щественная организация родителей 
детей-инвалидов и молодых инва-
лидов «Ласточка». Она совместно 

Дорогой добрых дел
Наличие спортивного оборудования и инвентаря – важная со-
ставляющая как учебного процесса, так и проведения спортив-
ных мероприятий любого уровня. Причём обязанность обеспе-
чения спортивным инвентарём возложена на образовательное 
учреждение. В наше время – это материально проблематично. 

со своими партнёрами – Чайков-
ским институтом физической куль-
туры и школой №5 – провела ряд 
мероприятий по реализации проек-
та «СИЛА – В ДВИЖЕНИИ!». 

И вот в торжественной обста-
новке руководитель «Ласточки» 
И.М.Смирнова передала коллективу 
5-й школы (директор А.С. Лундина) 
качественное спортивное оборудо-
вание – 20 комплектов современно-
го лыжного инвентаря. Конечно же, 
это – не рантовые ботинки и не кре-
пления с дужками. Всё – на высоком 
уровне! Ждём, с нетерпением, зиму. 

Мероприятие «Олимпийские игры 
– не только для олимпийцев» яви-
лось продолжением встречи. Его 
ведущий В.Н.Чумаков, руководи-
тель проекта, представляющий Чай-
ковский государственный инсти-
тут физической культуры и Олим-
пийскую академию Прикамья – не 
просто владеет теоретическим ма-
териалом. Он – реальный участ-
ник, судья Олимпийских и Пара-
лимпийских игр в г. Сочи, чемпи-
онатов мира и международных со-
ревнований среди спортсменов с 
ограниченными возможностями. 
И, соответственно, в его арсенале 
– большое количество раритетных 
экспонатов.

 С самого начала встречи обу-
чающиеся были ориентированы на 
внимательность, результатом ко-
торой являлись уникальные при-
зы, доставшиеся наиболее актив-
ным участникам. Отличные знания 
показал ученик 8 класса. Наградой 
ему стали магнитные часы с симво-
ликой Олимпийских игр, остальным 
достались сладкие подарки. Специ-
альным призом – футболкой с над-
писью «Я люблю биатлон» – награж-
дён самый юный спортсмен школы 
– ученик 1-А класса.

 Кульминацией праздника стала 
фотосессия с олимпийской атри-
бутикой – олимпийским факелом и 
символами Параолимпийских зим-
них игр 2014 г. в г. Сочи – «Снежин-
кой» и «Лучиком».

Елена НЫРОВА, 
учитель физической 

культуры. 

22 апреля на Заре у памятника 
В.И. Ленину прошёл торжественный 
митинг, посвящённый 147-й годов-
щине вождя мирового пролетариа-
та. Также цветы были возложены к 
памятнику В.И. Ленина на птицефа-
брике «Чайковская». Выступившие 
на митингах первый секретать рай-

Вспомнили о В.И. Ленине

В соответствии с Уставом муниципально-
го образования «Чайковское городское посе-
ление», утвержденным решением Думы Чай-
ковского городского поселения от 30.01.2015 
№177, Положением о публичных слушаниях 
в Чайковском городском поселении, утверж-
денным решением Думы Чайковского город-
ского поселения от 15.04.2009 №85, решени-
ем Думы Чайковского городского поселения 
от 16.03.2017 №463 «О назначении публичных 
слушаний по проекту изменений в Устав му-
ниципального образования «Чайковское го-
родское поселение», утвержденный решени-
ем Думы Чайковского городского поселения 
от 30.01.2015 № 177», оргкомитетом прове-
дены публичные слушания.

Официальное опубликование проекта из-
менений: «Вестник местного самоуправле-
ния», приложение к газете «Огни Камы», вы-
пуск №8 от 24.03.2016.

Дата проведения:17.04.2016 с 15-00.
Место проведения: кабинет 32, ул. Ленина, 

67/1, г. Чайковский, Пермский край.
Количество внесенных предложений и за-

мечаний – 5.
Из них приняты в полном объеме и вклю-

чены в проект решения Думы – 3;
Приняты частично – 1;
Отклонены – 1.

Заключение:
1. Публичные слушания по проекту изме-

нений в Устав муниципального образования 
«Чайковское городское поселение», утверж-
денный решением Думы Чайковского город-
ского поселения от 30.01.2015 № 177, про-
ведены в соответствии с действующим за-
конодательством.

2. Оргкомитетом рассмотрены все посту-
пившие предложения и замечания и приоб-
щены к протоколу публичных слушаний. Мо-
тивированное обоснование принятых реше-
ний размещено на официальном сайте Чай-
ковского городского поселения. 

3. Итоговые документы публичных слуша-
ний находятся в Думе Чайковского городско-
го поселения.

С.С. МУРАДОВ,
председательствующий.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту изменений 

в Устав муниципального образования «Чайковское городское поселение»

кома партии В.Н. Лоскутов и вете-
ран Вооружённых сил, коммунист 
И.И. Невакшёнов подчеркнули вы-
дающуюся роль Владимира Ильи-
ча в создании советского государ-
ства. Поэт В.П.Максимов прочитал 
свои стихи о В.И. Ленине.

Пётр ИВАНОВ.

Теперь на портале госуслуг 
можно оплатить госпошлину 
по услугам «Получение за-
гранпаспорта» и «Паспорт 
гражданина РФ» СО СКИД-
КОЙ 30%! 
https://www.gosuslugi.ru/help/

news/payments_with_disc. 
Получайте электронные государ-

ственные услуги на портале Госус-
луг или в мобильном приложении, 
экономьте время и деньги. 

Услуги, для которых действует 
30%-ная скидка на госпошлину: 

• Получение или замена во-
дительского удостоверения 

Госуслуги – это проще, 
чем кажется!

• Регистрация транспортно-
го средства 

• Государственная регистра-
ция брака 

• Регистрация расторжения 
брака 

• Получение загранпаспорта 
старого и нового образца 

• Паспорт гражданина РФ 
Чтобы получать самые важные 

услуги на портале, подтвердите 
учётную запись в ближайшем цен-
тре обслуживания – это займёт 
всего 10 минут. Вы можете обра-
титься в кабинет 45 на 3-м эта-
же администрации муниципаль-
ного района.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 80-84 (10077-10081) ПЯТНИЦА, 28 апреля 2017 г.

СПОРТ-КУРЬЕР

На этот раз в беге по шоссе на дистан-
циях от 500 до 5000 метров соревно-

вались 124 участника, среди которых было 
43 женщины. Условия проведения соревно-
ваний были куда как далеки от идеальных 
– температура +10С, ветер до 10 метров в 
секунду, временами шёл снег, но это мож-
но было считать неизбежными и даже фир-
менными «космическими» трудностями для 
бегунов. И вообще, исторически так сло-
жилось, что пробег, как футбольные мат-
чи, проходит в любую погоду.

Победителями в своих возрастных груп-
пах и на соответствующих дистанциях ста-
ли: Ксения Богданова, Арсений Оглезнев, 
Камилла Фаррахова, Тимофей Емельянов, 
Виктория Скобелева, Матвей Артёмов, Вик-
тория Смирнова, Эмир Ибрагимов, Галина 
Грахова, Владислав Демяшов, Анастасия 
Пухарева, Дмитрий Вотинов, Лариса Шней-
дер, Владимир Лусников, Татьяна Целище-
ва, Александр Тимофеев и Анатолий Карпов.

Спонсорами традиционного пробега по 
традиции остались всё те же три чайковский 
предприятия – птицефабрика «Чайковская», 
кирпичный завод и промышленное предпри-
ятие железнодорожного транспорта (ППЖТ). 
Организаторы соревнований выражают ис-
креннюю благодарность руководителям, для 
которых слова «история» и «патриотизм» не 
стали пустым звуком.

Николай ГАЛАНОВ.

По «звёздной»
тропинке…

Шестнадцатого апреля в районе Карши прошёл VI традиционный легкоатле-
тический пробег «Звёздочка», посвящённый Всемирному Дню авиации и кос-
монавтики. Когда-то наша территория волею судеб оказалась причастной к 
событиям, знаменовавшим собой зарю космической эры, поэтому радует, что 
у нас до сих пор помнят о них.

1919

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.04.2017     № 486

О проведении публичных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, Положения «Об уча-
стии населения Чайковского муниципального района в осуществлении мест-
ного самоуправления», утвержденного решением Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193, заявления Ба-
салгиной Тамары Ивановны от 06 апреля 2017 года, протокола комиссии по 
землепользованию и застройке от 14 апреля 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 16 мая 2017 года в 15-00 часов в здании 

администрации Ольховского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке Басалгиной Т.И., расположенном по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, садоводческое товарищество № 43 «Майский».

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» и раз-
местить на официальном сайте администрации Чайковского муниципально-
го района.

4. Установить срок подачи предложений по 16 мая 2017 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВИКОВ,
и.о.главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района
от 25.04.2017 № 486

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

Председатель:
Соломенникова Людмила Ивановна – заместитель председателя комитета 

градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района.

Секретарь:
Кулдышева Екатерина Сергеевна – главный специалист комитета градо-

строительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского му-
ниципального района.

Члены оргкомитета:
Жуланов Виктор Борисович – ведущий специалист по архитектуре и зе-

мельно-имущественным отношениям администрации Ольховского сельско-
го поселения;

Клабуков Михаил Леонидович – глава сельского поселения – председатель 
Совета депутатов Ольховского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.04.2017     № 487
О проведении публичных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, Положения «Об уча-
стии населения Чайковского муниципального района в осуществлении местно-
го самоуправления», утвержденного решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193, заявления Ашиток 
Татьяны Александровны 06 апреля 2017 года, протокола комиссии по земле-
пользованию и застройке от 14 апреля 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 16 мая 2017 года в 15-15 часов в здании ад-

министрации Ольховского сельского поселения, расположенном по адресу: Чай-
ковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:12:1220004:21, расположенном по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, Ольховское сельское поселение, база отдыха «Лесная сказка».

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» и раз-
местить на официальном сайте администрации Чайковского муниципально-
го района.

4. Установить срок подачи предложений по 16 мая 2017 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района
от 25.04.2017 № 487

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

Председатель:
Соломенникова Людмила Ивановна – заместитель председателя комитета 

градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района.

Секретарь:
Кулдышева Екатерина Сергеевна – главный специалист комитета градостроительства 

и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района.
Члены оргкомитета:
Жуланов Виктор Борисович – ведущий специалист по архитектуре и земельно-

имущественным отношениям администрации Ольховского сельского поселения;
Клабуков Михаил Леонидович – глава сельского поселения – председатель Совета 

депутатов Ольховского сельского поселения.

Мы, нижеподписавшиеся представи-
тели местных общественных органи-

заций и спортивных клубов, обращаемся к 
Вам, Алексей Витальевич, и депутатам Думы 
Чайковского городского поселения по сло-
жившейся ситуации в развитии спортивной 
инфраструктуры нашего города.

14 апреля состоялось собрание спортив-
ных федераций, на котором присутствую-
щие пришли к единому мнению об органи-
зации конструктивного диалога между Вами, 
представителями власти и нами, представи-
телями общественных организаций.

Мы видим, что финансирование спортив-
ных клубов сокращается, проводится то-

(Окончание. Начало на 15 стр.)

Фестиваль не просто живёт, он развивает-
ся, играет всё новыми красками. Он превра-
тился в настоящее шоу, для которого шьются 
сценические костюмы. Фестиваль вовлекает 
в свой круговорот всё новых юных участни-
ков. Кто знает, может быть, первые навыки, 
полученные кем-то из юных артистов, пре-
допределят их дальнейший жизненный путь. 

И музыка,
и спорт!

ФЕСТИВАЛИ, 
КОНКУРСЫ, 
КОНЦЕРТЫ

Знаете, пройдёт ещё пара-тройка 
лет, и, похоже, в очередном фестивале 
«Спорт+музыка» примут участие уже дети 
тех детишек, что в 2004 году впервые выш-
ли на сцену зрительного зала в доме твор-
чества юных «Искорка». Жизнь лишний раз 
подтвердила, что если для детишек этот фе-
стиваль – настоящий праздник, то для взрос-
лых (помимо прочего) – прекрасное средство 
от сезонной депрессии, сетования по поводу 
холодной затяжной весны и жалоб на недо-
статочную по нынешним временам зарплату. 

Приходите на будущий год – не пожа-
леете! Фестиваль «Спорт+музыка» при-
глашает!

Николай ГАЛАНОВ.

РЕЗОНАНС

Открытое письмо

Главе Чайковского городского поселения
Третьякову А.В.,
депутатам Думы Чайковского городского поселения

тальная оптимизация спортклубов, секций, 
принимаются нелогичные кадровые реше-
ния в отношении руководителей учреждений 
вразрез общественному мнению, без объ-
яснения причин и оснований. Из последне-
го – увольнение директора спорткомплек-
са «Темп» Гражданкина А.А. Такие действия 
местной власти дестабилизируют рабочую 
обстановку в спортивном сообществе. Ни 
у кого нет уверенности в завтрашнем дне: 
будут ли работать секции, сможем ли мы 
продолжать заниматься с воспитанниками, 
смогут ли чайковские ребята заниматься 
физкультурой и спортом бесплатно, как это 
было на протяжении всей истории развития 

спорта в Чайковском.
Мы не можем попасть на приём к главе, 

между нами нет никакого диалога.
Поэтому просим Вас назначить встре-

чу, указать время и место её проведения, 
где мы сможем урегулировать возможный 
формат дальнейшего взаимодействия меж-
ду властью и спортивным сообществом на-
шей территории.

Спасибо за понимание!

В. ЗОРИН, 
председатель федерации хоккея 

в г. Чайковском 
и ещё одиннадцать подписей.
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3-37-67, 4-20-26, 4-99-95

Всегда в продаже:

у

магазин оптовых цен

компания

садовый инвентарь
парники       удобрения
химикаты для борьбы 
с вредителями растений
мангалы       уголь 
всё для пикника
    и многое другое!

РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Пåðìñêèé êðàé, ã. Чàéêîâñêèé, óë. К. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
У÷ðåäèòåëè: Аäìèíèñòðàöèÿ Чàéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Рåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Оãíè Кàìû». Иçäàòåëü: ÌАУ «Рåäàêöèÿ ãàçåòû «Оãíè Кàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Уïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Пåðìñêîìó êðàþ. 

ПИ ¹ ТУ 59-1062. Вûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Пîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358С.

Рåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Пåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ОК» çàïðåùåíà. 
Вðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Пîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 27.04.2017 ã.
Нàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Оãíè Кàìû».
Пå÷àòü: ÌУП ã. Сàðàïóëà «Сàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
АДРЕС òèïîãðàôèè: 427960, Рåñïóáëèêà Уäìóðòèÿ, ã. Сàðàïóë,   

óë. Рàñêîëüíèêîâà, 152. Тåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Вîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Тèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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Лицензия № ЛО-59-01-002-871 от 31.10.2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛÜТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 26, 
(ãîñò. «Âîëíà»), 2 ýòàæ, îôèñ 228

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
ÎÎÎ «Äèàìåä» 

ã. Èæåâñê

ÓÇÈ  ÓÇÈ  

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 
8-922-513-70-77, 

8-922-301-50-55 ñ 10.00 ÷àñ.

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, 
МАССАЖ, КОНСУЛЬТАЦИИ КАРДИОЛОГА 

И НЕВРОЛОГА. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

И УЗИ-ДИАГНОСТИКА НА ДОМУ.

СКИДКИ 
ВЕТЕРАНАМ ВОВ 

И ПАЦИЕНТАМ 
СТАРШЕ 80 ЛЕТ

с 1 по 31 мая 2017 г.

ЦИЯКА

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

*условия акции 
узнавайте у продавцов

Автовокзал, 1 этаж, тел. 4-92-12 
ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91
ул. Шлюзовая, 1а  (ТЦ «Атриум»), 
тел. 4-55-56

ÒÅÏËÈÖÛ
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 5 МАЯ 2017 ГОДА

ООО «Интеграл» 5-25-65, 8-922-335-10-40 весовая
5-25-49, 8-922-310-69-76 бухгалтерия

НАВОЗ, НАВОЗОКОМПОСТ, ТОРФОКОМПОСТ  от 650 руб./т

СУХОЙ ПОМЁТ от 150 руб./мешок с доставкой

СУХОЙ ПОМЁТ от 120 руб./мешок на весовой

ОПИЛОКОМПОСТ от 550 руб./т

ГРУНТ от 850 руб./т

Л�бимая наша мама и бабушка
Баяндина Нелли Александр� на!

Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: «Побереги себя!»
Здоровья очень крепкого желаем.

Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удаётся всё легко.
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.

Сын Сергей, 
сноха Лена и внучка Даша.

Поздравляем с Юбилеем
Ирину Леонид� ну Колег� у!

С Днём рождения поздравляем
Александру Леонид� ну Бузмак� у, 

Юрия Виктор� ича Шумай, 
Марину Михайл� ну Горбун� у, 
Валентину Фёдор� ну Дедюхину 

и Макарика Владимир� ича Горбун� а!
Желаем крепкого здоровья, побольше светлых и счаст-
ливых дней, заботы близких и тепла друзей!

Рогожниковы, Бузмаковы, Кустовы, Фоминых, 
Горбуновы, Колеговы.

Поздравляем с Юбилеем
Валентину И�ан� ну Горбун� у!

Поздравления, улыбки, цветы и подарки
Пусть украсят чудесный радостный день,
90 – это яркая, круглая дата,
Замечательный праздник,  большой Юбилей!

Забудь о старости
Она так далеко.
И больше радости
Пусть будет жизнь легка!

Пусть глаза твои сияют
Светом счастья и любви,
Пусть душа твоя не знает
Ни печали, ни тоски!

Мы тебя очень любим:  дети, внуки, правнуки.

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Здоровья крепкого, ведь это важно очень,
Улыбок частых, чтоб душа цвела,
Чтоб в жизни было всё, что ты захочешь,
И главное, чтоб счастлива была!

Сестра, семьи Глуховых, Поварницыных.

Валентину Вильгус� ну Дылдину
поздравляем с �билейным Днём рождения! 

6 МАЯ 2017 г. (суббота) Чайковский центральный рынок 
(ул. Вокзальная, 8) с 9 до 16 час. 

Фирма «Сады Прикамья» проводит

ДЕНЬ  САДОВОДА

Плодовые деревья и кустар-
ники ( яблоня, яблоня колоновид-
ная, яблоня карлик, груша, слива, 
абрикос, сливо- вишневые гибри-
ды (СВГ), вишня-дерево, вишня ку-
стовая, черешня, гибрид вишни и 
черешни (ДЮК), сортовая красная 
рябина, сладкоплодная калина, об-
лепиха, ирга, черноплодная рябина 
(арония), смородина, крыжовник, 
жимолость, йошта, ремонтантная 
малина (в т.ч. сорт карамелька), 
малина, ежевика, ежемалина, го-
лубика, черника, виноград, актини-
дия, лимонник, лещина и мн. др.). 

Рассада садовой земляники 
и клубники. Декоративные ку-
старники (жасмин садовый (чу-
бушник), гортензия, лапчатка (ку-
рильский чай), спирея, барбарис, 
вейгела, дейция, декоративная 
калина (бульденеж), пузыреплод-
ник, рододендрон, садовые розы 
в большом ассортименте и др.). 

Многолетние цветы и луко-
вичные (астильба, хоста, флок-
сы, клематисы, гортензия, лилии, 
георгины, гладиолусы, фрезия, 
анемоны, ранункулюсы и мн. др.).

САÆЕНЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ

ИП Кардаков Р.А., г. Пермь. ОГРН 305590201800011.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА И САДОВОДА НА МАЙ 2017 ГОДА

Культура Дата

Томаты 9,15,19,24,25

Огурцы 4,15,19,24,25,31

Зелёный лук, петрушка, укроп, салат 4,15,17,20,24,25,31

Баклажаны 3,4,14,15,19,24,31

Перец сладкий 8,14,15,24,25

Кабачки, патиссоны, тыквы 3,4,14,15,24,31

Редис, редька, дайкон 4,9,14,15,19,24,31

Морковь, свекла 4,9,14,15,19,24,31

Картофель, топинамбур 4,7,8,9,14,19,24,31

Фасоль, горох, бобы 3,4,9,10,15,19,24,25,31

Арбуз, дыня 3,4,1 5,19,24,25,31

Лук репчатый (севок) 7-9,13,19,20,24

Лук-батун 3,4,9,10,13

Чеснок яровой озимый 7-10

Капуста белокочанная, цветная 4,15,19,24,25,31

Капуста краснокачанная 8,9,15,19,24,25

Петрушка корневая 4,9

Однолетние цветы 1-4,15,24,25,28-31

Многолетние из семян 1-4,10,19,24,28-31

Многолетние (деление, пересадка) 9,10,19

Луковичные и клубне луковичные 2,9,14,15,19,29

Декоративные деревья и кустарники 1-3,9,10

Неблагоприятные дни для посева семян

Запрещенные для посадки дни в мае 11,24,25,26

Для того, чтобы получать ранний 
и хороший урожай, требуется за-
ранее позаботиться о подготовке 
теплицы к наступающему сезону. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
После осмотра каркаса теплицы сле-

дует определиться с необходимым объ-
ёмом работ. Если это деревянная кон-
струкция, то может потребоваться за-
мена подгнивших опор. Металлическую 
теплицу нужно проверить на корро-
зию, если имеются значительные очаги 
ржавчины, то эти части лучше заменить. 
Также необходимо проверить покрытие 
теплицы, при необходимости трещины 
на стеклах можно заклеить скотчем, а 
при больших повреждениях пленки сле-
дует её заменить.

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА
Для этого можно воспользоваться 

мыльным раствором или водой с до-
бавлением уксуса, ими следует помыть 
теплицу с двух сторон.

Для профилактики размножения вре-
дителей стены теплицы рекомендуется 
опрыскать известковым раствором. Для 
его приготовления требуется в 10 литрах 
воды развести 500 г медного купороса 
и 3 кг гашёной извести. 

Не стоит забывать и об обработке 
грунта, с этой целью его нужно опры-
скать препаратом, предназначенным 
для дезинфекции почвы.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ТЕПЛИЦУ К НОВОМУ СЕЗОНУ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГРУНТА

Этот этап работ можно выполнить 
несколькими способами. Первый из 
них состоит в полной замене грун-
та. Такую процедуру рекомендуется 
делать в теплице каждые 3 года. Для 
этого снимается верхний слой (около 
15 см) и полностью заменяется более 
плодородным грунтом.

Также оздоровление можно выпол-
нить с помощью посева сидератов. 
Сеять их рекомендуется за месяц до 
высадки рассады. Посев горчицы или 
клевера способен улучшить структуру 
почвы и повысить её качество.

Наконец, оздоровить грунт в тепли-
це можно внесением в него органи-
ческих удобрений (навоза, компоста, 
перегноя).

ПОДГОТОВКА ГРЯДОК
Следует продумать размеры гря-

док с учётом удобства их использо-
вания. Поэтому ширина их не долж-
на быть слишком большой (от 60 до 
80 см). При этом проход не следует 
слишком сужать.

После вскопки грядок необходи-
мо их прогреть. Для этого их нужно 
пролить горячей водой, после чего 
укрыть нетканым темным материа-
лом. В дальнейшем можно оставить 
этот материал для борьбы с сорняка-
ми, а посадки делать через крестоо-
бразные разрезы.

ТД «Радуга», вход со двора, 
3 подъезд, 2 этаж.

ТЦ «Мега», 1 эт., 
павильон «Капитал».

ÏÐÎÄÀÉ 
ÄÐÎÂÀ - 
ÏÎÑÒÀÂÜ 

ÎÊÍÎ!

 8-922-335-30-32

ТЦ «БРАВО», цокольный этаж.

ПОКУПАЕМ СТАРЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА.
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ.

ò. 4-97-37


