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Óâаæаемûе раáîòники ó÷реæдениé кóлüòóрû
×аéкîâскîãî мóниöиïалüнîãî раéîна,

 âеòеранû îòрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура – это важнейшая составляющая нашей жизни. Она 

формирует уникальность каждого народа и помогает сохранять 
традиционные ценности, от культуры зависит потенциал разви-
тия общества. 

В этот день мы выражаем благодарность и уважение всем, кто 
формирует, развивает и приумножает славные культурные тради-
ции нашей страны –  сотрудникам музеев и библиотек, деятелям 
театров и концертных организаций, специалистам домов культу-
ры, школ искусств, народным ремесленникам, коллективам худо-
жественной самодеятельности. 

Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлечённые, ак-
тивные. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, Чайков-
ский район живет интересной жизнью. Многие праздники, кон-
курсы, фестивали, проводимые на нашей территории, стали тра-
диционными и пользуются большой популярностью среди детей, 
молодежи и старшего поколения. Огромную гордость вызывают 
ваши достижения на краевых, федеральных и международных 
конкурсах и выставках.

Примите слова признательности за ваш талант и мастерство, 
неустанное творчество и искреннюю преданность профессии.

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческо-
го поиска и новых достижений! Добра, благополучия и любви! 

Þ.Ã. ВОСТРИКОВ,
ãлаâа мóниöиïалüнîãî раéîна – ãлаâа админисòраöии 

×аéкîâскîãî мóниöиïалüнîãî раéîна.

Óâаæаемûе раáîòники кóлüòóрû 
×аéкîâскîãî раéîна!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы вносите неоценимый вклад в духовное развитие общества, 
в сохранение и приумножение уникального культурно-истори-

ческого наследия нашего края, ежедневным трудом дарите пищу 
для души и хорошее настроение. 

Выражаю искреннюю признательность всем, кто посвятил свою 
жизнь служению искусству, сохранению традиционных ценностей, 
воспитанию любви к прекрасному.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в трудной и такой необхо-
димой работе, праздничного настроения и новых творческих побед!

В.А. СÓХИХ,
ïредседаòелü Çакîнîдаòелüнîãî Сîáраниÿ, 

деïóòаò ïî иçáираòелüнîмó îкрóãó ¹23.

Óâаæаемûе раáîòники кóлüòóрû
×аéкîâскîãî раéîна!

От всей души поздравляю с профессиональным праздником 
всех, кто работает в домах культуры, библиотеках, детских шко-
лах искусств и домах творчества, музеях и архивах, а также руко-
водителей творческих коллективов. Благодаря вам, мы слушаем 
прекрасную музыку, смотрим интересные спектакли, посещаем 
выставки. И вы помогаете раскрыть свои способности и таланты 
землякам – ведь многие жители района, и прежде всего совсем 
юные и молодые, занимаются в школах искусства, музыки и тан-
ца, гармонично развиваются и учатся творчеству.

Благодарю вас за верность делу, любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь другим. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Ã.А. ТКА×ЕНКО,
деïóòаò Çакîнîдаòелüнîãî Сîáраниÿ Ïермскîãî краÿ.

ÄЕÍÜ РАÁÎТÍИÊА ÊÓЛÜТÓРЫ

Как мы уже сообщали, в прошлое воскресе-
нье в нашем муниципальном районе со «спор-
тивным» визитом побывал глава Прикамья 
Максим Решетников. 

На комплексе «Снежинка» он открыл сорев-
нования финала континентального Кубка по 

прыжкам на лыжах с трамплина, сфотографировал-
ся вместе с руководителями краевых и районных 
структур возле нового арт-объекта «Парящая птица» 
(на снимке). Посетил ещё один объект Федераль-
ного центра подготовки по зимним видам спорта 
имени А.А.Данилова – биатлонный комплекс. Судя 
по впечатлениям, Максим Геннадьевич остался до-
волен увиденным. И действительно, сегодня наша 
территория обладает уникальными возможностями. 
Нигде в России больше нет такого Öентра, где прак-
тически круглогодично идут тренировки как прыгу-
нов, так и биатлонистов. В Нижнем Тагиле построен 
современный трамплинный комплекс, но отсутству-
ет биатлонная арена. В Тюмени есть прекрасный 
биатлонный комплекс «Жемчужина Сибири» с ис-
кусственным оснежением трассы, но нет трампли-
нов. А у нас действует всё – и биатлон, и прыжки! 
Причём, на наших аренах проводятся крупные со-
ревнования всероссийского и мирового масштаба. 
Вот успешно проведён континентальный Кубок по 
прыжкам на лыжах с трамплина, в впереди – ещё 
более ответственный турнир. Впервые на террито-
рии Пермского края, в Чайковском муниципальном 
районе в августе нынешнего года пройдёт чемпио-
нат мира по летнему биатлону.

Окончание на 2 стр.
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Внутрикâартаëüные дîрîги 
îстанутся неуáранными?

Состоявшееся 16 марта очередное заседание Думы Чайковско-
го городского поселения оказалось весьма разноплановым по су-
ществу рассматриваемых вопросов. Были подняты темы и убор-
ки снега с городских улиц, и обеспечения пожарной безопасности 
на территории города, и организации качественного водоснабже-
ния. Но прежде, чем приступить к обсуждению заявленных про-
блем, депутаты поблагодарили за работу бывшего председате-
ля совета микрорайона «Текстильщик» Анну Вяткину, которая 
сегодня находится на заслуженном отдыхе. Благодарственное 
письмо Анне Васильевне за многолетний добросовестный труд 
и личный вклад в развитие местного самоуправления на терри-
тории города вручила председатель Думы Наталья Луканина.

Времени на раскачку нет

От исполнения приятных поручений – 
к повестке дня. По традиции, нача-

ли с рассмотрения изменений в городской 
бюджет 2017 года. Депутатам было пред-
ложено увеличить расходы и, соответствен-
но, бюджетный дефицит на 99 тыс. рублей. 
Как пояснила заместитель главы города по 
экономике и финансам Зоя Алтынцева, эти 
средства покроются остатками в бюджете 
прошлого года. В целом же за счёт пере-
распределения части средств предполага-
лось подкрепление финансами ряда важ-
ных для города работ. 

Окончание на 4 стр.



ПЯТНИЦА, 24 марта 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 53-56 (10050-10053)

строили биатлонный комплекс, он 
считался учебно-тренировочным. 
Многие моменты не учитывались. 
И, заикнись кто-нибудь тогда об 
этих пресловутых пяти метрах, объ-
ект не утвердили бы вообще. Зато 
сегодня у нас созданы прекрасные 
условия для тренировочного про-
цесса, кругом – сплошные инно-
вации. Подобный учебно-трениро-
вочный комплекс имеется только в 
Кавголово Ленинградской области. 
Но там только тренируются, а наш 
биатлонный комплекс уже дорос 
до проведения чемпионата мира! 

Докладывая об устранении недо-
статков, ректор Чайковского инсти-
тута физической культуры Фанави 
Зекрин сказал:

– Инспекцией IBU был выявлен 
ряд замечаний. На основании этого 
был составлен план мероприятий 
по их устранению. Реконструкция 
штрафного круга. Она включает в 
себя увеличение длины штрафно-
го круга, изменение выхода с ру-
бежа, увеличение длины зоны фи-
ниша, другие работы. На сегод-
няшний день для их выполнения 
получено разрешение Министер-
ства спорта России. Причём, сра-
зу было определено, что вся ре-
конструкция будет производиться 
за счёт собственных и привлечён-
ных средств. На сегодняшний день 
выполнена проектно-сметная до-
кументация стоимостью около 2,5 
миллионов рублей. Сейчас идёт со-
ставление технического задания, 
а потом – документации, далее в 
сети Интернета будет размещено 
объявление о проведении аукциона 
о выполнении данных работ.

– Когда планируете его прове-
дение? – поинтересовался глава 
Прикамья.

– В срок до 28 марта мы должны 
объявить аукцион, – ответил рек-
тор ЧГИФК.

– Поздно! – отреагировал Максим 
Решетников. – 28 марта, значит, кон-
тракт на выполнение работ будет за-
ключен не раньше 20 мая. Не затя-
гивайте, шансов на вторую попытку 
у вас не будет. Сразу попрошу ру-
ководителей всех соответствующих 
служб помочь институту, вместе с 
ним проработайте контракт, чтобы 
не было замечаний. У нас не будет 
времени на передвижки и перера-
ботки. Получается максимум пол-
тора месяца на работу, хотя и объ-
ём работ сравнительно небольшой. 
Я бы вам настойчиво посоветовал 
объявить конкурс, не затягивая, уже 
на следующей неделе.

– Максим Геннадьевич, мы 
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Времени на раскачку нет
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Как раз об этом шёл обстоя-
тельный разговор на выезд-

ном оргкомитете по подготовке 
и проведению чемпионата мира. 
Совещание прошло под предсе-
дательством Максима Решетнико-
ва. В своём вступительном слове 
он чётко и лаконично обозначил 
главные задачи, стоящие перед 
организаторами. По словам врио 
губернатора, предстоящее собы-
тие – одно из крупнейших в на-
шем регионе. К нам на чемпионат 
мира приедут биатлонисты из бо-
лее чем 20 стран. Примерное ожи-
даемое количество зрителей – око-
ло 7500 человек. Всем им нужно 
создать комфортные условия для 
проживания, обеспечить доставку 
до биатлонного комплекса, органи-
зовать насыщенную развлекатель-
ную программу.

– Чайковский становится круп-
ным спортивным центром на кар-
те России и всего мира, – отметил 
Максим Решетников. – Проведение 
здесь чемпионата мира по летнему 
биатлону – яркое тому подтверж-
дение. Главная наша задача – на 
высоком уровне провести эти со-
ревнования, чтобы открыть дорогу 
аналогичным стартам в Чайковском 
с международным участием в буду-
щем. А для этого мы должны хоро-
шо подготовиться к соревновани-
ям, чтобы обеспечить спортсменам 
и болельщикам максимум комфор-
та и гостеприимства.

Следом выступил вице-прези-
дент Союза биатлонистов России 
Вадим Мелихов, который специ-
ально прилетел из Москвы на за-
седание оргкомитета. Он отметил, 
что ситуация в биатлонном мире 
непростая. Да и мы все знаем, как 
в этом сезоне ополчились на Рос-
сию из-за мнимого допингово-
го скандала наши бывшие друзья 
чехи, а также французы, амери-
канцы. Если в прошлом году меч-
талось о том, что к нам, возможно, 
приедет многократный обладатель 
Кубка мира француз Мартен Фур-
кад, то сейчас об этом говорить 
не приходится. Практически весь 
сезон он откровенно провоциро-
вал российских биатлонистов. Не 
лучше себя вела именитая чешка 
Габриэла Коукалова и другие ино-
странные биатлонисты.

Вместе с тем, по слова Вадима 
Ивановича, по последним сообще-
ниям из МОКа и ВАДА, ситуация 
сглаживается и никаких зацепок 
к российскому биатлону, похоже, 
больше не ожидается. В то же вре-
мя никто не берётся точно сказать, 
как поведут себя отдельные стра-
ны? Поэтому сегодня точно пред-
сказать, сколько и кто к нам при-
едет, невозможно. 

– Другое дело, что мы будем не-
устанно работать над тем, чтобы 
приехало максимальное количество 
спортсменов, – резюмировал Ва-
дим Мелехов. – В пятый раз летний 
чемпионат пройдёт в нашей стра-
не. Был разный состав участников, 
но интерес к этим соревнованиям 
никогда не угасал. Переговоры с 
иностранными федерациями будет 
вести Союз биатлонистов России, 
а конкретно – Виктор Майгуров, 
первый вице-президент Междуна-
родной Федерации биатлона (IBU).

После этого слово снова взял 
Максим Решетников:

– Давайте, коллеги, обменяемся 
мнениями, где, какие риски есть, 
что ещё не готово в плане подго-

товки к чемпионату мира? Максим 
Геннадьевич предоставил слово 
президенту Федерации биатлона 
Пермского края Владимиру Бацину.

– 10 ноября 2015 года в Норвегии 
состоялся конгресс Международ-
ного союза биатлонистов. На нём 
и было принято решение о прове-
дении летнего чемпионата мира по 
биатлону в 2017 году – в России, в 
Пермском крае, в Чайковском. Сле-
дующим шагом стала разработка 
символики мирового форума. За 
основу образца мы взяли талисман 
Спартакиады народов России, кото-
рая проводилась в Прикамье в 1989 
году, – знаменитый Рысик. Фирмен-
ный стиль талисмана был утверж-
дён на оргкомитете и отправлен для 
согласования в IBU.

В августе прошлого года в го-
роде Отепя (Эстония), где прово-
дился летний чемпионат мира по 
биатлону, прошла официальная 
церемония передачи флага чем-
пионата нам, организаторам чем-
пионата мира-2017. В сентябре 
минувшего года на биатлонном 
комплексе Чайковского институ-
та физкультуры была проведена 
рабочая инспекция Международ-
ного союза биатлонистов, которая 
проверила готовность спортив-
ных объектов к чемпионату мира. 
Она определила недостатки. В их 
числе несоответствие по длине 
штрафного круга, отсутствие обо-
рудованной комнаты допинг-кон-
троля и комментаторской кабины.

Проведены переговоры со спе-
циалистами телекоммуникацион-
ных систем. В качестве генераль-
ного директора и режиссера вы-
брано агентство спортивных ново-
стей «Тюменская арена». Составле-
на предварительная смета по ор-
ганизации телевизионных транс-
ляций чемпионата мира, в сумме 
6 миллионов 800 тысяч рублей. 
Трансляции будут на «Матч ТВ» и 
«Евроспорте».

У нас на территории много люби-
телей биатлона, в том числе пен-
сионеров. Если они не смогут по-
бывать непосредственно на спор-
тивных аренах, то посмотрят «кар-
тинку» спортивной борьбы по те-
левизору.

В ходе заседания постепенно 
подошли к теме устранения 

замечаний, которые установила ин-
спекция IBU. Главное здесь – ре-
конструкция штрафного круга, ко-
торый составляет 150 м. Инспек-
торы выявили, что не хватает пяти 
метров по наружному диаметру. В 
чём заключается ситуация? Когда 

справимся, – ответил Фанави Зе-
крин. – Поставили задачу до 1 ав-
густа выполнить все работы. Но 
хотелось бы при этом остановить-
ся на финансовом обеспечении. 
Стоимость этих работ – 2 миллио-
на рублей, а у института денег нет.

Губернатор пообещал изыскать 
эти деньги, а также помочь по 
устройству комментаторской каби-
ны. Комнату допинг-контроля ин-
ститут обязался оборудовать соб-
ственными силами. 

Завершая обсуждение этого во-
проса, врио губернатора сказал, 
что проблемы сами собой не ис-
чезнут, надо их оперативно решать, 
не оставляя на последний день. 
Он взял «строительную» тему» под 
личный контроль. 

Наряду со спортивной состав-
ляющей, для такого крупно-

го форума, как чемпионат мира, не 
менее важно, в каком состоянии 
предстанет перед гостями наша 
территория? Ведь не секрет, что, 
начнись соревнования сегодня, 
на городских дорогах-голдобинах 
иностранцы стрясли бы себе все 
мозги. Поэтому администрация 
края выделила серьёзные деньги, 
более 100 миллионов рублей, на 
реконструкцию межпоселенческих 
и городских дорог, где, так или 
иначе, будут пролегать маршруты 
чемпионата мира. 

И в решении дорожного вопро-
са, без преувеличения, нас ждёт 
целая революция. Докладывая о 
готовности территории к мирово-
му форуму, глава муниципального 
района Юрий Востриков отметил, 
что в прошлом году было решено 
провести текущий ремонт участков 
автомобильных дорог, являющих-
ся транзитными от аэропорта Са-
вино до Чайковского биатлонного 
комплекса, в том числе и по горо-
ду. По межпоселенческим дорогам 
в 2016 году отремонтирован уча-
сток дороги Чайковский-Ольховка. 
В этом году продолжится её рекон-
струкция, а также будет отремон-
тирован участок дороги непосред-
ственно до биатлонного комплекса. 

В городе планируется отремон-
тировать участки дорог по улицам 
Шоссе Космонавтов, Вокзальная,  
Советская, Ленина, Мира, При-
морский бульвар, К. Маркса. Будут 
установлены 4 светофорных объ-
екта нового поколения, проведе-
на целая гамма благоустроитель-
ных работ.

Как отметил Юрий Геннадьевич, 
болельщики будут доставляться 
на спортивные арены на автобу-

сах марки ПАЗ по маршруту «Ав-
товокзал – биатлонный комплекс». 
Для этого предусмотрены 6 единиц 
подвижного состава с интервалом 
движения в 10 минут. Если не хва-
тит, то зарезервированы ещё пять 
автобусов. 

В плане развлечений совмест-
но с министерством культуры края 
разработана программа «Спасская 
неделя». В её рамках определены 
площадки для культурной програм-
мы – стадион «Энергия», пл. Чай-
ковская и пл. К. Маркса. Она к 1 ав-
густа после капитального ремонта 
кардинально обновится. Будет вы-
мощена современным покрытием, 
на центральной площади яркими 
красками расцветится светомузы-
кальный фонтан. Его пуск, без вся-
кого сомнения, станет ещё одной 
привлекательной изюминкой нашей 
территории. 

 Подробно рассказал глава райо-
на и о размещении, питании гостей 
чемпионата.

– На нашей территории действу-
ет 52 точки общественного питания 
с общим числом посадочных мест 
до 3200, – отметил Юрий Востри-
ков. – Предполагается 21 вариант 
проживания – в гостиницах, оте-
лях, хостелах, базах отдыха, сана-
ториях-профилакториях, гостевых 
домах и общежитиях, которые го-
товы одновременно разместить до 
2200 человек. Условия размеще-
ния – от эконом-варианта и до ка-
тегории люкс. Если не хватит свое-
го фонда, то, по предварительной 
договорённости с администраци-
ей Воткинска, при необходимости 
туристы могут разместиться у со-
седей. Они могут принять одно-
временно до 1500 человек. Ещё 
один вариант размещения – па-
латочные лагеря. Уже сегодня по-
ступила заявка от клуба фанатов, 
в количестве 200 человек, гото-
вых проживать на открытом воз-
духе. Под устройство палаточных 
лагерей уже определено место, 
оно находится в непосредствен-
ной близости с биатлонным ком-
плексом. Для любителей водных 
путешествий предлагается круиз-
ный вариант, проживание и пита-
ние на теплоходах с возможностью 
стоянки в Чайковском порту. Таким 
образом, количество мест прожи-
вания может увеличиться ещё на 
600 человек.

Судя по другим соревновани-
ям, этого количества мест 

должно хватить. Не так много к 
нам приезжает иногородних зри-
телей. В основном, по опыту про-
шлых лет, гостили на наших сорев-
нованиях постоянные болельщики 
из фан-клубов Екатеринбурга, Уфы 
и Ижевска. Но, конечно, если будет 
мощная реклама, тогда исключить 
ничего нельзя. Видимо, исходя из 
этого Максим Решетников, завер-
шая заседание оргкомитета, сказал:

– Давайте внимательно этот во-
прос изучим, потому что мы вклады-
ваем в подготовку чемпионата мира 
достаточно большие деньги. Если 
есть возможность, давайте при-
влечём в Чайковский дополнитель-
ных туристов. Давайте максималь-
но все усилия приложим для того, 
чтобы разрекламировать это меро-
приятие. Разве плохо, если привле-
чём к вам сюда дополнительных бо-
лельщиков. И территории хорошо, 
и экономика оживится, и привыч-
ку сформируем у людей – ездить в 
туры в Чайковский!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
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Любая работа подразумевает по-
стоянное совершенствование 

технологий и повышение требований. 
В связи с этим специалисты разных 
отраслей регулярно проходят повы-
шение квалификации для обновления 
теоретических и практических знаний. 

Члены участковых избирательных 
комиссий не исключение. Ежегодно 
территориальной избирательной ко-
миссией Чайковского района прово-

Начали обучение

дится обучение составов участковых 
комиссий, которое состоит из тео-
ретической части и тестирования. 
Член комиссии должен быть в кур-
се не только новых избирательных 
новаций, но и освежать уже имею-
щиеся знания. 

С февраля 2017 года члены УИ-
Ков нашего района приступили к 
обучению, которое будет прохо-
дить до мая текущего года. Таким 

образом, началась подготовка к 
Единому дню голосования 10 сен-
тября 2017 года. В этот день жи-
тели Чайковского района примут 
участие в выборах Губернатора 
Пермского края, которые будут на-
значены Законодательным Собра-
нием Пермского края в период с 1 
по 11 июня 2017 года. 

Кроме того, избиратели, зареги-
стрированные в г. Чайковском на 
территории двухмандатного избира-
тельного округа № 6, будут выбирать 
депутата Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района. 

Напомним, что последние выборы 
губернатора проходили ещё в Перм-
ской области в 2000 году. Тогда по-
беду одержал Юрий Трутнев. После 
образования Пермского края губер-
наторы не избирались, а назнача-
лись Президентом РФ (Олег Чирку-
нов, Виктор Басаргин).

Анна ЧЕБОТАРЁВА, 
секретарь ТИК ЧМР.

Труду все возрасты покорны
В нынешнем году 135 безработ-

ных чайковцев смогут пройти 
профессиональное обучение, кото-
рое организуется сразу по несколь-
ким направлениям. Самыми востре-
бованными среди безработных яв-
ляются профессии тракториста, ох-
ранника, повара, предпринимателя 
в сфере малого и среднего бизнеса 
и специалиста в области 1С: Бухгал-
терия; среди женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком, – па-
рикмахера и мастера по маникюру; а 
среди граждан пенсионного возрас-
та, желающих возобновить активную 
трудовую деятельность, – управдома. 

О пенсионерах стоит поговорить 
подробнее, но начать следует с 
того, что с 1 июля 2016 года среди 
прочих вступили в силу и 69 стан-
дартов в области профессиональ-
ной деятельности «Строительство и 
ЖКХ». Правительством Российской 
Федерации поставлена задача по-
вышения квалификации лиц, оказы-
вающих услуги в сфере ЖКХ, что не-
возможно без их специальной про-
фессиональной подготовки. В скла-
дывающейся благоприятной ситуа-
ции – на сегодняшний день в Чай-
ковском функционируют 10 управ-
ляющих компаний и создано более 
80 ТСЖ – сотрудники ЦЗН присту-
пили к организации обучения. 

Первой запущена очень актуальная 
программа «Специалист по управле-
нию многоквартирным домом», по-
скольку нынешнее состояние дел в 
этой сфере удовлетворительным ни-
как не назовёшь. Программа же по-
зволяет гражданам приобрести или 
повысить уже имеющуюся квалифи-
кацию в профессиональном управ-
лении многоквартирным домом, на-
правленную на обеспечение бла-
гоприятных и безопасных условий 
проживания, содержание его обще-
го имущества, решения вопросов 
пользования указанным имуществом, 
а также предоставления коммуналь-
ных услуг проживающим в этом доме. 
Учитывая состояние современного 
рынка труда в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, такие специ-
алисты будут однозначно востребо-
ваны. Причем, гарантированно найти 
себе работу и организовать товари-
щество собственников жилья смогут 

Одним из важнейших направлений деятельности Чайковского центра занятости населения явля-
ется профессиональное обучение граждан, которым нужна работа. Ведь зачастую жизнь вносит 
свои коррективы, и полученное когда-то образование не гарантирует желаемую работу. Именно по-
этому специалисты ЦЗН предлагают получить новую профессию, востребованную на рынке труда. 

и те чайковцы, которым не подхо-
дит работа на полный рабочий день. 
Управдомом при наличии соответ-
ствующих знаний могут быть и мно-
годетные мамы, и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Программа охватывает практиче-
ски все аспекты деятельности вну-
три этой сферы – от управления 
многоквартирными домами и ис-
пользования возможностей Госу-
дарственно-информационной служ-
бы ЖКХ до основ трудового зако-
нодательства и психологических ос-
нов делового общения. 

Ну, а в том, насколько теоретиче-
ская подготовка приближена к по-
требностям практики и направлена 
на помощь слушателям в примене-
нии (на конкретных примерах) поло-
жений действующего законодатель-
ства и овладении навыками органи-
зации процесса управления много-
квартирным домом, мы смогли убе-
диться в Чайковском индустриальном 
колледже, где и налажено обучение. 

Там мы познакомились с семью 
смелыми (без преувеличения) жен-

щинами, которые решили стать 
управдомами. Среди занимающих-
ся есть как новички в этом деле, 
так и уже понюхавшие пороха на 
фронтах коммунальных сражений. 
Что касается непосредственно про-
цесса обучения, рассчитанного на 
два с половиной месяца, то буду-
щие управдомы не преодолели ещё 
и половины пути. Ну, а возраст в 
этом деле они помехой не считают. 

Одна из слушательниц – Алевтина 
Сергеевна Шевелёва – подчеркнула:

– Знания никогда лишними не бы-
вают, поэтому курсы – дело нужное. 
Даже для таких бабушек, как мы. Я 
считаю, что учиться можно до вось-
мидесяти лет. Мне очень нравится 
всё: и то, чему нас учат, и то, как это 
делают. Спасибо огромное за орга-
низацию подобных курсов!

А вот мнение Надежды Дмитриев-
ны Колбиной, действующего предсе-
дателя ТСЖ по ул. Гагарина, 11:

– В управдомы должны идти люди 
активные, грамотные, а главное – же-
лающие работать и настроенные на 
преодоление всех трудностей, кото-

рых будет немало. Сама я пришла 
по рекомендации. Сначала сомнева-
лась, получится ли у меня, а теперь 
вижу, что справляюсь. Прибавилось 
не только знаний, но и уверенности. 
Надеюсь, пройду весь курс до конца.

Здесь, как нам когда-то говорили 
в институте, дают не сумму знаний, а 
учат находить и черпать их, правиль-
но ими пользоваться. Как говорится, 
трудно в учении, легко в бою!

Нина Васильевна Фёдорова на во-
прос, готовы ли они к будущему про-
тивостоянию с управляющими компа-
ниями, без обиняков заявила, что го-
товы. Государство заинтересовано в 
создании ТСЖ, а управляющие ком-
пании мешают этому, дабы не выпу-
скать дома из-под своего управления. 
При всём том конфронтация – дале-
ко не самый лучший метод решения 
проблем. Вся необходимая инфор-
мация для решения проблемы в рам-
ках действующего законодательства 
есть, нужно только грамотно ею вос-
пользоваться. Вот мы и хотим, под-
черкнула Нина Васильевна, чтобы нас 
научили, как правильно действовать 

в подобной ситуации. И добавила:
– В целом программа выстроена 

неплохо. Нас учат нюансам и тому, 
на что внимание нужно обращать 
в первую очередь. В том числе и 
тому, что нужно всегда держать 
себя в руках, не давать воли эмо-
циям, которые мешают добраться 
до сути проблемы и правильно вы-
разить свои требования. 

Может быть, мы не получили пока 
чего-то важного и нужного, но это 
мы поймём позже. Сегодня мы по-
лучаем базовые знания, которые 
помогут нам идти дальше.

В завершении беседы прозвучал 
очень важный посыл:

– Меняется наш менталитет, с 
которым мы живём ещё с совет-
ских времён. Мы наконец-то начи-
наем осознавать, что не мы живём 
для управляющей компании, а она 
существует, чтобы нам было ком-
фортнее жить. По крайней мере, так 
должно быть в реальности. И этого 
мы будем добиваться!

Преподаватели на многое откры-
вают нам глаза. Очень интересно, 
доступно и полезно. Спасибо за ор-
ганизацию подобных курсов!

Педагоги о своих подопечных, 
которым вскоре предстоит приме-
нить на практике полученные зна-
ния, тоже отзывались очень тепло:

– Они очень благодарные и заин-
тересованные слушатели. С ними 
отдыхаешь душой…

Похоже, преподаватели и слуша-
тели нашли общий язык, пришли к 
взаимопониманию, обрели доверие 
друг к другу, что практически гаран-
тирует хороший результат. 

После такого общения появилось 
искренне желание встретиться со 
слушательницами курсов хотя бы 
через год, чтобы они оценили курс 
обучения на основании уже реаль-
ных итогов практической деятельно-
сти – с точки зрения его необходи-
мости, значимости, качества и до-
статочности предоставленных зна-
ний, их соответствия нынешним ре-
алиям. Как говорил классик, прак-
тика – критерий истины. Да и на-
работанный опыт очень пригодится 
сотрудникам ЦЗН при разработке и 
организации новых курсов.

Николай ГАЛАНОВ.

Будущие управдомы со своим преподавателем.

ТИК СООБЩАЕТ
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Изменения в бюджет 
не приняты

В частности, почти 800 тысяч ру-
блей из резервного фонда было 
предложено направить на проведе-
ние аварийно-восстановительных ра-
бот по очистке от снега и наледи про-
ездов и подъездных дорог в границах 
микрорайонов «Уральский», «Сайгат-
ский», «Азинский», «Завокзальный», 
«Заринский», «Основной», «Парко-
вый», «Текстильщик» и «Речники». 
Ещё почти 100 тысяч рублей – на от-
лов и содержание безнадзорных жи-
вотных в целях максимально возмож-
ного уменьшения риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. Более 
чем на 1 млн. рублей депутатам было 
предложено уменьшить сумму софи-
нансирования из местного бюджета 
ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов и проездов к ним. Причина – из-
менение условий участия в програм-
ме, когда доля софинансирования из 
местного бюджета уменьшается с 25 
до 5 процентов. Также предполага-
лось выделить средства на увели-
чение выплат Почётным гражданам 
города (в связи с принятием такого 
решения на февральском заседании 
Думы), на софинансирование проек-
тов территориального общественного 
самоуправления по устройству двух 
детских игровых площадок, на кото-
рое планируется привлечь 400 тыс. 
рублей из краевого бюджета, на ор-
ганизацию поездки чайковской твор-
ческой группы под руководством Ма-
рины Корзун на театральный фести-
валь в Германию и др. Однако все 
предложенные изменения в бюджет 
на этом заседании Думы так и не 
были приняты.

Камнем преткновения стали сред-
ства, выделяемые на очистку от сне-
га и наледи внутриквартальных дорог 
и на отлов безнадзорных животных. 
Точнее сказать, не сам факт их вы-
деления, а то, что на это планируется 
потратить часть резервного фонда.

– Я считаю это неправильным. Мы 
сегодня вынуждены раздёргивать ре-
зервный фонд только из-за того, что 
подрядчик плохо работает, – был ка-
тегоричен депутат Сергей Окулов, 
имея в виду вопрос содержания го-
родских дорог.

Ему пояснили, что ранее заключен-
ный контракт с организацией СМУ-5, 
ответственной за содержание дорог 
этой зимой, предполагал очистку и 
вывоз снега только на центральных 
улицах. Средства же резервного фон-
да предлагается направить на уборку 
от снега и наледи внутри кварталов, 
особенно вблизи объектов социаль-
ной инфраструктуры (больниц, школ, 
детских садов).

– Часть этих работ проводят управ-
ляющие компании. Однако не все из 
них сегодня откликаются на просьбу 
администрации, аргументируя это 
тем, что на очистку дорог у них нет 
средств и настаивая на повышении 
тарифа на содержание жилья, – про-
комментировал глава города Алексей 
Третьяков.

– В таком случае, что мешало сра-
зу прописать в контракте для СМУ-5 
деятельность по уборке от снега вну-
триквартальных территорий? – задал 
вопрос Сергей Окулов.

– Во-первых, для этого необходи-
мо располагать точными данными по 
объёму работ. Но у нас сегодня не 
все внутриквартальные дороги па-
спортизированы. Мы этим занима-

Внутриквартальные дороги 
останутся неубранными?

емся, однако дело это не одного дня. 
Во-вторых, только по предваритель-
ным подсчётам на содержание всех 
городских дорог придётся затратить 
порядка 50 млн. рублей – средства, 
которыми и без того дефицитный 
бюджет сегодня не обладает, – обо-
значил проблему Алексей Третьяков.

Сергея Окулова поддержал депу-
тат Николай Черепанов, заметив, что 
подрядчик по уборке городских до-
рог и с выполнением действующего 
контракта не справляется:

– К примеру, конечная остановка 
автобусного маршрута №7 просто 
завалена снегом!

– Да, справляется с работой под-
рядчик плохо. Но не стоит забывать, 
что и зима в этом году выдалась 
снежной, а денег на уборку дорог в 
связи с дефицитом бюджета мы за-
ложили намного меньше, – напом-
нил своим коллегам депутат Алек-
сандр Щёголев.

Тем не менее, голосование пока-
зало, что каждый остался при своём 
мнении. В поддержку внесения изме-
нений в бюджет выступили только 10 
из 14 присутствующих на заседании 
депутатов. Напомним, что для приня-
тия положительного решения парла-
ментариям необходимо набрать как 
минимум 11 голосов «за».

Кстати, в процессе обсуждения 
предлагаемых изменений в бюджет 
была озвучена информация, касаю-
щаяся решения проблемы по отло-
ву и содержанию безнадзорных жи-
вотных. Аукцион по поиску организа-
ции, которая займётся выполнением 
этой работы в Чайковском, состоял-
ся. Подрядчик определён. Остаётся 
надеяться, что в самое ближайшее 
время безнадзорных животных на 
улицах города станет меньше.

Изменения в Уставе 
обсудят публично

На этом же заседании принято ре-
шение о назначении публичных слу-
шаний по внесению изменений в го-
родской Устав. Как пояснила кон-
сультант Думы по правовым вопро-
сам Ирина Красильникова, корректи-
ровка Устава потребовалась в связи с 
внесением ряда изменений в Феде-
ральный закон № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции». Кроме того, этим же законом 
предусмотрена возможность внесе-
ния в Устав ограничения количества 
сроков, когда одно и то же лицо мо-
жет занимать должность главы муни-
ципального образования.

– Первоначально нам было предло-
жено ограничить продолжительность 
полномочий главы города для одного 
и того же лица двумя сроками под-
ряд. Однако мы посчитали, что жи-
тели сами вправе решать, на сколько 
лет можно доверить управление го-
родом конкретному человеку. Поэто-
му мы остановились на формулиров-
ке «неограниченное количество раз», 
– подчеркнул в своём выступлении 
председатель постоянной комиссии 
Думы по регламенту и местному са-
моуправлению Сергей Мурадов.

Публичные слушания по внесе-
нию изменений в Устав состоятся 17 
апреля в кабинете 32 городской ад-
министрации. Начало в 15.00 часов.

Два обращения, но только 
один депутатский запрос

Сразу два депутата вышли на Думу 
с предложением придать своим обра-
щениям статус депутатского запроса.

Первым это сделал председатель 
постоянной комиссии Думы по разви-

тию территории Роман Налимов. Под-
готовленное им обращение адресова-
но Генеральному прокурору РФ Юрию 
Чайке и председателю следственного 
комитета РФ Александру Бастрыкину 
и содержит в себе просьбу обеспе-
чить должное расследование по уго-
ловному делу. Речь, в частности, идёт 
о нашумевшей истории по ремонту 
проезда к многоквартирным домам 
№№19 – 29 по Приморскому бульва-
ру и к дому №11 по ул. Ленина, когда 
работы были выполнены некачествен-
но и не в полном объёме, а деньги из 
городского бюджета подрядчику по-
ступили полностью. Уголовное дело 
по факту тайного хищения денежных 
средств (почти 2 млн. рублей) было 
возбуждено ещё в 2014 году. С тех 
пор предварительное следствие уже 
дважды было приостановлено в связи 
с неустановлением лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обвиняе-
мого. Последний раз это произошло 
19 июля прошлого года.

– Факт незаконного расходования 
бюджетных денежных средств уста-
новлен, лица, задействованные в их 
расходовании, также установлены, 
поэтому считаю приостановление 
уголовного дела по причине неуста-
новления лица, подлежащего привле-
чению к уголовной ответственности, 
необоснованным, – высказал свою 
точку зрения Роман Налимов.

Большинство присутствующих на 
заседании депутатов поддержали 
его в этом мнении, проголосовав за 
придание обращению статуса депу-
татского запроса.

Менее единодушны были народные 
избранники, обсуждая предложение 
другого своего коллеги – председа-
теля комиссии Думы по социальной 
политике Николая Гурылёва. Нико-
лай Сергеевич подготовил обраще-
ние «О критическом состоянии МУП 
«Водоканал» города Чайковский» и 
предложил, придав ему статус депу-
татского запроса, направить его и.о. 
губернатора Пермского края Макси-
му Решетникову, председателю кра-
евого Законодательного Собрания 
Валерию Сухих и главе исполкома 
Общероссийского народного фрон-
та Евгению Симакину. В обращении 
содержится просьба тщательно изу-
чить и взять под контроль вопрос по 
ситуации с МУП «Водоканал», ока-
зать содействие органам местного 
самоуправления по выводу данно-
го предприятия из критического со-
стояния с дальнейшей стабилизаци-
ей его работы, пояснить со ссылкой 
на нормативную правовую базу точ-
ные границы полномочий депутатов 
городской Думы в части требования 
представления объективной инфор-
мации от МУП «Водоканал», а также 
посодействовать в решении вопроса 
по передаче имущественного ком-
плекса МУП «Водоканал» от района 
на баланс города.

– Вода – главный источник жизни, 
поэтому в случае прекращения рабо-
ты МУП «Водоканал» город окажется 
в чрезвычайной ситуации, – выра-
зил свои опасения Николай Гурылёв.

Однако необходимой поддержки 
среди депутатов он не нашёл. У части 
из них, например, возникли претен-
зии к тексту самого обращения и ис-
пользуемым в нём формулировкам, 
как то: «трубы практически нет, оста-
лась одна ржавчина» и т.п. Они ука-
зали Николаю Гурылёву на необхо-
димость откорректировать документ, 
исключив из него подобные эмоцио-
нальные и, по их мнению, неподкре-
плённые фактами умозаключения. А 

депутат Сергей Окулов и вовсе не 
увидел необходимости направлять 
подобный депутатский запрос, аргу-
ментировав это тем, что вопрос на-
ходится на постоянном контроле гла-
вы района, а в городе и без того про-
блем хватает.

– Нужно понимать, что, оформляя 
такой депутатский запрос, мы ни в 
коем случае не выступаем против 
МУП «Водоканал». Наша цель – со-
действовать выводу предприятия из 
кризисного состояния и стабилиза-
ции его работы, – выступила в под-
держку Николая Гурылёва председа-
тель Думы Наталья Луканина.

Тем не менее, только 8 парламен-
тариев проголосовали за придание 
обращению статуса депутатского за-
проса, двое выступили против, чет-
веро воздержались. Подведя ито-
ги голосования, Наталья Луканина 
напомнила Николаю Гурылёву, что 
он вправе направить обращение от 
себя лично и группы поддерживаю-
щих его депутатов.

Заметим, что работа по продвиже-
нию решения вопросов местного зна-
чения в форме направления депутат-
ских запросов депутатами городской 
Думы активно ведётся на протяжении 
всех 11 лет существования предста-
вительного органа Чайковского го-
родского поселения. Как рассказала 
на прошедшем заседании управляю-
щий делами Думы Ирина Данилова, 
всего за указанный период было на-
правлено 35 депутатских запросов, в 
основном в органы местного самоу-
правления и государственной власти 
Пермского края. Больше всего депу-
татских запросов было посвящено те-
мам бюджетной политики и благоу-
стройства. На втором месте – вопро-
сы ЖКХ и правотворческой инициати-
вы, на третьем – вопросы сохранения 
и развития сферы культуры.

Ирина Владимировна особо под-
черкнула, что ни один из депутат-
ских запросов не остался без вни-
мания на краевом уровне. Даже если 
проблему невозможно решить одно-
моментно, в ответах Законодатель-
ного Собрания, губернатора, Пра-
вительства Пермского края даются 
разъяснения, а затем продвижение 
решения проблемного вопроса всё 
равно начинается, и желаемый ре-
зультат, пусть даже отсроченный по 
времени, в ряде случаев наступает. 
Так, например, было при установле-
нии льгот для пенсионеров с боль-
шим трудовым стажем, с зачисле-
нием 50% транспортного налога на 
уровень поселений, при установле-
нии предельных объёмов потребле-
ния коммунальных услуг на ОДН и 
др. Ранее все указанные проблемы 
поднимались депутатами городской 
Думы в направляемых ими депутат-
ских запросах. Поэтому такая фор-
ма работы городскими парламен-
тариями считается одной из наибо-
лее эффективной в депутатской де-
ятельности.

На контроле – 
пожарная безопасность

Проблемы обеспечения пожарной 
безопасности на территории горо-
да обозначил депутатам начальник 
11 отдела надзорной деятельности 
по Чайковскому и Еловскому муни-
ципальным районам Кирилл Коко-
рин, выступив с докладом о резуль-
татах работы за 2016 год. Начал он 
с печальной статистики. Так, в про-
шлом году на территории Чайковско-
го городского поселения было заре-
гистрировано 55 пожаров, что на 4 
больше, чем в 2015 году. В результа-

те пожара погиб 1 человек (для срав-
нения, в 2015 году – 10), травмиро-
ванных не было (в 2015 году – 4).

Кирилл Николаевич подробно 
остановился на результатах прове-
рок в отношении юридических лиц, 
учредителем которых является адми-
нистрация Чайковского городского 
поселения. Все они показали нали-
чие серьёзных нарушений требова-
ний пожарной безопасности, причём 
в ряде учреждений (театре драмы и 
комедии, стадионе «Центральный», а 
также библиотеках, расположенных 
по адресам: ул. Кабалевского, 28, ул. 
Ленина, д. 20 и 50, ул. Советская, 4, 
ул. Декабристов, 5) эти нарушения 
не устраняются уже на протяжении 
нескольких лет. Ситуация настолько 
серьёзная, что в отношении город-
ского театра даже выносилось реше-
ние о приостановлении его деятель-
ности на 30 суток. Однако предписа-
ния надзорного органа так и не были 
выполнены. В связи с этим депута-
ты приняли решение на ближайшем 
заседании комиссии Думы по город-
скому хозяйству заслушать руково-
дителей всех городских учреждений 
с конкретными планами и предложе-
ниями по решению этого вопроса.

В то же время Кирилл Кокорин ак-
центировал внимание депутатов на 
необходимости разработки консоли-
дированной муниципальной целевой 
программы по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности на терри-
тории города. По его мнению, в дей-
ствующие муниципальные программы 
мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности либо не включают-
ся вообще, либо их финансирование 
не соответствует реальным потребно-
стям. К примеру, сегодня остро сто-
ит вопрос о приведении источников 
противопожарного водоснабжения в 
исправное состояние, а ряд районов 
города (Завьяловский – ул. Пушкина, 
ул. Лермонтова, ул. Бажова, ул. Есе-
нина; Прикамский – ул. Заречная, ул. 
Первомайская, ул. Красноармейская, 
частный сектор ул. Азина; Заринский 
– ул. Боровая) и вовсе не обеспечен 
подобными источниками. Как всегда, 
решение проблемы упирается в отсут-
ствие финансов.

 Всего на прошедшем заседа-
нии Думы было рассмотрено 11 
вопросов. В том числе внесены 
изменения в Перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и 
обязательными для представле-
ния муниципальных услуг адми-
нистрацией Чайковского город-
ского поселения и предоставля-
ется организациями, участвую-
щими в предоставлении муници-
пальных услуг; принято решение 
о награждении благодарствен-
ным письмом Думы главного ре-
жиссёра Чайковского театра дра-
мы и комедии Алексея Орлова за 
вклад в развитие театральной де-
ятельности.

А когда уже был свёрстан но-
мер, 23 марта, состоялось вне-
очередное заседание Думы, на 
которое повторно был вынесен 
вопрос о внесении изменений в 
городской бюджет. Останутся ли 
внутриквартальные дороги неу-
бранными или денежные сред-
ства на эти работы всё же будут 
выделены, читатели «ОК» узна-
ют в одном из следующих номе-
ров газеты.

Елена ИВАНЦОВА.

Информация о деятельности Думы 
Чайковского городского поселения 
доступна на сайте www.chaikovskiy.ru.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 27 марта по 2 апреля 2017 г.
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Сайт: трактор59.рф
8-342-299-83-73

Трактора Уралец и JM
пресс-подборщики,

Почвофрезы от 1 до 3м,

косилки, плуги, и др.

Трактор ЮМЗ в хор. сост., тележка 
одноосная, кузов 3х2 м. Документы в 
порядке. Тел. 2-89-59.

ÑÏÓÒÍÈКÎÂÛÅ антеннû. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. Тел. 8-902-80-08-555.

ÏРÈÖÅÏÛ л/а «Курган», стандарт-
ные, для лодок и снегоходов. Тел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

3-КÎÌÍ., 60,5 кв. м, в Завокзаль-
ном районе. В хорошем состоянии за 
2 млн. 350 тыс. руб. Торг. Обращать-
ся: тел. 2-05-39, 8-922-300-27-27.

ÒÎРÃÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÜ, 118 кв. м. 
на Новом пос¸лке. Öена – 1 млн. 800 
тыс.руб. Тел. 8-922-242-72-75.

Ì/Ñ, 22 кв.м, 4/5 эт., з/б,ж/дверь, 
счетчики, очень теплая, солнечная сто-
рона, в центре Уральской, рядом поч-
та, магазины, больница, аптеки, цена 
1100 т.р. с торгом. Или меняю на м/с 
большей площади или 1-комн.кв. с до-
платой 150-200 т.р., или на 2-комн.кв. 
с допл. 400-500 т.р. В качестве допла-
ты возможен автомобиль Лада-Гран-
та, дек.2015 г.в. Тел. 8-922-32-45-270.

ÊÓÏËÞ

ПОКУПАЕМ ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ ИЗ ЛИПЫ
Тел. 8-963-238-34-70,

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

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

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

ÓÑËÓÃÈ
РÅÌÎÍÒ КÂÀРÒÈР. Недорого. Бы-

стро. Качественно. Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Тел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÑÒРÎÈÒÅËÜÍÛÅ РÀÁÎÒÛ от фун-
дамента до крыши, ÂÍÓÒРÅÍÍßß ÎÒ-
ÄÅËКÀ: кафель, ламинат, гипсокартон 
и т.д., ÂÍÅØÍßß ÎÒÄÅËКÀ: облицо-
вочные работы. Тел. 8-922-318-47-44.

7 ÀÏРÅËß – по адресу: Ëенина, 26
      (м-н «ОПТИКА»)
Ëьготная консультация по вопросам зрения

специалиста  Чеáоксарской клиники
«Ìикроõирургия глаза» 

имени академика Ñ.Í.Ôедорова. 
Определяется возможность лечения в условиях клиники,

в том числе на бесплатной основе.

Предварительная запись в рабочие дни с 13 ÷асов по телефонам: 
8-800-550-13-69 (звонок бесплатный) или 8-902-328-68-31

Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.                 
О ВОЗМОЖНÛÕ ПРОТИВОПОКАЗАНИßÕ ПРОКОНСУЛÜТИРУÉТЕСÜ СО СПЕÖИАЛИСТОМ

2017 г.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
 ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ
Â ÏÓÍÊÒÀÕ ÂÛÄÀ÷È – 

270 ÐÓÁËÅÉ.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Доступные цены. Гарантия качества. От 2500 до 27000 руб. (цифровые, 

аналоговые, внутриушные). Комплектующие батарейки, вкладыши – от 40 руб.

Âûезд на дом áесплатно по тел. 8-912-743-06-65
Ñдай старûй аппарат и полу÷и ÑКÈÄКÓ от 1500-3000 руá.

ÒÎÂÀР ÑÅРÒÈÔÈÖÈРÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏРÎÒÈÂÎÏÎКÀÇÀÍÈß. КÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

28 марта 2017 г. с 13 до 14 ÷ас. в Âûставо÷ном центре, 
ост. «Драмтеатр» (ул. Вокзальная, д. 7/3, 2 этаж)

ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

ИП Симакова Ý.М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Ижевск

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÁÓРÈÌ ÑКÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглый 
год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÏÎÌÎÙÜ ËÎÃÎÏÅÄÀ 
детям и взрослым при плохой речи, 

заикании, после инсульта. 
Тел. 8 (3412) 63-47-47.

Милые женщины, для вас ÌÀÑÑÀÆ 
с выездом на дом, 1,5 часа/500 руб. 
Тел. 8-922-33-61-432.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

СПЕЦИАЛИСТЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Обязательное условие: диплом 

о высшем строительном образова-
нии и стаж работы не менее 20 лет.
Подробности при собеседовании.

Тел. 8 (34-241) 6-48-29.
Адрес: г. Чайковский, 

ул. Советская 1/13, корп. 20, 3 этаж
ООО «ÝнергоТехнологии»

Федеральному государственно-
му бюджетному образовательно-
му учреждению высшего образо-
вания «Чайковский государствен-
ный институт физической куль-
туры» ÒРÅÁÓÅÒÑß ÍÀ РÀÁÎÒÓ:

ÏÎÂÀР
(столовая Федерального 

центра подготовки по зимним ви-
дам спорта «Снежинка» 

им. А.А. Данилова).
Обращаться по адресу: Перм-

ский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на, д.67, каб.229, отдел кадров, тел. 
2-38-26, Пн-чт с 8-00 до 17-00. Пт.  
с 8-00 до 16-00 Сб., Вс - выходной. 
Федеральный центр подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка» 
им. А.А.Данилова. Пн-чт с 8-30 до 
17-30. Пт. с 8-30 до 16-30 Сб., Вс 
- выходной.

ИМЕЮТСß ПРОТИВОПОКАЗАНИß. 
НЕОБÕОДИМА КОНСУЛÜТАÖИß СПЕÖИАЛИСТА.

микрорайон ЗАРЯ, Декабристов, 23, корпус 3, 
(вход со стороны з-д Точмаш).

Телефоны для получения исчерпывающей информации:

8-922-367-15-60, 2-85-50 с 12 до 20 час.

Êàáèíåò ÓÇÈ 
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадью 8,5 кв. м. 

Есть телефон, интернет.

4-53-75, 4-53-74

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏРÎÅКÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÓЧÀÑÒКÎÂ

Заказчиком кадастровых работ является Волченкова Елена Андреевна, Волченков Андрей Ан-
дреевич, адрес: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 63, êâ. 28, òåë.  89223259709. 

Кадастровым инженером: Ìîðãóíåíêî Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 66-13-657. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: maslova.geo@yandex.ru, òåëåôîí 89223203382. 

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, край Пермский, р-н Чайковский, Б-
Букорская с/т, колхоз «Первое Мая», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:26:ЗУ1, пло-
щадью 60000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ст Большой Букор. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Мира, 50-2, с 24 марта 2017 года по 24 апреля 2017 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять  с 24 марта 2017 года по 24 апреля 2017 года, по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, 50, а так же в орган кадастрового учета – Филиал федерального государст-
венного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
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СЛУХовые  АППАРАТЫ

РАССРОЧКА до 6 месяцев. При себе иметь паспорт.

 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

по старым ценам от 5000 до 15000 руб.
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ВЫЗОВ  СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719
Предъяви объявление - получи ПОДАРОК*

*Информацию об организаторе акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов и по телефону

Клиника “Эликсир-Д”,
 28 марта 2017 г. с 10.00 до 11.00

ул. Мира, 27 (Чайковский)

Àдминистрация Ñосновского сельского поселения 
Чайковского муниципального района в соответствии с 
пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Закон) извещает сельскохозяйст-
венные организации и крестьянские фермерские хозяй-
ства, использующие земельные участки, находящиеся в 
долевой собственности, о возможности заключения дого-
вора купли – продаж и ниже указанных земельных долей:

2 (Две)земельные доли площадью 6 га. каждая (общая 
площадь долей – 12 га.), находящиеся в общей долевой 
собственности и расположенные по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Сосновское сельское поселение, 
АОЗТ «Урал», кадастровый квартал 59:12:0000000:477, 
цель использования – для сельскохозяйственного про-
изводства. 

Предметом договора купли-продажи может являться 
одна земельная доля или две земельные доли.

Собственник земельной доли – муниципальное обра-
зование «Сосновское сельское поселение». 

Для заключения договора купли – продажи указан-
ных земельных долей сельскохозяйственным предпри-
ятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, ис-
пользующим такие земельные участки, находящиеся в 
общей долевой собственности, необходимо обратить-
ся с заявлением в администрацию Сосновского сель-
ского поселения Чайковского муниципального района 
по адресу: 617751, Пермский край, Чайковский район, 
с.Сосново, ул.Первомайская, 15, телефон (34241) 5-77-
85. Срок подачи заявлений с момента публикации по 23 
апреля 2017 г.

К заявлению прикладываются учредительные докумен-
ты (либо свидетельство о государственной регистрации 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства), правоу-
станавливающий документ на земельный участок, нахо-
дящийся в общей долевой собственности.

Àдминистрация Ñосновского  сельского поселения 
сооáùает оá итогаõ  проведения открûтого по составу у÷астников 

и открûтого по ôорме пода÷и предлоæений аукциона
 по продаæе оáúектов муниципальной соáственности.

Место проведения аукциона - Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Первомайская, 
15, кабинет главы сельского поселения – председателя Совета депутатов Сосновского сельско-
го поселения.

Дата проведения аукциона –  17.03.2017 года.
Время проведения аукциона – 15.00 часов (по местному времени).
Признать состоявшимся аукцион, открытый по составу участников  и по форме подачи пред-

ложений о цене, по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Сосновское сельское поселение», выставленное под лотами №1, №2.

Победителем аукциона по Лотам 1,2  признать Огородова Сергея Егоровича.

Èзвеùение о предоставлении земельного(ûõ) у÷астка(ов)

Администрация Чайковского муниципального района 
Пермского края информирует население 

о возможности предоставления земельного(ых) участка(ов): 

Àдрес или иное описание местополоæения 
земельного у÷астка, кадастровûй номер 

(при нали÷ии)

Ïлоùадь 
у÷астка, 

кв.м

Öель 
предоставления 

земельного у÷астка

Пермский край, г. Чайковский, 
д. Чумна, ул. Нагорная

2215
для ведение личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
с. Альняш

5000
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
с. Сосново, участок №1

5000
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
с. Сосново, участок №2

5000
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
с. Сосново, участок №3

5000
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для указан-
ных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подать заявление о намерении у÷аствовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи/договора аренды такого земельного участка. 

Àдрес и время приема граæдан для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: Пермский 
край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 
час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Àдрес и спосоá пода÷и заявлений: 1) посредством личного обращения по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; 2) направления заявления посред-
ством почтовой связи по адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3) на-
правления заявления посредством электронной почты, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час. по 
местному времени за исключением выходных и праздничных дней, установленных законо-
дательством Российской Федерации. Контактный телефон: 3-29-21.

Äата и время на÷ала приема заявлений: 25.03.2017 года 09.00 часов.
Äата и время окон÷ания приема заявлений: 24.04.2017 года до 16.00 часов.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏРÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁРÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 
ÃРÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÓЧÀÑÒКÀ

Кадастровым инженером Лебедевой Оксаной Андреевной, г. Чайковский, ул. Ленина 61/1, адрес электрон-
ной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 34016 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0500000:274, расположенно-
го по адресу: Пермский край, Чайковский район, д. Чумна, ул. Звездная, д. 3, кв. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Соломенников Александр Анатольевич, Пермский край, Чайков-
ский район, д. Чумна, ул. Звездная, д. 3, кв. 1, телефон 89124987781.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 61/1, здание «Ýлегант», МУП «Земкадастр», каб. №6 «25» апреля 2017 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Ýлегант», МУП «Земкадастр», каб. № 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 24 марта 2017г. по 25 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2017 г. по 25 апреля 2017 г., 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Ýлегант», МУП «Земкадастр», каб. № 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 59:12:0500000:131, расположенный по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, д. Чумна, ул. Звездная, д.3, кв.2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



Телепрограмма 27 марта  – 2 апреля
«ОГНИ КАМЫ»
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24 марта 2017 г.

27 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 6

07.00 Мультфильм (12+)
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 «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.15 Т/с «Лотерея» (16+)
05.05 Т/с «Доказательства» (16+)
05.55, 06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 

В ПАРИЖЕ» (18+)

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 «Две жизни» (12+)
23.45 Специальный корреспондент (16+)
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.40, 16.40, 19.20, 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 «Две жизни» (12+)
01.45 Специальный корреспондент (16+)
04.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Т/с «Парфюмерша - 3» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Парфюмерша - 3» (16+)
12.25 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Бухгал-

терия дружбы» (16+)
23.05 Без обмана: «Соленая рыба» (16+)
00.30 Т/с «Серёжка Казановы» (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-

жебный брак» (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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

(16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
02.05 Еда без правил (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-

рова»
13.50 Д/с «Мировые сокровища: «Па-

муккале. Чудо природы антично-
го Иераполиса»

14.05 Линия жизни: «Владимир Симонов»
15.10 Х/ф «УСПЕХ»
16.35 Острова: «Леонид Филатов»
17.20 Д/с «Мировые сокровища: «Антич-

ная Олимпия. За честь и оливко-
вую ветвь»

17.35 90 лет со дня рождения великого 
музыканта. Мстислав Ростропо-
вич. Мастер-класс в Московской 
консерватории. Запись 2002 г.

18.15, 01.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

18.45 Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Двое 
в мире»

21.25 Открытие VIII Международно-
го фестиваля Мстислава Рос-
троповича. Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии под 
управлением Юрия Темиркано-
ва. Трансляция из БЗК

23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
00.35 Документальная камера: «Уход ве-

ликого старца. Мифы и версии»
02.40 Иоганн Себастьян Бах. Итальян-

ский концерт. Ланг Ланг (форте-
пиано)

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 ФИКСИКИ (0+)
07.10 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 К-911 (12+)
11.15 ХРОНИКИ РИДДИКА (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ПАРКЕР (16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 КРЫША МИРА (16+)
01.30 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-

ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО (16+)
03.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.30 КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ (12+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории (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: «Тайна 

звездного рока» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)

02.50 Странное дело (16+)
04.50 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.25 Т/с «Команда «А» (16+)
02.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ - 2» 

(12+)
05.45 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: «Запрет на любовь» 

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

(12+)
13.30 Не ври мне: «Кто сбил мужчину» 

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

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

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

«Денежная жаба» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Тихий омут» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Чужое везение» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Трус» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
20.55, 02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Нахалка» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.10 «Менялы» (12+) Комедия (Рос-
сия,1992). Режиссер Георгий 
Шенгелия. В ролях: Владимир 
Ильин, Андрей Пономарев, Вален-
тина Теличкина, Вадим Захарчен-
ко, Юрий Горин. Кино(11)

07.00 Утро на «5». Инф.

09.00 «Сейчас» Инф.
09.40 «Рысь» (16+) Боевик (Россия, 

2010). Реж. Алексей Феоктистов. 
В ролях: Алексей Макаров, Анас-
тасия Мельникова, Анатолий 
Котенев, Аркадий Лапшинков, 
Юрий Чучелов, Анастасия Гуме-
нюк, Алексей Фадеев, Роман Па-
хомов, Кино (11) 

11.40 «Спецназ».1 серия (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2002). Режис-
сер Андрей Малюков. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Александр Но-
сик. Кино(11) 

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Спецназ». 1 серия (16+) Продол-

жение сериала,Кино(11)
13.25 «Спецназ». 2 серия (16+) Боевик, 

военный (Россия, 2002), Кино(11) 
14.25 «Спецназ». 3 серия (16+) Боевик, 

военный (Россия, 2002). Кино (11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Балабол». 1 серия (16+). Де-

тектив (Россия, 2013). Режис-
сер Владимир Мельник. В ролях: 
Константин Юшкевич, Вадим Ан-
дреев, Гоша Куценко, Мария Пи-
рогова, Инга Оболдина. Кино(11)

16.50 «Балабол». 2 серия (16+). Детек-
тив (Россия, 2013). Кино(11)

17.45 «Майор и магия». 26 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2015). Кино(11)

18.30 «Сейчас». Инф.(1)
19.00 «Без посредников» (12+) 
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 «Все сама» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Смертельный 

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

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Шестая жер-
тва» (16+). Сериал (Россия). 
Кино (11)

22.00 «Сейчас». Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Майор и магия». 30 

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

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.30 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
23.55 «Открытая студия». Инф.(1)
00.55 Легенды нашего кинематографа. 

«Сирота казанская» (12+). Коме-
дия, мелодрама (Россия,1997). 
Режиссер Владимир Машков. В 
ролях: Николай Фоменко, Олег 
Табаков, Валентин Гафт, Лев Ду-
ров, Владимир Машков. Кино(11)

02.30 «Менялы» (12+) Комедия (Рос-
сия,1992). Режиссер Георгий 
Шенгелия. В ролях: Владимир 
Ильин, Андрей Пономарев, Ва-
лентина Теличкина, Вадим За-
харченко, Юрий Горин. Кино (11)

05.00 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»
10.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)
12.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

13.45 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.00, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
22.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие: «Автоматы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Собр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+)
18.40 Д/с «Партизанский фронт: «Когда 

позади Москва» (12+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Возлюбленные Ста-
лина» (12+)

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 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (6+)
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы: 

«Тульская оборонительная опе-
рация» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Мультфильм (0+)

06.45, 13.00 Мультфильм (6+)
09.30 Анимационный фильм «Турнир 

Долины Фей» (0+)
19.30, 02.40 Анимационный фильм 

«Принцесса Лебедь: Тайна за-
колдованного сокровища» (6+)

20.55, 01.20 Мультфильм (12+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 13.20, 14.15, 

15.45, 16.35, 18.30, 19.20, 20.10, 
20.15, 21.35, 22.05, 22.40, 01.05, 
03.10, 04.35, 05.20 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00 Детский КВН
16.10 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея», «Рыцарский роман», 

«Кузнец-колдун», «Недодел и пе-
редел» (12+)

08.00, 14.00 «Кошка, которая гуляла 
сама по себе», «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Живая игрушка», 
«Хвастливый мышонок», «Жу-
жу-жу» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Карлсон вернулся», 
«Кошкин дом», «Улыбка Леонар-
до да Винчи» (12+)

17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (12+)
19.00 М/ф «Чудесный колодец», «Про 

козла», «Пятачок», «Бармалей» 
(6+)

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-ГОРОД-
КА» (12+)

21.30 М/ф «Пластилиновый ежик», 
«Козленок, который считал до 
десяти», «Веселая карусель 
№20» (6+)

22.00 М/ф «Свирепый Бамбр», «Фунтик 
и огурцы», «Митя и микробус», 
«Сказка старого дуба», «Не лю-
бо-не слушай» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.10, 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 Т/с «Фурцева. Легенда о Екатери-

не» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

02.45 Большая наука (12+)
03.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ-

АНТ» (12+)
04.50, 08.00 Мультфильм
05.20 ОТРажение недели
06.00, 13.05, 23.00 Большая страна: ре-

гиональный акцент (12+)
06.55, 14.20 УДачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Охота на из-

юбря» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

22.00 Новости
14.30 Вспомнить всё (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
02.15 Онколикбез (12+)

EUROSPORT

04.45, 09.00 Велоспорт. Гент - Вевель-
гем

05.15, 10.30 Велоспорт. «Вуэльта Ката-
лонии». 7 этап

06.00, 14.30, 19.30, 23.05, 03.15 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. Плани-
ца. HS 225

07.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Китай. Финал

08.00, 15.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Шпиндлерув-Млин. Слоупстайл

11.30, 16.30 Снукер. China Open. Первый 
день. Прямая трансляция

14.00, 00.00 Снукер. China Open. Пер-
вый день

16.15, 03.00 WATTS
21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Питтсбург» - «Филадельфия»
22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

Обзор
02.05 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
02.30 Футбол. ФИФА

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 13.25, 16.00, 

16.55, 20.00, 23.25 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 13.30, 17.00, 01.00 Все на Матч!
11.20, 08.05 Биатлон. Итоги сезона. Спе-

циальный репортаж (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Гон-

ка преследования. Женщины 
(0+)

12.40 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Мужчины (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Черногория 
- Польша (0+)

16.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+)
16.35 Спортивный репортёр (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Румыния - 
Дания (0+)

19.30 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира 2018 (12+)

20.05 Континентальный вечер
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Локомотив» (Яро-
славль) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.30 Спортивный заговор (16+)
00.00 Д/с «Несвободное падение» (12+)
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА (0+)
03.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ - 

2» (16+)
05.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
10.10 Х/ф «ОНА» (16+)
12.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
14.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
16.20 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
18.15 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
20.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
22.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
00.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02.50 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
04.25 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
06.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
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07.00 Мультфильм (12+)
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 «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

(12+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40, 16.05 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
17.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.20 Футбол. Сборная России - сборная 

Бельгии. Товарищеский матч. От-
крытие стадиона «Фишт»

01.20 Вечерний Ургант (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-

НЫЙ» (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 Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Две жизни» (12+)
01.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

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

(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана: «Соленая рыба» (16+)
17.00 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной Бай-

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

за пустышку» (16+)
23.05 Прощание: «Андрей Панин» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

(16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Д/с «Дембеля. Истории солдатской 

жизни: «Евгений Дятлов» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 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 «МИРАЖ», 1 серия
12.30 Эрмитаж
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне»

16.05 Сати. Нескучная классика... с Ва-
силием Ладюком, Ириной Тушин-
цевой и Евгением Князевым

16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 К 90-летию со дня рождения ве-

ликого музыканта. Мстислав 
Ростропович и Большой симфо-
нический оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1973-1974гг

18.25 Д/с «Мировые сокровища: «Под-
весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

18.45 Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Д/c «Ступени цивилизации: «Анг-

кор - земля богов»
22.45 Больше, чем любовь: «Ирэн и Свя-

тослав Фёдоровы»
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОДВОД-

НЫЕ ИСТОРИИ (0+)
06.55 ФИКСИКИ (0+)
07.15 ТРИ КОТА (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08.30 КРЫША МИРА (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.35 РИДДИК (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА 

(12+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ГОРИ ОНО ВСЁ... КОНЁМ! (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 КРЫША МИРА (16+)
01.30 МОТЕЛЬ (18+)
03.20 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.00 КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБ-

НИЦ (12+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Созда-

тели Франкенштейнов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» (18+)
02.00 Странное дело (16+)

Че

06.00, 05.00 Войны Юрского периода 
(12+)

07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВА-

ЖДЫ» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.15 Т/с «Команда «А» (16+)
02.15 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: «Узел измен» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Лучше всех» (12+)
13.30 Не ври мне: «Выстрел» (12+)
14.30 Не ври мне: «Фальшивка» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Недожелала» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Звук одиночест-

ва» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Птица несчастья» 

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

(12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30, 06.00, 06.30 Психосомати-
ка (16+)

07.00 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

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

(16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
20.55, 02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Нахалка» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Балабол». 1 серия (16+). Детектив 
(Россия, 2013). Режиссер Влади-
мир Мельник. В ролях: Констан-
тин Юшкевич, Вадим Андреев, 
Гоша Куценко, Мария Пирогова, 
Инга Оболдина. Кино(11)

06.00 «Все сама» (12+)

06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Все сама» (12+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.30 «Криминальный квартет» (12+).  

Остросюжетный детектив  (СССР, 
1989). Режиссер Аркадий Вайнер. 
В ролях: Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов, Борис Щерба-
ков, Владимир Еремин, Семен Фа-
рада. Кино(11)

11.05 «Спецназ 2». 1 серия (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2003). Режис-
сер Андрей Малюков, Вячеслав 
Никифоров. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, Алек-
сей Кравченко, Игорь Лифанов, 
Юлия Рудина. Кино(11) 

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 «Кафе Парадиз» (6+). Сериал (Ве-

ликобритания)
12.30 «Спецназ 2». 1 серия (16+). Про-

должение сериала. Кино(11)
12.35 «Спецназ 2». 2 серия (16+). Боевик, 

военный (Россия, 2003). Кино(11)
13.35 «Спецназ 2». 3 серия (16+). Боевик, 

военный (Россия, 2003). Кино(11) 
14.25 «Спецназ 2». 4 серия (16+). Боевик, 

военный (Россия, 2003). Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Балабол». 3 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013). Кино(11)
16.50 «Балабол». 4 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013). Кино(11) 
17.45 «Майор и магия». 27 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2015). Кино(11)
18.30 «Сейчас». Инф.(1)
19.00 «Детективы. Надежный парень» 

(16+). Сериал (Россия). Кино(11)
19.35 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Обезьянник» 

(16+). Сериал (Россия). Кино(11)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Жизнь за 

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

22.00 «Сейчас». Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Майор и магия». 31 

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Солдат Иван Бровкин» (12+). 
Комедия (СССР, 1955). Режиссер 
Иван Лукинский. В ролях: Леонид 
Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников, Анна Коло-
мийцева, Дая Смирнова. Кино(11)

01.55 «Иван Бровкин на целине» (12+). 
Комедия (СССР, 1958). Режиссер 
Иван Лукинский. В ролях: Леонид 
Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Михаил Пуговкин, Сергей Блин-
ников, Дая Смирнова. Кино(11) 

03.45 «ОСА. Гуль» (16+). Сериал (Рос-
сия). Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
07.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
09.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
11.05 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
12.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)
14.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

16.00, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
00.40 Х/ф «ГАМЛЕТ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие: «Бесшумное и специ-
альное оружие»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Собр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+)
18.40 Д/с «Партизанский фронт: «Непо-

коренная Белоруссия» (12+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Зия Буниятов» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого: «Надежда 

Крупская» (16+)
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 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (6+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00 Мультфильм (0+)

06.45, 09.00, 14.30, 02.40 Мультфильм 
(6+)

16.00, 16.50, 18.15, 21.10, 01.20 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Покахон-
тас» (6+)

22.30, 23.00 Т/с «Полярная звезда» 
(12+)

23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 13.20, 14.15, 

16.35, 18.30, 19.20, 20.10, 20.15, 
21.35, 22.05, 22.40, 01.05, 03.10, 
04.35, 05.20 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00 Ералаш
16.10 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»

НТВ детский мир

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

«Про козла», «Пятачок», «Бар-
малей» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-
ГОРОДКА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Пластилиновый 
ежик», «Козленок, который счи-
тал до десяти», «Веселая кару-
сель №20» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Свирепый Бамбр», 
«Фунтик и огурцы», «Митя и ми-
кробус», «Сказка старого дуба», 
«Не любо-не слушай» (6+)

17.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» (6+)
19.00 М/ф «Сказка о солдате», «Айболит 

и Бармалей», «Первая охота», 
«Отважный моряк», «Мальчик и 
лягушонок» (6+)

20.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)
21.30 М/ф «Шакаленок и верблюд», 

«Достать до неба», «Мой зеле-
ный крокодил» (6+)

22.00 М/ф «По следам Бамбра», «Так 
сойдет!», «День рождения», 
«Чемпион», «Как львенок и чере-
паха пели песню» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Телесериал (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 Д/ф (12+)
15.45 Путь (12+)
16.00 Рыцари вечности (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
20.00 Татары (12+)
20.45 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак Барс» 

- «Металлург» Трансляция из Ка-
зани (12+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Грани «Рубина» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна: воз-
можности (12+)

06.55, 14.20 УДачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00 Мультфильм
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Охота на из-

юбря» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

22.00 Новости
14.30 Большое интервью (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
02.15 Онколикбез (12+)

EUROSPORT

04.30, 07.00, 10.00 Снукер. China Open. 
Первый день

06.00 Велоспорт. Гент - Вевельгем
08.00, 03.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
08.30, 20.15 Футбол. ФИФА
09.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Планица. HS 225
11.00 Снукер. China Open. Второй день. 

Прямая трансляция
14.00, 00.00 Снукер. China Open. Второй 

день
14.30 Фехтование. Серия Гран-при. Бу-

дапешт
15.40 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Тампа-Бэй» - «Чикаго»
16.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

Обзор
17.00 Велоспорт. Три дня Де-Панне. 

Прямая трансляция
20.00 WATTS
20.45 Футбол. Товарищеский матч. Мо-

лодежные сборные (до 21 года). 
Германия - Португалия. Прямая 
трансляция

23.05 Лучшее из конного спорта
23.30 Велоспорт. Три дня Де-Панне
02.05 Автоспорт. Серия WTCС. Превью 

сезона
02.30 Футбол. Товарищеский матч. Мо-

лодежные сборные (до 21 года). 
Германия - Португалия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 17.00 Новости
09.05, 10.30 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 17.05, 01.40 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция

12.40 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция

13.50 Биатлон. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.40 Кто хочет стать легионером? (12+)
16.40 Спортивный репортёр (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 1986. 

1/8 финала. СССР - Бельгия (0+)
20.25, 23.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Италия. Прямая 
трансляция

03.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Боливия - 
Аргентина (0+)

05.20 Десятка! (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 

Отборочный турнир. Бразилия - 
Парагвай. Прямая трансляция

07.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
15.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
17.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
20.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
04.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
06.10 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА - 3: 

ЖАЖДА» (16+)
04.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.25 Т/с «Лотерея» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.00, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

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 «Две жизни» (12+)
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.15 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 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 «Две жизни» (12+)
01.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.15 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда нао-

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

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Прощание: «Андрей Панин» (16+)
17.00 Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
18.50 Откровенно с Оксаной Байрак 

(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
00.30 Т/с «Жемчужная свадьба» (12+)
04.10 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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

(16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Д/с «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни: «Сергей Пускепа-
лис» (12+)

01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 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 «МИРАЖ», 2 серия
12.25 Документальная камера: «Уход 

великого старца. Мифы и вер-
сии»

13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00 Д/c «Ступени цивилизации: 

«Ангкор - земля богов»

15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь: «Ирэн и Свя-

тослав Фёдоровы»
17.35 К 90-летию со дня рождения ве-

ликого музыканта. Мстислав 
Ростропович и Вашингтонский 
национальный симфонический 
оркестр Запись 1990г

18.30 Д/с «Мировые сокровища: «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!»

18.45 Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта: «Тридцатилетняя 

война и Вестфальский мир»
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка»
23.45 Худсовет
01.30 С. Рахманинов. Концерт №4 для 

фортепиано с оркестром

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОД-

ВОДНЫЕ ИСТОРИИ (0+)
06.55 ФИКСИКИ (0+)
07.15 ТРИ КОТА (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 КРЫША МИРА (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.40 ПАРКЕР (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ДЖЕК РИЧЕР (16+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МАЙ-НА! Часть I (12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 КРЫША МИРА (16+)
01.30 АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (12+)
03.15 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
04.55 КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Танцы 

небожителей» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
02.00 Странное дело (16+)

Че

06.00, 05.00 Войны Юрского периода 
(12+)

07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 02.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА-

ЮТСЯ НАВСЕГДА» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
21.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.15 Т/с «Команда «А» (16+)
04.30 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: «Проводы» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Любовь зла» (12+)
13.30 Не ври мне: «Красивая жизнь» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Между матерью и от-

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

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

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

«Осторожно, двери закрывают-
ся» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Немая» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Слуга нежити» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Скованные» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с 

«Часы любви» (12+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Белый налив» (16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

04.55 «Балабол». 3 серия (16+) Детек-
тив (Россия, 2013). Кино(11)

06.00 «Балабол». 4 серия (16+) Детек-
тив (Россия, 2013). Кино(11)

07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 Новости «Час Пик» (16+) 

09.30 «22 минуты» (16+). Боевик (Россия, 
2014). Режиссер Валерий Сери-
ков. В ролях: Макар Запорожский, 
Денис Никифоров, Виктор Сухору-
ков, Александр Галибин, Екатери-
на Маликова. Кино(11)

10.55 «Подсадной» (16+). Детектив 
(Россия, 2010). Режиссер Алек-
сандр Котт. В ролях: Леонид Би-
чевин, Юлия Пересильд, Сергей 
Перегудов, Михаил Евланов, Ан-
дрей Феськов. Кино(11)»

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Подсадной» (16+). Продолжение 

фильма, Кино(11)
13.20 «Америкэн бой» (16+). Боевик (Ук-

раина,1992). Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр Пе-
сков, Владимир Гостюхин, Олег 
Рогачёв, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (16+)
15.55 «Балабол». 5 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013), Кино(11)
16.50 «Балабол»«. 6 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013). Кино(11)
17.45 «Майор и магия». 28 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2015) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Печальная кана-

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

19.30 «Приумножай» (12+)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Чревовеща-

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

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Недолгая про-
гулка» (16+). Сериал (Россия). 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Майор и магия».32 

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Не валяй дурака...» (12+). Ко-
медия (Россия,1997). Режиссер 
Валерий Чиков. В ролях: Миха-
ил Евдокимов, Лев Дуров, Ольга 
Остроумова, Валерий Золотухин, 
Сергей Агапитов. Кино(11)

02.05 «Америкэн бой» (16+). Боевик (Ук-
раина,1992). Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр Пе-
сков, Владимир Гостюхин, Олег 
Рогачёв, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз. Кино(11)

04.55 Окончание эфира

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
07.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
09.25 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 

СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛ-
НОЙ ЛУНЕ» (16+)

14.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»

16.05, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
00.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
01.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие: «Снайперское оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Собр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+)
18.40 Д/с «Партизанский фронт: «Укра-

ина в огне» (12+)
19.35 Последний день: «Сергей Капи-

ца» (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 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (6+)
05.05 Д/с «Маршалы Сталина: «Семен 

Тимошенко» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00 Мультфильм (0+)

06.45, 09.00, 14.30 Мультфильм (6+)
16.00, 16.50, 18.15, 20.55, 01.20, 02.40 

Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Покахон-

тас - 2: Путешествие в Новый 
Свет» (0+)

22.30, 23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 13.20, 14.10, 

16.35, 18.30, 19.20, 20.10, 20.15, 
21.35, 22.05, 22.40, 01.05, 03.10, 
04.35, 05.20 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00 Ералаш
16.10 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-
РИИ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Сказка о солдате», 
«Айболит и Бармалей», «Пер-
вая охота», «Отважный моряк», 
«Мальчик и лягушонок» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» 
(6+)

09.30, 15.30 М/ф «Шакаленок и вер-
блюд», «Достать до неба», «Мой 
зеленый крокодил» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «По следам Бамбра», 
«Так сойдет!», «День рождения», 
«Чемпион», «Как львенок и чере-
паха пели песню» (6+)

17.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+)
19.00 М/ф «Садко богатый», «Аист», 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо», «Волшебная флейта», 
«Переменка №5» (12+)

20.00 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХО-
ДИТ?» (12+)

21.30 М/ф «Про щенка», «Я нарисую 
солнце», «Лесная история» (6+)

22.00 М/ф «Ловушка для Бамбра», 
«Каникулы Бонифация», «Наш 
добрый мастер», «Мальчик с 
пальчик», «Веселая карусель 
№10» (6+)

ТНВ

07.00, 21.00 Точка опоры (16+)
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 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Телефильм из цикла «Соотечест-

венники» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(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 Молодёжная остановка (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
19.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна: об-
щество (12+)

06.55, 14.20 УДачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00 Мультфильм
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Охота на из-

юбря» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

22.00 Новости
14.30 Гамбургский счет (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Город геро-

ев» (12+)

EUROSPORT

04.00 Футбол. ФИФА
04.30, 07.45 WATTS
05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Миннесота» - «Вашингтон». 
Прямая трансляция

08.00 Футбол. Товарищеский матч. Мо-
лодежные сборные (до 21 года). 
Германия - Португалия

09.00, 02.30 Велоспорт. Три дня Де-Панне
10.00 Снукер. China Open. Второй день
11.00 Снукер. China Open. Третий день. 

Прямая трансляция

14.00, 00.05 Снукер. China Open. Тре-
тий день

14.30 Автоспорт. Серия WTCC. Превью 
сезона

15.05 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Миннесота» - «Вашингтон»

16.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

17.00 Велоспорт. Три дня Де-Панне. 
Прямая трансляция

20.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Хельсинки. Женщины. Ко-
роткая программа

21.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Хельсинки. Пары. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция

02.00 ВИП-ложа
03.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Хельсинки. Пары. Корот-
кая программа

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.25, 11.45, 18.25, 20.30 

Новости
09.05, 10.30 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 11.50, 14.15, 23.40, 01.05 Все на 

Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

12.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

12.50 Биатлон. Чемпионат России. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция

14.30 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Командный спринт. Прямая 
трансляция

15.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Парагвай (0+)

17.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

18.30 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Бельгия (0+)

20.40 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Локомотив» (Яро-
славль) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.25, 23.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

01.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира (0+)

03.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
06.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» (12+)
10.25 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
12.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
16.25 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
22.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
00.15 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
02.10 Х/ф «МГЛА» (16+)
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
06.05 Х/ф «ОНА» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
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 «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
03.00 Х/ф «ШИПОВНИК» (18+)
03.35 ТНТ-Club (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.35 Т/с «Лотерея» (16+)
05.25 Т/с «Доказательства» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» (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 «Две жизни» (12+)
23.45 Поединок (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)
03.45 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 «Две жизни» (12+)
01.45 Поединок (12+)
03.45 Т/с «Сонька. Продолжение леген-

ды» (16+)
05.45 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

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

(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Дикие деньги: «Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
17.00 Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
18.50, 04.10 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Внебрачные дети 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Политбю-

ро. Хроника тайной войны» (12+)
00.30 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 

(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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

(16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Тридцатая торжественная цере-

мония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)

02.20 Т/с «Демоны» (16+)
04.05 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 «МИРАЖ», 3 серия
12.25 Россия, любовь моя! «Белорусы в 

Сибири»

12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
14.40 Д/с «Мировые сокровища: «Анти-

гуа-Гватемала. Опасная красо-
та»

15.10 Д/c «Ступени цивилизации: «Анг-
кор - земля богов»

15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка»
17.35 К 90-летию со дня рождения вели-

кого музыканта. Мстислав Рост-
ропович, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский фи-
лармонический оркестр. Запись 
1995г

18.30 Д/с «Мировые сокровища: «Ка-
стель-дель-Монте. Каменная ко-
рона Апулии»

18.45 Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма: «Клайв Гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разру-

шитель миров»
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria: «Лютеция Демарэ»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОД-

ВОДНЫЕ ИСТОРИИ (0+)
06.55 ФИКСИКИ (0+)
07.15 ТРИ КОТА (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 КРЫША МИРА (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ДЖЕК РИЧЕР (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 МАКС ПЭЙН (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МАЙ-НА! Часть II (12+)
23.30 ДИВАН (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 КРЫША МИРА (16+)
01.30 ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ (16+)
03.30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.10 КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-

ШЕБНИЦ (12+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)

18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 

(16+)
02.00 Странное дело (16+)

Че

06.00, 05.00 Войны Юрского периода 
(12+)

07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 02.25 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-

РЕТЬ» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» (16+)
21.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.25 Т/с «Команда «А» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чужое лицо» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Канал любви» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Круговая порука» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Темный шоколад» 

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

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

«Номер №13» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Пожар» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Прекрасная Ба-

стет» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «В объятиях мер-

твеца» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Русая коса» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Белый налив» (16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Балабол». 5 серия (16+). Детек-
тив (Россия, 2013) Кино(11)

06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5». Инф.(1)
09.00 «Без посредников» (12+) 

09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.30 «Признать виновным» (12+). Дра-

ма, криминальный (СССР,1983). 
Режиссер Игорь Вознесенский. 
В ролях: Александр Михайлов, 
Владимир Шевельков, Вера Сот-
никова, Марина Яковлева, Алек-
сандр Силин. Кино(11)

11.10 «По прозвищу ««Зверь» (16+). 
Боевик (СССР,1990). Режиссер 
Александр Муратов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Армен Джи-
гарханян, Борис Щербаков. Та-
тьяна Скороходова, Валерий 
Носик, Андрей Гриневич, Влади-
мир Аникин, Виктор Филиппов, 
Юрий Назаров, Лев Прыгунов и 
др. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (16+) 
12.30 «По прозвищу «Зверь» (16+). Про-

должение фильма Кино(11)
13.35 «Звезда» (16+). Военный, приклю-

чения (Россия, 2002). Режиссер 
Николай Лебедев. В ролях: Игорь 
Петренко, Алексей Кравченко, 
Алексей Панин, Артем Семакин, 
Анатолий Гущин. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Приумножай» (12+)
15.55 «Балабол». 7 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013) Кино(11)
16.50 «Балабол». 8 серия (16+). Детек-

тив (Россия, 2013) Кино(11)
17.45 «Майор и магия». 29 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2015), 
Кино(11)

18.30 «Сейчас», Инф.(1)
19.00 «Детективы. Два раза в неделю» 

(16+) Сериал (Россия). Кино(11)
19.30 «Приумножай» (12+)
19.40 «Все сама» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Выход» (16+) 

Сериал (Россия). Кино(11) 
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Меня убить 

хотели эти гады» (16+). Сериал 
(Россия). Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Исчадие ада» 

(16+) Сериал (Россия). Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Все сама» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Приезжая» (12+). Мелодрама 
(СССР,1977). Режиссер Валерий 
Лонской. В ролях: Жанна Про-
хоренко, Александр Михайлов, 
Елена Иконицкая, Сергей По-
начевный, Елена Кузьмина (II), 
Мария Скворцова, Сергей Торка-
чевский, Лев Борисов, Мария Ви-
ноградова... Кино(11)

02.00 «Вокзал для двоих» (12+). Ме-
лодрама (СССР,1982). Режис-
сер Эльдар Рязанов. В ролях: 
Людмила Гурченко, Олег Ба-
силашвили, Никита Михалков, 
Нонна Мордюкова, Александр 
Ширвиндт. Кино(11)

04.55 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
08.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
10.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
12.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
14.10 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(18+)
16.00, 03.30 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР - 2» (16+)

23.20 Х/ф «БУМЕР» (18+)
01.25 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие: «Пистолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Собр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние» (16+)
18.40 Д/с «Партизанский фронт: «Спец-

наз в тылу врага» (12+)
19.35 Легенды космоса: «Союз-11»
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

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

ром Стриженовым (6+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (6+)
04.55 Д/с «Маршалы Сталина: «Родион 

Малиновский» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00 Мультфильм (0+)

06.45, 09.00, 14.30 Мультфильм (6+)
16.00, 16.50, 18.15, 21.15, 01.20 Муль-

тфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Мулан» 

(0+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+)
23.00 Правила стиля (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
02.40 Анимационный фильм «Букашки: 

Приключения в долине муравь-
ев» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 13.20, 14.10, 

16.35, 18.30, 19.20, 20.10, 20.15, 
21.35, 22.05, 22.40, 01.05, 03.10, 
04.35, 05.20 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00 Ералаш
16.10 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Садко богатый», 
«Аист», «Что такое хорошо и что 
такое плохо», «Волшебная флей-
та», «Переменка №5» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ ПРО-
ИСХОДИТ?» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Про щенка», «Я на-
рисую солнце», «Лесная исто-
рия» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Ловушка для Бам-
бра», «Каникулы Бонифация», 
«Наш добрый мастер», «Мальчик 
с пальчик», «Веселая карусель 
№10» (6+)

17.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (12+)
19.00 М/ф «Последняя невеста Змея Го-

рыныча», «Про Петрушку», «Ко-
лобок», «Дудочка и кувшинчик», 
«Веселые картинки» (6+)

20.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)
21.30 М/ф «Прекрасная пери», «День 

рождения бабушки», «Поросенок 
в колючей шубке» (6+)

22.00 М/ф «Светлячок №1», «Светля-
чок №2», «Тараканище», «Дом, 
который построил Джек», «Вер-
лиока», «За щелчок» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
20.00 Татары (12+)
20.45 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» - «Металлург» Трансляция 
из Казани (12+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Зенит» В записи по 
трансляции из Казани (6+)

02.00 Автомобиль (12+)
03.20 От сердца - к сердцу. Телеочерк о 

Мирхайдаре Файзи (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна: 
люди (12+)

06.55, 14.20 УДачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00 Мультфильм
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Охота на из-

юбря» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

22.00 Новости
14.30 Фигура речи (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Колыбель 

цивилизации» (12+)

EUROSPORT

04.30, 16.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

07.45 WATTS
08.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Хельсинки. Пары. Корот-
кая программа

09.00, 02.30 Велоспорт. Три дня Де-Панне
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Хельсинки. Женщины. Ко-
роткая программа

11.30 ВИП-ложа
12.00 Футбол. Товарищеский матч. Мо-

лодежные сборные (до 21 года). 
Германия - Португалия

13.00, 17.00 Велоспорт. Три дня Де-Пан-
не. Прямая трансляция

15.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Чикаго»

20.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Хельсинки. Мужчины. Ко-
роткая программа

21.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Хельсинки. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция

00.15 Снукер. China Open. Четвертый 
день

02.00 Ралли. ERC. Акорес. Первый день
03.20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Хельсинки. Пары. Произ-
вольная программа

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 15.30, 20.20, 

23.25, 23.55 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40, 01.00 

Все на Матч!
11.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
13.20 Специальный репортаж: «Победы 

марта» (12+)
14.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.15, 18.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

20.00 Десятка! (16+)
20.25 Континентальный вечер. Прямой 

эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

00.10 Спортивный репортёр (12+)
00.30 Специальный репортаж: «Английский 

акцент Леонида Слуцкого» (12+)
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира (0+)
03.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)
05.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
10.25 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
12.30 Х/ф «МГЛА» (16+)
15.05 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
17.25 Х/ф «ОНА» (16+)
20.05 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
02.25 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
04.30 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
05.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
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07.00 Мультфильм (12+)
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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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 Лучший российский короткий метр. 

Часть 4 (18+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства» (16+)
05.35 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, 05.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/с «Студия звукозаписи» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (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 Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)
03.20 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 Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
01.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)
05.20 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
09.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Внебрачные дети 

звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 

(12+)
17.35 Т/с «Женщина с лилиями» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Екатерина 

Андреева» (16+)
00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Ро-

ковое везение» (12+)
00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)

НТВ

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

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

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

(16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.40 Д/с «НТВ-видение: «Русская Аме-

рика. Прощание с континентом» 
(12+)

01.20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
03.05 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 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой 

Вы человек»
11.30 Энигма: «Клайв Гиллинсон»
12.10 Д/с «Мировые сокровища: «Охрид. 

Мир цвета и иконопочитания»
12.25 Письма из провинции: «Юрьев-

Польский»
12.55, 23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Д/с «Мировые сокровища: «Наци-

ональный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разру-

шитель миров»

17.35 К 90-летию со дня рождения ве-
ликого музыканта. Мстислав 
Ростропович и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Запись 
1990 г.

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Сокровища кав-

казских лабиринтов»
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.10 Вспоминая Алексея Петренко: 

«Линия жизни»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река»
23.45 Худсовет
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Ицуку-

сима. Говорящая природа Японии»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОДВОД-

НЫЕ ИСТОРИИ (0+)
06.55 ФИКСИКИ (0+)
07.15 ТРИ КОТА (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08.30 КРЫША МИРА (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МАЙ-НА! Часть II (12+)
10.05 МАКС ПЭЙН (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ТЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ 
(16+)

21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
23.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ (16+)
02.35 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУН-

ГЛИ (12+)
04.20 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Цена цивилизации» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

Че

06.00, 05.15 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00, 03.35 Дорожные войны (16+)

10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА» (0+)

12.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
14.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» (16+)
16.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ - 2» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 

(18+)
01.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Шальные деньги» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Я тебя ненавижу» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Злодейский план» 

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

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

«Машина вне времени» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Сонный паралич» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Посланник Аспи-

да» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Паутина невезе-

ния» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Поворот не туда» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
01.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
03.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(16+)
05.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУО-

КЕ» (12+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.55 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Женить миллионера!» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Балабол». 7 серия (16+). Детек-
тив (Россия, 2013) Кино(11)

06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5» Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1)
09.40 «На всех широтах...». 1 серия (12+). 

Военный, приключения (Россия, 
2009). Режиссер Виталий Лукин. 
В ролях: Александр Василевский, 
Анна Горшкова, Александр Паш-
ков, Агриппина Стеклова, Влади-
мир Вишневский. Кино(11)

10.40 «На всех широтах...». 2 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009). Кино(11)

11.40 «На всех широтах...». 3 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Все сама» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (16+)
12.40 «На всех широтах...». 3 серия (12+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.20 «На всех широтах...». 4 серия 

(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009) Кино(11)

14.15 «На всех широтах...». 5 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009) Кино(11)

15.10 «На всех широтах...». 6 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Все сама» (12+)
16.00 «На всех широтах...». 6 серия (12+). 

Продолжение сериала. Кино(11)
16.40 «На всех широтах...». 7 серия 

(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009). Кино(11)

17.35 «На всех широтах...». 8 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009). Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Большой брат» (16+). Сери-

ал (Россия). Кино(11)
19.45 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «След. Спящая красавица» (16+). 

Сериал (Россия). Кино(11)
21.25 «След. Подстава» (16+). Сериал 

(Россия). Кино(11)
22.20 «След. Яма для другого» (16+). Се-

риал (Россия). Кино(11)
23.05 «След. Детские шалости» (16+). 

Сериал (Россия). Кино(11)
00.00 Новости «Час Пик» (16+)
00.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.40 «Лига справедливости» (16+)
01.05 « Все сама» (12+)
01.25 «Специальный репортаж» (12+)
01.35 «Детективы. Надежный парень» 

(16+). Сериал (Россия). Кино(11)
02.05 «Детективы. Очень личное дело» 

(16+). Сериал (Россия). Кино(11)
02.35 «Детективы. Июль 98-го» (16+). 

Сериал (Россия). Кино(11)
03.05 «Детективы. Печальная кана-

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

03.35 «Детективы. Двадцать лет спустя» 
(16+). Сериал (Россия). Кино(11)

04.10 «Детективы. Алгоритм Данилина» 
(16+). Сериал (Россия). Кино(11)

04.35 «Детективы. Два раза в неделю» 
(16+). Сериал (Россия). Кино(11)

05.05 «Детективы. Синеглазик» (16+). 
Сериал (Россия). Кино(11)

05.30 «Детективы. Я не сдамся без боя» 
(16+). Сериал (Россия). Кино(11)

05.50 Окончание эфира

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР - 2» (16+)
08.05 Х/ф «БУМЕР» (18+)
10.10 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 

(16+)
12.05 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
16.00, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
22.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
00.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора (12+)
06.35 Специальный репортаж (12+)
07.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
13.50, 14.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
18.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
21.30, 23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
23.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (12+)
01.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭ-

МА» (6+)
05.15 Д/с «Маршалы Сталина: «Борис 

Шапошников» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Мультфильм (0+)

06.45, 09.00, 21.05, 21.30 Мультфильм 
(6+)

13.00, 22.00, 03.45 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Покахон-

тас» (6+)
18.05 Анимационный фильм «Покахон-

тас - 2: Путешествие в Новый 
Свет» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Мулан - 2» 
(0+)

23.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» (12+)
02.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.40, 13.10, 14.15, 

16.15, 18.15, 19.20, 20.10, 20.15, 
21.35, 22.05, 22.40, 01.20, 05.30 
Мультфильм

11.15 Король караоке
12.55 Мастерская «Умелые ручки»
13.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
16.00 Универсум
18.00 Невозможное возможно
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»
03.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Про Петруш-
ку», «Колобок», «Дудочка и кув-
шинчик», «Веселые картинки» 
(6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)
09.30, 15.30 М/ф «Прекрасная пери», 

«День рождения бабушки», «По-
росенок в колючей шубке» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Светлячок №1», 
«Светлячок №2», «Тараканище», 
«Дом, который построил Джек», 

«Верлиока», «За щелчок» (6+)
17.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» (12+)
19.00 М/ф «Летучий корабль», «До сви-

дания, овраг», «Мурзилка на 
спутнике», «Волшебное лекарст-
во», «Кто первый?» (6+)

20.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» (6+)

21.30 М/ф «Снегирь», «Дора-дора поми-
дора», «Слоненок» (0+)

22.00 М/ф «Светлячок №3», «Светлячок 
№4», «Огуречная лошадка», «Ве-
ликие холода», «Вершки и кореш-
ки» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
17.55 Зебра (0+)
18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (0+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 (6+)
00.10 Дк (12+)
00.30 Х/ф «ВИШЕНКА НА НОВОГОД-

НЕМ ТОРТЕ» (16+)
02.50 Музыкальные сливки (12+)
03.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА» 

(12+)
05.00 От сердца - к сердцу. Телеочерк о 

Гарае Рахиме (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.00, 13.05 Большая страна: открытие 
(12+)

06.40, 10.45 Занимательная наука: 
«Светлая голова» (12+)

06.55, 14.20 УДачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
07.50, 11.45, 13.45 Мультфильм
08.15, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.10, 16.15, 22.50 Х/ф «УБИЙСТВО В 

НОЧНОМ ПОЕЗДЕ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

22.00 Новости
14.30 Д/ф «Лабиринт» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.25 За дело! (12+)
01.05 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66» (12+)

EUROSPORT

04.30, 07.00, 10.00 Снукер. China Open. 
Четвертый день

06.00, 09.00, 14.30 Велоспорт. Три дня 
Де-Панне

08.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Хельсинки. Пары. Произ-
вольная программа

11.00, 16.30 Снукер. China Open. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

14.00, 19.30 Снукер. China Open. 1/4 фи-
нала

20.00, 03.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Хельсинки. Танцы. Ко-
роткая программа

21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Монреаль» - «Флорида»

23.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 39 тур. «Дерби Каунти» 
- «КПР». Прямая трансляция

01.45 WATTS
02.00 Ралли. ERC. Акорес. Второй день
02.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Хельсинки. Женщины. Про-
извольная программа

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.45, 19.25 Но-

вости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 17.10, 18.05, 19.30, 01.00 Все на 

Матч!
11.20, 05.30 Спортивный заговор (16+)
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция

13.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция

15.00 Специальный репортаж: «Победы 
марта» (12+)

15.30, 00.40 Спортивный репортёр (12+)
15.50, 17.25 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Локомотив» (Яро-
славль) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

03.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон про-
тив Мухаммеда Лаваля. Реванш. 
Сергей Харитонов против Чейза 
Гормли. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

10.20 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
12.45 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
15.05 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
17.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
00.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
02.25 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
04.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
06.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчон-
ки» (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, 15.00, 15.30, 16.00 , 16.30, 17.00 

Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (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 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Мата Хари: Шпионка, кото-

рую предали» (12+)
11.20, 12.15 Вокруг смеха
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
01.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-

СТОК» (16+)
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 

СОБАКИ» (12+)
05.10 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Второе дыхание» (12+)
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 

(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время

10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00 Вести
13.40 Аншлаг и Компания (16+)
16.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.20 Золото нации
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Второе дыхание» (12+)
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 

(12+)
04.50 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ!» (12+)
10.20 Юмор весеннего периода (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ»
13.35, 14.45 Т/с «От первого до послед-

него слова» (12+)
17.25 Т/с «Забытая женщина» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Бухгал-

терия дружбы» (16+)
03.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

НТВ

05.05 Их нравы (0+)
05.40, 02.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (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 Битва шефов (12+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Елена Бирю-

кова» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
00.30 Концерт «Все хиты «Юмор FM» (12+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 

на сцене»
12.35 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый властелин 

морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции: «Про-

метей. Мятежник на Олимпе»
14.30 Национальная премия детского 

и юношеского танца Весна свя-
щенная в Большом театре

15.55 Цвет времени: «Карандаш»
16.05 Линия жизни: «К 70-летию Михаи-

ла Мишина»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Больше, чем любовь: «Владимир 

Басов и Валентина Титова»
18.50 Романтика романса
19.45 Острова: «Валерий Золотухин»
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+)
01.55 Искатели: «Великая абхазская 

стена»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Ши-

бам. В «Чикаго Пустыни» треска-
ется глина»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 ФИКСИКИ (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.00 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. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10.00 ПРО100 КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ЭПИК (0+)
13.25 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
16.45 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ (0+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I (16+)
23.15 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НА-

ЧИНАЕТСЯ (16+)
01.15 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК (16+)
03.10 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3 

(16+)
04.45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 02.50 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.20 Х/ф «КТО Я?» (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. 7 роковых 
ошибок, за которые мы распла-
чиваемся до сих пор» (16+)

21.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
10.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ» (12+)
19.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ - 2» (16+)
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУО-

КЕ» (12+)
15.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
17.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
22.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
00.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
02.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
04.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
05.45 Тайные знаки: «Зеркало, дарящее 

красоту» (12+)
06.45 Тайные знаки: «Коллекция смер-

тей в альбоме марок» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)
07.30 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
09.30 Т/с «Легенда для оперши» (16+)
13.10 Т/с «Близкие люди» (16+)
17.30 Домашняя кухня: «Дмитрий Кол-

дун»
18.00, 02.30 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Крылья, ноги и хвосты». «Ара, 
бара, пух!». «Приключения запя-
той и точки». «Ворона и лисица, 
кукушка и петух».»Горный мас-
тер». «Дядя Миша». «Жихарка». 
«Волшебный магазин». «Орехо-
вый прутик». «По дороге с обла-
ками». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино» 
(0+). Мультфильмы. Кино(11)

09.00 «Сейчас» Инф.(1)
09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Детские шалости» 
(16+). Сериал (Россия). Кино(11)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Приумножай» (12+)
10.20» Все сама» (12+)»
10.40 «Бизнес ментор « (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+) 
11.30 «Без посредников» (12+)
11.50 «След. Недолгая прогулка» (16+). 

Сериал (Россия). Кино(11)
12.40 «След. Обезьянник» (16+). Сериал 

(Россия). Кино(11)
13.30 «След. Меня убить хотели эти гады» 

(16+). Сериал (Россия). Кино (11)
14.20 «След. Подстава» (16+). Сериал 

(Россия). Кино (11)
15.05 «След. Чревовещатель» (16+). Се-

риал (Россия). Кино(11)
16.00 «След. Шестая жертва» (16+). Се-

риал (Россия). Кино(11)

16.50 «След. Выход» (16+). Сериал (Рос-
сия). Кино(11)

17.40 «Лига справедливости» (16+)
18.00 «Все сама» (12+)
18.20 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 «След. Обезьянник» (16+). Сериал 

(Россия)». Кино(11)
19.15 «След. Меня убить хотели эти 

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

20.05 «След. Братуха» (16+). Сериал 
(Россия). Кино(11)

20.55 «След. Детские шалости» (16+). 
Сериал (Россия). Кино(11)

21.45 «След. Доброхот» (16+). Сериал 
(Россия). Кино(11)

22.35 «След. Чревовещатель» (16+). Се-
риал (Россия). Кино(11)

23.20 «След. Шестая жертва» (16+). Се-
риал (Россия). Кино(11)

00.15 «На всех широтах...». 1 серия (12+). 
Военный, приключения (Россия, 
2009). Режиссер Виталий Лукин. 
В ролях: Александр Василевский, 
Анна Горшкова, Александр Паш-
ков, Агриппина Стеклова, Влади-
мир Вишневский. 

01.05 «На всех широтах...». 2 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009)

02.00 «На всех широтах...». 3 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009)

02.50 «На всех широтах...». 4 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009)

03.40 «На всех широтах...». 5 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009) Кино(11)

04.35 «На всех широтах...». 6 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009) Кино(11)

05.25 «На всех широтах...». 7 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009) Кино(11)

06.20 «На всех широтах...». 8 серия 
(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2009) Кино(11)

07.15 Окончание эфира 

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
07.40 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
09.05 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (16+)
11.00 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ»
12.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
16.00, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
07.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным
09.40 Последний день: «Сергей Капи-

ца» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Гибель парома «Эсто-
ния» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Смерть Яко-
ва Сталина» (16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Ловушка 

для Эйнштейна» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

18.10 Задело!
23.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-

НЫ» (6+)
05.10 Д/с «Маршалы Сталина: «Алек-

сандр Василевский» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 07.40, 09.00, 10.00, 11.00 
Мультфильм (0+)

06.45, 12.00, 12.45 Мультфильм (6+)
14.10 Мультфильм (12+)
16.10 Анимационный фильм «Дорога на 

Эльдорадо» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора - 2: Приключе-
ния Кронка» (0+)

21.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

22.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» (12+)

00.50 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
02.30 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙ-

НА БЛОГОВ» (12+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 15.50, 18.45, 19.00, 20.20, 
22.40, 04.00 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Король караоке
18.00 Детский КВН
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Летучий корабль», 
«До свидания, овраг», «Мурзил-
ка на спутнике», «Волшебное ле-
карство», «Кто первый?» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНО-
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕ-
ЗЫ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Снегирь», «Дора-дора 
помидора», «Слоненок» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Светлячок №3», 
«Светлячок №4», «Огуречная 
лошадка», «Великие холода», 
«Вершки и корешки» (6+)

17.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (6+)
19.00 М/ф «Как грибы с горохом воевали», 

«Охотничье ружье», «Богатыр-
ская каша», «Федя зайцев» (6+)

21.30 М/ф «Знакомые нашей елки», 
«Про верблюжонка», «Тяп, ляп - 
маляры!» (6+)

22.00 М/ф «Светлячок №5», «Светлячок 
№6», «Архангельские новеллы», 
«Три связки соломы», «Кукушка 
и скворец», «Врун» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой (12+)

13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Созвездие - Йелдызлык-2017 (0+)
16.30 Юбилейный концерт Данира Са-

бирова (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Волейбол. Женщины. Кубок ЕКВ. 

«Динамо-Казань» - «Галатаса-
рай» (Стамбул). Трансляция из 
Казани (6+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (12+)
00.00 Х/ф «КРАСАВИЦА ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!» (16+)
03.40 Х/ф «Босоногая девчонка» (12+)
05.10 От сердца - к сердцу. Телеочерк о 

Райсе Нуриевой (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.00, 14.05, 16.05, 22.20 Концерт «Лай-
ма» (12+)

08.10, 13.00 Большая наука (12+)
09.00, 16.20 Служу Отчизне (12+)
09.25 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
09.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ» (12+)
11.05 Новости Совета Федерации (12+)
11.20 За дело! (12+)
12.00 Дом «Э» (12+)
12.30 Д/ф «Лабиринт» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.45 Мультфильм
16.55 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66» (12+)
18.30 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 

(12+)
20.20 Большое интервью (12+)
20.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРО-

ПЫ» (12+)
01.50 Киноправда?! Л. Млечин о времени 

и фильме «Вражьи тропы» (12+)
02.00 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)
03.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 
- 2» (12+)

05.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+)

EUROSPORT

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Питтсбург». Прямая трансляция

06.45, 14.30, 22.15, 01.45 WATTS
07.00 Снукер. China Open. Пекин. 1/4 

финала
08.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Хельсинки. Женщины. 
Произвольная программа

09.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Хельсинки. Танцы. Корот-
кая программа

10.00 Снукер. China Open. 1/4 финала
11.00, 17.00 Снукер. China Open. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция
15.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. Суперпоул
16.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. Первая гонка. Пря-
мая трансляция

20.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Хельсинки. Танцы. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нэшвилл» - «Миннесота». Пря-
мая трансляция

02.00 Ралли. ERC. Акорес. Обзор
02.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Хельсинки. Мужчины. Про-
извольная программа

03.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нэшвилл» - «Миннесота»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 15.35, 19.25, 21.55, 23.30 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.35 Десятка! (16+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция

11.30 Диалоги о рыбалке (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция

12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Эста-

фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция

15.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

19.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция

22.00, 03.00 Все на Матч!
22.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
23.35 Специальный репортаж: «Монако. 

Live» (16+)
23.55 Футбол. Кубок французской лиги. 

Финал. «Монако» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

01.55 Профессиональный бокс. Май-
рис Бриедис против Марко Хука. 
Бой за титул временного чемпи-
она мира по версиям WBC и IBO 
в первом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция

03.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произволь-
ная программа (0+)

04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД - 2: В ПОГО-
НЕ ЗА ЗОЛОТОМ» (16+)

06.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД - 3: В ПОГО-
НЕ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)

12.20 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)

14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
16.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
19.45 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
22.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ 16»
00.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
02.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
04.15 Х/ф «МГЛА» (16+)
06.30 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (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 «ГРЕМЛИНЫ - 2: НОВАЯ ЗАВА-

РУШКА» (16+)
04.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.00 Т/с «Лотерея» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием Кры-

ловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 ТилиТелеТесто с Ларисой Гузеевой
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Д/с «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск национальной 

гвардии РФ
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя серия игр
23.40 Юбилейный вечер к 80-летию Дома 

актера
01.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
03.35 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.05 Смехопанорама Евгения Пет-

росяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.10 Семейный альбом (12+)
14.20 Т/с «Ищу мужчину» (12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране
01.00 Д/ф «Умереть вовремя» (16+)
02.05 Т/с «Женщины на грани» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.05 Смехопанорама Евгения Пет-

росяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному

12.20 Вести-Местное время. Неделя в го-
роде

13.00, 16.00 Вести
13.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
15.10 Семейный альбом (12+)
16.20 Т/с «Ищу мужчину» (12+)
20.00 Танцуют все!
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране
03.00 Д/ф «Умереть вовремя» (16+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (12+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
(12+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Тайны нашего кино: «Любовь и голу-

би» (12+)
08.55 Т/с «Женщина с лилиями» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
16.50 Т/с «Из Сибири с любовью» (12+)
20.20 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» (12+)
01.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

НТВ

05.15, 02.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.40 Т/с «Обмен» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.50 Легенды кино: «Джек Леммон»
12.15 Россия, любовь моя! «Говорить по-

чулымски»
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но значи-

тельные»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции: «Апол-

лон. Свет и тьма»
14.35 Что делать?
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.50 Пешком: «Балтика сказочная»
17.20 Искатели: «Последний полёт воздуш-

ного гиганта»
18.10 Концерт лауреата премии «Грэмми» 

Джошуа Белла в Москве
20.05 Библиотека приключений
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН»

22.00 Ближний круг Марка Розовского. К 
80-летию режиссера

22.55 Шедевры мирового музыкального 
театра. Элен Буше, Эдвин Ревазов, 
Александр Труш, Лесли Хейман в 
балете «Татьяна»

01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «Загадка «подмосковного 

Версаля»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Аксум»

СТС + Сфера

06.00 БАЛБЕСЫ (12+)
07.35 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ-

ЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» (12+)
09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ СЕ-

ЗОН (12+)
12.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ (16+)
15.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ТЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» (12+)
16.30 КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ (12+)
18.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I (16+)
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 (16+)
23.35 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ РОД-

СТВО (16+)
01.30 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУН-

ГЛИ (12+)
03.15 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4 (16+)
04.55 ДИВАН (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
09.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
11.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Юбилейный концерт Чиж & Со: «20 

лет» (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

Че

06.00, 04.55 Д/ф «Жюль Верн. Путешест-
вие длиною в жизнь» (12+)

07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (0+)
11.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
01.10 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
03.05 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30, 05.15 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
18.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
20.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
22.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
00.00 Быть или Не быть: «Призрак опера» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
03.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
07.15 Тайные знаки: «Кукольный домик 

Вуду» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
10.15 Т/с «Близкие люди» (16+)
14.30 Т/с «Колечко с бирюзой» (16+)
18.00, 02.25 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Я всё преодолею» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «ОКНА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.35 «У страха глаза велики». «Можно и 
нельзя». «Опять двойка». «Про бе-
гемота, который боялся прививок». 
«Осьминожки». «Царевна-лягуш-
ка» (0+). Мультфильмы Кино(11)

09.00 «Машины сказки» (0+) Мультфиль-
мы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Без посредников» (12+) 
10.30 «Приумножай» (12+)
10.40 «Бизнес ментор « (12+) 
11.00 «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(12+). Комедия, фэнтези (СССР, 
1961). Кино(11)

12.15 «Берегите женщин» (12+). Музыкаль-
ная комедия (СССР, 1981). Кино(11)

14.35 «Не хочу жениться!» (12+). Комедия 
(Россия,1993). Кино(11)

16.10 «Не может быть!» (12+). Комедия 
(СССР, 1975). Кино(11)

18.00 «Главное c Никой Стрижак» инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма. Инф.(1) 

20.00 «Гений» (16+). Детектив (СССР,1991). 
Кино(11)

23.00 «Хочу в тюрьму» (16+). Комедия (Рос-
сия, 1998). Кино(11)

00.55 «Французский транзит» (16+). Бое-
вик, криминальный (Франция, Бель-
гия, 2014). Кино(11)

03.40 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+). До-
кументальный сериал Кино(11)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
12.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
13.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
17.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
19.25 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2»
22.50 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
00.25 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
02.10 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.05, 13.15 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
01.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА - 2» 

(12+)
04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 07.40, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 12.10 Мультфильм (0+)

06.45, 12.30, 14.00 Мультфильм (6+)
15.00 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора - 2: Приключения 
Кронка» (0+)

16.25 Анимационный фильм «Мулан» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Мулан - 2» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Дорога на 

Эльдорадо» (6+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА 

БЛОГОВ» (12+)
00.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО» (12+)
02.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» (12+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 15.15, 16.25, 18.30, 20.10, 
22.40, 01.00, 04.10 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
11.25 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (6+)
07.00, 13.00 М/ф «Как грибы с горохом во-

евали», «Охотничье ружье», «Бога-
тырская каша», «Федя зайцев» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ-
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Знакомые нашей елки», 
«Про верблюжонка», «Тяп, ляп - 
маляры!» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Светлячок №5», «Свет-
лячок №6», «Архангельские но-
веллы», «Три связки соломы», 
«Кукушка и скворец», «Врун» (6+)

17.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)
19.00 М/ф «Волшебная птица», «Ночной 

цветок», «Золотые колосья», «Пе-
ременка №2» (6+)

20.00 М/ф «Лапландские сказки», «Нови-
чок», «Апельсин» (6+)

21.30 М/ф «Как это случилось», «Времена 
года», «Наша няня» (6+)

22.00 М/ф «Светлячок №7», «Светлячок 
№8», «Мешок яблок», «Сказка о 
глупом мышонке», «Маленький 
Шего» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (12+)
11.00 Дк (12+)
11.15 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 Концерт Венеры Ганеевой (0+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)

16.00 Созвездие - Йелдызлык-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 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЕ СЕМЬИ» 

(16+)
03.00 От сердца - к сердцу. Телеочерк о 

Марсе Макарове (6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.40 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)
08.10, 13.00 Большая наука (12+)
09.05 От прав к возможностям (12+)
09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 

(12+)
11.00, 01.30 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
11.50 Д/ф «Герои новой России. Бросок. 

Олег Охрименко» (12+)
12.30, 19.30, 01.00 Вспомнить всё (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ» (12+)
15.30 Гамбургский счет (12+)
16.05 Киноправда?! Л. Млечин о времени и 

фильме «Вражьи тропы» (12+)
16.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)
17.55 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧНОМ ПОЕ-

ЗДЕ» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 

ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ - 2» 
(12+)

22.20 Концерт Александра Малинина «Ро-
мансы» (12+)

23.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Подземные 

мстители» (12+)

EUROSPORT

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Тампа-Бэй» - «Монреаль». Прямая 
трансляция

06.45, 09.45, 15.15 WATTS
07.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Эдмонтон» - «Анахайм». Прямая 
трансляция

10.00 Снукер. China Open. 1/2 финала
11.00 Снукер. China Open. Финал. Прямая 

трансляция
14.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Арагон. Первая гонка
14.30 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 

Арагон. Прямая трансляция
15.30 Автоспорт. Серия Blancpain. Мизано. 

Прямая трансляция
16.45 Велоспорт. «Тур Фландрии». Прямая 

трансляция
20.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Арагон. Вторая гонка
20.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. Об-

зор
21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Чи-

каго» - «Бостон». Прямая трансля-
ция

00.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Хорватия. Мужчины. До 62 кг. 
Прямая трансляция

01.00 Снукер. China Open. Финал
02.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Чи-

каго» - «Бостон»
03.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Ко-

ламбус» - «Вашингтон». Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 15.50, 17.55, 21.25 Новости
09.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
10.55 Церемония вручения Националь-

ной премии в области боевых 
искусств «Золотой пояс» (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция

13.30, 06.35 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)

14.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

14.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.00, 22.00, 01.40 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Локомотив» (Яро-
славль) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.30 Спортивный репортёр (12+)
22.50 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступле-
ния (0+)

03.55 Х/ф «ДЭМПСИ» (16+)
07.35 После футбола с Георгием Чер-

данцевым (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)

10.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» (16+)

12.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
14.05 Х/ф «СЕНСАЦИЯ 16»
15.55 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
17.45 Х/ф «МГЛА» (16+)
22.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА 16»
00.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (16+)
02.15 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
04.05 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
06.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)

В соответствии с правилами землепользова-
ния и застройки Уральского сельского поселения 
с предложением о внесении изменений вправе 
выступать физические лица, являющиеся право-
обладателями земельных участков.

На земельный участок по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Уральское сельское по-
селение, с. Уральское, ул. Зеленая права не за-
регистрированы.

Границы территориальной зоны Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» 
установлены в соответствии с Генеральным 
планом Уральского сельского поселения, утвер-
жденным Советом депутатов 22.11.2013 г. № 
03 и соответствуют функциональной зоне «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами». 
Изменение ее границ возможно после внесения 
изменений в Генеральный план Уральского сель-
ского поселения.

Правилами землепользования и застройки 
сельских поселений Чайковского муниципаль-
ного района в территориальную зону Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» 
входят земельные участки независимо от вида 
предоставления. Земельные участки, планируе-
мые для предоставления многодетным семьям, 
не выделены.

В правилах землепользования и застройки 
Марковского сельского поселения детские пло-
щадки являются вспомогательным видом ис-
пользования земельных участков территориаль-
ной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами».

По вопросу 1: Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Уральского сель-
ского поселения (по заявлению Мерзляковой В.В. 
от 03 марта 2017 г.).

Решение:
1. Отказать во внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Уральского сель-
ского поселения на основании пункта 2.5. части 2 
статьи 17 Правил землепользования и застройки 
Уральского сельского поселения.

2. Предложено Мерзляковой В.В. формиро-
вать земельный участок в установленных грани-
цах территориальной зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

По вопросу 2: Внесение изменений в прави-
ла землепользования и застройки Уральского 
сельского поселения (по заявлению админист-
рации Уральского сельского поселения в лице 
главы сельского поселения – председателя Со-
вета депутатов Уральского сельского поселения 
Золотухина В.С. от 06 марта 2017 г.)

Решение:
1. Отказать во внесении изменений в прави-

ла землепользования и застройки на основании 
статьи 31 части 9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Комиссия по землепользованию и застройке администрации
Чайковского муниципального района

21.03.2017
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2. Предложено администрации Уральского 
сельского поселения внести изменения в Ге-
неральный план Уральского сельского поселе-
ния в части изменения границ функциональной 
зоны «Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами».

По вопросу 3: Определение в правилах зем-
лепользования и застройки сельских поселений 
территориальной зоны для земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям (по пред-
ложению председателя комитета по управлению 
имуществом администрации Чайковского муни-
ципального района Елькиной Л.А.).

Решение:
1. Внести изменения в правила землепользо-

вания и застройки сельских поселений Чайков-
ского муниципального района в части определе-
ния территориальной зоны для земельных участ-
ков, предоставляемых многодетным семьям.

По вопросу 4: Внесение изменения в прави-
ла землепользования и застройки Марковского 
сельского поселения в части изменения части 
территориальной зоны Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами» на зону ТОП 
«Территория общего пользования» в д. Дубовая 
по ул. Сосновая для размещения детской пло-
щадки (по предложению председателя комитета 
по управлению имуществом администрации Чай-
ковского муниципального района Елькиной Л.А.).

Решение:
1. Внести изменения в правила землепользо-

вания и застройки Марковского сельского посе-
ления в части изменения части территориальной 
зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами» на зону ТОП «Территория общего 
пользования» в д. Дубовая по ул. Сосновая для 
размещения детской площадки.

По вопросу 5: Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Большебукорско-
го сельского поселения в части изменения терри-
ториальной зоны О2 «Зона размещения объектов 
социального и коммунально-бытового обслужи-
вания» на территориальную зону Ж2 «Зона мало-
этажной жилой застройки» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:12:0070000:271 (по 
предложению председателя комитета по управ-
лению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района Елькиной Л.А.).

Решение:
1. Перенести вопрос изменения территори-

альной зоны О2 «Зона размещения объектов со-
циального и коммунально-бытового обслужива-
ния» на территориальную зону Ж2 «Зона малоэ-
тажной жилой застройки» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:12:0070000:271 в 
правилах землепользования и застройки Боль-
шебукорского сельского поселения на следую-
щее заседание комиссии в связи с уточнением 
исходных данных.



ÑУÁÁОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 53-56 (10050-10053) ПЯТНИЦА, 24 марта 2017 г. 1313
ПЕРЕКР¨СТОК

Ðеб¸нок-пеøеõод 
попал под автобус

Материалы полосы подготовила Наталья ÑТЕПАНОВА.

Как сообщили в ГИБДД, после 
получения данного сообще-

ния, полицейские незамедлительно 
прибыли на место происшествия. 
Как выяснилось, по предваритель-
ным данным, 49-летний водитель 
автобуса ПАЗ-32054, осуществля-
ющий рейсовую перевозку пасса-
жиров, допустил наезд на 12-лет-
нюю школьницу. Предположитель-
но, она переходила проезжую часть 
по регулируемому пешеходному пе-
реходу, но на запрещающий сигнал 
светофора. Известно также, что во-
дитель был трезв.

В результате ДТП девочка полу-
чила множественные травмы и была 
срочно госпитализирована. 

В настоящее время по данному 

факту проводится проверка, в ходе 
которой будут установлены все об-
стоятельства, причины и условия 
происшествия. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
подчеркивают, что ДТП, связанные 
с детьми всегда вызывают боль-
шой общественный резонанс. Факт 
того, что в дорожно-транспортном 
происшествии пострадавшим ока-
зался ребёнок – уже несёт множе-
ство проблем водителю, который 
подвергается осуждению общества, 
даже если в аварии виноват сам по-
терпевший.

Статистика показывает, что боль-
шинство дорожных аварий происхо-
дят по причине сознательного гру-
бого нарушения правил дорожного 

движения водителями. Зачастую 
они не соблюдают скоростной ре-
жим, очередность проезда, выезжа-
ют на полосу встречного движения, 
неправильно выбирают дистанции… 
Но нередко нарушителями стано-
вятся и сами пешеходы.

Уважаемые родители! Не ле-
нитесь напоминать вашим де-
тям, что переходить дорогу сле-
дует только на зелёный сигнал 
светофора – красный свет – за-
прещает движение! Пусть ваши 
дети хорошо запомнят, что дорога 
всегда сопряжена с опасностью, 
здесь нет места самоуверенности 
и беспечности. Помните об этом 
и сами, подавая подрастающему 
поколению только положитель-
ный пример и наши дороги ста-
нут безопасными!

Впереди весенние канику-
лы, а это значит, что в эти 
долгожданные дни школь-
ники будут в постоянном 
движении как в роли пеше-
ходов, так и пассажиров. Но, 
к сожалению, не все ребя-
та правильно ведут себя на 
дороге. Многие играют на 
проезжей части, перебега-
ют опасный участок в запре-
щённых местах и это, порой, 
заканчивается трагически. 
Уберечь детей от беды – наш 
общий долг и обязанность и 
нам, взрослым, необходи-
мо подавать личный пример 
безопасного поведения. 

Личный состав ГИБДД со-
вместно с УУП и ОДН Отде-

ла МВД России по Чайковскому 
району, в эти дни особенно, бу-
дет ориентирован на выявление и 
устранение причин, способствую-
щих совершению ДТП с участием 
детей. Особое внимание – к без-
ответственным родителям, кото-
рые нарушают дорожные правила, 
переходя проезжую часть вместе с 
ребёнком в неустановленном ме-
сте. Таких горе-родителей, а так-
же, чьи дети нарушают правила 
дорожного движения, будут вы-

Весенние каникулы: 
остороæно, 

на дорогаõ дети!
зывать на заседание территори-
альной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
для привлечения к администра-
тивной ответственности и прове-
дения профилактической беседы.

Что касается водителей, то им 
необходимо реально оценивать 
свои возможности по управлению 
автомобилем, особенно в период 
межсезонья – талая вода, мокрый 
снег и наледь под ними в несколь-
ко раз усложняют процесс управ-
ления транспортным средством, 
даже если это новый современ-
ный автомобиль. 

Человек за рулём должен быть 
предельно внимательным, осо-
бенно, приближаясь к пешеход-
ным переходам, учреждениям 
образования и культуры, местам 
остановок маршрутных транспорт-
ных средств, торгово-развлека-
тельным комплексам и другим 
объектам.

В эти дни сотрудники полиции 
обращаются ко всем участникам 
дорожного движения и настоя-
тельно рекомендуют быть дисци-
плинированными, особенно в пе-
риод предстоящих весенних ка-
никул! Особое внимание инспек-
торами ГИБДД будет уделено со-
блюдению правил перевозки де-
тей, по применению ремней без-
опасности и детских удерживаю-
щих устройств, а также проезда 
пешеходных переходов.

Двадцатого марта в 18.00 часов в районе автобусной остановки 
«Школьная» на ул. Вокзальная произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с участием несовершеннолетней девочки. 

Так, только за прошедшую не-
делю, с 13 по 19 марта, на 

территории Чайковского муници-
пального района было зарегистри-
ровано 2 ДТП, в результате кото-
рых 2 пешехода получили различ-
ные травмы.

О первом происшествии стало из-
вестно утром 16 марта. Тогда на-
против дома №65 по ул.Вокзальная 
в районе остановки «Вокзальная» 
под колёса автомобиля «Лада-Ве-
ста» попала 20-летняя девушка, ко-
торая переходила проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходно-
му переходу. В результате, пеше-
ход получила травмы и в настоя-
щий момент находится на амбула-
торном лечение.

На следующий день сотрудники 
ГИБДД получили очередное подоб-
ное сообщение. Вечером, в райо-
не дома № 24 по ул. Кабалевского, 
64-летний мужчина, управляя авто-
мобилем Хундай-Солярис, допустил 
наезд на 77-летнюю пенсионерку. 
Пожилая женщина переходила про-
езжую часть в неустановленном ме-

Ñоблþдайте правила æизни!
Анализируя из года в год статистические данные, сотрудники 
Госавтоинспекции отмечают, что в весенний период значитель-
но увеличивается количество дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов. Люди переходят дорогу на крас-
ный свет, а зачастую, в неустановленном месте. Причина этих 
происшествий одна – невнимательность. По всей видимости, 
пешеходы думают, что раз они оказались на проезжей части, то 
кто-то другой должен заботиться о их безопасности. В результа-
те, еженедельные сводки с дорог дополняются дорожно-транс-
портными происшествиями с участием пешеходов. 

сте. В результате ДТП, она получи-
ла множественные травмы и срочно 
была госпитализирована в травма-
тологическое отделение ЦГБ. 

В настоящий момент по факту ав-
топроисшествия сотрудниками по-
лиции проводится проверка, уста-
навливаются все обстоятельства 
произошедшего.

Сотрудники ГИБДД сообщают, 
что за два месяца текущего года 
на чайковских дорогах было заре-
гистрировано 4 ДТП с участием пе-
шеходов, тогда как за аналогичный 
период прошлого года произошло 
3. Никто из пешеходов не погиб, но 
травмы получены серьёзные. Стра-
жи дорог уточняют, что на пешеход-
ном переходе было зарегистриро-
вано 1 ДТП, а все остальные – в 
местах, не предназначенных для 
перехода.

В целях выявления нарушителей 
правил дорожного движения, в том 
числе и пеших участников, стражи 
дорог регулярно проводят профи-
лактические рейды, однако, цифры 
остаются удручающими. За январь 

и февраль текущего года за нару-
шение ПДД пешеходами (ч. 1 ст. 
12.29 КоАП РФ) выявлено 406 ад-
министративных правонарушений, 
где санкцией предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей. Что касает-
ся водителей, то за непредоставле-
ние преимущества пешеходам (ст. 
12.18 КоАП РФ) 152 человека были 
привлечены к административной от-
ветственности и оштрафованы на 
1500 рублей.

Уважаемые водители! Соблюдай-
те скоростной режим и дистанцию 
до впереди движущегося транс-
портного средства, боковой интер-
вал, при совершении манёвра убе-
дитесь в его безопасности, избе-
гайте резких торможений, а, при-
ближаясь к пешеходным переходам 
и местам остановок общественного 
транспорта, сбавьте скорость!

Пешеходам также следует соблю-
дать особую осторожность на доро-
ге. Пешим участникам дорожного 
движения следует переходить про-
езжую часть только в специально 
установленных для этого местах, на 
разрешающий сигнал светофора, 
убедившись в безопасности пере-
хода. Дорогу нужно переходить бы-
стро, уверено, но не бегом, чтобы 
уметь сориентироваться в непро-
стой дорожной ситуации.

Помните, что Правила дорож-
ного движения – правила жизни и 
только неукоснительное их соблю-
дение может предотвратить траге-
дию на дороге. Будьте вниматель-
ны и счастливого вам пути!

Днём, 20 марта, в дежурную 
часть полиции с заявлени-

ем об угоне автомобиля обратился 
69-летний местный житель. Муж-
чина сообщил, что принадлежащий 
ему автомобиль Иж-2126-030 «Ода» 
был угнан накануне, 19 марта, в пе-
риод времени с 15.00 до 19.00 ча-

Ïреступники угнали, 
полиöейские наøли

сов с автостоянки, расположенной 
внутри дворовой территории воз-
ле дома № 3/2 по ул. Вокзальная.

Автовладелец сообщил и особые 
приметы пропажи, не особо, кстати, 
надеясь, что машину найдут.

Однако в ночь на 21 марта по-
лицейские обнаружили транспорт-

ное средство, брошенным в районе 
дома № 35 по ул.Вокзальная. 

Стражи порядка напоминают, что 
плохо оставленный автомобиль, хо-
рошая находка для угонщика и по-
этому следует бережней относить-
ся к сохранности собственного иму-
щества.

Как стало известно, в январе 
2017 года Чайковской город-

ской прокуратурой было провере-
но соблюдение сотрудниками Чай-
ковского отдела Управления госу-
дарственного автодорожного над-
зора (УГАДН) по Пермскому краю 
требований законодательства. 

При этом установлено, что этим 
отделом незаконно и необосно-
ванно осуществлена внеплановая 
документальная проверка субъ-

Нарвались 
на øтраô

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

екта предпринимательской дея-
тельности. 

 В связи с чем, заместитель Чай-
ковского городского прокурора 
в отношении должностного лица 
возбудил дело об административ-
ном правонарушении, по резуль-
татам рассмотрения которого Чай-
ковским городским судом вынесе-
но постановление о назначении ад-
министративного наказания в виде 
штрафа 5 500 рублей. 
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Десять лет – это очень немного
Шестнадцатого марта в актовом зале Чайковского техникума промышленных технологий и 
управления (в отделении на Вокзальной) студенты, преподаватели и почётные гости в тор-
жественной, но непринуждённой обстановке – с речами, стихами, песнями и шутками – отме-
тили первое (но явно не последнее) десятилетие жизни студенческой газеты «ГоZета». И вы-
несенные в эпиграф строчки, прозвучавшие в ходе праздника, были посвящены именно ей…

Юбилей – событие увлекатель-
ное, полезное и очень нуж-

ное, потому что, как ни странно, в бу-
дущее оно всегда обращено гораздо 
в большей степени, чем в прошлое. 
Юбилей – это вообще символ неру-
шимой связи между прошлым и бу-
дущим, особенно если чествуется га-
зета – инструмент безошибочно точ-
ного отражения событий, находок, 
настроений, идей, эмоций, портре-
тов и судеб.

Празднование юбилея газеты на-
чалось на самой задорной ноте. По-
года как по заказу – солнечный мар-
товский день, журчат ручьи, слепят 
лучи… Зал полон, кроме студентов 
и преподавателей всех отделений 
пришли дорогие гости – ветераны и 
выпускники техникума. Всё прониза-
но праздничной атмосферой. Дири-
жировали настроением зала замеча-
тельные ведущие – Влада Никитина 
и Кирилл Стариков.

Просто церемониальную торже-
ственность празднику придало по-
явление на сцене почти всамделиш-
ных исторических личностей – Гая 
Юлия Цезаря, вельможи времён Пе-
тра I и революционера (как это ак-
туально к 100-летию Февраля!) в 
исполнении студентов 2-го курса. 
Представление стало своеобраз-
ным мостиком, связавшим исто-
рию становления газетного дела с 
историей рождения газеты, о кото-
рой весьма эмоционально расска-
зали редакторы «ГоZеты» Светлана 
Владимировна Белякова, Екатерина 
Васильевна Юсупова, Наталья Фё-
доровна Гоголева и Злата Никола-
евна Бурангулова.

Как всегда, по-особенному про-
никновенные слова для редакторов 
газет, её корреспондентов и всех 
собравшихся в зале нашла дирек-
тор техникума Надежда Тюкалова. 
Она говорила о креативном подхо-
де к делу и высоком профессиона-
лизме, сохранении позитивного на-
строя и дальнейшем творческом ро-
сте. Выступление руководителя было 
тёплым, душевным и программным 
одновременно. Она поздравила, по-
благодарила и поставила задачи на 
перспективу.

Кстати, пример креатива – само 
название газеты-юбиляра. Его пред-
ложили студенты, стоявшие у её ис-
токов. Ничего в имени этом не за-
шифровано, нет в нём потайного 
смысла, между строчек тоже ничего 
не прочитаешь – один голый креатив!

Хорошо держались на сцене и де-
бютанты – студенты-первокурсники 
Денис Кизимов и Илья Кабаков, ко-
торые тщательно проанализирова-
ли содержание всех номеров газе-
ты, составили рейтинг участия в ней 
студентов и преподавателей и со-

Газета – друг надёжный в доме, 
Придёт, лишь только позови. 

вместно с редакторами газеты назва-
ли авторов наиболее интересных пу-
бликаций. Сделать это было совсем 
не просто, ведь за всё время суще-
ствования газеты 328 корреспон-
дентов написали для неё около 1800 
статей, интервью и заметок. Радует, 
что большинство отмеченных, отло-
жив повседневные дела, смогли при-
йти на праздник газеты, о чём ничуть 
не пожалели. 

Инициатор создания газеты, заме-
ститель директора по учебно-мето-
дической работе Ирина Алексеевна 
Санникова рассказала:

– Техникум – это комфортная обра-
зовательная среда с хорошими тра-
дициями и богатой историей. Сту-
денчество – яркая пора в жизни че-
ловека. Это «замечательный остров», 
на котором происходит много инте-
ресного, и о ярких значимых событи-
ях, важных вопросах, успехах долж-
но знать всё сообщество. Студенче-
ская жизнь, как поток, разнообразна 
и стремительна. Нужен обмен ин-
формацией, оценками, впечатления-
ми. Существует много периодических 
изданий для молодёжи, но нам хоте-
лось иметь именно газету о студен-
ческой жизни, в которой освещались 
бы важные и значительные события в 
жизни техникума, города, края. Убеж-
дение педагогического сообщества 
техникума в необходимости такого 
издания, положительные результаты 
опроса студентов, конкурс на наиме-
нование газеты, инициатива первой 
редколлегии в составе Екатерины Ва-
сильевны Юсуповой и студентов Ми-
хаила Кучевасова, Александра Клян-
чина, Александра Курочкина, Арена 
Акиняна позволили начать важную и 
интересную работу. Замечательно, 
что проект живёт, что газета стано-
вится всё лучше!

Свою точку зрения высказал один 
из основателей газеты Александр 

Клянчин:
– Я, выпускник техникума 2009 

года, был очень рад приглашению 
посетить это мероприятие. Я про-
сто не заметил, как сегодня проле-
тело время. Это пример слаженной 
работы преподавателей и студен-
тов. Хочу отметить артистическую, 
весёлую, добрую и динамичную ат-
мосферу, прекрасно сочетавшую-
ся с официальными речами и вруче-
нием наград. Особенно приятно на-
блюдать то, что студенты технику-
ма по-прежнему активно участвуют 
в общественных мероприятиях и на-
чинаниях. Честно говоря, когда сам 
был студентом, не особенно верил, 
что такой проект, как «ГоZета», будет 
жить и развиваться, но оказалось, всё 
ещё впереди. Желаю всем дальней-
ших творческих успехов!

Ещё одна выпускница техникума 
– Ольга Брусникина – не скрывала 
восхищения:

– Прекрасный получился празд-
ник! Всё прошло живо, весело, ар-
тистично! С каждым годом замечаю 
в родном техникуме всё больше та-
лантливых ребят! Это радует! Желаю 
нашей «ГоZете» и техникуму в целом 
ещё больше поводов для искромёт-
ных статей юных журналистов!

Экс-преподаватель техникума Та-
тьяна Николаевна Юркова: 

– Повседневность, казалось бы, 
обычное слово, а сколько в нём 
устоявшегося, обыденного, ровно-
го и привычного. И вдруг нежданно-
негаданно размеренность феерично 
взрывается чем-то дорогим сердцу 
и уму, и ты понимаешь: не всё поте-
ряно, не всё забыто... Именно такой 
приятнейшей неожиданностью стало 
для меня приглашение на значимое 
торжество, посвящённое 10-летию 
нашей студенческой газеты. Сколько 
воспоминаний, встреч, лиц, эмоций, 
сколько радости и благодарности 

тем людям, которые всё это делали 
и делают!!! Спасибо организаторам и 
вдохновителям, авторам стихов и вы-
ступающим на сцене! Всем сердеч-
ная благодарность за яркую вспышку 
добра в привычной повседневности.

Фоминых Анастасия Павловна, спе-
циалист отдела информационного 
обеспечения и Серебренникова На-
дежда Аркадьевна, мастер производ-
ственного обучения: 

– Празднование 10-летнего юби-
лея газеты очень понравилось! Хо-
рошо, что на праздничном меропри-
ятии в качестве почётных гостей при-
сутствовали те, кто в своё время сам 
творил в студенческой газете. Сцена-
рий праздника продуман до мелочей. 
Очень интересной показалась идея 
использования исторической хрони-
ки: выход на сцену Гая Юлия Цеза-
ря, которого по праву можно считать 
изобретателем газеты, а также вель-
можи времён Петра Великого и ре-
волюционера. 

Приятно, что авторов лучших ста-
тей поощрили благодарственными 
письмами и последним выпуском на-
шей любимой газеты. Интересным 
показался и рейтинг публикаций в га-
зете работ преподавателей и студен-
тов техникума. Лидерами стали вы-
пускники техникума Александр Клян-
чин, Оксана Мартыненко, Евгения Но-
скова, преподаватель иностранного 
языка Елена Сергеевна Гудкова, за-
меститель директора Людмила Ана-
тольевна Дробинина, директор тех-
никума Надежда Викторовна Тюкало-
ва и мастер производственного об-
учения Алексей Игоревич Сергачёв. 

Хочется пожелать, чтобы газета не 
останавливалась на достигнутом, по-
стоянно совершенствовалась, чтобы 
она и в дальнейшем радовала чита-
телей новыми рубриками, интерес-
ными публикациями. Желаем твор-
ческих успехов, процветания, опти-

В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Ей ничего не нужно кроме 
Простой читательской любви.

В ходе заседания депутаты за-
слушали информацию руко-

водителя ЮТОУ Роспотребнадзора 

по Пермскому краю Игоря Андри-
ива о санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации на территории муни-

ципального района в 2016 году, ко-
торую докладчик охарактеризовал 
как благополучную и стабильную. 
Тем не менее, Игорю Ярославови-
чу было задано немало уточняющих 
вопросов – как общего плана, так 
и значимых для работы депутатов. 

Оживлённое обсуждение началось 
и после доклада заместителя главы, 
начальника финансового управле-
ния Ларисы Терентьевой о внесе-
нии изменений в решение Земского 
Собрания о действующем бюджете 
территории. Это стало лишним под-

тверждением старой истины о том, 
что деньги любят счёт.

Были в повестке дня и вопросы о 
принятии муниципальным районом 
части полномочий сельских поселе-
ний – в части определения постав-
щиков и решения вопросов местно-
го значения. 

Начальник отдела по управлению 
делами представительного органа 
Юдита Вяткина рассказала о созда-
нии Молодёжного парламента при 
Земском Собрании, а председа-
тель комитета по управлению иму-
ществом Лариса Елькина проинфор-
мировала о его работе в 2016 году. 

Что касается выезда в Альняшин-
ское поселение, то на месте народ-
ных избранников ожидала весьма 
разноплановая программа. Они по-

Новый опыт
Двадцать второго марта состоялось очередное заседание Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района. Стоит от-
метить две его особенности: во-первых, депутаты нынешнего 
– уже третьего – созыва провели первое своё выездное засе-
дание – в Альняшинском сельском поселении; во-вторых, по 
возросшей активности народных избранников стало заметно, 
что они, обретя определённый опыт, стали заметно лучше раз-
бираться в тонкостях как бюджетного законодательства, так и 
других аспектов депутатской деятельности. 

общались со своими коллегами из 
Совета депутатов поселения, заслу-
шали информацию о работе управ-
ления культуры и молодёжной по-
литике администрации муниципаль-
ного района, которую довёл до них 
заместитель главы по социальным 
вопросам Александр Пойлов и по-
бывали в новой котельной. Наконец, 
для них был подготовлен небольшой 
концерт, в котором приняли участие 
местные творческие коллективы и 
исполнители – несмотря на моло-
дость, весьма заслуженные – судя 
по количеству дипломов и грамот. 

В завершение были рассмотрены 
письма и обращения.

Подробнее о ходе заседания чи-
тайте в одном из следующих номе-
ров нашей газеты.

мизма, хорошего настроения, удачи 
в любимом деле!.

Ветеран техникума Ольга Алексан-
дровна Чекалина: 

– Очень понравилось, как прошло 
празднование юбилея. Во всём ви-
ден творческий подход: и в игре ар-
тистов, и в танцевальных номерах, 
и в проведении конкурсов со зрите-
лями. Предлагаю за год до 60-летия 
техникума ввести в газету рубрику с 
одноимённым названием и печатать 
прозу, стихи о техникуме, рассказы 
о знаменитых выпускниках. 

Кому, как не Ольге Александровне 
знать, что меняются времена, люди, 
даже стены, а вот неповторимая тех-
никумовская аура остаётся всё такой 
же всепроникающей и жизнеутверж-
дающей. И пусть не всегда в технику-
ме была своя газета, но жизнь в нём 
кипела и бурлила всегда! Уверен, что 
в нынешних молодых людях, которые 
пришли им на смену, они увидели 
себя. Это же так здорово! 

Что касается рубрик, то одним из 
этапов подготовки мероприятия ста-
ло проведение конкурса «Предложи 
новую рубрику», результаты которо-
го были объявлены организаторами 
праздника. Победителями были при-
знаны Евгений Масленников с рубри-
кой «Особо отличившиеся»; Констан-
тин Гаврилов – «Смешные моменты», 
Ирина Васильевна Суслова – «Обзор 
знаменательных дат», Александр Ше-
ремет – «Вопросы директору». Отме-
чен был и автор стихотворения о га-
зете Александр Шитов. 

Ярким украшением праздника ста-
ли танцевальные номера в исполне-
нии группы «Vintage». Зажигательные 
танцы мгновенно нашли у зрителей 
самый живой отклик. Своё выступле-
ние танцоры завершили неожиданно 
трогательно, тепло поздравив своего 
руководителя Луизу Торошину с днём 
её рождения. Сердечные слова ребят 
до глубины души тронули не только 
саму Луизу Салаватовну, но и всех 
зрителей в зале.

На юбилее среди многих других 
прозвучали и такие строчки:

Хотим сиять заставить заново
Слово обыкновенное – газета…
Благодаря такому удачному со-

вместному творческому празднова-
нию, всем участникам юбилейного 
мероприятия – и организаторам, и 
ведущим, и зрителям – сделать это, 
безусловно, удалось.

Газете техникума исполнилось де-
сять лет, самому учебному заведе-
нию скоро стукнет шестьдесят. Для 
неё наступает самая прекрасная пора 
– цветения и юности, он – вступил в 
период мудрости и зрелости. Он и 
она прекрасны. Им не жить друг без 
друга. Позади десять лет. Впереди – 
целая жизнь…
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ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ

Начало года – самое акту-
альное время для того, 

чтобы наметить пути развития 
и ключевые направления. Осо-
бенно, если речь идёт о такой 
значимой сфере, как жилищно-
коммунальное хозяйство. С це-
лью обсуждения планов на год в 
администрации Чайковского го-
родского поселения прошло тра-
диционное совещание с участи-
ем представителей ресурсос-
набжающих организаций города. 

ГОТОВИТЬСЯ 
НАДО ВОВРЕМЯ   

Главная тема совещания ка-
салась текущего отопительно-
го сезона и планов по подго-
товке города к осенне-зимне-
му периоду 2017-2018гг. Ос-
новная цель – синхронизация 
ремонтов ресурсоснабжающих 
организаций с работами по 
благоустройству для миними-
зации сроков и удобства горо-
жан. Было отмечено, что в ча-
сти муниципальной ответствен-
ности заключены все контрак-
ты с подрядчиками и проведена 
работа по согласованию графи-
ков летних ремонтов с управ-
ляющими компаниями. Крайне 
важной задачей является сво-
евременная подготовка жилого 
фонда к подаче тепловой энер-
гии. Данный вопрос поставлен 
на особый контроль админи-
страцией города. Для усиления 
контроля муниципалитет наме-
рен более тесно сотрудничать 
с надзорными органами.

СОБИРАЮТ, 
НО НЕ ПЛАТЯТ

Однако главной проблемой 
остаётся не техническая готов-
ность УК, а нарушения, выявля-
емые при расчётах с поставщи-
ками энергоресурсов, такими, 
как теплоснабжающее пред-
приятие «Инвестспецпром». 
Как было отмечено, руковод-
ство ряда УК игнорирует не-
обходимость соблюдения пла-
тёжной дисциплины, пользует-
ся «карманными» расчетными 
центрами для вывода на сто-
рону денег населения, выстав-
ляет «двойные» квитанции, ини-
циирует банкротство, создаёт 
структуры-клоны – УК с тем же 
составом учредителей и схо-
жим названием. Показатель-
но, что население Чайковского 
продолжает платить, но день-
ги «оседают» на счетах, не до-
ходя до ресурсников. Обо всех 
этих фактах уведомляются пра-
воохранительные органы. На-
пример, в начале 2017 года 
теплоэнергетики подготовили 
заявления в прокуратуру и ор-
ганы МВД материалы для про-
верки деятельности ООО УК 
«ЖЭУ» (долг более 17 млн ру-
блей), ООО УК «Сайгатская», 
ООО УК «Чайковская» (долг 46 
млн рублей), ООО УК «ТВМ» 
(долг более 14,5 млн рублей). 
Такая проверка уже проводит-

ся в отношении ООО УК «КИТ» 
(долг 44,1 млн рублей). Право-
охранители должны дать оцен-
ку противоправной деятельно-
сти нерадивых УК.

Как сообщил первый заме-
ститель главы города по ЖКХ 
и градостроительству Михаил 
Новосёлов, долги перед ре-
сурсниками за потреблённые 
коммунальные услуги являют-
ся основной проблемой сфе-
ры ЖКХ города. 

– Помимо нерадивых  управ-
ляющих компаний, в городе 
также действуют управленцы, 
которые решают вопросы по 
погашению задолженности пе-
ред ООО «Инвестспецпром» в 
рабочем порядке. Согласно ре-
шению, принятому при участии 
всех заинтересованных сторон, 
все УК города должны предо-
ставить в администрацию акты 
сверок о задолженности перед 
поставщиками ресурса, – отме-
тил Михаил Новоселов. 

Также он подчеркнул, что в 
Чайковском по инициативе го-
родских властей создано ООО 
«Муниципальная управляющая 
компания». Один из основных 
принципов работы – прямые 
расчёты в договорах с соб-
ственниками жилья. 

– Долгов у этой компании пе-
ред ресурсниками нет. Данный 
факт является очередным дока-
зательством того, что переход 
на прямые платежи – эффек-
тивный способ решения про-
блем с долгами, – констатиро-
вал Михаил Новосёлов.

РЕАЛЬНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

Действительно, сегодня одно 
из главных направлений, реа-

лизуемых администрацией Чай-
ковского – внедрение системы 
прозрачных платежей за услу-
ги отопления и горячего водо-
снабжения. При таком подхо-
де платежи граждан сразу же 
поступают ресурсоснабжаю-
щей организации, минуя УК-
посредников. Плюсы очевид-
ны: жители гарантированно за-
щищены от потенциальных по-
пыток «управляйки» потратить 
«тепловые» деньги не по на-
значению, сами УК избавле-
ны от работы с должниками, а 
«тепловики» получают все фи-
нансы, необходимые для реа-
лизации ремонтов и развития 
теплосетей. При этом управ-
ляющая компания несёт ответ-
ственность за содержание вну-
тридомовых сетей дома и пред-
ставляет интересы собствен-
ников квартир перед «Инвест-
спецпром». В свою очередь, те-
плоэнергетики заинтересованы 
в повышении качества комму-
нального ресурса и готовы опе-
ративно решать все вопросы 
энергоснабжения домов, жи-
тели которых платят за тепло 
«напрямую». Принять решение 
выйти на прямые платежи мо-
гут сами жители – в ходе об-
щих собраний. 

Как считает директор Перм-
ского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Сергей Кругляков, вла-
сти Чайковского совместно 
с энергетиками предложили 
гражданам работающий ме-
ханизм, применение которого 
гарантированно обеспечивает 
поступление денежных средств 
от потребителей поставщику 
энергоресурсов. Всесторонне 
подойдя к такому важному во-
просу, как оплата теплоэнер-

гии, чайковцы осознанно сде-
лали выбор в пользу «прямых» 
платежей. Уже сейчас можно 
говорить, что преимущества 
такого подхода стали очевид-
ны для всех. Это подтвержда-
ет, что у прозрачной системы 
расчётов большое будущее, и 
мы намерены развивать это на-
правление в 2017 году.

САМЫЕ «КИТ»рые
Выбранная стратегия по оз-

доровлению сферы ЖКХ уже 
приносит первые ощутимые ре-
зультаты. Совместными усили-
ями властей и теплоэнергети-
ков в 2016 году 106 домов Чай-
ковского стали платить за теп-
ло напрямую. Очевидно, что 
люди уже устали от уловок УК, 
«двойных» квитанций, общей 
неразберихи. Именно поэто-
му, согласно ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ они приняли 
решение перечислять платежи 
теплоснабжающему предпри-
ятию, о чём уведомили и по-
ставщика, и свои УК. Новость 
о том, что «управляйки» лиша-
ются «теплового» денежного 
потока, обрадовала далеко не 
всех. Как отмечают сами жи-
тели, часть управдомов про-
сто проигнорировали законное 
право населения. Например, УК 
«КИТ» продолжает выставлять 
квитанции и собирать плату за 
тепловые ресурсы в домах, где 
с осени 2016 года действуют 
прямые расчёты. Это касается 
домов на улицах Вокзальная, 
Мира, Карла Маркса, Ленина. 

Действия УК идут вразрез как 
решениям собственников квар-
тир, так и обязательствам пе-
ред теплоэнергетиками. «Ша-
лость» руководства «управ-

ляйки» уже влетела в копееч-
ку: причинённый теплоэнерге-
тикам ущерб за шесть меся-
цев отопительного сезона со-
ставил 9 млн рублей, а общий 
долг УК сейчас уже превысил 
46 млн рублей. Важно отме-
тить, что предложение энерге-
тиков – указывать в квитанции 
УК реквизиты «Инвестспецпро-
ма» и таким образом выйти на 
прозрачные расчёты, – управ-
ляющая организация проигно-
рировала. 

– Часть нерадивых руководи-
телей УК, боясь потерять де-
нежный поток, начала оказы-
вать противодействие позитив-
ным тенденциям – проводить 
переголосовку, запугивать жи-
телей и старших по домам, за-
ниматься чёрным «пиаром», – 
отмечает представитель ООО 
«Инвестспецпром» Андрей Те-
рентьев. – Мы предлагаем на-
править им свою энергию на 
содержание домов, благоу-
стройство, повышение каче-
ства услуг – то есть заняться 
своими прямыми обязанностя-
ми. А сбором платежей за теп-
ло пусть займутся те, кто его 
производит и поставляет. В 
противном случае, незаконные 
действия УК будут иметь уго-
ловное продолжение.

ВМЕСТЕ – СПРАВИМСЯ!
Обсудив текущие задачи и 

наметив направления для со-
вместной работы, власти Чай-
ковского обозначили уверен-
ность продолжать взятый курс 
на оздоровление городской си-
стемы жилищно-коммунального 
хозяйства. В планах – постоян-
ные встречи с жителями, на ко-
торых можно будет задать все 
вопросы о начислениях и каче-
стве коммунальных услуг, а так-
же об алгоритме перехода на 
прозрачную систему расчётов. 
До населения также доведены 
рекомендации внимательнее 
изучать все «платежки» из по-
чтовых ящиков. В случае с пла-
тежами за тепло верной кви-
танцией является лишь та, где 
получателем средств выступает 
теплоснабжающая организация 
«Инвестспецпром». 

По итогам совещания глава 
города Алексей Третьяков ре-
зюмировал: 

– Новая страница в истории 
сферы энергоснабжения Чай-
ковского перевернута, и теперь 
наша общая цель – закрепить 
достигнутый успех. Объединив 
усилия, мы вместе сможем соз-
дать новые условия для раз-
вития сферы жилищно-комму-
нального хозяйства Чайковско-
го. Первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны. Важно, что-
бы жители города были частью 
позитивного процесса, так как 
все усилия администрации на-
правлены на повышение каче-
ства жизни горожан. 

Вениамин ЛЕНОВСКИХ.

Власти города Чайковского наметили планы по развитию сферы ЖКХ на 2017 год. 
Особое внимание будет уделено развитию системы прямых платежей за тепло.

2017-й: перемены грядут
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24 МАРТА – ВÑЕМИРÍЫÉ ÄЕÍÜ ÁÎРÜÁЫ Ñ ТÓÁЕРÊÓЛ¨ЗÎМ

до 29 марта «ÇВЕРОÏОÉ» 2D 3D 6+ ìóëüòôèëüì

до 5 апреля «ÆИВОЕ» 2D 16+ ôàíòàñòèêà

до 5 апреля «МОÃÓ×ИЕ РЕÉНÄÆЕРЫ» 2D 12+ ïðèêëþ÷åíèÿ

до 29 марта «КОНÃ. ОСТРОВ ×ЕРЕÏА» 2D 3D 16+ ïðèêëþ÷åíèÿ

до 29 марта «КРАСАВИÖА И ×ÓÄОВИÙЕ» 2D 3D 16+ ôýíòåçè

до 29 марта «СÏЛИТ» 16+ òðèëëåð

до 16 апреля «БОСС МОЛОКОСОСС» 2D 3D 6+ ìóëüòôèëüì

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»
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 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». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 23.03.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; 
ICQ – 457536286; ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. 
Îòïðàâü ñëîâî «ÊÀÌÀ» íà íîìåð 1800 è ïîëó÷è íîâóþ 

èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

8-909-111-06-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Дорогого, л�бимого папу, 
дедушку, прадедушку
Ефима Ефим
 ича 

Старик� а поздравляем 
с 85-летием!

Живи на свете долгий век,
Родной любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Äети, âнóки, ïраâнóки.

В турнире приняли участие 24 
юных теннисиста – 13 маль-

чиков и 11 девочек. Забегая вперёд, 
скажем, что соревнования удались 
на славу и участники их остались 
крайне довольны. Огромное спаси-
бо всем, кто оказал помощь в орга-
низации турнира!

Девочки играли по круговой си-

Ìîре тенниснîй 
страсти и îгня

Девятнадцатого марта в спортивном зале школы №7 состоял-
ся открытый детский турнир по настольному теннису. Местные 
юные мастера маленькой ракетки принимали гостей из Воткин-
ска (тренер Николай Иванов), посёлка Нового (тренер Ольга 
Бушмакина), посёлка Марковского (тренер Надежда Шутова) 
и села Светлого (тренер Анастасия Сентякова).

стеме. Победителем турнира и аб-
солютным чемпионом стала Елиза-
вета Туленкова (г. Чайковский, шко-
ла ¹7). Всех своих соперниц она 
обыгрывала со счётом 2-0, исполь-
зуя мощные накаты справа и слева. 
Второе призовое место досталось 
восходящей звёздочке из Воткин-
ска, самой юной участнице турнира 

первокласснице Джульете Шутко. 
Замкнула тройку сильнейших ещё 
одна ученица школы ¹7 – Анаста-
сия Криворучко.

Очень неплохо смотрелись и две 
другие чайковские девочки – Ана-
стасия Ватузова и Таисия Васёва, 
одержавшие не по одной победе.

У мальчишек, в отличие от дев-
чонок, сражения вначале шли в 
трёх отборочных группах, а затем 
всё было дано на откуп швейцар-
ской системе. И вновь закипели 
страсти…

Бескомпромиссная борьба завер-
шилась победой учащегося чайков-
ской школы ¹7 Арсения Васёва, за-
ставившего в финале капитулиро-
вать сильного теннисиста из Воткин-
ска Данила Сюрсина. Третье призо-
вое место завоевал представитель 
посёлка Нового – Денис Аристов.

Прекрасно сыграл ещё один наш 
юный земляк Данил Ùукин (школа 
¹7), замкнувший шестёрку силь-
нейших.

Чемпионы турнира Елизавета Ту-
ленкова и Арсений Васёв получили 
заслуженные награды от организа-
торов и восторженные аплодисмен-
ты от зрителей. 

Не было более прекрасного и 
приятного зрелища, чем счастливые 
лица детей-победителей!

Никîлаé ÃАЛАНОВ.

Дорогую нашу маму и бабушку 
Нелли Иан
 ну Степан
 у 

от души поздравляем 
с �билейным днём рождения!

Столько прожитых лет позади, 
столько в жизни было событий! Так 
пусть же минуты счастья вспомина-
ются с улыбкой, а неудачи и обиды 
забудутся навсегда. Главное, чтоб 
здоровье не тревожило, и были 
силы для свершения новых дел. 
От всего сердца желаем тебе, что-
бы дни проходили не зря, принося 
только радость и хорошее настрое-
ние. Будь всегда молодой, подвиж-
ной и привлекательной. 

С Юбилеем! 

Òâои äети и âнóки.

ПОГОДА  â  ×аéêîâñêîм  (gismeteo.ru)

Ïрîãнîç сîсòаâлен:
23.03.2017 – 12:00 MSK

СÓББОТА

25.03
ВОСКРЕСЕНÜЕ

26.03
ÏОНЕÄЕЛÜНИК

27.03

Темïераòóра â 5.00 - 2 0С 0 0С - 3 0С

Темïераòóра â 17.00 + 2 0С + 1 0С + 2 0С

Äаâление (ïри H = 750 ìì) 746 мм 743 мм 741 мм

Веòер 5 м/с (ÞВ) 8 м/с (ÞÇ) 7 м/с (ÞÇ)

Оáла÷нîсòü

Осадки

РЕÊЛАМА, АÔИØА, ПÎЗÄРАВЛЕÍИЯ

Òуáеркуë¸ç â 2016 гîду
Оäин ãраìì ïроôилактики стоит оäноãо килоãраììа лечениÿ.

Н.И. Пирогов.

ÑПÎРТÊÓРÜЕР

Ïî иниöиаòиâе Всемирнîé îр-
ãаниçаöии çдраâîîõранениÿ еæе-
ãîднî 24 марòа ïрîâîдиòсÿ Все-
мирнûé денü áîрüáû с òóáеркóл¸-
çîм. Вîò ÷òî â сâÿçи с ýòим нам 
расскаçала çаâедóþùаÿ ×аéкîâ-
ским ôилиалîм ÃБÓÇ ÏК «КÔМÖ» 
Таòüÿна Иâанîâа. 

По итогам 2016 года в Чайковском 
муниципальном районе выявлено 50 
новых случаев заболевания туберку-
лёзом (в 2015 году – 54). Заболели 
32 мужчины, 17 женщин и 1 ребёнок. 
Среди жителей села показатель за-
болеваемости возрос с 49,1 до 69,2 
на 100 тысяч человек, а у городских 
жителей снизился на 19,2%, соста-
вив 42,1 на 100 тысяч населения. 
Среди заболевших 82% – люди тру-
доспособного возраста. Отмечается 
рост заболеваемости среди молодых 
людей в возрасте от 25 до 34 лет (с 
22,2% до 36%) и лиц в возрасте от 45 
до 54 лет (с 11,1% до 16%). 

Несвоевременно, в фазе распада, 
туберкулёз лёгких выявлен у 15 че-
ловек, в запущенной стадии – 3 че-
ловека, с бактериовыделением – 27 
(в 2015-м – 34).

Умерли от туберкулёза 9 человек 

(в 2015-м – 15). Смертность на тер-
ритории снизилась на 39,8% и со-
ставляет 8,6 на 100 тысяч человек. 
Смертность среди сельских жителей 
в 1,9 раза выше, чем среди горожан. 
Кроме того, в 70,5% случаев умер-
шие от туберкулеза имели хрониче-
скую неспецифическую сопутствую-
щую патологию (сахарный диабет, 
язвенная болезнь, алкоголизм) или 
факторы риска, т.е. составляли груп-
пу риска по туберкулёзу.

В Пермском крае, как и в России 
в целом, наиболее сложными оста-
ются проблемы, связанные с ростом 
числа больных с сочетанной патоло-
гией ВИЧ+туберкулёз и рост забо-
леваемости и распространённости 
туберкулеза с множественной и ши-
рокой лекарственной устойчивостью 
возбудителя.

На территории неблагополучная 
ситуация по сочетанной заболевае-
мости ВИЧ/туберкулёз: в 2013 году 
– 19%, в 2014-м – 14%, в 2015-м – 
29,6 %, в 2016 году у 20% впервые 
выявленных больных туберкулёзом 
отмечалась сочетанная патология. 

В 2016 году с 58,5% до 75% уве-
личилась доля больных, выявлен-

ных при профилактических рентге-
нофлюорографических осмотрах. 
Вместе с тем, у каждого третьего 
(34%) вновь выявленного пациен-
та отсутствие флюорографическо-
го обследования составляло бо-
лее двух лет, а у 23,5% – более 7 
лет. Удельный вес вновь выявлен-
ных больных с давностью ФГ более 
2 лет увеличивается по мере утяже-
ления формы специфического про-
цесса. Так, среди больных, выявлен-
ных в стадии распада лёгочной тка-
ни, лиц, длительно уклонявшихся от 
ФГ-обследования – 35,9%, а среди 
больных с диссеминированным ту-
беркулёзом – 51,8%.

Следует помнить о необходимости 
обязательного флюорографического 
обследования с целью своевремен-
ного выявления и предупреждения 
заболевания туберкулёзом, кото-
рое должно проводиться ежегодно.

Борьба с туберкулёзом будет 
успешна только в тесном сотрудни-
честве, при осознании каждым необ-
ходимости сохранения своего здо-
ровья и внимании к здоровью близ-
ких и окружающих.

Никîлаé ÃАЛАНОВ.

СРОЧНО СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

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

4-53-75, 4-53-74

кур-несушек     бройлеров
молодняк яичных кроссов
28.03.17 и 20-21.04.17 г . - суточных бройлеров

Справки по тел.: 5-23-05; 5-85-88 в рабочие дни  
с 8-30 до 16-00; обед с 12-00 до 13-00.

п т и ц е ф а б р и к а R

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» реализует:


