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ПЕРВОМАЙ
РЕКЛАМА

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

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

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

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

ÇАВОКÇАЛЬНÛÉ РАÉОН
7. Магазин «Глобус». 

ÇАРЯ
8. М-н №34 «Кедр», 
 отдел «Канцтовары».

 ÓРАЛЬСКАЯ
9. М-н «Колобок», ул. Советская, 34.
10. Детская библиотека, 
 ул. Советская, 4, 
 также можно оформить подписку.
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Итак, первого мая символи-
чески совпали две даты – 
праздник Весны и Труда и 

Пасха. Хотя, конечно, случись подоб-
ное годом позже, когда исполнится 
сотая годовщина Великой Октябрь-
ской Социалистической революции, 
символизма в таком событии было 
бы гораздо больше и говорили бы 
об этом значительно чаще. А тут – 
ну, совпало и совпало! 

Внешне в этот день в Чайковском 
всё выглядело, как обычно: люди, 
группами и поодиночке спешащие 
к месту построения колонн, празд-

Мир. Труд. Пасха
Первомай в этом году, ещё не стартовав, уже воспринимался по-особому – благодаря тому, что 
прошёл у нас он под знаком празднования 60-летия города и совпал с Православной Пасхой. 

нично украшенные улицы, музыка, 
очень много ярко одетых детей и 
весёлая предпраздничная сумато-
ха. В праздничных колоннах в этот 
день прошли порядка одиннадцати 
тысяч человек. И с трибуны участ-
ников шествия приветствовали не 
только руководители города и рай-
она, но и первостроители города, 
по праву занявшие самое почётное 
место. Они приветствовали демон-
странтов, как когда-то приветство-
вали их самих. 

По ходу демонстрации ещё раз 
громко прозвучали имена тех жи-

телей нашего города, что состави-
ли его уникальный, по-настоящему 
драгоценный человеческий фонд. 
Благодаря их честному, добросо-
вестному труду, удивительному эн-
тузиазму и особо трепетному отно-
шению к творению рук своих, наш 
замечательный Чайковский стал та-
ким, каким мы привыкли его ви-
деть. Нет эпитетов, которые могли 
бы глубоко оттенить их человече-
скую суть, особый склад души, вну-
тренний романтизм и врождённую 
интеллигентность. 

Окончание на 2 стр.
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ПЕРВОМАЙ

На станции регулярно про-
водятся мероприятия по 
чествованию юбиляров и 

именинников. По многолетней тра-
диции, накрыв общий стол, бывших 
работников поздравляют с праздни-
ками. Тем, кто не может участво-
вать в общем мероприятии, привоз-
ят подарки на дом. Нуждающимся 
пенсионерам выделяются путёвки 
на санаторно-курортное лечение. 
Ежегодно направляются благотво-
рительные средства для подписки 
на газеты, больных пенсионеров по-
сещают на дому.

В общем числе ветеранов Воткин-
ской ГЭС (а их более 170 человек) 
есть особая категория людей. Это 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла. Среди них 
– два фронтовика: Семён Дмитри-
евич Бехтерев и Павел Михайлович 
Головнин (на снимке). Несмотря на 
почтенный 90-летний возраст, они 
до сих пор непременные участники 
встреч со своими коллегами.

– Одно из самых ярких собы-
тий прошедшего года, – отмечает 
Алексей Бяков,  – это, конечно же, 
70-летие Великой Победы. Достой-
но отметить этот юбилей мы по-
могли не только ветеранам гидро-
станции, но и пенсионерам, про-

Окончание на 2 стр.
Люди с золотыми руками, свет-

лыми умами и горячими сердцами 
– гордость нашего города. Они на-
звали Чайковский Городом нашей 
мечты – и передали нам эстафе-
ту славных дел, нам довершить то, 
что они не смогли или не успели. 

Но вернёмся к совпадению празд-
ничных дат. Начнём с того, что оба 
эти праздника – иностранные по 
происхождению. И если про Пас-

Алексей Бяков: 
Забота о ветеранах - наша традиция

«Мы должны окружить заботой людей старшего поколения», 
– считает Алексей Бяков, участник предварительного голо-
сования на выборах в Законодательное Собрание Пермского 
края по одномандатному избирательному округу №22. На Во-
ткинской ГЭС – предприятии, которым он руководит, к пен-
сионерам, ветеранам войны и труженикам тыла относятся  с 
большим почтением и уважением.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

живающим в микрорайоне «Основ-
ной». Проведено несколько десят-
ков встреч, посещений ветеранов. 
Мы помогли городским властям 
подготовить достойные подарки к 
празднику для многих ветеранов, 
живущих в г. Чайковском. Я убеж-
дён, что в работе с людьми стар-
шего поколения нужно учитывать то, 
что моральная поддержка для них 
ничуть не менее важна, чем мате-
риальная. Никакие подарки не мо-
гут в полной мере заменить чело-
веческого общения с бывшими кол-
легами, элементарного внимания, 
осознания, что тебя помнят и ценят. 

К Алексею Георгиевичу, как де-
путату Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района 
и директору предприятия, которо-
му обязан своим рождением город 
Чайковский, часто обращается с 
просьбой о помощи районная ор-
ганизация ветеранов войны и тру-
да. Энергетики ежегодно оказыва-
ют ей финансовую помощь для ор-
ганизации городских мероприятий 
ко Дню пожилых людей, Дню Побе-
ды, помогают в приобретении по-
дарков для мероприятий, связан-
ных с патриотическим воспитани-
ем молодёжи. 

– Совсем недавно приступил к 

работе новый состав Совета вете-
ранов предприятия «Воткинскгэс-
строй», – рассказывает Алексей 
Георгиевич. – И, конечно же, он не 
остался без нашего внимания, мы 
оказали им финансовую помощь в 
организации работы с ветеранами-
строителями. Эти люди построи-
ли не только Воткинскую ГЭС, но и 
многие объекты в городе Чайков-
ском. Ветераны, в свою очередь, 
тоже не остаются в стороне. По 
мере возможности, они участвуют 
в наших экологических акциях, мас-
совых мероприятиях по озелене-
нию, благоустройству города, про-
водят беседы с молодёжью, посе-
щают специально организованные 
для них экскурсии по ГЭС, участву-
ют в митингах, посвящённых май-
ским праздникам. 

Пользуясь тем, что совсем скоро 
мы будем отмечать День Победы, 
хочу поздравить с этим великим 
праздником всех людей старшего 
поколения. Дорогие ветераны, низ-
кий поклон вам за мужество и ге-
роизм, благородство и мудрость, 
опыт и активную жизненную пози-
цию! Счастья, благополучия вам и 
долгих лет жизни! Пусть вас всег-
да окружает доброта и внимание!

Александр ИВАНОВ.

ху мы с каждым годом знаем всё 
больше, то об истоках празднова-
ния Первомая помнят всё меньшее 
число наших сограждан. 

А возник этот праздник в совре-
менном виде в середине XIX века в 
среде рабочего движения, выдви-
нувшего в качестве одного из ос-
новных своих требований введе-
ние восьмичасового рабочего дня. 
Борьба рабочих за свои права со-
провождалась кровавыми стычками 

с полицией, гибелью их участников, 
а то и казнями – зачастую невинно 
осуждённых. По предложению аме-
риканских рабочих, в память о по-
следних Парижский конгресс II Ин-
тернационала объявил 1 мая 1890 
года Днём солидарности рабочих 
всего мира и предложил отметить 
его демонстрациями под лозунга-
ми установления 8-часового рабо-
чего дня и другими социальными 
требованиями.

Нынешний Первомай уже дав-
но не наполнен идеологией атеиз-
ма. Это всё тот же праздник Весны 
и Труда, только без антирелигиоз-
ной риторики на официальном го-
сударственном уровне. А среди на-
рода такого противопоставления не 
было уже во времена СССР.

При всём своём абсолютном не-
сходстве у Первомая и Пасхи есть 
одно общее – оба эти праздника 
по-настоящему массово отмеча-
ются сегодня практически только в 
России. Традиция Дня международ-
ной солидарности трудящихся – как 
государственного праздника – тихо 
умерла вместе со странами социа-
листического лагеря. Что касается 
Православной Пасхи, ни для кого не 
секрет, что, помимо России, Украи-
ны и Белоруссии, её отмечают лишь 
в нескольких маленьких странах – 
Греции, Болгарии, Сербии и Румы-
нии. Как ни горько это сознавать, 
но нынешнее Православие (исклю-
чая российское, конечно) – это ря-
довая конфессия, не имеющая в 
мире абсолютно никакого влияния. 

Мир. Труд. Пасха
Нынешний Пасхальный Перво-

май – лишнее подтверждение, что 
в массовом российском сознании 
самые разные исторические, куль-
турные и религиозные мотивы не 
просто мирно ужились, а сплелись 
в целостную и нерушимую мировоз-
зренческую картину. И никакой от-
рицательной реакции на такое со-
впадение не последовало. 

Если в ночь с 30 апреля на 1 мая 
человек побывал на литургии, а по-
том пошёл на демонстрацию (что 
и происходило реально), – в этом, 
в принципе, нет никакого проти-
воречия. Сначала человек празд-
нует Воскресение Христово, кото-
рое символизирует спасение все-
го человечества, и жители Земли 
получают шанс на искупление и 
спасение. А после этого столь же 
естественно идёт в колонне едино-
мышленников уже под знамёнами 
и лозунгами жизни вполне земной, 
трудовой и очень даже материаль-
ной. А единство и борьба противо-
положностей – это уже в чистом 
виде диалектика.

В общем, праздник удался!
А всё-таки этот Первомай прошёл 

при меньшем скоплении народа – 
то ли народ бросился на садовые 
участки, благо погода в эти дни вы-
далась отличная, то ли Пасха «пе-
ретянула» на себя часть населения. 
Но это не так важно, потому что всё 
равно было весело, радостно, шум-
но и по-настоящему празднично. 
Первомай светлой и яркой волной 
прокатился по стране. Чуток доста-
лось и нашему городу…

Николай ГАЛАНОВ.

Директор Воткинской ГЭС Алексей Бяков (слева) на встрече 
с ветеранами в канун 70-летнего юбилея Победы.
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Дорогие земляки! 

Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Боевые и трудовые подвиги в Великой От-

ечественной войне, бережное отношение на-
ших отцов и дедов к судьбе Родины являют-
ся предметом особой гордости и настоящим 
примером для всех нас. Мы всегда будем 
помнить смелость и стойкость, мужество и 
самоотверженность ветеранов фронта и тыла. 
И в наших силах с честью, достоинством и 
верой сохранить и преумножить всё доброе, 
что оставили нам в наследие.

Примите сердечные пожелания здоровья, радости, спокойствия, 
благополучия и долголетия! Пусть ваша жизнь будет наполнена лю-
бовью и вниманием близких!

И.Н. ШУБИН, 
член Совета Федерации 

Федерального собрания РФ.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители города 

Чайковского и района!

От имени руководства ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с Днём Победы! 

9 Мая – особый праздник для всех нас. Чем 
дальше уходит в историю победный 1945-й 
год, тем сильнее мы осознаем величие под-
вига нашего народа, защитившего мир от фа-
шистских захватчиков. Мы свято чтим память 
солдат Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, отстоявших ценой неимовер-

ных усилий, беспримерного мужества и героизма свободу и неза-
висимость нашей Родины. Низкий вам поклон, герои-победители!

Наш священный долг – достойно продолжать традиции отцов и 
дедов, приумножать славу родной земли.

Дорогие ветераны, примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, бодрости, активного долголетия, счастья, мира и благо-
получия! Пусть вас всегда окружают любовь и почёт, душевное теп-
ло, внимание и забота родных и близких.

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Чайковского 

муниципального района!
Примите искренние, самые теплые по-

здравления с великим праздником – с Днём 
Победы!

71 год отделяет нас от 9 мая 1945 года – 
дня, когда была подведена черта под самой 
кровопролитной войной в истории человече-
ства. День Победы – это  значимый и волну-
ющий каждого жителя нашей страны празд-
ник, дань памяти и уважения к славным за-
щитникам нашей Родины, всем, кто самоот-
верженно на фронте и в тылу приближал этот долгожданный день. 
Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний.

В нашей памяти навсегда сохранится героизм фронтовиков и тру-
жеников тыла, проявленный в суровые годы войны. От всей души 
желаю вам здоровья, счастья, мирного неба над головой и неисся-
каемой веры в лучшее будущее России.

С праздником Великой Победы! Мира и благополучия вам и ва-
шим близким!

А.Г. БЯКОВ, 
директор филиала ПАО «РусГидро» – 

«Воткинская ГЭС», 
депутат Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.                       

Уважаемые жители района!

От всей души поздравляю вас с Днём По-
беды!

9 мая – символ национальной гордости, во-
инской славы и беспримерного мужества на-
рода, отстоявшего мир на земле. Годы уходят, 
но память о наших героях никогда не помер-
кнет, мы всегда будем помнить о подвигах на-
ших ветеранов, которые в трудный час встали 
на защиту своей родной земли, дома и семьи. 

Счастья и здоровья вам и вашим близким, 
мира и процветания нашему Отечеству!

В.А.СУХИХ,
депутат Законодательного Собрания

Пермского края.
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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны,
блокадники, труженики тыла, 
жители Чайковского района!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с Великим праздником – 
Днём Победы!

Для каждого из нас День Победы – 
самый главный, самый дорогой празд-
ник, общий для всех: ветеранов, их де-
тей, внуков и правнуков. В этот день 
мы вспоминаем героические и трагиче-
ские страницы Великой Отечественной 

войны. Чтим память тех, кто своими руками добывал Победу, 
кто защищал страну от фашистских захватчиков и кто дошёл 
до Берлина, кто сражался на передовой, поддерживал фрон-
товиков своей работой в тылу, оказывал сопротивление вра-
гу в составе партизанских отрядов, восстанавливал из руин 
города и сёла в послевоенные годы. Низкий поклон и самые 
горячие и искренние слова благодарности – ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и труженикам тыла.

Сохранить правду о войне с фашизмом, показать истин-
ную роль народа- победителя, воспитать настоящих патрио-
тов своего Отечества – наш долг перед ушедшими, живущи-
ми и будущими поколениями.

Пусть никогда не повторится подобная война, но память о 
ней пусть остается вечно живой! Желаю детям  и внукам по-
бедителей так же крепко любить свою Родину, как любили её 
деды и прадеды, хранить традиции и всегда помнить о вели-
ком подвиге народа в борьбе за свободу. 

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Дорогие ветераны, 
уважаемые труженики тыла, 

дети войны, все жители 
Чайковского муниципального 

района!

Поздравляю вас с Днём Великой 
Победы!

Великая Победа объединяет наро-
ды и поколения. В ней – истоки на-
родной гордости и российского па-
триотизма. Ваш подвиг, ваша судьба, 
дорогие ветераны, – лучшая школа 
жизни для тех, кто строит и защищает нынешнюю непобеди-
мую Россию. Самоотверженное служение Отчизне будет веч-
но служить ярким примером для всех последующих поколе-
ний граждан нашей страны.

Таким примером является акция Бессмертный полк, объеди-
нившая миллионы людей по всему миру, которые чтут память о 
своих дедах и прадедах, отдавших жизнь во имя мира на земле.

Мы гордимся, что живём и общаемся с участниками тех ге-
роических событий, учимся на их военных и трудовых подви-
гах быть преданными Родине, стойкими и мужественными и 
передаём этот бесценный опыт молодым.

Вам – поколению Победителей, отстоявших свободу, пода-
ривших мир народам и странам, жизнь будущим поколени-
ям, желаем крепкого здоровья, долголетия, внимания и люб-
ви близких и родных людей, счастья! Низкий поклон за спа-
сённый мир и чистое небо!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Уважаемые жители города, 
дорогие наши ветераны!

От всего сердца поздравляю вас 
с Великим днём – Победой над фа-
шистской германией в годы Великой 
Отечественной войны! Этот праздник 
особенный для каждого человека в на-
шей стране. Величие Победы и горечь 
утрат коснулись каждой семьи. Боевые 
красные знамёна, георгиевские ленты 
и гвоздики стали неизменными сим-
волами Дня Победы. Но это не просто 
символы, это дань уважения тем, кого 

с нами нет, но тех, кто навечно остаётся в памяти народа и в 
сердце каждого, кому небезразлична история и судьба Родины. 

Искренне желаю вам большой радости, чистого неба, мира 
над головой, счастья, любви и крепкого уральского здоровья!

М.В.РУСИНОВА,
председатель Думы 

Чайковского городского поселения.

Дорогие ветераны 
и труженики тыла, 
уважаемые жители 
Пермского края!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
Победы в Великой Отечественной 
войне! 

В разгром врага Прикамье внес-
ло огромный вклад. За годы войны 
на фронт ушли более полумилли-
она наших земляков. Порядка 200 
тысяч из них не вернулись домой. 
О ратных подвигах боевых соеди-

нений из Прикамья знает вся Россия. Это и героический 
Уральский Добровольческий танковый корпус, и 379-я 
стрелковая дивизия, прорывавшая блокаду Ленинграда, 
и многие другие. За годы войны Звездой Героя были от-
мечены 190 прикамцев. Сотни и тысячи воинов-прикам-
цев получили иные медали и знаки отличия.

В то время, как они бились с врагом на передовой, 
другие наши земляки трудились в тылу. Один только за-
вод имени Ленина выпустил почти 50 тысяч артиллерий-
ских орудий. 

Многих из тех, кто приближал Победу, уже нет в живых. 
К огромному сожалению, в крае осталось менее 2 тысяч 
участников войны и 28 тысяч тружеников тыла. И тем цен-
нее и важнее для нас каждая минута общения с вами, до-
рогие ветераны. От души желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия, счастья и благополучия. Пусть вас всегда окру-
жает любовь и забота близких, почёт и уважение, пусть 
ваши дети и внуки радуют вас своим вниманием, дости-
жениями и победами.

Помня уроки прошлого, мы и впредь никому не позво-
лим посягнуть на нашу свободу и независимость.

С Днём Победы, дорогие земляки!
В.Ф. БАСАРГИН,

губернатор Пермского края.

Уважаемые жители 
города Чайковского!

Поздравляю вас с 71-й годовщи-
ной со Дня Победы в Великой От-
ечественной войне!

Этот праздник стал символом ге-
роизма нашего народа, его несги-
баемой стойкости и несокруши-
мости духа. Бережное отношение 
старшего поколения к судьбе своей 
Родины должно стать для всех яр-
ким примером патриотизма и силы 
народной веры. Великой ценою за-
платил советский народ за Победу, многих ветеранов се-
годня уже нет рядом с нами.Вечная Память и Слава всем, 
кто пал на полях сражений, кто трудился в тылу и подни-
мал страну из руин, кто верил и ждал.

Дорогие ветераны! Глубокая вам благодарность за рат-
ный и мирный труд, жизненную мудрость и активную граж-
данскую позицию. Низкий поклон фронтовикам и тружени-
кам тыла, вдовам, детям войны. Пусть стремление к по-
беде никогда не покинет вас, а мир и благополучие всег-
да будут в ваших домах.

Пусть благодарная память объединяет всех людей про-
тив новых войн. 

Всем жителям Чайковского желаю в День великой По-
беды мирного неба, здоровья и благополучия, душевного 
тепла и понимания близких!

С Днём Победы, дорогие чайковцы!
А.В. ТРЕТЬЯКОВ,

глава городского поселения – 
глава администрации Чайковского городского поселения.

Уважаемые жители 
Чайковского района! 

Самый знаменательный день для 
нашей страны - праздник Победы. 
Великой Победы над коварным и 
сильным врагом.  С районом свя-
заны имена таких героев как Семён 
Завьялов, Иван Дубов, Пётр Гостев, 
имена  других выдающихся бойцов. 
Давайте поблагодарим наших де-
дов за их подвиг, скажем им спаси-
бо, пожелаем им здоровья и почтим 
память тех, кто уже ушёл из жизни 

ради того, чтобы мы все могли жить под мирным небом! 
С праздником Великой Победы, дорогие чайковцы!

Г.А. ТКАЧЕНКО,
кандидат на предварительном голосовании 
22 мая по списку партии «Единая Россия».
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Встретили праздник на рабочем месте
О ÁÞÄÆÅТÅ

По традиции, первым в повестке дня стоял 
наиболее значимый вопрос – о внесении из-
менений в бюджет района на 2016 год. Про-
ектом решения за счёт субсидий, предостав-
ляемых из бюджета Пермского края, пред-
лагалось увеличить доходную часть 49 мил-
лионов рублей, а расходную – на 66,7 мил-
лиона рублей.

Перераспределение средств коснётся не-
скольких направлений деятельности. Так, до-
полнительные средства предполагается на-
править на завершение капитального ремон-
та детского сада №26, строительство универ-
сальной спортивной площадки для Фокин-
ской средней общеобразовательной школы, 
приобретение металлодетекторов для обе-
спечения безопасного проведения массо-
вых мероприятий и государственных экза-
менов. Выделяются деньги на ремонт участ-
ка дороги протяжённостью 1,4 км от пожар-
ного депо до МУП «Водоканал», а также на 
50 метров от перекрёстка в сторону посёл-
ка Марковского. Запланировано увеличение 
средств на ремонт автодороги Чайковский – 
Ольховка – биатлонный комплекс с заменой 
формулировки «строительство автодороги» 
на «текущий ремонт».

Депутаты, подробно рассмотревшие пред-
лагаемые изменения ещё на заседаниях по-
стоянных комиссий, единогласно утвердили 
проект решения.

Заместитель главы территории по эконо-
мике и финансам, начальник финансового 
управления Лариса Терентьева доложила о 
проведении заслушивания ежегодного отчё-
та главы Чайковского муниципального райо-
на о результатах его деятельности и деятель-
ности администрации. Отчёт будет заслушан 
29 июня в конференц-зале Дворца молодё-
жи. Начало мероприятия – в 14.00. До 20 мая 
депутатам необходимо подготовить вопросы, 
ответы на которые должны быть отражены в 
отчёте главы. 

Ещё одним решением Земского Собрания 
назначены публичные слушания «Об утверж-
дении отчёта об исполнении бюджета Чай-
ковского муниципального района за 2015 
год». Они пройдут 12 мая в 14.00 в кабинете 
№50 администрации муниципального района.

Депутаты утвердили решение о принятии 
Чайковским муниципальным районом части 
полномочий по обеспечению граждан, про-
живающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов, 
жилыми помещениями в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года». Оно 
позволит улучшить жилищные условия мо-
лодёжи Альняшинского, Большебукорско-
го, Ваньковского, Сосновского и Фокинско-
го сельских поселений.

Информация об исполнении бюджета за 
первый квартал текущего года отдельными 
депутатами была воспринята с некоторым 
скепсисом. В частности, председатель ко-
миссии по бюджетной и налоговой полити-
ке Сергей Поспелов предположил, что высо-
кие показатели выполнения доходной части 
бюджета объясняются тем, что главный фи-
нансовый документ территории формировал-
ся по пессимистическому варианту. Однако 
докладчик, заместитель главы по экономи-
ке и финансам Лариса Терентьева, завери-
ла присутствующих, что, – несмотря на пес-
симистический прогноз, – выполнение пла-
новых показателей пока радует.

ОÄНОÑМÅННОÅ ОÁÓ×ÅНИÅ
По запросу Земского Собрания замести-

тель главы района по социальным вопросам 
Александр Пойлов подготовил информацию о 
планах строительства общеобразовательных 
школ на территории микрорайонов «Основ-
ной» и «Сайгатский». Это необходимо для ре-
шения серьёзной проблемы нехватки мест в 
школах и перехода к обучению в одну смену.

По словам Александра Николаевича, окон-
чательно это должно произойти к 2025 году. 
На сегодняшний день из одиннадцати город-
ских школ двухсменное обучение практикует-

Двадцать седьмого апреля состоялось очередное заседание Земского Со-
брания Чайковского муниципального района. А началось оно с поздрав-
ления: председатель представительного органа Надежда Тюкалова по-
здравила собравшихся с Днём российского парламентаризма. Именно в 
этот день в 1906 году начала работать Государственная Дума – первый в 
отечественной истории демократический институт, заложивший основы 
парламентаризма в России. Обращаясь к коллегам, Надежда Викторовна 
пожелала им здоровья и новых трудовых достижений, отметив весомый 
вклад депутатов в налаживании конструктивного и продуктивного диало-
га власти и народа.

ся в шести. Во вторую смену из 9302 учени-
ков, обучающихся в городе, учатся 1909. По 
прогнозу, подготовленному в 2014–15 годах 
на основании демографических показателей 
того времени, к 25-му году это число могло 
возрасти практически вдвое – до 3712 чело-
век. Сейчас ситуация несколько поменялась, 
речь идёт уже о трёх тысячах учащихся. Но 
всё равно цифра очень солидная!

В соответствии с Указом президента и фе-
деральным законом об образовании, испол-
нительной властью должны проводиться ме-
роприятия по обеспечению обучения учащих-
ся в одну смену. Соответствующее постанов-
ление подготовлено и на краевом уровне. В 
него вошли и предложения по выкупу здания 
школы в микрорайоне «Сайгатский» и пере-
воду двух учреждений дополнительного об-
разования в разряд школ. 

Наиболее сложная ситуация сложилась на 
Основном посёлке. Для её разрешения на-
мечен ряд организационных мероприятий 
по оптимизации использования школьных 
площадей, что позволит в рамках началь-
ной школы создать новые классы. Они смо-
гут принять порядка четырёхсот учащихся в 
2016–17 годах. 

Районная администрация готова в семнад-
цатом году сдать новую школу в микрорай-
оне «Сайгатский». С учётом того, что появи-
лась возможность повысить её вместимость 
с семисот до девятисот учащихся, это по-
зволило бы всех детей в Прикамском райо-
не учить в одну смену. 

Есть план действия, район готов выкупить 
здание школы, но возникла проблема с зе-
мельным участком: он городским поселени-
ем не предоставляется. Участок уже сфор-
мирован, есть проект планировки, но в свя-
зи со сложной финансовой обстановкой го-
родская администрация предлагает его вы-
купить. Район с этим не согласен, потому 
что эта земля берётся не для коммерческих 
целей, а для развития социальной сферы. 
Öена вопроса – пятнадцать процентов от 
стоимости земельного участка – кадастро-
вой или рыночной. Одним словом, вопрос 
пока забуксовал.

Ещё один путь – возврат в систему обра-
зования здания бывшего ГПТУ-60. Найти ва-
риант его возвращения неоднократно пред-
лагалось и ранее – у него отличная база, да 
и чересчур серьёзных затрат на ремонт не 
ожидается. То же самое относится и к зда-
нию бывшей школы-интерната. Вместе две 
новые школы обеспечили бы сразу тысячу 
школьных мест. 

Для возврата шестидесятого училища нуж-
но обследовать его здание и подготовить 

проект на проведение ремонтных работ. За-
гвоздка в том, что сделать это у района воз-
можности нет, поскольку речь идёт о город-
ском имуществе. Беда в том, что в 131-м Фе-
деральном законе «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» не урегулирован во-
прос передачи имущества на уровне муни-
ципального района: район может передать 
имущество краю, а поселение району – нет. 
Но работа ведётся. И возможность сделать 
это, скорее всего, найдётся. Всё будет зави-
сеть от доброй воли городской власти, отсут-
ствие которой – это вторая на сегодняшний 
день проблема. 

По мнению Александра Николаевича, с точ-
ки зрения экономической целесообразности 
и сложного финансового положения город-
ского поселения, тому совершенно ни к чему 
тратиться на содержание здания, которое се-
годня используется им процентов на двад-
цать, не более. 

Кстати, против передачи под общеобра-
зовательную школу здания по ул. Горького, 
22 возражают хореографы, потому что там 
сегодня развёрнут филиал ДШИ. Но особых 
проблем, по мнению Александра Николаеви-
ча, возникнуть не должно. 

Живёт надежда и на то, что когда-нибудь 
будет реализован проект застройки Öен-
трального планировочного района (ÖПР), в 
котором запланировано строительство шко-
лы на тысячу четыреста учащихся. Правда, 
при таком варианте проблемой станет до-
ступность её для учащихся – это достаточ-
но далеко от остальных районов Основно-
го посёлка.

Одним словом, сейчас рассматриваются 
все возможные варианты, чтобы выбрать са-
мый результативный.

Василий Мокрушин поднял проблему стро-
ительства детского сада на Завьялово. Заме-
ститель главы пояснил, что этот вопрос рас-
сматривался трижды. Городское поселение 
предусмотрело под него земельный участок, 
но федеральных денег на его строительство 
у района нет, да родители в ходе вопросов 
не проявили особого желания водить в него 
детей. А что касается строительства школы 
в посёлке Завьялово, то гораздо проще ор-
ганизовать подвоз детей в школы №№1; 7 и 
12, где они сейчас, в основном, и учатся. О 
новой школе на Завьялово даже разговоры 
пока не ведутся.

Вновь всплыл вопрос о том, куда в новом 
учебном году пойдут первоклашки и деся-
тиклассники. Повторимся, ситуация на Ос-
новном очень серьёзная. Пути решения всё-
таки есть: это вновь обратиться к преслову-

той «двухсменке». С одной стороны, от неё 
нужно как можно скорее уходить, с другой, 
без неё пока никак не обойтись. 

Решается вопрос, чтобы школы номер два 
и четыре не набирали учащихся в десятые 
классы – эти учащиеся пойдут в НОÖ. А вы-
свободившиеся площади в этих двух обра-
зовательных учреждениях отойдут началь-
ной школе. 

Ещё раз внимание присутствующих было 
акцентировано на необходимости строитель-
ства детских садов в деревнях Чумна, Гаре-
вая и селе Большой Букор. Всё это в планах 
есть, но сроки пока не озвучиваются. Что 
касается возможного строительства детско-
го сада в микрорайоне «Завокзальный», то 
из городской администрации было получено 
письмо об отсутствии у поселения земельных 
участков под него. Тем не менее ситуацию 
в районе держат под контролем. Выход ви-
дится в том, что с введением 1 июня в экс-
плуатацию детского сада №26 местами для 
ребятишек в возрасте от полутора до семи 
лет полностью обеспечивается и Завокзаль-
ный район. 

Подводя итог обсуждению, Сергей Поспе-
лов ещё раз подчеркнул: «Нужно передавать 
полномочия, иначе мы утонем в бесконечных 
согласованиях и окончательно забуксуем!». 

ПИТАНИÅ 
Следуя заведённой традиции, по просьбе 

парламентариев ежегодно им представляет-
ся и информация о положении дел с органи-
зацией питания в образовательных учрежде-
ниях района. С положением дел в этой сфере 
народных избранников познакомила началь-
ник управления общего и профессионально-
го образования Елена Остренко.

По словам Елены Михайловны, в соответ-
ствии с принятым ещё в 2012 году решени-
ем представительного органа Чайковского 
муниципального района, бесплатным пита-
нием обеспечиваются в детских садах дети 
с туберкулёзной интоксикацией, инвали-
ды, сироты и дети особых категорий. Кроме 
того, действуют льготы для детей из малоо-
беспеченных и многодетных семей. На тер-
ритории действуют три основных организа-
тора питания – МУП «Оскар», ООО «Скиф» и 
ИП Тумилевич.

В завершающемся учебном году в школе 
номер десять питание детей было органи-
зовано силами самого образовательного уч-
реждения. Директор школы Валентина Дерю-
шева на вопрос о том, довольна ли она ре-
зультатами, ответила кратко: «Я бы никому 
не рекомендовала ввязываться в это дело…». 
Хотя, на первый взгляд, может получиться 
неплохо: во-первых, свои работники – это 
свои работники, а не варяги какие-нибудь, 
пусть даже самые распрофессионалы – с 
членов своего коллектива и спросить можно 
построже, по-свойски; во-вторых, средства 
на аренду помещений не тратятся, а направ-
ляются конкретно на организацию питания. 
Но, как говорится, практика – критерий ис-
тины. Время покажет.

Основные же нарекания сегодня, по мне-
нию председателя Земского Собрания На-
дежды Тюкаловой, вызывает качество дет-
ского питания, организуемого МУП «Оскар». 
Надежда Викторовна выразила надежду, что 
ситуация в ближайшее время будет урегу-
лирована.

Глава территории Юрий Востриков в ходе 
обсуждения этого вопроса рассказал, что в 
Березниках организацией питания занима-
ются исключительно МУПы. И на совеща-
нии в Кудымкаре полномочный представи-
тель Президента в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич, обращаясь к бе-
резниковцам, очень ясно выразил свою по-
зицию: «Вы в каком веке живёте? Надеюсь, 
вами будут сделаны правильные выводы, и 
мы услышим, что питание детей в вашем го-
роде отдано на аутсорсинг». 

Вот так депутаты Земского Собрания 
и отметили День российского парламен-
таризма, идя по пути, начертанному их 
предшественниками ещё сто десять лет 
назад. 

Николай ГАЛАНОВ.
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Вкусная «Палитра»!

Конкурс работников обще-
ственного питания «Палитра 

вкуса» проходит в Чайковском уже 
в 14-й раз и с каждым годом соби-
рает всё большее число участни-
ков, которым всегда есть чем уди-
вить – и членов жюри, и своих бо-
лельщиков.

Приветствуя всех присутствую-
щих, глава Чайковского муници-
пального района Юрий Востриков 
отметил, что, благодаря таким кон-
курсам, не только повышается ма-
стерство участников, но и в целом 
растёт уровень общественного пи-

«С юбилеем, город Чайковский!» Именно под таким девизом 
в этом году прошёл конкурс работников общественного пи-
тания «Палитра вкуса», организованный в рамках реализа-
ции муниципальной программы развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 30 кулинаров, представ-
ляющих различные предприятия и организации Чайковско-
го района, сошлись в споре за звание лучшего мастера по-
варского дела.

тания в городе, что немаловажно. 
Профессионализм наших пова-

ров достиг и краевого уровня. За 
победы в краевых конкурсах работ-
ников общественного питания зва-
ния «Мастер-повар Пермского края» 
были удостоены Светлана Запруди-
на (ООО «Скиф») и Николай Шаба-
лин (ООО «Скиф»), звание «Мастер-
кондитер Пермского края» получила 
Ирина Шулятьева, технолог фили-
ала «Пермтрансгаз ОРС» ООО «Са-
ратовгазторг». 

Лариса Плакхина, Президент Перм-
ской Ассоциации кулинаров, судья-

координатор межрегионального кули-
нарного этнофестиваля «Прикамская 
кухня», проходящего ежегодно в Пер-
ми, отметила, что чайковские кулина-
ры составляют достойную конкурен-
цию ведущим мастерам Пермского 
края, и муниципальный конкурс «Па-
литра вкуса» во многом этому спо-
собствует:

– Спасибо организаторам, кото-
рые поддерживают эту традицию, 
это, действительно, уже традиция, 
это уже, своего рода, визитная кар-
точка города Чайковского. Это не мо-
жет не радовать.

В течение конкурсного дня повара 
и кондитеры соревновались в искус-
стве создавать не просто красивые 
и вкусные блюда, но и максимально 
полезные. Официанты презентовали 
оформление и сервировку столов. И 
в каждой работе кулинарное поздрав-
ление, посвящённое 60-летию люби-
мого города. 

На одной кухне, как «акулы» кули-
нарии, так и те, чей творческий путь 
только начинается. Валерий Кан, сту-
дент ЧТПТиУ, – впервые на таком кон-
курсе, но это его нисколько не сму-
щает, с воодушевлением презентует 
свой стол, акцентируя, что в серви-
ровке не бывает мелочей:

– Было волнительно, страшно, од-
нако, я справился. Мы готовились 
долго и усердно, и в результате всё 
получилось.

Получилось, и ещё как. Валерий 
Кан был награждён дипломом «При-
шёл, увидел, победил» в номинации 
«Set-table».

Призёрами в номинации «Повар-
ское искусство: каша – сила наша» 
стали уже опытные повара: Ольга Ду-
ева (МУП «Оскар»), Николай Шаба-
лин (ООО «Скиф»), который также по 
решению жюри получил диплом «За 

оригинальность изде-
лия», и Надежда Агафо-
нова (ООО «Скиф»). Де-
бютантка конкурса, сту-
дентка ЧТПТиУ Валерия 
Козьмина, была награж-
дена дипломом «Дерзай, 
борись и побеждай».

В номинации «Поварское ис-
кусство: оригинальные пельмени» 
лучшей стала Светлана Запрудина 
(ООО «Скиф»), второе место у Веры 
Юрковой (ООО «Скиф»), третье – у 
Ирины Нигамаевой (МУП «Оскар»). 
Места были распределены и среди 
юниоров, представляющих ЧТПТиУ, 
– Елена Вдовина и Ангелина Моро-
зова соответственно.

В номинации «Арт-класс поваров» 
было проведено несколько конкурс-
ных этапов. Лучшую мясную фур-
шетную закуску приготовила Свет-
лана Запрудина (ООО «Скиф»), вто-
рое место у Анны Поплаухиной (ООО 
«Скиф»). Самая вкусная рыбная фур-
шетная закуска оказалась у Николая 
Батуева (ООО «Скиф»), второе ме-
сто заняла Надежда Соболева (ООО 
«Скиф»).

В номинации «Арт-класс кондите-
ров» в разделе «Изделия из теста» 
победу разделили Ирина Герасимо-
ва (ИП Брюхова Н.А.) и Ильфина Ва-
лиева (ООО «Скиф»), третье место 
– Ольга Василенко (МУП «Оскар»). 
Работники ООО «Скиф» также были 
награждены дипломами: «Творче-
ство и креативность» – Лариса Гре-
бенщикова, «За творческое реше-
ние» – Нина Гуйва, «За художествен-
ное оформление» – Валентина Горо-
жанцева, «Опыт и мастерство» – Ни-
колай Шабалин. Представительница 
МУП «Оскар» Светлана Горбачёва 
была отмечена дипломом «Калейдо-
скоп блюд».

В разделе «Изделия из шокола-
да» дипломом «Мой шедевр» была 
награждена Резеда Бариева (МУП 
«Оскар»).

Первое место за изготовление луч-
шего торта присуждено Любови Ша-
балиной (ООО «Скиф»), второе место 
– Ольге Зубовой (ООО «Скиф»), тре-
тье место – Елене Гулякиной (ООО 
«Скиф»).

В номинации «Арт-класс «Иное» по-
бедительницей была признана Галина 
Плешкова (ООО «Скиф»), второе ме-
сто у Зои Жигулёвой (МУП «Оскар»). 
В этой же номинации свои работы 
представили студенты ЧТПТиУ, ме-
ста распределились следующим об-
разом – Мария Гайнетдинова, Вик-
тория Паньшина, Ирина Суханцева и 
Валерий Кан соответственно.

В номинации «Арт-класс: художе-
ственная нарезка овощей» дипло-
мом «За волю к победе» награждена 
Татьяна Тимановская (МУП «Оскар»).

Надо сказать, что жюри конкурса 
особо отметило растущее мастер-
ство студентов Чайковского техни-
кума промышленных технологий и 
управления, порадовавших креатив-
ностью и новизной своих работ. Кро-
ме того, в рамках конкурса «Палитра 
вкуса» прошли бесплатные мастер-
классы для работников обществен-
ного питания.

Татьяна ЗУЕВА.

 Президент Пермской Ассоциации кулинаров Лариса Плакхина (справа) 
награждает победителей.

Свою 54-ю «весну» Чайковский шлюз встречает в полной го-
товности. После завершения реконструкции, стоимость ко-

торой обошлась в 2,5 миллиарда рублей, «речные ворота», пря-
мо скажем, преобразились, – обновлены и модернизированы 
причальные стенки подходных каналов, ремонтные ворота шлю-
за, крановое и электрооборудование, установлен пульт централь-
ного управления.

Чайковский шлюз обеспечивает бесперебойное движение гру-
зовых и пассажирских судов, начиная с 1962 года. К сожалению, 
реальность такова, что сейчас судопоток, в сравнении с прошлы-
ми годами, гораздо ниже. Значит, есть к чему стремиться.

– Мы гордимся этим объектом, его техническим состоянием и 
готовы представить это современное гидротехническое сооруже-
ние как головной шлюз. К навигации подготовились качественно, 
все суда в хорошем состоянии, готовы работать над увеличением 
судопотока, – отметил руководитель ФБУ «Администрация Кам-
ского бассейна внутренних водных путей» Сергей Сергеев.

Шлюз готов, разрешение получено, навигация 2016 года офи-
циально открыта!

Лидия ПЕТРОВА.

«Полный вперёд!»
30 апреля Чайковский шлюз после завершения трёх-
летней реконструкции открыл очередную навигацию. 
Первый в этом году теплоход встречали глава Чайков-
ской территории Юрий Востриков, директор филиала 
ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» Алексей Бяков, 
другие руководители, а также работники шлюза.

Первым поздравил народ с яр-
марочными гуляниями глава 

администрации Чайковского муни-
ципального района Юрий Востриков. 
Юрий Геннадьевич выразил  надеж-
ду на будущий урожай, на участие 
каждого в созидательной работе, 
поприветствовал  сельских труже-
ников, поучаствовал в обряде «се-
яния» – по предложенному сцена-
рию зёрна пшеницы прямо со сцены 
устремились в зрителей, посвящая 
их в активных огородников.  Главный 
фестивальный подарок городу-юби-

Фестиваль «Козьма - огородник»
30 апреля в Чайковском  на стадионе Центральный в рамках 
сельскохозяйственной  ярмарки состоялся межрегиональ-
ный открытый фестиваль народного творчества «Козьма - 
огородник». 

ляру к 60-летию – это дефиле- шоу 
«Мода из комода» от Чайковского 
женского клуба «Божема». Каждый 
выход участников дефиле – настоя-
щий праздник! Мода из комода – это 
и история нашей страны в костюме, 
и ирония, и рукоделие – феерия ма-
стерства и озорства его моделей!

Особенно радостно на таких кон-
цертных выступлениях участие детей  
дошкольного возраста.  Выступление 
воспитанников   детского сада №1 
«Журавушка» с танцевальной компо-
зицией «Цыплёнок Пи» вызвал вос-

торг у зрителей. Руководители но-
мера – Ю.С. Мосягина, А.В. Калаби-
на, В.А. Лобова – постарались сде-
лать веселый танец-сюрприз, детиш-
ки ансамбля «Ежата» артистично  вы-
ступали, умиляя зрителей своей не-
посредственностью и яркими костю-
мами, ансамбль «Калейдоскоп» под-
готовил народную песню «Ой, сад во 
дворе» (руководитель – И.С. Халиул-
лина). Детишки ансамбля «Радуга» 
детского сада № 4 задорно исполни-
ли русский народный танец «Барыня 
– сударыня» (воспитатели: В.А. Вали-
ахметова, Л.Д.Санникова). Такие но-
мера обычно запоминаются всем, на 
них тянутся зрители к сцене, как на 
мёд. Словно первые цветы, дети по-
являются на сцене  и раскрашивают 
пространство своими яркими высту-
плениями. Солистка Анастасия Ми-
трошина (детский сад  №28 «Лесная 
сказка»,  музыкальный руководитель 
– Н.В. Ипанова) исполнила  песню 
«Топни, ножка моя», детишки детско-
го сада № 14 «Колокольчик» совмест-
но с Центром детско-юношеского 
творчества «Ютекс» (руководитель 
– И.С.Родионова) задорно исполни-
ли «Кадриль» и танец «Матрёшки». 
Танцевальное объединение «Лимон» 
ЦДЮТТ «Ютекс» (руководители – О. 
Мартынова, Т. Котомкина) подготови-
ли весёлую программу совместно с 
учащимися школы села Альняш (ру-
ководитель – Р.М.Ким). 

Много было ярких выступлений на 
фестивале от национальных коллек-
тивов. Концертная программа дли-
лась более 4,5  часов. 

Пётр ИВАНОВ.
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– Александр Борисович, рас-
скажите, пожалуйста, о себе. Мы 
знаем, что Вы служили в Воору-
женных силах 27 лет и закончи-
ли службу в звании полковника 
в 1993 году. Как складывалась 
Ваша военная карьера?

– Я родился и вырос в семье во-
енного, поэтому с детства приучен к 
военной дисциплине. Окончил Сер-
пуховское высшее командное учили-
ще и начал службу в ракетных вой-

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕНКО: 
МОИ ЗАДАЧИ – ГАРАНТИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИЩЁННОСТЬ ПЕРМЯКОВ, 

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА, ПРИВЕСТИ ИНВЕСТИЦИИ В КРАЙ
Депутат Госдумы Александр Василенко примет участие в предвари-
тельном голосовании партии «Единая Россия» по определению кан-
дидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Го-
сударственной Думы от Пермского края. В интервью нашему изда-
нию он рассказал о том, что побудило его участвовать в этом процессе.

сках. Она была связана, в том числе, 
и с Пермским краем. Здесь я слу-
жил курсантом и проходил практику 
на моторном заводе (ПМЗ). 

Затем преподавал в Военной ака-
демии им. Ф. Э. Дзержинского, спе-
циализировался на военной полито-
логии. Оттуда ушел в компанию «ЛУ-
КОЙЛ», где проработал 17 лет, помо-
гая выстроить отношения так, чтобы 
все доходы от продажи нефти рабо-
тали на Россию, укрепляли россий-

ский бюджет и безопасность страны. 
– В 2011 году Вы вернулись на 

государственную службу и стали 
депутатом Госдумы, чему посвя-
тили себя в парламенте?

– В Государственной Думе я 
отстаивал интересы отечествен-
ной промышленности. В моём 
избирательном округе находил-
ся промышленный кластер, в 
котором работают такие круп-
ные предприятия как «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез», «Русви-
нил», «СИБУР- Кстово», база произ-
водственного обслуживания «Транс-
нефти» и другие. Я по поручению 
правительства курировал модерни-
зацию этих предприятий. В прошлом 
году Кстово посетил Дмитрий Мед-
ведев и высоко оценил нашу работу.

– Сейчас Вы участвуете в пред-
варительном голосовании пар-
тии «Единая Россия» в Пермском 
крае. Почему Вы решили выста-
вить свою кандидатуру именно в 
нашем регионе?

– Пермский край находится сре-
ди лидеров по инвестиционному по-
тенциалу среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Сейчас требу-
ется создавать условия, при которых 
промышленность может вернуться к 
докризисным показателям, а также 
привлекать новых инвесторов, в том 
числе из -за границы. Этот процесс 
не может быть запущен без сопро-
вождения на федеральном уровне 
и, значит, здесь будет востребован 
мой опыт взаимодействия с органа-

ми федеральной власти, с руковод-
ством компании «ЛУКОЙЛ».

– Вы успели понять, какие про-
блемы волнуют жителей Перм-
ского края?

– Знаю, что людей, прежде все-
го, беспокоят явления, связанные с 
кризисом в экономике. Самое зло-
бодневное – это рост цен на про-
дукты питания и рост тарифов на 
услуги ЖКХ. Выделяется проблема, 
связанная с низким размером зара-
ботной платы и пенсий, проблема 
безработицы и закрытия (простоя) 
предприятий.

Убеждён, что только планомер-
ное развитие имеющейся в крае 
промышленности поможет нам ре-
шить эти проблемы. Ведь налоги от 
предприятий формируют бюджет и 
позволят нам платить пенсии и по-
вышать зарплаты. Считаю, что биз-
нес должен быть социально ориен-
тированным и помогать создавать 
инфраструктуру для жизни. Это как 
раз то направление, которое я кури-
ровал в ЛУКОЙЛе.  

– Каковы Ваши принципы рабо-
ты с избирателями?

У депутата Государственной Думы 
две основные задачи – это законот-
ворчество и работа с избирателями. 
Исходя из этих задач, я буду нахо-
диться в Перми несколько раз в ме-
сяц. В регионе на постоянной осно-
ве будут работать мои обществен-
ные приёмные, которые будут ак-
кумулировать и систематизировать 
обращения граждан. Работа долж-

на быть системной, постоянно сле-
дует говорить с людьми и собирать 
их наказы.  

– Какие у Вас увлечения, как 
проводите отдых?

Обязательно с семьей. Очень 
люблю водный туризм. Много раз 
ходил по Волге на теплоходе – та-
кие поездки лучше всего раскры-
вают природную красоту Повол-
жья. Важно сохранить эту природу 
для детей и внуков. Ведь дети – 
это самое важное, что у нас есть. 
Мы им должны оставить хорошее 
наследство.

– Сформулируйте три главных 
жизненных принципа Александра 
Василенко. 

– В своей жизни я всегда ориен-
тировался на три главных принци-
па: честь, ответственность и тру-
долюбие. 

Человек должен быть честен пе-
ред собой и перед окружающими. 
Не ставить нереальные задачи и не 
раздавать нереальные обещания.

Необходимо быть ответственным 
перед людьми. Не только перед 
близкими, но и перед всеми, с кем 
тебя сталкивает жизнь. Своё служе-
ние нужно посвятить людям.

И чтобы реализовать всё это, сле-
дует непрерывно трудиться, совер-
шать дела и поступки.

Как человек военный, я не привык 
разбрасываться словами, свою пра-
воту предпочитаю доказывать дела-
ми. Дела сильнее слов!

Александр ВАСИЛЬЕВ.

Историческую память особенно важно 
сохранить сегодня, когда предприни-

маются попытки переписать историю, при-
низить роль Советского Союза и наших де-
дов в Победе над нацизмом. Всё это – часть 
информационной войны, которая ведётся за-
падными странами. Для сохранения памяти, 
для патриотического воспитания детей и мо-
лодёжи необходимо рассказывать о героях 
Великой Отечественной войны и выдающих-

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
ся тружениках тыла. 

История Великой Отечественной войны – 
это история миллионов боевых и трудовых 
подвигов, которые совершались ежедневно. 
Ветераны вспоминают о том, что они дела-
ли, без лишнего пафоса и громких слов. Ве-
личие их деяний осознаётся со временем. Но 
идёт и обратный процесс: спустя десятиле-
тия, детали и подробности стираются, име-
на забываются.

Проект «Мы помним! Мы гордимся!» ¬– это 
наш вклад в сохранение памяти о тех, кто вы-
стоял в величайшей битве истории. И не толь-
ко выстоял, но победил! Открытки с именами 
наших земляков – героев фронта и тыла, ге-
нералов и рядовых – сопровождаются корот-
кими рассказами об этих людях. Мы включи-
ли в серию самые разные жизненные исто-
рии: рассказы о героях-лётчиках, погибших, 
идя на таран, повествования о юных бойцах 
– «сыновьях полка» и разведчиках. И, конеч-
но, примеры беззаветного служения Отчиз-
не в тылу – инженеров и конструкторов, чьи 
технические идеи помогали крушить врага и 
сохранять солдатские жизни на фронте. 

Пережив войну, победив в ней, страна 
устремилась к новым вершинам. И спустя 
десятилетия, каждый россиянин в День По-
беды по-прежнему испытывает гордость за 
своих предков, восхищается их подвигом и 
верит в сильную единую нацию.   

Один из авторов патриотического проек-
та Герой России, командир Пермского СО-
БРа (2011–2014гг), полковник Сергей Яшкин 
рассказывает:

– Наш проект – это дань уважения всем, 
кто отдал свои жизни за свободу Родины, 
восстанавливал её из руин и пепла в после-
военные годы, и всем тем, кто дожил до се-
годняшнего дня, подавая нам пример бодро-
сти духа и любви к нашей великой стране – 
единой России. 

Проект не ограничится героями прошлого, 
он будет продолжен. В День России мы рас-
скажем о героях, отважно защищающих Ро-
дину в наши дни.

Пётр ИВАНОВ.

Региональное отделение партии «Единая 
Россия» Пермского края в рамках большо-
го федерального проекта «Историческая 
память» начинает свою информационную 
акцию, посвящённую святому для каждо-
го россиянина празднику – Дню Победы. 
«Мы помним! Мы гордимся!» ¬– дань па-
мяти тысячам наших земляков, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны с оружием в руках, ковавших Победу 
в тылу у станков и в шахтах, своим трудом 
на колхозных полях и фермах кормивших 
голодную страну. 

В Таврическом дворце прошла встреча 
Президента России Владимира Пути-

на с членами Совета законодателей. Засе-
дание приурочено к 110-летию начала ра-
боты Государственной Думы — первого рос-
сийского парламента.

Президент поздравил членов Совета за-
конодателей с Днём Российского парламен-
таризма. Одним из вопросов, затронутых в 
ходе обсуждения, стал вопрос о внесении 
изменений в действующее законодатель-
ство. «Нельзя допускать хаотичного и спон-
танного пересмотра правовых норм. Новые 
нормы нужно встраивать в систему действу-
ющего законодательства чрезвычайно акку-
ратно, не допуская коллизии норм и избы-
точного регулирования», — заявил Путин на 
заседании Совета законодателей России.

Также Владимир Путин призвал парла-
ментариев не допускать излишней часто-
ты и фрагментарности принятия поправок 
в законодательство.

Также среди обсуждаемых вопросов — 
анализ выполнения поручений по реализа-

ции послания Президента Федерально-
му Собранию, предложения региональ-
ных парламентариев по повышению до-
ступности и адресности социальной под-
держки населения, вопросы, связанные 
с привлечением в эту сферу некоммер-
ческих организаций, а также  проект за-
кона о поэтапном доведении минималь-
ного размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума.

А в начале дня состоялись заседания 
комиссии Совета законодателей. Комис-
сией по информационной политике, ин-
формационным технологиям и инвести-
циям был подготовлен отчёт о текущем 
состоянии сайтов органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации. В соответствии с решением ко-
миссии официальный сайт Законодатель-
ного Собрания Пермского края zsperm.
ru по ряду показателей занял лидирую-
щие позиции среди сайтов региональных 
парламентов.

Тимур КАМОВ.

Валерий Сухих принял
 участие во встрече 

с Президентом России
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 9 мая – по 15 мая 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1100 р., а также спутниковые 
антенны от 3600 р., Òриколор обмен, 
АÊÖИß продлена до 31.12.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

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

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

3-ÊÎÌÍ. êâ., ÓÏ, ïî óë. Ñîâåòñêàÿ, 
55, 4/9 ýò., ÒÑÆ, ïàðêîâêà ïîä â/íàáë., 
ä/ïëîùàäêà, ïåðåïëàíèðîâêà, êóõíÿ 
10 êâ. ì, îñò. ðÿäîì èëè ÌÅÍßÞ íà 
äâå 1-êîìí. êâ. Òåë. 8-922-305-89-73, 
8-982-45-74-073.

1-ÊÎÌÍ. êâ. â ï. Ìàðêîâñêèé, 46 
êâ.ì, 1/5 ýò., 2 ç/ëîäæèè â õîð. ñîñò., 
ñ÷¸ò÷èêè íà âîäó, öåíà 1 ìëí. ðóá. Òåë. 
8-917-836-75-69, 8-988-016-33-15.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 29,9 êâ.ì, áåç áàëêî-
íà, ÷àñòè÷íûé ðåìîíò, 1250 ò.ð., ðàñ-
ñìîòðèì ëþáûå âàðèàíòû îïëàòû, äîê-
òû ãîòîâû. Òåë. 8-922-341-16-70.

1-ÊÎÌÍ. êâ. â öåíòðå ãîðîäà ïî óë. 
Ëåíèíà. Òåë. 6-06-35.

Ó×ÀÑÒÎÊ çåìëè â ñ. Ôîêè, 10 ñî-
òîê. Òåë. 8-922-327-72-48.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ ñ. Ôîêè, 17 ñîòîê. 
Äîêóìåíòû, âîäà, ýë-âî, äîìèê, ðÿäîì 
ïðóä. Òåë. 8-932-332-00-24.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ, ñðî÷íî, çà øëþçîì, 
ìàññèâ ¹ 26, 3 ñîòêè. Òåë. 8-922-
322-47-30.

ÎÃÎÐÎÄ, ìàññèâ «Ìè÷óðèíêà», 6,5 
ñîòîê, ïðèâàò. Òåë. 8-912-709-47-62.

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

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

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

Ï×ÅËÎÑÅÌÜÈ. Òåë. 8-982-460-
32-52.

ÓÑËÓÃÈ
ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 

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

ÐЕСÒАВÐАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

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

ÊÐÀÍ-ÁÎÐÒ àâòîâûøêà, ñòðåëà 7 ò, 
áîðò 10 ò, äëèíà áîðòà 7 ì, ëþëüêà, 
êîííèêè, 1300 ð./÷., ýêñêàâàòîð-ïî-
ãðóç÷èê, ãèäðîìîëîò, ÷åëþñòíîé êîâø 
- 1100 ð./÷. Òåë. 8-922-357-98-77.

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

ÊÓÏËÞ
ÊÎË¨ÑÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ, ÌÀÑËÀ ÍÀ 

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

ÀÂÒÎÐÅÇÈÍÓ «Êàðäèàí-ñïîðò»  
195õ65õ15, íîâóþ èëè á/ó. Òåë. 8-932-
333-4004.

ÃÐÈÁÛ ñìîð÷êè, çàï÷àñòè ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇÎÍ, áëîêè ÔÁÑ, äîñêè, áðóñ, êèð-
ïè÷, êîë¸ñà ÊÀÌÀÇ, ÃÀÇÎÍ, òðóáû á/ó, 
æåëåçî. Òåë. 8-929-232-40-09.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
05.05.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

07.05 08.05 09.05

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +7 0Ñ +5 0Ñ +5 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +17 0Ñ +11 0Ñ +14 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 754 ìì 757 ìì 749 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÑÇ) 5 ì/ñ (ÑÂ) 5 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ìàëîîáëà÷íî îáëà÷íî îáëà÷íî

Îñàäêè äîæäü äîæäü äîæäü

13 ìàÿ 2016 ã. ñ 11 äî 12 ÷àñ.   â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ëåíèíà, 36, îñò. «Ýëåãàíò»)

Товар сертифицирован! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

ИП Симакова Э.М. г. Ижевск.Св-во 308183231800016 от  13.11.2008 г.

Выезд и заказ на дом по 
тел. 8-912-743-06-65

îò 6500 äî 14000 ð.

ÓÑÈËÈÒÅËÜ ÇÂÓÊÀ ÎÒ 2500 Ð.
ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – îò 30 ðóá. 
Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ÑÊÈÄÊÀ äî 20%

Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîøàäü 
ó÷àñò-
êà, ì2

Ïðåäî-
ñòàâ-
ëÿå-
ìîå 

ïðàâî

Ðàçðåøåí-
íîå èñ-

ïîëüçîâà-
íèå

Êàäàñòðîâ 
ûé ¹ èëè 
êâàðòàë

Îñíîâà-
íèå ïðå-
äîñòàâë 
(ñò. ÇÊ)

Àäðåñ è 
ñïîñîá ïî-
äà÷è çàÿâ-

ëåíèÿ

Ñðîê, äàòà 
îêîí÷àíèÿ 
ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèÿ

Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ð-í, 

òåððèòîðèÿ 
Áîëüøåáóêîðñêîãî 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ä. Ìàëûé Áóêîð.

120000,0 àðåíäà

Êðåñòüÿí-
ñêîå 

(ôåðìåð-
ñêîå)

õîçÿéñòâî

59:12:074 
0005

39.15

ñ Áîëüøîé 
Áóêîð, óë. 
Ïîáåäû, 

13. Çàÿâëå-
íèå ïèñü-
ìåííîå

30 äíåé 
ñî äíÿ 

îïóáëèêî-
âàíèÿ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìè-

ðóåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äëÿ 
öåëåé ñàäîâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

Êàäàñòðîâûé íîìåð, ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü ó÷àñò-

êà, êâ.ì
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

 59:12:0010758:405, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. Ðå÷íàÿ, ä.48À

600 ñàäîâîäñòâî

Çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â ðà-
áî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 12.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, ä. 67/1, êàá.8. Äàòà 
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà âûøåóêàçàííûõ çàÿâëåíèé – 05 èþíÿ 2016 ãîäà.

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
доктора Оксаны Михайловны 

АРМАНШИНОЙ

Ëèöåíçèÿ ËÎ-59-01-003442 îò 11.12.2015 ã.

Óë. Êàáàëåâñêîãî, 41, ïðîôèëàêòîðèé «ÈÇÓÌÐÓÄ»

Òåëåôîíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè:

8-922-367-15-60, 3-40-59.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 

êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390005:480 
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ôîêè, 
óë.Çàðå÷íàÿ

1172,0 Àðåíäà íà 3 ãîäà

Ñêëàäû õðàíåíèÿ 
ëåêàðñòâåííûõ, 

ïðîìûøëåííûõ è 
õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàí-
íûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 
45, êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÇÈÏÓÍÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß 

ÐÅØÅÍÈÅ
 
22  àïðåëÿ  2016  ã.     ¹  162                                    

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
îò 18.11.2014 ã. ¹ 69

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñò. 62 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Çèïóíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», íà 
îñíîâàíèè ïèñüìà Èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé 
ñëóæáû ïî ã. ×àéêîâñêîìó, Ïåðìñêîãî êðàÿ, îò 17.12.2015 ã. 
¹ 10-24-11109, ïðîòåñòà ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû 
îò 17.03.2016 ã. ¹ 2-3-39-2016                                 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ: 
1.ï.8 ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 18.11.2014 ã. ¹ 69  «Îá 

óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè Çèïóíîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

- Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà 
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, 
âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà. 

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3. Äàííîå ðåøåíèå îáíàðîäîâàòü (îïóáëèêîâàòü).
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ 

çà ñîáîé.  
  Á. À. ÄÓËÅÑÎÂ,  

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÇÈÏÓÍÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß 

ÐÅØÅÍÈÅ
 
22  àïðåëÿ  2016  ã.     ¹  163                                    

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
îò 18.11.2014 ã. ¹ 68

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ñò. 62 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Çèïóíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», íà îñíîâàíèè ïèñüìà 
Èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ã. ×àéêîâñêîìó, 
Ïåðìñêîãî êðàÿ, îò 17.12.2015 ã. ¹ 10-24-11109, ïðîòåñòà 
×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû îò 17.03.2016 ã. ¹ 2-3-39-2016                                 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ: 
1.ï.7  ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 18.11.2014 ã.  ¹ 68  «Îá 

óñòàíîâëåíèè   íàëîãà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö  íà òåððèòîðèè 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 
ðåäàêöèè:

- Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 
2016 ãîäà. 

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3. Äàííîå ðåøåíèå îáíàðîäîâàòü (îïóáëèêîâàòü).
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà 

ñîáîé.  
  Á. À. ÄÓËÅÑÎÂ,  

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

«Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è 
îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èíôîðìèðóåò, 
÷òî 12.05.2016 ã. ñ 14:00 ÷àñîâ ïðîâîäÿòñÿ 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Çåìñêîãî 
Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
“Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä”.  

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 37, êàá.50

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäñòàâëåí-

íîå ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:120390003:177
 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ôîêè, 

ïåð. Ðîìàøêîâûé, 7/4
440,0 àðåíäà

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñàäîâîäñòâà è 
îãîðîäíè÷åñòâà

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî-
îòâåòñòâåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ íà ïðàâî çà-
êëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äëÿ ýòîãî íóæíî ëè÷íî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïðè-
åìíóþ àäìèíèñòðàöèþ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ 

ñî ñòðîèòåëüñòâîì: ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

Êàäàñòðîâûé íîìåð êâàðòàëà, ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà Ïëîùàäü ó÷àñòêà, êâ.ì

ÇÓ1 àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ.Ôîêè, óë.Ðàãóçèíñêàÿ, ä.79

59:12:0390005
2500,0

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, 
êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35. 

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì: 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

Êàäàñòðîâûé íîìåð êâàðòàëà,
ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ.ì

ÇÓ1 àäðåñ: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ôîêè, 

óë.Ðàãóçèíñêàÿ, ä.77
59:12:0390005

2500,0

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì , âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà 
ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâå-
äåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 
45, êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35. 



Телепрограмма 9 мая – 15 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 96-100 (9791-9795)
6 мая 2016 г.

9 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 - 18.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания
19.05 - 22.35 Т/с «Физрук» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
03.05 - 05.40 Т/с «Дневники вампира - 5» 

(16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00, 11.50, 13.00 Новости
05.10 День Победы. Праздничный канал
09.50 Песни Весны и Победы
10.20, 23.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ»
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, по-

священный Дню Победы
13.15 Т/с «Диверсант. Конец войны» (16+)
17.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
20.00, 21.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+)
21.00 Время
00.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
02.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
03.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)

Россия 1
Т7

05.30, 13.00, 20.30 Т/с «Истребители» (12+)
09.00 День Победы. Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвящённый 71 годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945гг

15.00, 20.00 Вести
17.00 Бессмертный полк. Шествие в честь 

71 годовщины Великой Победы
00.00 Праздничный салют, посвящённый 

дню Победы
00.15 Концерт Дмитрия Хворостовского 

«Песни военных лет»
01.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
03.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в ге-

стапо» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.30, 13.00, 20.00, 22.30, 01.30 Т/с «Истре-
бители» (12+)

09.00 День Победы. Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвящённый 71 годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945гг

15.00, 22.00 Вести
17.00 Бессмертный полк. Шествие в честь 

71 годовщины Великой Победы
00.00 Праздничный салют, посвящённый 

дню Победы
00.15 Концерт Дмитрия Хворостовского 

«Песни военных лет»
03.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
05.50 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в ге-

стапо» (12+)
06.35 Комната смеха

ТВЦ

05.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
06.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.50, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 71-й годовщи-
не победы в великой отечественной 
войне 1941-1945 годов

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
12.30, 16.00, 19.00, 22.30 Т/с «Баллада о 

бомбере» (16+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания
20.00 Праздничный концерт на поклонной 

горе. Прямой эфир
22.00 День победы. Праздничный салют. 

Прямой эфир
23.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
00.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
03.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

НТВ

04.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ» (16+)

07.00 Новое утро. Праздничный выпуск
09.30, 10.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (0+)
10.00, 11.30, 13.00, 19.00 Сегодня
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, по-

священный дню Победы
13.15 Бессмертный полк. Крым. Прямой 

эфир
14.30 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
18.00 Д/ф «Севастопольский вальс» (16+)
19.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» (16+)

23.15, 02.20 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-
РА» (16+)

01.10 Праздничный концерт ко дню Побе-
ды. Трансляция из Севастополя

04.00 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.05 Мгновения Победы
10.10, 13.25 Юрий Соломин читает стихот-

ворение Константина Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины...»

10.15 Век полета: виражи и судьбы: «Три 
эха...»

10.40 Евгения Симонова читает стихот-
ворение О. Берггольц «Мой дом». 
Юрий Назаров читает фрагмент по-
эмы А. Твардовского «Василий Тер-
кин»

10.45 Киноконцерт «И все-таки мы победи-
ли!»

11.15 Алексей Петренко читает стихотво-
рение Александра Твардовского «Я 
убит подо Ржевом»

11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
12.40 Леонид Куравлев читает стихотворе-

ние Александра Межирова «Просы-
паюсь и курю...»

12.45 Концерт Краснознаменного им. А.В. 
Александрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии

13.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Василий Лановой читает стихотворе-

ния А. Твардовского «Я знаю, ника-
кой моей вины...» и С. Орлова «Его 
зарыли в шар земной...»

15.05 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж и сы-
новья...»

15.45 Андрей Ташков читает стихотворение 
Константина Симонова «Ты говори-
ла мне «люблю...»

15.50, 01.40 Концерт Кубанского казачьего 
хора «Священной победе!»

16.45 Гоша Куценко читает стихотворение 
Константина Ваншенкина «Земли 
потрескавшейся корка...»

16.50 Век полета: виражи и судьбы: «Цен-
тробежная сила. Николай Поликар-
пов»

17.15 Александр Домогаров читает стихот-
ворение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был...»

17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
18.30 Марк Бернес. Любимые песни

18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма

19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
20.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы
22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
00.50 Искатели: «Миллионы Василия Вар-

гина»
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»

СТС + Сфера

06.00 Взвешанные люди. Второй сезон  
(16+)

08.00 Фиксики  (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики   (0+)
09.10 Шрэк. Страшилки  (6+)
09.35 Шевели ластами!  (0+)
10.55 Шевели ластами-2  (0+)
12.40 Кот в сапогах  (0+)
14.15 Шрэк  (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шрэк-2  (6+)
18.20 Астерикс и Обеликс против Цезаря  

(0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания  
(0+)

19.00 Астерикс и Обеликс против Цезаря  
(0+)

20.35 Астерикс и Обеликс. Миссия Клео-
патра  (0+)

22.35 Астерикс на Олимпийских играх  
(12+)

00.55 Брестская крепость  (16+)
03.45 Пять невест  (16+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Специальный проект с Михаилом За-
дорновым: «Рюрик. Потерянная 
быль» (16+)

06.20 Анимационный фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (0+)

07.40, 21.50 Анимационный фильм «Кре-
пость: щитом и мечом» (6+)

09.00, 20.30 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 3» (6+)

10.30 Анимационный фильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)

12.00 Анимационный фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)

13.15 Анимационный фильм «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

14.40 Анимационный фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

16.10 Анимационный фильм «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)

17.40 Анимационный фильм «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания

19.00 Анимационный фильм «Иван Царевич 
и Серый Волк - 2» (6+)

23.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
01.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная быль» 

(16+)
03.30 Секретные территории (16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00 Д/с «Факультатив. История: «Город 
под бомбами» (12+)

06.30 Д/с «Факультатив. История: «Снай-
перская дуэль» (12+)

07.05 Д/с «Факультатив. История: «Адриа-
на» (12+)

07.40 Д/с «Факультатив. История: «Неиз-
вестное покушение» (12+)

08.10 Д/с «Факультатив. История: «Секрет-
ное оружие кремля» (12+)

08.45 Д/с «Факультатив. История: «Боль-
шой вальс» (12+)

09.15 Парад победы 1945 года (0+)
09.40, 19.00 Т/с «Солдаты» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания (0+)
22.15 Квартирник у Маргулиса. Песни побе-

ды (16+)
23.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(0+)
05.25 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
13.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
15.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 21.00, 21.15, 22.15, 

23.15, 00.00 Т/с «Дружина» (16+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания (0+)
01.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
03.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
06.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Захват» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

07.30, 18.00, 22.50 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)

08.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ», 1 и 2 серии (16+)
11.00 Т/с «Скарлетт» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
02.30 Идеальная пара (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Щит и меч. Без права быть со-
бой».1 серия  (12+). Военный, драма 
(СССР,1968) Режиссер Владимир 
Басов. В ролях:Станислав Любшин, 
Олег Янковский, Алла Демидова, 
Людмила Чурсина, Юозас Будрай-
тис. Кино(11)

06.10 «Щит и меч. Приказано выжить...». 
2 серия (12+). Военная драма 
(СССР,1968) Кино(11)

07.45 «Щит и меч. Обжалованию не под-
лежит». 3 серия (12+). Военная дра-
ма (СССР,1968) Кино(11)

08.55 «Щит и меч. Последний рубеж». 
4 серия (12+). Военная драма 
(СССР,1968) Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.15 «Битва за Москву».1 серия (12+). 

Военный (СССР,1985) Режиссер 
Юрий Озеров. В ролях:Михаил Уль-
янов, Яков Трипольский, Александр 
Голобородько, Виталий Розсталь-
ный, Бруно Фрейндлих. Кино(11)

11.30 «Битва за Москву».2 серия  
(12+). Многосерийный фильм  
(СССР,1985) Кино(11)

12.50 «Битва за Москву». 3 серия  
(12+). Многосерийный фильм  
(СССР,1985) Кино(11)

14.05 «Битва за Москву». 4 серия  
(12+). Многосерийный фильм  
(СССР,1985) Кино(11)

15.30 «Сейчас» Инф.(1)
15.45 «В июне1941-го».1 серия (16+). Во-

енная драма (Россия, 2008)  Реж. 
Александр Франскевич-Лайе. В 
ролях:Сергей Безруков, Ростислав 
Янковский, Магдалена Горска, Па-
вел Делонг, Виталий Безруков, 
Владимир Янковский, Михаил Кали-
ничев... Кино(11)

16.35 «В июне1941-го».2 серия (16+). Во-

енная драма (Россия, 2008) Кино(11)
17.20 «В июне1941-го». 3 серия (16+). Во-

енная драма (Россия, 2008) Кино(11)
18.10 «В июне1941-го». 4 серия (16+). Во-

енная драма (Россия, 2008) Кино(11)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молча-
ния. Стор.(10)

19.00 «Снайпер. Герой сопротивления».1 
серия (16+). Военный, драма (Рос-
сия, 2014) Режиссер Арман Гевор-
гян. В ролях:Гоша Куценко, Денис 
Бургазлиев, Анна Снаткина, Вла-
димир Гостюхин, Георгий Сивохин. 
Кино(11)

19.40 «Снайпер. Герой сопротивления».2 
серия (16+). Сериал (Россия, 2014) 
Кино(11)

20.20 «Снайпер. Герой сопротивления». 3 
серия (16+). Сериал (Россия, 2014) 
Кино(11)

21.00 «Снайпер. Герой сопротивления». 4 
серия (16+). Сериал (Россия, 2014) 
Кино(11)

21.40 «Белый тигр» (16+). Военный, 
фантастика (Россия, 2012) Ре-
жиссер Карен Шахназаров. В 
ролях:Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гришко, Алек-
сандр Вахов, Дмитрий Быковский-
Ромашов. Кино(11)

23.20 «День победы» (16+). Военный (Рос-
сия, 2006) Режиссер Федор Петру-
хин. В ролях:Дмитрий Дюжев, Егор 
Клейменов, Анатолий Кузнецов, 
Виктор Сергачев, Олег Васильков. 
Кино(11)

00.35 «На войне как на войне» (12+). Во-
енный (СССР,1968) Режиссер Вик-
тор Трегубович. В ролях:Михаил 
Кононов, Олег Борисов, Виктор 
Павлов, Михаил Глузский, Федор 
Одиноков. Кино(11). 

02.20 «Вторая ошибка сапера» (16+). Во-
енный, драма (Беларусь, 2007) 
Режиссер Андрей Голубев. В 
ролях:Андрей Федорцов, Ольга 
Рептух, Николай Чиндяйкин, Алек-
сей Шедько, Юлия Полубинская. 
Кино(11)

04.00 «Морозко» (6+). Сказка (СССР,1964) 
Режиссер Александр Роу. В 
ролях:Александр Хвыля, Наталья 
Седых, Эдуард Изотов, Инна Чури-
кова, Павел Павленко. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

06.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
07.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)
12.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША»
13.30, 21.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма
23.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
01.05 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
04.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.20, 11.30 Я помню...
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00 Подготовка к Параду Победы. Инфор-

мационный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 71-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг

11.45, 13.15, 16.10, 18.15, 19.00, 20.45, 22.20 
Т/с «Жуков» (16+)

13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания
22.00 Праздничный салют
01.25 Все о главном Параде
01.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
03.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
05.05 Д/ф «Голоса» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.55, 08.30, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

07.45, 12.10 Мультфильм (6+)
15.30 Анимационный фильм «Спирит: Душа 

прерий» (6+)
16.45 Анимационный фильм «Король Лев» 

(0+)
18.10 Анимационный фильм «Король Лев - 

2: Гордость Симбы» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания
19.30 Анимационный фильм «Король Лев - 

3: Акуна Матата» (0+)
20.40 Х/ф «ЛЭССИ» (12+)
22.20 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» (12+)
23.50 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (6+)
01.35 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 ВЕКА» 

(6+)
03.15 Анимационный фильм «Букашки: 

Приключения в долине муравьев» 
(6+)

04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 «Союзмультфильм» представляет: 
«Чучело-мяучело», «38 попугаев», 
«Паровозик из Ромашкова», «Дед 
Мороз и лето», «Как львёнок и че-
репаха пели песню»

09.10, 19.00, 20.45, 21.00, 21.10, 04.30, 05.20 
Мультфильм

13.30 Секреты маленького шефа
13.55 «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино», «Винни 
Пух», «Крокодил Гена», «Обезьян-
ки», «Котёнок по имени Гав», «Вов-
ка в тридевятом царстве», «Малыш 
и Карлсон»

20.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма

22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Умка», «Котёнок с улицы Лизюко-
ва», «Кентервильское привидение», 
«Бременские музыканты», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Возвращение 
блудного попугая», «Утро попугая 
Кеши», «Жил-был пёс», «Летучий 
корабль», «Волшебное кольцо», 
«Пёс в сапогах», «Заколдованный 
мальчик», «Последний лепесток»

03.10 Т/с «Детективное агентство «Лассе 
и Майя»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Каникулы Болека 
и Лёлека: «Луна-парк», «Канику-
лы Болека и Лёлека: «За грибами», 
«Рекс: «Рекс - санитар» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Палка-выручалка», 
«Богданчик и барабан» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Чучело-мяучело», 
«Ниточка и котенок», «Достать до 
неба» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», «Стре-
коза», «Грибной дождик», «Дядя 
степа-милиционер», «Тяв и гав», 
«Жили-были матрешки» (6+)

ТНВ

06.45, 14.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
08.30 Х/ф «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ» (12+)
10.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
11.30 Новости Татарстана. Специальный 

выпуск (12+)
11.40 Парад войск Казанского гарнизона 

в честь 71-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне (0+)

13.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30, 01.00 Новости Татарстана 
(12+)

13.10 Молодежь on line (12+)
16.15 Песни военных лет (0+)
16.50 Казань. Бессмертный полк-2016. 

Прямая трансляция (0+)
18.15 Концерт (0+)
19.30 Концерт «Мы память в песнях сохра-

ним» (0+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния (0+)

21.01, 22.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВО-
КЗАЛ» (12+)

00.00 Праздничный салют в честь 71-й го-
довщины победы в Великой Отече-
ственной войне (0+)

00.05 Вечерняя игра с Фирдаус Девятае-
вой (12+)

01.30 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (0+)
03.20 Видеоспорт (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Телеспектакль «Два дня войны» (6+)

)
ОТР

06.40, 17.35 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» 
(12+)

08.10, 22.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
09.45 Большая страна. Победа: «Встре-

тимся у танка» (12+)
10.00 Д/ф «Разгром немецких войск под 

Москвой» (12+)
11.05 Д/ф «Генерал Карбышев. Смерть и 

Жизнь» (12+)
11.30 Большая страна. Победа: «Желез-

ные леди полей» (12+)
11.45 Д/ф «Знамя Победы над Берлином 

водружено!» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы. Пря-
мая трансляция

13.00, 21.15 ОТРажение. День Победы 
(12+)

14.10, 02.10 Д/ф «Парад Победы» (12+)
14.30 Большая страна. Победа: «В трех 

шагах от фронта» (12+)
14.45 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+)
16.00 Большая страна. Победа: «Научный 

фронт» (12+)
16.15 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

(12+)
17.20 Большая страна. Победа: «Вернуть-

ся в строй» (12+)
19.05 Большая страна. Победа: «Живые 

светофоры» (12+)
19.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (12+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма посвящается. Ми-
нута молчания

21.00 Новости
00.10 Поёт Клавдия Шульженко (12+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
02.30 Календарь (12+)
04.00 От прав к возможностям (12+)
04.25 Основатели (12+)
04.40 Прав!Да? (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Большая страна (12+)

EUROSPORT

08.00, 12.00 Автоспорт. Серия WTCC. Мар-
ракеш

08.30, 15.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
10-й тур. «Лос-Анджелес Гэлакси» 
- «Нью-Инглэнд Революшн»

10.00 Футбол. Чемпионат MLS. 10-й тур 
«Ди Си Юнайтед» - «Нью-Йорк 
Сити»

11.30 Стрельба из лука. Кубок мира. Шан-
хай

12.45 Автоспорт. Серия Blancpain. 
Брэндс-Хэтч

14.00 Велоспорт. Джиро. Обзор событий
16.45 Футбол. Юношеский чемпионат Ев-

ропы (до 17 лет). Азербайджан. 
Групповой этап. Италия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция

18.45, 00.45, 03.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Третий этап

20.15 Лучшее из конного спорта
20.45 Футбол. Юношеский чемпионат Ев-

ропы (до 17 лет). Азербайджан. 
Групповой этап. Франция - Анг-
лия. Прямая трансляция

22.45 Велоспорт. Следи за Фабианом
23.00, 03.00 Дорога к золоту
23.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Командные соревно-
вания. Прямая трансляция

01.45 Тележурнал WATTS
02.00, 02.55 Футбол. Евроголы
02.05 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
02.30 Футбол. Дорога на ЕВРО
04.30 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 

Лондон. Командные соревнования

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Нидерландов (16+)

10.45, 11.45, 12.20, 17.05, 01.15 Новости
10.50, 14.40, 01.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.50 Д/ф «Операция «Динамо» (16+)
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 

- Словакия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

15.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Арсенал»

17.10, 20.45, 21.00, 21.40, 00.45 Все на 
хоккей!

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция из Мо-
сквы

20.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния

21.20 Специальный репортаж: «Закули-
сье чемпионата мира» (12+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Чехия. Прямая трансляция из Мо-
сквы

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США. Трансляция из Санкт-
Петербурга

04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Канада. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

06.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании

ТВ 1000

08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
10.10, 06.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.10, 04.15 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» (16+)
14.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
16.45 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
20.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» (0+)
22.10 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
00.25 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 

2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
02.25 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 - 13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 - 16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 - 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят с Андреем Ма-

лаховым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
22.40 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь быст-

рее пули» (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ. МИЗЕ-

РЕРЕ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 22.00 Ве-

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 20.00 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.10 Д/ф «А ну-ка, бабушки! От Бурано-

во до Баку», «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент» (12+)

23.30 Евровидение-2016. Международ-
ный конкурс исполнителей. 1 по-
луфинал. Прямая трансляция из 
Стокгольма

03.00 Т/с «Срочно в номер. На службе за-
кона» (12+)

03.55 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.30 Евровидение-2016. Международ-

ный конкурс исполнителей. 1 по-
луфинал. Прямая трансляция из 
Стокгольма

02.55 Д/ф «А ну-ка, бабушки! От Бурано-
во до Баку», «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент» (12+)

04.45 Т/с «Срочно в номер. На службе за-
кона» (12+)

05.45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Миха-

ила Ульянова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Горький сахар» (16+)
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК», 1 и 2 серии 

(12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Обмануть 

звезду» (16+)
23.05 Удар властью: «Убить депутата» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
03.50 Д/ф «Другие. Дети Большой Медве-

дицы» (16+)
05.10 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)

НТВ

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

вие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне»
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
15.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
17.55 Д/ф «Взлетная полоса Владимира 

Татосова»

18.25 Московский пасхальный фести-
валь. Избранное. Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь: «Петр и Вера 

Лещенко»
21.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«А.М. Володин. «Пять вечеров»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и 

торговый центр»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.25 Комакнда «Мстители»  (12+)
06.55 Астерикс на Олимпийских играх  

(12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Астерикс и Обеликс против Цеза-

ря  (0+)
11.30 Астерикс и Обеликс. Миссия Клео-

парта  (0+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Сказки Шрэкова болота  (6+)
14.10 Шрэк третий  (0+)
15.50 Шрэк навсегда  (12+)
17.30 Кухня  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Кухня  (12+)
20.00 Беглые родственники  (16+)
21.00 Пушкин  (16+)
22.00 Ученик чародея  (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Беглые родственники  (16+)
01.30 6 кадров  (16+)
01.45 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком  (18+)
02.45 Старая закалка  (16+)
04.30 Как разбудить спящую красавицу  

(12+)

Рен-ТВ

05.00, 04.50 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: «Подзем-

ные странники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.20 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25, 05.00 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)

09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.40 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
01.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Реинкарнация» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Чужой ребенок» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Метка бабочки» 

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

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

ко: «Новая жизнь» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Заботливая мать» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Папина дочка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Стеклянный дом» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Друг семьи» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Зависимость» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Колыбельная» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.25 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» (12+)

03.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
06.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Захват» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...», 1 

и 2 серии (16+)
22.50 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Туман».1 серия (16+). Военный, 

драма (Россия, 2010) Режиссер 
Иван Шурховецкий, Артём Аксё-
ненко. В ролях:Игорь Шмаков, Ва-
силий Ракша, Артем Крестников, 
Григорий Калинин, Илья Глинни-
ков. Кино(11)

11.30 «Туман».2 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2010) Кино(11)

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

ние сериала Кино(11)
13.05 «Туман». 3 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2010) Кино(11)
14.00 «Туман». 4 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2010) Кино(11)
14.50 «Туман-2».1 серия (16+). Воен-

ный, приключения (Россия, 2012) 
Режиссер Иван Шурховецкий. В 
ролях:Дмитрий Сергин, Григорий 
Калинин, Артем Крестников, Алек-
сей Марков, Иван Лапин. Кино(11)

15.30    Новости «Час Пик» (16+)
15.45  «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Туман-2».1 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
16.10 «Туман-2».2 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2012) Кино(11)
16.55 «Туман-2». 3 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2012) Кино(11)
17.40 «Туман-2». 4 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2012) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Счастливая семья» 

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

(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Игрушка» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Витрина» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)
23.10   Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа.   «Двенадцать стульев» (12+). 
Комедия (СССР,1971) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях:Арчил 
Гомиашвили, Сергей Филип-
пов, Михаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская, Наталья Варлей. 
Кино(11)

03.10 «Битва за Москву».1 серия  (12+). 
Военный (СССР,1985) Режиссер 
Юрий Озеров. В ролях:Михаил 
Ульянов, Яков Трипольский, Алек-
сандр Голобородько, Виталий 
Розстальный, Бруно Фрейндлих. 
Кино(11)

04.35 «Битва за Москву».2 серия  
(12+). Многосерийный фильм  
(СССР,1985) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША»

07.40 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
09.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-

КА» (16+)
10.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(16+)
12.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ»
15.05 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
16.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...»
18.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
22.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
02.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)
04.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Д/с «Диверсанты» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15, 14.05 Военная приемка. След в 

истории: «Суворов. Альпы. 200 
лет спустя» (6+)

15.30 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
17.35 Все о главном Параде
18.30 Д/ф «Знаменосцы Победы. Неприз-

нанные герои» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром Мар-

шалом (12+)
20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

(6+)
00.50 Д/ф «Гибель «Курска». Следствен-

ный эксперимент» (12+)
01.45 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
03.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение: «Львовско-

Сандомирская наступательная 
операция» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

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

05.45, 07.40, 11.30, 14.00 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Букашки: 
Приключения в долине муравь-
ев» (6+)

15.45, 17.45, 21.30, 03.45 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Тарзан» 
(0+)

22.00, 22.30 Т/с «Лучшие друзья навсег-
да» (6+)

23.00 Это моя комната! (0+)
23.50 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.45 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 

ВЕКА» (6+)
02.45, 03.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли плэйс» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.15, 15.05, 

17.00, 18.05, 19.25, 20.20, 21.10, 
21.35, 22.20, 22.40, 00.45, 02.45, 
03.10, 05.55 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Самовар»
15.55, 00.40 180
16.00 Ералаш
16.30 Лабораториум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
04.20 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Каникулы Болека 
и Лёлека: «Ружье и удочка», «Ка-
никулы Болека и Лёлека: «Фаль-
шивый дедушка», «Рекс: «Рекс 
- спасатель» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Дочь солнца», 
«Крылья дядюшки марабу» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 1 
серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Контакт», «Зай-
чишка заблудился», «Про мы-
шонка, который хотел стать 
сильным» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Гунан-батор», «Чемпион», «Ка-
тигорошек», «Кот котофеевич» 
(6+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкаль каймак (12+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.10 Мастера (6+)
18.35 Твоя профессия (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Эльмирой Гали-

мовой (12+)
01.00 Грани «Рубина» (12+)
05.40 Телеочерк о татарском поэте Габ-

дулле Тукае (6+)

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Фигура речи (12+)
07.35, 22.50 Большая страна: Люди 

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

ных джунглей: «Подаренная 
жизнь» (12+)

09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Т/с «Свой-чужой» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
15.50, 04.25 Основатели (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

07.00, 13.00, 03.30 Велоспорт. Джиро. 
Обзор событий

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 10-й тур 
«Ди Си Юнайтед» - «Нью-Йорк 
Сити»

09.00, 20.50, 05.35 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

09.25, 15.00, 21.50, 06.00 Прыжки в 
воду. Чемпионат Европы. Лон-
дон. Командные соревнования

10.30, 16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Третий этап

11.30 Дорога к золоту

12.00 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Шанхай

12.30, 21.15, 01.00 Футбол. Дорога на 
ЕВРО

14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 10-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Нью-
Инглэнд Революшн»

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 
Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Чет-
вертый этап. Прямая трансляция

20.45, 21.40 Футбол. Евроголы
22.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
1 м. Квалификация

23.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция

01.30 Автоспорт. Чемпионат мира в гон-
ках на выносливость. Спа. Обзор

02.00 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ

02.30 Автоспорт. Серия Blancpain. 
Брэндс-Хэтч

03.00 Ралли. За кулисами ERC
04.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Ло

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
09.00, 11.00, 12.45, 19.30, 01.15 Новости
09.05, 15.00, 01.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.05 Твои правила (12+)
12.00 Д/с «1+1» (16+)
12.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 

РЕЙХА» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Нидерландов 
(16+)

16.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. 
Гала-матч. «Звезды Ночной Хок-
кейной Лиги» - «Сборная Ночной 
Хоккейной Лиги». Прямая транс-
ляция из Сочи

19.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Дания. Трансляция из Мо-
сквы

21.55, 00.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Казахс-

тан - Норвегия. Прямая трансля-
ция из Москвы

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Венгрия 
- Франция. Трансляция из Санкт-
Петербурга

06.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» (16+)

10.20, 06.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

12.20, 03.55 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
14.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
16.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
18.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
22.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
00.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
02.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 - 16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
03.55 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира - 5» (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, 19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.50, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ 

СВАДЬБА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф «Война 2.0. Пиратская вер-

сия», «Научные сенсации: «Хаке-
ры смерти» (12+)

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

03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Вести

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.40 Д/ф «Война 2.0. Пиратская вер-

сия», «Научные сенсации: «Хаке-
ры смерти» (12+)

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

05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Убить депутата» 

(16+)
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «По-

хороны еды» (12+)
00.20 Русский вопрос (12+)
02.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

НТВ

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

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (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, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 Красуйся, град Петров! «Зодчий 

Росси»
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-

нов»

15.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
(16+)

17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»

17.55 Пророк в своём отечестве: «Точка 
отсчета - планета Земля. Никита 
Моисеев»

18.25 Московский пасхальный фести-
валь. Избранное. Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь: «Габриэль 

Гарсия Маркес и Мерседес Бар-
га Пардо»

21.55 Власть факта: «Стрелы кемализ-
ма»

23.45 Худсовет
01.00 Больше, чем любовь: «Донатас 

Банионис и Она Бабёнене»
01.40 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.25 Команда «Мстители»  (12+)
06.55 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета!  (0+)
07.10 Смешарики   (0+)
07.35 Фиксики  (0+)
08.05 Драконы и Всадники Олуха  (6+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 Ученик чародея  (12+)
11.30 Последний из Магикян  (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.00 Кухня  (12+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 Кухня  (12+)
20.00 Беглые родственники  (16+)
21.00 Пушкин  (16+)
22.00 Призрачный гонщик  (16+)
00.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
00.30 Беглые родственники  (16+)
01.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры! Часть I  (12+)
02.30 Джастин Бибер. Никогда не гово-

ри никогда  (0+)
04.15 Паранормальное явление-2  

(16+)

Рен-ТВ

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

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

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

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

ты. Черноморский след» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30, 05.00 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.45 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)
01.50 Х/ф «Я КУКЛА» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Близкий враг» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Горький трезвен-

ник» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Скованные» (12+)
13.30 Не ври мне: «Чужая ноша» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Что охраняет Сфинкс?» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Девушка на грани» (16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Брат и сестра» (16+)

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Бойся воды» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Время назад» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Холод неразмен-

ный» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Немного настоящей 

любви» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Тайна» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Дружи-

на» (16+)
04.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Захват» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Пенелопа» (16+)
22.45 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)
03.25 Д/ф «Елена Образцова. Люблю в 

последний раз» (16+)
04.25 Д/ф «Великолепная Алла» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00  Мультфильм «Лев Макс»(6+)

06.30   Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Утомлённые солнцем2. Пред-

стояние» (16+). Военный, драма 
(Россия, 2010) Режиссер Ники-
та Михалков. В ролях:Никита Ми-
халков, Олег Меньшиков, 
Надежда Михалкова, Сергей Ма-
ковецкий, Виктория Толстогано-
ва. Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05  «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Утомлённые солнцем2. Пред-

стояние» (16+). Продолжение 
фильма Кино(11)

14.45 «Утомленные солнцем2. Цита-
дель» (16+). Драма, военный 
(Россия, 2011) Режиссер Ники-
та Михалков. В ролях:Никита 
Михалков, Олег Меньшиков, 
Надежда Михалкова, Виктория 
Толстоганова, Сергей Маковец-
кий. Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик»(16+)
15.45  «Время Амкара» (12+)
16.00 «Утомленные солнцем2. Цита-

дель» (16+). Продолжение филь-
ма Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Банда на скорую 

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

19.40  «Без посредников»  прямой 
эфир (12+)  

20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Барин из Парижа» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Откуда берутся дети» 

(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Предел» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)
23.10   Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Спортивные и успешные»  (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Не может быть!» (12+). Ко-
медия (СССР,1975)  Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях:Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вя-
чеслав Невинный, Михаил Све-
тин, Олег Даль. Кино(11)

01.50 «День победы» (16+). Военный 
(Россия, 2006) Режиссер Федор 
Петрухин. В ролях:Дмитрий Дю-
жев, Егор Клейменов, Анато-
лий Кузнецов, Виктор Сергачев, 
Олег Васильков. Кино(11)

03.15 «Битва за Москву». 3 серия  
(12+). Многосерийный фильм  
(СССР,1985) Кино(11)

04.40 «Битва за Москву». 4 серия  
(12+). Многосерийный фильм  
(СССР,1985) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Мастер и Маргарита»
07.55 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
11.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
14.20 Х/ф «БУМЕР» (18+)
16.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
17.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
19.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
22.55 Х/ф «БЕГ» (16+)
02.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)

04.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)

ЗВЕЗДА

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

06.55 Не факт! (6+)
07.25, 09.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Битва за Севастополь: «Се-

вастополь против Третьего рей-
ха» (12+)

14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/с «Лето волков» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(6+)
00.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 

(6+)
02.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 

(12+)
04.30 Д/с «Города-герои: «Киев» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение: «Белград-

ская наступательная операция» 
(12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

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

05.45, 07.40, 11.30, 14.00, 15.45 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Король 
Лев - 3: Акуна Матата» (0+)

17.45, 21.00, 03.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Тарзан - 

2» (0+)
22.00, 22.30 Т/с «Лучшие друзья навсег-

да» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
00.45 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(6+)
02.35, 03.10 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли плэйс» (6+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.15, 15.05, 

17.00, 18.05, 19.25, 20.20, 21.10, 
21.35, 22.20, 22.40, 00.45, 02.45, 
03.10, 05.40, 05.55 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Замок-замок»
15.55, 00.40 180
16.00 Ералаш
16.30 Лабораториум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
04.20 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Игра в рыцаря», 
«Каникулы Болека и Лёлека: «На 
привале», «Рекс: «Рекс - дан-
тист» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный сад», 
«Радуга» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 2 
серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Цыпленок в 
клеточку», «Как маша поссо-
рилась с подушкой», «Козлик и 
ослик» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Девочка и слон», «Как утенок-
музыкант стал футболистом», 
«Дядя миша», «Девочка и мед-
ведь» (6+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.15, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Мы - внуки Тукая (0+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Выбери своего кандидата. Прай-

мериз (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Ниязом Игламо-

вым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
06.05 Молодежная остановка (12+)

) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 От первого лица (12+)
07.35, 22.50 Большая страна: Люди 

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

ных джунглей: «Урок литерату-
ры» (12+)

09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Т/с «Свой-чужой» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
15.50, 04.25 Основатели (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

08.00, 12.30, 02.30 Велоспорт. Джиро. 
Обзор событий

09.00, 12.00, 06.00 Дорога к золоту
09.30, 15.00, 21.45 Прыжки в воду. Чем-

пионат Европы. Лондон. Мужчи-
ны. Трамплин 1 м. Финал

10.30, 02.15 Тележурнал WATTS
11.30, 05.30 Автоспорт. Серия WTCC. 

Полный доступ
13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 10-й тур 

«Ди Си Юнайтед» - «Нью-Йорк 
Сити»

16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Чет-
вертый этап

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 
Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Пя-
тый этап. Прямая трансляция

20.45 Конный спорт. Rolex Grand Slam. 
Кентукки

22.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Синхронные прыж-
ки. Вышка 10 м

23.00 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Лондон. Женщины. Трам-
плин 1 м. Квалификация

00.00 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция

01.15 Прыжки в воду: Чемпионат Ев-
ропы. Лондон. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Прямая 
трансляция

03.30 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Лондон. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал

04.30 Прыжки в воду: Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки

06.30 Футбол. Чемпионат MLS. 10-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Нью-
Инглэнд Революшн»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.15 Новости
09.05, 15.25, 01.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 Твои правила (12+)
12.05 Д/с «Неизвестный спорт: «Цена 

эмоций» (16+)
13.10 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
16.00 Культ тура (16+)
16.30 Рио ждет (16+)
17.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 

Латвии» (12+)
17.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Латвия. Прямая трансляция 
из Москвы

21.15 Все за Евро (16+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Белоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

06.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (12+)

10.10, 06.05 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ» (12+)

12.15, 04.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+)

14.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ» (16+)

16.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
- 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

18.05 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
22.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
02.20 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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 «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира - 5» (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, 03.40 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 22.00 Ве-

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.00 Д/ф «Александра Пахмутова. От-

вечу за каждую ноту»
23.30 Евровидение-2016. Международ-

ный конкурс исполнителей. 2 по-
луфинал. Прямая трансляция из 
Стокгольма

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

03.00 Д/ф «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини» (12+)

04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.30 Евровидение-2016. Международ-

ный конкурс исполнителей. 2 по-
луфинал. Прямая трансляция из 
Стокгольма

02.00 Д/ф «Александра Пахмутова. От-
вечу за каждую ноту»

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

05.00 Д/ф «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини» (12+)

06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент над-

ежды» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Похо-

роны еды» (12+)
15.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Два президента» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в спор-

те» (12+)
02.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
03.45 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
05.05 Д/ф «Вертинские. Наследство ко-

роля» (12+)

НТВ

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

вие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (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, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»

12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
17.55 Пророк в своём отечестве: «Вла-

димир Бехтерев. Взгляд из буду-
щего»

18.25 Московский пасхальный фести-
валь. Избранное. Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь: «Донатас Ба-

нионис и Она Бабёнене»
21.55 Культурная революция
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский 

след»
23.45 Худсовет
01.00 Больше, чем любовь: «Габриэль 

Гарсия Маркес и Мерседес Бар-
га Пардо»

01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.25 Коианда «Мстители»  (12+)
06.55 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета!  (0+)
07.10 Драконы и Всадники Олуха  (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Призрачный гонщик  (16+)
11.30 Последний из Магикян  (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня  (12+)
20.00 Беглые родственники  (16+)
21.00 Пушкин  (16+)
22.00 Я - четвёртый  (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Беглые родственники  (16+)
01.30 Шоу «Уральских пельменей». Му-

жхитёры! Часть II  (12+)
02.30 Как разбудить спящую красавицу  

(12+)
04.15 Джастин Бибер. Никогда не гово-

ри никогда  (0+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.50 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 Новости 

(16+)
11.00 Документальный проект: «Воины 

небес» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.15 Странное дело (16+)

Че

06.00, 03.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.30, 05.00 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.45 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01.45 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Игрушки» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Так звучит твоя 

смерть» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Невеста призра-

ка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кукла на смерть» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Возвращение домой» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Глаза души» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Привидение в камине» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Дух младшего брата» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Муж-амфибия» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Одержимая» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Пловчиха» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Горький торт» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Ботаник» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Кровные узы» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Дружина» 

(16+)
04.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Захват» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00, 23.45, 05.20 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Пенелопа» (16+)
22.45 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» 

(16+)
02.20 Д/ф «Джуна: Последнее предска-

зание» (16+)
03.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00   Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.30    Новости «Час Пик» (16+)

07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+) 
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «На войне как на войне»  (12+). 

Военный (СССР,1968) Ре-
жиссер Виктор Трегубович. В 
ролях:Михаил Кононов, Олег Бо-
рисов, Виктор Павлов, Миха-
ил Глузский, Федор Одиноков. 
Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05  «Одна дома» (12+)
12.30 «Белый тигр» (16+). Военный, 

фантастика (Россия, 2012) Ре-
жиссер Карен Шахназаров. В 
ролях:Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гришко, Алек-
сандр Вахов, Дмитрий Быков-
ский-Ромашов. Кино(11)

14.40 «Снайпер. Герой сопротивле-
ния».1 серия (16+). Военный, 
драма, (Россия, 2014) Режиссер  
Арман Геворгян. В ролях:Гоша 
Куценко, Денис Бургазлиев, Анна 
Снаткина, Владимир Гостюхин, 
Георгий Сивохин. Кино(11)

15.30    Новости «Час Пик» (16+)
15.45  «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Снайпер. Герой сопротивле-

ния».2 серия (16+). Сериал (Рос-
сия, 2014) Кино(11)

16.50 «Снайпер. Герой сопротивле-
ния». 3 серия (16+). Сериал (Рос-
сия, 2014) Кино(11)

17.40 «Снайпер. Герой сопротивле-
ния». 4 серия (16+). Сериал (Рос-
сия, 2014) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Она моя» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.45  «Степень влияния» (16+)
20.00   Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Зимний футбол» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Боа для Сусанны» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. За гранью фола» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
23.10   Новости «Час Пик»(16+)
23.40  «Степень влияния» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа.  

«Медовый месяц» (12+). Комедия 
(СССР,1956) Режиссер Надежда 
Кошеверова. В ролях:Людмила 
Касаткина, Павел Кадочников, 
Татьяна Панкова, Павел Суха-
нов, Зоя Фёдорова. Кино(11)

01.45 «Щит и меч. Без права быть со-
бой».1 серия  (12+). Военный, 
драма (СССР,1968) Режиссер Вла-
димир Басов. В ролях:Станислав 
Любшин, Олег Янковский, Алла 
Демидова, Людмила Чурсина, Юо-
зас Будрайтис. Кино(11)

02.50 «Щит и меч. Приказано вы-
жить...».2 серия  (12+). Военная 
драма (СССР,1968) Кино(11)

04.20 «Щит и меч. Обжалованию не 
подлежит». 3 серия  (12+). Воен-
ная драма (СССР,1968) Кино(11)

05.10 «Щит и меч. Последний рубеж». 
4  серия  (12+). Военная драма 
(СССР,1968) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Мастер и Маргарита»
08.00 Х/ф «БЕГ» (16+)
11.25 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
13.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

14.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)

16.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
18.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
22.55 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
00.55 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
02.40 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
04.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»

ЗВЕЗДА

06.05, 22.30 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем (6+)

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

08.25, 09.15, 10.05, 20.05 Т/с «Лето вол-
ков» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора с Андреем Луго-

вым: «Битва за Победу» (12+)
13.15 Д/с «Битва за Севастополь: «Форт 

«Сталин» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна ги-

бели» (12+)
19.20 Теория заговора (12+)
19.40 Специальный репортаж (12+)
23.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
01.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
03.00 Х/ф «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ» 

(12+)
04.55 Д/с «Города-герои: «Севастополь» 

(12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

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

05.45, 07.40, 11.30, 17.45 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Тарзан»» 
(0+)

14.00, 15.45, 21.00, 03.30 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Тарзан и 
Джейн» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Т/с «Лучшие друзья навсегда» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
00.45 Х/ф «КСЕНОН - 3» (6+)
02.30, 02.55 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли плэйс» (6+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.15, 15.05, 

17.00, 18.05, 19.25, 20.20, 21.10, 
21.35, 22.20, 22.40, 00.45, 02.45, 
03.05, 05.35, 05.55 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Бабочки-му-
зыканты»

15.55, 00.40 180
16.00 Ералаш
16.30 Лабораториум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
04.20 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 

АПАЧЕЙ» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек на 
диком западе: «Защитники пра-
ва», «Болек и Лёлек на диком 
западе: «Гроза Техаса», «Рекс: 
«Находчивый рекс» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «День рожде-
ния», «Земля моя» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Дождик, до-
ждик, пуще», «День рождения 
бабушки», «Вожак» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Веселая карусель», «Ванька жу-
ков», «Приключения мурзилки», 
«Воинственные бобры» (6+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
20.20 «УК»Уютный Дом»- 10 лет!»
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Гамбургский счет (12+)
07.35, 22.50 Большая страна: Люди (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 01.45 Д/с «В мире каменных джун-

глей: «Мои чужие дети» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Т/с «Свой-чужой» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
13.15 Д/ф «Их ХХ век. Андрей Вознесен-

ский» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
15.50, 04.25 Основатели (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
04.40 За дело! (12+)
05.20 Моя рыбалка (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

07.00, 14.00 Прыжки в воду: Чемпионат 
Европы. Лондон. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки

08.00, 10.30, 13.00, 02.30 Велоспорт. 
Джиро. Обзор событий

09.00, 20.45 Тележурнал WATTS
09.30, 06.00 Прыжки в воду. Чемпио-

нат Европы. Лондон. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал

11.30 Конный спорт. Rolex Grand Slam. 
Кентукки

12.30, 05.30 Дорога к золоту
15.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Пя-

тый этап
15.45, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция
16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Ше-

стой этап. Прямая трансляция
20.55, 22.20 Футбол. Мировые голы
21.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
21.25 Футбол. Футбол-Латино
21.55 Футбол. ФИФА
22.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
3 м. Квалификация

23.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Пряма

01.00 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Мужчины. Вышка 10 
м. Синхронные прыжки. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Дорога на ЕВРО
03.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал

04.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Мужчины. Вышка 10 
м. Синхронные прыжки

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.55, 17.00, 01.15 Новости
09.05, 16.00, 01.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.05 Все за Евро (16+)
11.35 Д/с «Сборная России» (12+)
11.50 Рио ждет (16+)
12.25 Дублер (12+)
12.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Великобритании

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Челси»

16.30 Евро-2016. Быть в теме (12+)
17.05 Д/с «Первые леди» (16+)
17.40, 20.45, 00.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Норвегия. Прямая трансляция из 
Москвы

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Прямая трансляция из Мо-
сквы

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Германия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

04.25 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Франция. Трансляция из Санкт-
Петербурга

06.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ» (16+)

10.10, 06.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(16+)

12.20, 04.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
14.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
16.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
18.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
22.10 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (12+)
01.10 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
02.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 - 14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 - 16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
04.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
05.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования 2» 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 04.25 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 Т/с «Война и мир» (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.40 Красная машина (12+)
01.20 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
22.50 Д/ф «Репортёр. К 25-летию «Вес-

тей» (12+)
00.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
02.50 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат те-

левидения»
03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном

13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 
время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
00.50 Д/ф «Репортёр. К 25-летию «Вес-

тей» (12+)
02.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
04.50 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат те-

левидения»
05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
09.35, 11.50, 14.50 Т/с «Беспокойный уча-

сток» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Анна Снат-

кина» (16+)
00.00 Т/с «Каменская» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
05.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Ми-

хаила Ульянова» (12+)

НТВ

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

вие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)
02.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 

(18+)
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.35 Письма из провинции: «Деревня 

Псоедь (Ленинградская область)»
13.05 Х/ф «АКТРИСА»
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис 

Бабочкин»
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
16.20 Царская ложа
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 Пророк в своём отечестве: «Му-

дрец из Чухломы. Иван Озеров»
18.25 Московский пасхальный фести-

валь. Избранное. Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.45, 01.55 Искатели: «Кто ты, Иван Бо-
лотников?»

20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.35 Линия жизни: «Агриппина Стекло-

ва»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ»
01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.25 Команда «Мстители»  (12+)
06.55 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета!  (0+)
07.10 Драконы и Всадники Олуха  (6+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 Я - четвёртый  (12+)
11.30 Последний из Магикян  (12+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.30 Кухня  (12+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 Кухня  (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хочу всё ржать. Часть III  (16+)
21.00 Джке Ричер  (16+)
23.30 Коммандос  (16+)
01.15 Авария  (16+)
03.00 После заката  (12+)
04.50 6 кадров  (16+)
05.20 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Гуд бай, Америка!» (16+)
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
22.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
03.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
04.45 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений 

(16+)
07.25, 03.30 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 13.00 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл
15.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
18.00 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
21.40 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ - 2: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.35 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
01.30 Д/ф «Йозеф Геббельс. Жернова 

пропаганды» (16+)
02.30 Д/ф «По закону Шиндлера» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Расплата» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Насильно мил не бу-

дешь» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Русая коса» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Загнанная лошадь» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Когда заболеет муж» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Болезнь №1» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Квартира, которой не было» 
(16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Интернет-знакомство» (16+)

17.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Плоды ревности» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Молоко матери» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Ненужный жених» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Тату» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
02.15 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)
04.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АНД-

ЖЕЛЕСЕ» (16+)
06.15 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Захват» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Т/с «Пенелопа» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
22.40 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» 

(16+)
02.20 Д/ф «Любовные войны» (16+)
03.20 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
04.20 Д/ф «Религия любви» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30   Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Кино(11)
10.30 «В июне1941-го».1 серия (16+). 

Военная драма (Россия, 2008)  
Реж. Александр Франскевич-
Лайе. В ролях:Сергей Безруков, 
Ростислав Янковский, Магдалена 
Горска, Павел Делонг, Виталий 
Безруков, Владимир Янковский, 
Михаил Калиничев... Кино(11)

11.20 «В июне1941-го».2 серия (16+). 
Военная драма (Россия, 2008) 
Инф.(1)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)

12.05 «Степень влияния» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «В июне1941-го».2 серия (16+). 

Продолжение фильма Кино(11)
12.45 «В июне1941-го». 3 серия (16+). 

Военная драма (Россия, 2008) 
Кино(11)

13.40 «В июне1941-го». 4 серия (16+). 
Военная драма (Россия, 2008) 
Кино(11)

14.30 «Неслужебное задание»  (16+). 
Боевик, военный (Россия, 2004) 
Режиссер Виталий Воробьев. 
В ролях:Павел Майков, Миха-
ил Присмотров, Сергей Греков, 
Алексей Ильин, Василий Слюса-
ренко. Инф.(1)

15.30   Новости «Час Пик»(16+)
15.45  «Время Амкара» (12+) 
16.00 «Неслужебное задание» (16+). 

Продолжение фильма Кино(11)
16.50 «Неслужебное задание. Взрыв на 

рассвете» (16+). Боевик, военный 
(Россия, 2005) Режиссер Вита-
лий Воробьев, Иван Криворучко. 
В ролях:Павел Майков, Юрий Мо-
сейчук, Дмитрий Клоков, Евгений 
Пронин, Кирилл Плетнёв. Инф.(1)

18.30 «Сейчас» Кино(11)
19.00 «След. Вспомнить всё» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
19.50  «Специальный репортаж» (12+)
20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.25  «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40  «Без посредников» (12+) 
21.00  «Лига справедливости» (16+)
21.20 «След. И нашим, и вашим» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Призрак старушки» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
22.55 «След. Другие ценности» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
23.45   Новости «Час Пик»(16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.25  «Лига справедливости» (16+)
00.45 «Одна дома» (12+)
01.05 «Степень влияния» (16+)
01.20 «Увидеть завтра» (12+)
01.40  «Без посредников» (12+)
02.00 «Детективы. Банда на скорую 

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

02.40 «Детективы. Она моя» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

03.20 «Детективы. Психологический 
этюд» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.00 «Детективы. Запасная женщина» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.35 «Детективы. Ахиллесова пята» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.05 «Детективы. Подкидыш для 
шефа» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.35 «Детективы. ДТП» (16+). Сериал 
(Россия)

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Мастер и Маргарита»
08.00 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
09.55 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ» 

(16+)
12.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
15.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
17.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР - 2» (16+)
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
22.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
00.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
02.55 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
04.20 Х/ф «БАГИ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)

06.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Лето волков» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д/с «Битва за Севастополь: «Осво-

бождение Севастополя» (12+)
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

(12+)
22.20 Д/с «Легендарные самолеты: «Ил-

76. Небесный грузовик « (6+)
23.10 Д/ф «Танки Второй мировой вой-

ны» (6+)
00.00 Мир Танков: Большой финал (16+)
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
02.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои: «Тула» (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.40, 11.30, 12.00, 14.00, 15.45, 
18.40, 19.00 Мультфильм (6+)

16.45 Анимационный фильм «Приключе-
ния Десперо» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Оз: Возвра-
щение в Изумрудный город» (6+)

21.20 Мультфильм (12+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.00, 16.40, 

18.15, 19.25, 20.20, 21.15, 22.20, 
22.40, 00.45, 02.45, 03.05, 05.35, 
05.55 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Чайная стре-
коза»

13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
04.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек на 
диком западе: «Погоня», «Болек 
и Лёлек на диком западе: «Укра-
денный экспресс», «Рекс: «Рекс и 
такса» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золотые коло-
сья», «Про больших и малень-
ких» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬ-
ЕГО АПРЕЛЯ...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Про шмелей и 
королей», «Что такое хорошо и 
что такое плохо», «Жила-была 
курочка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Высокая горка», «Великан-эго-

ист», «Богатырская каша», «Лиса 
Патрикеевна» (6+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.20 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Профсоюз - союз сильных (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (6+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Зебра полосатая (6+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ» (16+)
04.45 Гала-концерт 00 XI Международ-

ного фестиваля татарской песни 
имени Рашида Вагапова (12+)

06.00 Р. Харис. «Любовь Сайдаша» (6+)

) ОТР

07.05 Студия «Здоровье» (12+)
07.35, 13.00 Большая страна: Люди (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 15.20, 00.20 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
09.30 Календарь (12+)
11.05, 12.20, 22.25 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
13.15, 16.20, 21.25 За дело! (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
16.05, 22.10 Моя рыбалка (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
02.00 Человек с киноаппаратом (12+)
03.20 Д/ф «Леваневский. Последний по-

лёт» (12+)
03.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШ-

КА» (12+)
05.15 Д/ф «Огненное пике» (12+)
05.55 Д/ф «Такие, как и мы. Дети по име-

ни Радость. На пределе искренно-
сти» (12+)

EUROSPORT

07.00, 14.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Лондон. Мужчины. Выш-
ка 10 м. Синхронные прыжки

08.00, 10.30, 13.00, 02.30 Велоспорт. 
Джиро. Обзор событий

09.00, 05.15 Дорога к золоту
09.30, 15.00, 06.00 Прыжки в воду. Чем-

пионат Европы. Лондон. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал

11.30 Гольф. Hassan II Trophy
12.30 Гольф. Европейский тур. Женщи-

ны
12.45, 20.45, 05.45 Тележурнал WATTS
16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Ше-

стой этап
17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Седь-
мой этап. Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Европы среди 
девушек (до 17 лет). Белоруссия. 
Полуфинал

22.50 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Женщины. Вышка 10 
м. Квалификация

23.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Женщины. Вышка 10 
м. Финал. Прямая трансляция

00.45 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
3 м. Синхронные прыжки. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Футбол-Латино
03.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Женщины. Вышка 10 
м. Финал

04.30 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Мужчины. Трамплин 
3 м. Синхронные прыжки

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
09.00, 11.00, 12.50, 17.00, 01.15 Новости
09.05, 01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)
12.05 Д/с «Поле битвы» (12+)
12.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Великобритании

14.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Великобритании

14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Дания. Трансляция из Москвы

17.05 Д/с «Лицом к лицу»
17.40, 20.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция из Гер-
мании

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Белоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Венгрия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Латвия. Трансляция из Москвы

07.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
10.10, 06.35 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 

(16+)
11.45, 04.05 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ» (12+)
14.25 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
16.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
18.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
22.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
00.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
02.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 – 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
03.25 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
04.15 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования 

2» (16+)

Первый
Т7

05.30, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь быст-

рее пули» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Д/ф «ABBA» (12+)
00.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
02.50 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
05.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.45 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!...»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Гоша Куценко» (12+)
11.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
00.00 Евровидение-2016. Междуна-

родный конкурс исполнителей. 
Финал Прямая трансляция из 
Стокгольма

04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.45 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!...»
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Гоша Куценко» (12+)
13.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
15.00, 16.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.30 Евровидение-2016. Междуна-

родный конкурс исполнителей. 
Финал Прямая трансляция из 
Стокгольма

04.10 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.35, 11.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
14.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

(16+)
16.50 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.40 Обложка: «Два президента» (16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-

меранг» (12+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая life (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Севастопольский вальс (16+)
17.15 Зеркало для героя с Оксаной Пуш-

киной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
20.50 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
21.30 Звонок (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на 

все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и пара-

доксы реставрации»
13.05 Пряничный домик: «Подарки для 

пернатых»
13.35 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский 

след»
14.45 Д/ф «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»
15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные племе-

на Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-

ГЕНИЙ»
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.40 Романтика романса: «Белорус-

ский государственный ансамбль 
«Песняры»

21.45 Спектакль «Центр тяжести»
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ 

ЖЕЛАНИЯ» (16+)
01.35 Мультфильм
02.50 Д/ф «Навои»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.25 Шоу Тома и Джерри  (0+)
06.50 Приключения Тайо  (0+)
07.25 Смешарики   (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья  (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 Фиксики  (0+)
09.30 Руссо туристо  (16+)
10.30 Успеть за 24 часа  (16+)
11.30 Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны  (6+)
12.20 Громобой  (12+)
14.05 Повелитель стихий  (0+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшие. Часть II  
(12+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть III  (16+)

19.00 Взвешенные люди. Второй сезон  
(16+)

21.00 Человек-паук  (12+)
23.20 После заката  (12+)
01.10 Коммандос  (16+)
02.55 Спираль  (12+)
04.50 6 кадров  (16+)
05.20 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Странное дело (16+)
05.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
07.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
22.40 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)

00.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

Че

06.00, 04.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 Мультфильм (0+)
08.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
11.00 Топ Гир. Идеальная поездка (16+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Морпехи» (16+)
22.45 Квартирник у Маргулиса (16+)
23.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
02.45 Д/ф «Йозеф Геббельс. Жернова 

пропаганды» (16+)
03.45 Д/ф «По закону Шиндлера» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АН-

ДЖЕЛЕСЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)
18.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

НАЯ ДЫРА» (16+)
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00 Т/с «Записки 

юного врача» (16+)
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «Гордость и предубеждение» 

(16+)
14.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ», 1-3 серии 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)
02.35 Умная кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Хвосты». «Разные колеса». 
«Павлиний хвост». «Три дрово-
сека». «Приключения Мурзилки». 
«Пирожок». «Лесная хроника». 
«Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской». «Храбрый заяц». «Муравь-
ишка-хвастунишка». «Мойдодыр». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся»   (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Спортивный и успешные»  (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Степень влияния» (16+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Боа для Сусанны» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)

12.40 «След. Барин из Парижа» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

13.30 «След. Витрина» (16+). Сериал  
(Россия) Кино(11)

14.15 «След. Откуда берутся дети» 
(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)

15.05 «След. Зимний футбол» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Гастролеры» (16+). Сери-
ал  (Россия) Кино(11)

16.55 «След. Игрушка» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

17.40 «След. За гранью фола» (16+). 
Сериал  (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Под прикрытием».1 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2012) Реж. Ти-
мур Алпатов. В ролях:Сергей Га-
заров, Владимир Яглыч, Гурам 
Баблишвили, Владислав Котляр-
ский, Софья Торосян, Максим 
Важов, Карина Разумовская, Ми-
хаил Солодко, Эдуард Рябинин, 
Дмитрий Проданов Кино(11)

20.00 «Под прикрытием».2 серия (16+).
Сериал (Россия, 2012) Кино(11) 

21.00 «Под прикрытием «. 3 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

22.05 «Под прикрытием «. 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

23.05 «Под прикрытием «. 5 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

00.05 «Под прикрытием «. 6 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

01.05 «Неслужебное задание» (16+). 
Боевик, военный (Россия, 2004) 
Режиссер Виталий Воробьев. 
В ролях:Павел Майков, Миха-
ил Присмотров, Сергей Греков, 
Алексей Ильин, Василий Слюса-
ренко. Кино(11)

03.00 «Расследует бригада Бычко-
ва» (12+). Детектив (СССР,1983) 
Режиссер Юрий Маляцкий. В 
ролях:Виктор Михайлов, Лео-
нид Дьячков, Ефим Каменецкий, 
Ирина Мазуркевич, Виктор Быч-
ков. Кино(11)

05.10 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Мастер и Маргарита»
08.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
09.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.30 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)

12.50 Х/ф «СЕРЁЖА»
14.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
15.50 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
17.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

19.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
22.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.30 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» (18+)
05.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 
- НЕТ...»

07.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Владимир Комаров. Неиз-

вестные кадры хроники» (12+)
11.55, 13.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...», 1-4 серии (16+)
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
18.20 Процесс (12+)
19.15, 22.20 Х/ф «СОВЕСТЬ», 1-5 серии 

(12+)
04.10 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА» 

(6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.30, 12.55 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 13.25 Муль-
тфильм (6+)

14.25, 03.40 Мультфильм (12+)
16.40 Анимационный фильм «Тарзан - 

2» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Тарзан и 

Джейн» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Рататуй» 

(6+)
21.50 Х/ф «БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ 

БРОСОК» (6+)
23.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
01.40 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА» (12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 
16.00, 17.50, 18.15, 19.00, 20.35, 
21.40, 22.40, 00.30, 04.30, 05.15 
Мультфильм

09.05 Пляс-класс
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
15.40 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Идём в кино
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Исполнение желаний»

03.10 Т/с «Детективное агентство «Лас-
се и Майя»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 
на диком западе: «Конокрад», 
«Болек и Лёлек на диком западе: 
«Следопыты», «Рекс: «Рекс - по-
лиглот» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Али-баба и со-
рок разбойников» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Алим и его 
ослик», «Ку-ка-ре-ку!», «Кит и 
кот» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Пес в сапогах», «Птицелов», 
«Сказка об очень высоком че-
ловеке», «Три панька на ярмар-
ке» (12+)

ТНВ

07.00, 00.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ» (16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Мы - внуки Тукая (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о татарском поэте Габ-

дулле Тукае (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Гала-концерт XI Международного 

фестиваля татарской песни име-
ни Рашида Вагапова (12+)

18.00 Квн рт-2016 (12+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Выбери своего кандидата. Прай-

мериз (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
01.45 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» (16+)
03.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА - 

2» (12+)
06.20 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

06.50, 14.35 Большая наука (12+)
07.45, 20.20 Д/ф «Я - местный. Кемеро-

во» (12+)
08.25, 00.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» (12+)
10.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(12+)
11.45 Студия «Здоровье» (12+)
12.10 За дело! (12+)
12.50 Основатели (12+)
13.00 Моя рыбалка (12+)
13.15 Гамбургский счет (12+)
13.45 Д/ф «Такие, как и мы. Дети по 

имени Радость. На пределе ис-
кренности» (12+)

15.30 Т/с «Свой-чужой» (12+)
18.05 Д/ф «Огненное пике» (12+)
18.50 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШ-

КА» (12+)
21.00 Новости
21.20 Д/ф «Их ХХ век. Андрей Вознесен-

ский» (12+)
21.50 Х/ф «ШАПКА» (12+)
01.00 Юбилейный концерт «Балет 

Кремля» (12+)
02.50 Х/ф «БЕГ» (12+)
05.55 Д/ф «Железный Генрих» (12+)

EUROSPORT

07.00, 15.00 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Лондон. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки

07.30 Футбол. Чемпионат Европы среди 
девушек (до 17 лет). Белоруссия. 
Полуфинал

08.30, 11.30, 02.30 Велоспорт. Джиро. 
Обзор событий

09.30 Прыжки в воду: Чемпионат Евро-
пы. Лондон

10.30 Супербайк. Чемпионат мира. Ма-
лайзия. Суперпоул. Прямая 
трансляция

11.15, 20.45 Тележурнал WATTS
12.30 Супербайк. Чемпионат мира. Ма-

лайзия. Суперпоул
13.00 Супербайк. Чемпионат Мира. Ма-

лайзия. Первая гонка. Прямая 
трансляция

14.00 Конный спорт. Фехтование. Кубок 
наций. Ла-Боль

16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Седь-
мой этап

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 
Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Вось-
мой этап. Прямая трансляция

21.00 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Лондон. Женщины. Вышка 10 
м. Синхронные прыжки. Прямая 
трансляция

21.45, 01.00, 03.30 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Лондон. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

22.45, 00.00 Футбол. Юношеский чемпио-
нат Европы (до 17 лет). Азербайд-
жан. 1/4 финала

02.00, 04.30 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Лондон. Женщины. Выш-
ка 10 м. Синхронные прыжки

05.30 Футбол. ФИФА
06.00 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Лондон. Женщины. Вышка 10 
м. Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
09.00, 10.00, 13.00, 01.00 Новости
09.05, 01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 фи-

нала
12.20 Диалоги о рыбалке (12+)
12.50 Д/с «Сборная России» (12+)
13.05 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 

- Швеция. Прямая трансляция из 
Москвы

16.55 Формула-1. Гран-при Испании. Ква-
лификация. Прямая трансляция

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Москвы

21.00 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Вышка. Микст. Прямая 
трансляция из Великобритании

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

01.50 Хоккей. Чемпионат мира. Венгрия - 
Белоруссия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из США

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА» (16+)

10.10, 06.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» (16+)

12.25, 04.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-
НУ» (16+)

14.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
16.05 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
17.40 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (12+)
22.10 Х/ф «ОНА» (16+)
00.20 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
02.20 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 – 08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
13.35 Импровизация (16+)
14.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Однажды в России. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
03.50 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
04.40 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
05.30 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. ПИН-код
08.30 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50, 15.15 Т/с «Анна Каренина» (16+)
18.00 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор» (12+)
00.20 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)
02.25 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (12+)
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
18.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
01.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.55 Д/ф «Последний солдат. Афга-

нистан» (16+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
09.00 Мульт утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10, 16.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (12+)
17.35 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.55 Д/ф «Последний солдат. Афга-

нистан» (16+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
10.00 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская. Чужая маска» 

(16+)
17.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
02.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
04.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
05.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-

нокий волк» (12+)

НТВ

05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Территория зла. Бежать 

или остаться...» (16+)
17.15 Зеркало для героя с Оксаной 

Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
23.30 Я худею (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ»

12.00 Легенды мирового кино: «Лили-
ан Гиш»

12.30 Россия, любовь моя! «Телеутские 
былины»

12.55 Кто там...
13.25, 00.20 Д/ф «Королевство в пу-

стыне Намиб»
14.20 Гении и злодеи: «Шарлотта 

Бронте»
14.50 Что делать?
15.35, 01.15 Пешком... «Москва яуз-

ская»
16.05 Д/ф «История одной случайно-

сти»
16.45 Спектакль «Пришел мужчина к 

женщине»
18.45, 01.55 Искатели: «Подводный 

клад Балаклавы»
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в 

ММДМ
20.15 Больше, чем любовь: «125 лет 

со дня рождения Михаила Бул-
гакова»

20.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
22.45 Ближний круг Олега Кудряшова
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и па-

радоксы реставрации»
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана  (6+)
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО  (0+)
07.25 Смешарики   (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья  (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 Мой папа круче!  (6+)
10.00 Громобой  (12+)
11.40 Повелитель стихий  (0+)
13.30 Джек Ричер  (16+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Человек-паук  (12+)
18.50 Человек-паук-2  (12+)
21.20 Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии  (12+)
00.05 Спираль  (12+)
02.00 Авария  (16+)
03.45 Испытание свадьбой  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

05.10 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
06.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.40 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.05 Бегущий косарь (12+)
10.35 Т/с «Солдаты» (12+)
20.05 Т/с «Морпехи» (16+)
03.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
12.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)
15.00, 03.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)
16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-

НАЯ ДЫРА» (16+)
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
21.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «Записки 

юного врача» (16+)
05.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
10.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 

(16+)
02.30 Умная кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Веселая карусель. Два 
весёлых гуся». «Приключения 
Домовенка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Возвра-
щение Домовенка». «Привет 
мартышке». «Верните Рекса». 
«Самый маленький гном». «Гу-
си-лебеди».  «Петя и Красная 
Шапочка». «Винни-Пух». «Вин-
ни-Пух и день забот». «Винни-
Пух идёт в гости». «Капризная 
принцесса»(0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивный и успешные»  (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Дорогой мой человек» 
(12+). Мелодрама (СССР,1958) 
Реж. Иосиф Хейфиц. В 
ролях:Алексей Баталов, Инна 
Макарова, Петр Константинов, 
Леонид Быков, Борис Чирков, 
Иван Переверзев. Кино(11)

13.05 Легенды нашего кинематогра-
фа.  «Медовый месяц» (12+). 
Комедия (СССР,1956) Режис-
сер Надежда Кошеверова. В 
ролях:Людмила Касаткина, Па-
вел Кадочников, Татьяна Пан-
кова, Павел Суханов, Зоя 
Фёдорова. Кино(11)

15.00 Легенды нашего кинематогра-
фа.  «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)

Комедия, мелодрама (Россия,1998) 
Режиссер Валерий Чиков. В 
ролях:Михаил Евдокимов, Лев 
Дуров, Ирина Розанова, Нико-
лай Трофимов, Любовь Соколо-
ва. Кино(11)

17.00 «Степень влияния» (16+)
17.15 «Лига справедливости» (16+)
17.40 «Без посредников» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Под прикрытием». 7 серия 

(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

20.30 «Под прикрытием». 8 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

21.25 «Под прикрытием». 9 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

22.25 «Под прикрытием».10 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

23.25 «Под прикрытием».11 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

00.20 «Под прикрытием».12 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

01.20 «Неслужебное задание. Взрыв 
на рассвете» (16+). Боевик, во-
енный (Россия, 2005) Режиссер 
Виталий Воробьев, Иван Криво-
ручко. В ролях:Павел Майков, 
Юрий Мосейчук, Дмитрий Кло-
ков, Евгений Пронин, Кирилл 
Плетнёв. Кино(11)

03.00 «Омут» (12+). Детектив 
(СССР,1985) Режиссер Влади-
мир Латышев. В ролях:Леонид 
Леонидов, Валерий Полетаев, 
Андрей Ургант, Олег Ефремов, 
Сергей Окман. Кино(11)

04.30 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

05.15 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+). Документальный сериал 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Мастер и Маргарита»
08.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
10.25 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
13.15 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
15.05 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
00.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
03.10 Х/ф «НАСТЯ»
04.35 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ»

07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

(12+)

02.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

03.45 Х/ф «ДУПЛЕТ» (16+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.30, 12.55 Мультфильм 
(0+)

08.00, 11.30, 12.00, 02.50 Мультфильм 
(6+)

13.25 Х/ф «БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ 
БРОСОК» (6+)

15.25 Анимационный фильм «Оз: Воз-
вращение в Изумрудный город» 
(6+)

17.15 Анимационный фильм «Рататуй» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «Приклю-
чения Десперо» (6+)

21.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
23.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА» (12+)
01.05 Т/с «Эвермор» (12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.35, 
18.15, 18.40, 20.15, 21.40, 22.40, 
00.30, 04.40, 05.25 Мультфильм

09.05 Пляс-класс
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка о зо-
лотом петушке»

03.10 Т/с «Дети саванны»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 
на диком западе: «Индейский 
идол», «Болек и Лёлек - шах-
тёры: «Хранитель клада», 
«Рекс: «Рекс - телезритель» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Братья Лю» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или про-
делки ведьмы», «Дракон», «Не 
бывает!» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мышонок и 
красное солнышко», «Завет-
ная мечта», «Иванко и вороний 
царь» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Наследст-
во волшебника Бахрама», «Тяп, 
ляп - маляры!» (6+)

ТНВ

06.50, 02.00 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 
(12+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Мы - внуки Тукая (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)

12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45, 20.15 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Выбери своего кандидата. Прай-

мериз (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.35 Д/ф (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт «Поёт Ильнар Ялалов» 

(6+)

) ОТР

06.50, 14.30 Большая наука (12+)
07.45, 20.20 Д/ф «Я - местный. Ростов-

на-Дону» (12+)
08.25 Юбилейный концерт «Балет 

Кремля» (12+)
10.20, 18.55 Х/ф «ШАПКА» (12+)
11.45 От прав к возможностям (12+)
12.10 Доктор Ледина (12+)
12.25 От первого лица (12+)
12.55 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.40 Д/ф «Железный Генрих» (12+)
15.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(12+)
16.55 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)
18.30, 00.50 Д/ф «Леваневский. По-

следний полёт» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «БЕГ» (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00, 05.00 Футбол. Юношеский чем-
пионат Европы (до 17 лет). 
Азербайджан. 1/4 финала

08.00, 12.00 Велоспорт. Джиро. Обзор 
событий

09.00, 15.30, 20.45 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Лондон. Жен-
щины. Вышка 10 м. Синхронные 
прыжки

09.30, 06.00 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Лондон. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

10.30 Супербайк. Чемпионат мира. Ма-
лайзия. Первая гонка

11.15 Суперспорт. Чемпионат мира. 
Малайзия. Прямая трансляция

13.00 Супербайк. Чемпионат мира. Ма-
лайзия. Вторая гонка. Прямая 
трансляция

14.00 Суперспорт. Чемпионат мира. 
Малайзия

14.45 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 
Испания. Прямая трансляция

16.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Восьмой этап

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Де-

вятый этап. Прямая трансляция
21.15 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-

ропы. Лондон. Женщины. Трам-
плин 3 м. Синхронные прыжки. 
Прямая трансляция

22.15 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Лондон. Мужчины. Выш-
ка 10 м

23.00 Футбол. Чемпионат MLS. 11-й 
тур. «Монреаль Импакт» - «Фи-
ладельфия Юнион»

00.45 Футбол. Чемпионат MLS. 11-й 
тур. «Спортинг Канзас-Сити» - 
«Орландо Сити». Прямая транс-
ляция

03.00 Велоспорт. Тур Калифорнии. 
Первый этап. Прямая трансля-
ция

04.00 Футбол. ФИФА
04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 11-й 

тур. «Портленд Тимберс» - 
«Нью-Йорк Сити». Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии

10.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США 
(16+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Финляндия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

14.15, 16.35, 00.50 Новости
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахс-

тан - Латвия. Трансляция из Мо-
сквы

16.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция

19.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.05 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

20.35 Д/с «Сборная России» (12+)
20.45 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии

01.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Швеция. Трансляция из 
Москвы

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии

06.00 Формула-1. Гран-при Испании
08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(16+)

10.10, 06.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ» (12+)

12.10, 04.05 Х/ф «ОНА» (16+)
14.20 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
16.25 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
18.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
00.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
02.20 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 96-100 (9791-9795) ПЯТНИЦА, 6 мая 2016 г.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

1515

Проблема несвоевременного возвра-
та книг в общедоступные библио-

теки появилась, пожалуй, одновременно 
с функционированием библиотек. Прохо-
дят века и десятилетия, а библиотекари 
по-прежнему вынуждены тратить много 
времени на работу с должниками.

Поиски форм воздействия на читате-
лей, задерживающих книги, идут в раз-
ных направлениях: и по пути ограничения 
(читатель не сможет взять другую кни-
гу, не погасив задолженность), и по пути 
создания удобных условий для возврата 
книг (во время акции в сельских поселе-
ниях выставляются специальные корзины, 
куда читатель может положить книги). По-

Задолжников стало меньше
Чайковская районная межпоселенческая библиотека имени Бурашникова 
совместно с сельскими библиотеками провела акцию «Библиотеки кни-
ги вернуть предлагают». Цель этой ежегодной акции — обеспечение со-
хранности библиотечных фондов.

И это не первое отравление в 2016 году. При-
ведём статистику по Пермскому краю за 2016 
год и последние три месяца 2015 года: 

- 20.01.2016 г. Пермский край, село Берё-
зовка. Самовольно подключена газовая горелка 
для отопления печи. Пострадал мужчина 1946 
года рождения с летальным исходом. Причи-
ной несчастного случая послужило отравление 
угарным газом из-за отсутствия тяги в дымо-
ходе печи (закрыта заслонка);

- 18.02.2016 г. Пермский край, город Губа-
ха. Пострадала семья из пяти человек c различ-
ной степенью тяжести (в том числе двое детей). 
Причиной несчастного случая послужило отрав-
ление угарным газом из-за отсутствия тяги в ды-
моходе (дымоход завален кирпичной крошкой);

- 13.03.2016 г. Пермский край, город Губаха, 
п. Углеуральский. Самовольно подключена газо-
вая колонка, отключенная газовиками в августе 
2015 года из-за отсутствия тяги в дымоходе. По-
страдала семья из трёх человек с лёгкой степе-
нью тяжести (в том числе двухгодовалый ребё-
нок). Причиной несчастного случая послужило 
отравление угарным газом из-за неисправно-

Угарный газ – невидимый убийца

сти автоматики безопасности газовой колонки;
- 17.03.2016 г. Город Пермь. Пострадала се-

мья из трёх человек. Двое со средней степенью 
тяжести (из них ребёнок 2013 года рождения), 
женщина 1975 года рождения с летальным ис-
ходом. Причиной несчастного случая послужи-
ло отравление угарным газом из-за отсутствия 
тяги в дымоходе;

- 27.12.2015 г. Пермский край, город Ки-
зел. Самовольно подключена газовая колонка. 
Пострадала семья из трёх человек со средней 
степенью тяжести.Причиной отравления послу-
жило отсутствие тяги в дымоходе (дымоход за-
вален кирпичом), слабая тяга в вентиляционном 
канале, неисправность автоматики безопасно-
сти газовой колонки;

- 12.12.2015 г. Пермский край, город Кунгур. 
Пострадала семья из трёх человек со средней 
степенью тяжести. Причиной несчастного случая 
послужило отравление угарным газом из-за от-
сутствия тяги в дымоходе и неисправности дат-
чика тяги в газовом котле;

- 22.11.2015 г. Город Пермь, Кировский рай-
он. Пострадала семья из пяти человек, из них 

ОФИЦИАЛЬНО

трое детей. Один четырёхмесячный ребёнок с 
летальным исходом. Причиной несчастного слу-
чая послужило отравление угарным газом из-за 
отсутствия тяги в дымоходе.

- 25.10.2015 г. Пермский край, Ординский 
район, село Ашап. Вмешательство в конструк-
цию дымохода от газового котла. Пострадал 
мужчина с летальным исходом. Причиной не-
счастного случая послужило отравление угар-
ным газом из-за отсутствия тяги в дымоходе 
(закрыта самовольно вмонтированная в дымо-
ход заслонка), система безопасности газового 
котла заблокирована потерпевшим.

Столько несчастных случаев за такой корот-
кий временной период. 

Как мы видим, основной причиной отравления 
продуктами сгорания служит самовольная уста-
новка дополнительного газового оборудования, 
несмотря на то, что законодательством в Рос-
сийской Федерации это запрещено.

Вторая причина – некачественное содержа-
ние дымовых и вентиляционных каналов в мно-
гоквартирных домах. В процессе эксплуатации 
дымовые и вентиляционные каналы подлежат 
проверке их состояния и при необходимости – 
очистке не реже 3 раз в год (перед отопитель-
ным сезоном, в середине и после окончания 
отопительного сезона). Ответственность за со-
держание дымовых и вентиляционных каналов 
лежит на управляющей компании (ТСЖ, ЖСК). 
Для проверки и очистки дымовых и вентиляци-
онных каналов должен быть заключён договор 
со специализированной организацией, имею-
щей лицензию на данный вид деятельности.

Также имеет место быть халатное отноше-

ние потребителей газа к пользованию газовы-
ми приборами. Мы часто забываем проверять 
наличие тяги в дымовом и вентиляционном ка-
нале. А делать это необходимо как минимум 
три раза: перед включением газоиспользующе-
го оборудования, во время пользования и по-
сле выключения.

В случае обнаружения непригодности к экс-
плуатации дымовых и/или вентиляционных ка-
налов (обмерзание, закупорка оголовков, засо-
рение или отсутствие тяги) пользоваться газо-
выми приборами категорически запрещается!

Несчастных случаев можно было избежать, 
если бы потребители газа своевременно (не 
реже одного раза в три года) приглашали спе-
циалистов газового хозяйства для проведения 
технического обслуживания газовых приборов, 
как это и установлено законодательством РФ.

Уважаемые пользователи газа, помните: 
самостоятельно установленное газовое обо-
рудование неизбежно приведёт к трагедии. 
Постоянно проверяйте наличие тяги в ды-
мовом и вентиляционном канале. Не поль-
зуйтесь газовыми приборами при её от-
сутствии. Не допускайте вмешательства в 
работу газоиспользующего оборудования. 
Своевременно проводите техническое об-
служивание газовых приборов по договору 
со специализированной организацией. По-
заботьтесь о собственной безопасности и 
спасите жизнь своим близким.

Чайковский филиал 
АО «Газпром газораспределение Пермь»

3-56-25

2016 год начался с трагедии для семьи Алисы Бражниковой, 1995 года рождения. 
Молодая девушка 07 февраля 2016 г. отравилась угарным газом от газовой колонки, 
самовольно установленной в квартире многоквартирного дома, в котором даже не 
предусмотрен организованный отвод продуктов сгорания от газового оборудования 
в атмосферный воздух. Попросту – отсутствует дымоход. Несчастный случай прои-
зошёл в Индустриальном районе города Перми.Непрофессиональная установка га-
зового оборудования привела к тому, что дымоотводящая труба от проточного водо-
нагревателя была соединена с вентиляционным каналом, что недопустимо в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил.

Юбилею города посвящены меропри-
ятия, которые проходят в детской би-
блиотеке-филиале №4.

Краеведческий час «С юбилеем, мой 
город родной!», историко-краевед-

ческие чтения «Здесь я живу», книжная 
выставка «Чайковский – мой город род-
ной» знакомят читателей с историей на-
шего любимого города.

Встреча с первостроителем

 Совместно с микрорайоном «Парко-
вый» проведён конкурс талантов «Я лю-
блю свой город!», посвящённый 60-лет-
нему юбилею города Чайковского. Тема-
тика творческих работ: рисунки, стихот-
ворения, эссе о нашем городе. В читаль-
ном зале организована выставка работ 
ребят. Желающие могут проголосовать 
за понравившуюся работу.

Первостроители! Как гордо звучит это 

слово для каждого чайковца, который 
возводил город.

В тёплой, душевной обстановке про-
шёл урок-встреча «Мы этот город строили 
для вас» с первостроителем нашего горо-
да Валентиной Ивановной Модоровой. Со-
всем молодой приехала Валентина Иванов-
на строить наш город. Работала на стро-
ительстве котлована, крановщицей на за-
воде «Стройдеталь». Учащиеся МАОУ СОШ 
№4 4-А задавали много вопросов о том, 
как жили в палаточном городке, как рабо-
тали, как дружили, сбылась ли их мечта о 
том городе, о котором мечтали… 

В качестве подарка ребята читали сти-
хи, учащиеся исполнили песню о нашем 
городе.

Валентина Ивановна пожелала ребя-
там всего самого наилучшего, любить и 
гордиться своим городом, благоустраи-
вать, чтоб наш Чайковский с каждым го-
дом становился всё краше. 

Л. АХМЕТШИНА,
заведующая детской библиотекой, 

филиалом №4.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов сердечно поздравляет 
вас с 71 годовщиной великой Победы!

Желаем вам радости, здоровья, долгих лет жизни 
на благо своей Родины, целостность и свободу ко-
торой вы защитили своей кровью и тяжким трудом! 
Пусть радость добытой вами Победы поддерживает 
вас на протяжении всей вашей жизни, помогает со-
хранить правду и ценность истории нашей страны!

Г.А.СЛЕПНЕВА, 
председатель Совета.

Дорогие чайковцы!

По поручению ветеранов Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов нашего города и района 
сердечно поздравляю вас с праздником Победы. 
Это наш великий праздник со слезами на глазах. 
Более 20 миллионов патриотов отдали свои жизни, 
защищая нашу Родину – Советский Союз. Только из 
маленького бывшего Фокинского района было при-
звано 4,5 тысячи человек, 2260 погибли, защищая 
Родину. Память о всех погибших в годы войны на-
всегда сохранится в наших сердцах. 

Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником 
Великой Победы. Желаю вам счастья, здоровья, 
мирного труда на благо любимой Родины. 

И.И. НЕВАКШЁНОВ,
ветеран Вооруженных Сил 

Советского Союза и России.

Дорогие товарищи! 

Сердечно поздравляем вас с годовщиной Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне! 
Вот уже 71 год отделяет нас от тех незабываемых 
майских дней. И всё это время День Победы остаёт-
ся самым дорогим и почитаемым праздником в на-
шей стране. Встречая его, мы отдаём должное тем, 
кому обязаны жизнью, кому обязана своей свободой 
вся Европа и весь мир. Каждый из нас преклоняет-
ся перед живыми и уже ушедшими героями борь-
бы с фашистской ордой. В наше непростое время 
святой долг всех потомков фронтовиков встать на 
защиту Великой Победы от любых посягательств. 
Сила нашей любви к отцам и дедам призывает нас 
свято хранить их высокий Подвиг. Благодарность к 
великим свершениям требует не отдавать на пору-
гание нашу Победу и её Красное Знамя! Мы убеж-
дёны, что фундамент, заложенный Победой совет-
ского народа в мае 1945 года, послужит будущим 
поколениям опорой для новых побед и новых свер-
шений во имя нашей великой Родины! С праздни-
ком! С Днём Победы!

Чайковский райком КПРФ.

КАЛЕЙДОСКОП

рой библиотекари сами приходят к долж-
никам за книгами (15 выходов), они пони-
мают, что нарушение правил библиотеки 
не всегда связано с личной недисципли-
нированностью читателей.

Как правило, информирование пользо-
вателей осуществляется через объявле-
ния (52 объявления), рассылку извеще-
ний-напоминаний (131 напоминание), в 
том числе и электронных сообщений (7 
сообщений в социальных сетях), телефон-
ных звонков (225).

Проделанная работа принесла свои пло-
ды: на начало акции в сельских библиоте-
ках района было 530 задолжников и 1128 
невозвращённых книг, а на конец акции - 

231 должник и 494 невозвращённые кни-
ги. Всего за период проведения акции в 
фонды было возвращено 634 книги.

Хотелось, чтобы наши читатели пони-
мали, что, записавшись в библиотеку, они 
вступают в договорные отношения, и до-
бросовестно выполняли бы условия дого-
вора: библиотека бесплатно предоставля-
ет книги, а читатель вовремя их возвраща-
ет. Сотрудники библиотек выражают свою 
признательность тем читателям, которые 
чувствуют ответственность и выполняют 
правила библиотеки.

Библиотека – она для всех. Вы може-
те прийти в неё и взять любые книги бес-
платно, что вы не можете сделать в ма-
газине. Но эта система будет работать, 
если читатели будут вовремя их возвра-
щать в библиотеку.

Ирина ШЕЛЕПОВА, 
редактор ЧРМБ им. Н.П. Бурашникова.



ПЯТНИЦА, 6 мая 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 96-100 (9791-9795)1616
ЛИТЕРАТÓРНАЯ СТРАНИЦА

Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

Нина ÆЕЛЕЗКОВА

x     x     x

Íу, кто сказал, ÷то время ле÷ит раны?
Êто покривил на ýтот раз дуøой?
Óходят и уходят ветераны
Â последний путь, как øли в последний бой…

Ìы оста¸мся – правнуки и внуки,
Чтоб об уøедøих свято память ÷тить…
È, помня дедов праведные муки,
Ìы новых войн не можем допустить!

Сл¸з материнских хватит всем, довольно!
Ìы рождены, ÷тоб жить и созидать!
Íам всякий раз и радостно, и больно
Âеликий Äень Ïобеды отме÷ать.  

Êогда же лþди гибнуть перестанут,
Ïресытивøись кровавоþ войной?
Óходят и уходят ветераны,
Ãрядущее вверяя нам с тобой.

x     x     x

Íикогда никому не верьте,
Что привыкнуть можно к войне,
Что при виде крови и смерти 
Íет мураøек на ÷ьей-то спине…
Êогда острой бритвой по коже
Ðаздираþщий  детский пла÷,
Ðавнодуøным остаться может
Ðазве только лиøь сам  пала÷…
Íу, а нам доброта не ÷ужда!
Ïока в нас состраданье есть,
Челове÷еству о÷ень нужно
Слово «Ìир» до небес превознесть,
Êак молитву, как слово святое,
Чтоб Âсевыøний его услыхал,
È, ÷тоб вместо распрей и войн,
Îн лþбовь нам на землþ послал.

Евгений ОРЛОВСКИÉ

ÍÀ  ÏÎÄÕÎÄÅ
Скрывалось солнце временами
Â поднятой танками пыли.
Ëетали «Þнкерсы» над нами,
È взрывы ухали вдали.
À мы øагали вдоль болота
Â плену сосновой тиøины –
Íеопал¸нная пехота
Åщ¸ неузнанной войны.
Íам вс¸ казалось странноватым:
Боязнь голубизны небес,
È в тыл идущие солдаты,
Снарядами  разбитый лес.
À сердце верило в свиданье.
Êружилась память над тобой…
Îт генерала приказанье:
«Íа фланг к соседу. С ходу в бой!»

ÑÅÐÆÀÍÒУ
Ïока мы пятились с боями,
Ïерекрывая левый фланг,
Èз командиров вместе с нами
Äержался старøий лейтенант.
Æизнь долго ротного хранила,
Íо смерть его подстерегла:
Â окопе танком раздавила,
Ïо свету бомбой разнесла.
À взводных выбило на марøе,
Åщ¸ в иþне, меж границ.
Âойноþ был оставлен старøим
Сержант. Çа всех командных лиц.
Íе ждал он присвоенья званья,
Íа÷фина тоже не видал,

Íо арьергардные заданья
С умом и то÷но выполнял.
Äва отделенья с пулем¸том,
Â меøках пустые котелки, 
Ìы с ним, остатки третьей роты,
Äоøли до Âолхова-реки.
È здесь расстались в обороне:
ß по раненьþ в медсанбат.
Сержант Åгоров, будь спокоен
È береги своих ребят.

Ирина ЗАКИРОВА

Ñ  ÄÍ¨Ì  ÏÎÁÅÄÛ, ÑÎËÄÀÒ!
Çнаþ, ты о÷ень рад,
Что закон÷ен тот бой –
Òы вернулся домой.
Благодарен судьбе,
Что зажили уже
Ðаны в теле – и вот
Ïо заслугам по÷¸т!

Òы скорбиøь по-мужски,
Сл¸з не ль¸øь на гранит…
Íо о милой Îт÷изне
Òво¸ сердце болит.
Õо÷еøь ты, ÷тоб потомки
Æили мирно, без войн,
Чтобы труд был всем в радость,
Чтоб гордились тобой!

Евгений ЛУЗИН

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÞ
 Ìиõаилу Àлексеевичу Àникину,
 участнику Парадов Победы 1945,
 1985, 2000 г.г. посвяùается.

Èþньским дн¸м в дал¸ком сорок пятом
Òы вдоль по Êрасной площади øагал.
Òы ø¸л в строþ героев-победителей,
Â равненьи гордо голову держал.
Îхва÷енный восторгом, наблþдал ты
Стоящих на трибуне Ìавзолея
Âождей-героев Сталина и Æукова, -
Èх не было для воина важнее.
Ïобедные знам¸на гордо плыли
Íад стройными колоннами полков,
È барабаны дробно, громко били,
Îркестра медь гремела: будь здоров!
Øтандарты вражии к подножьþ Ìавзолея
Бросал советский воин-патриот.
Íе будет больøе Ãитлера-злодея,
È тень от свастики на землþ не пад¸т!
Çемля гудела поступьþ героев,
Сердца солдатские достоинства полны,
À с неба дождевые капли падали
Слезой о невернувøихся с войны.
È снова, как тогда, Ïарад Ïобеды;
Îркестр гремит, блестит-сияет медь!
Â строþ на площади седые ветераны,
Ãодам и смерти их не одолеть!

24 иþня 2004 г.

Марк КОЛЕГОВ

ÔËßÆÊÀ  ÔÐÎÍÒÎВÀß
Ìы сегодня Äень Ïобеды празднуем;
Буду ÷уть сентиментален я;
Ïри жене сей÷ас откроþ правду я:
Ó меня подруга есть, друзья.

Ýто фляжка, фляжка фронтовая,
С дыро÷кой под самоþ резьбой.
Åсли бы не ты, моя родная,
Был бы я давно в земле сырой.

Ïомниøь день, кругом земля ÷ужая;
Ïуля прямо в сердце мо¸ øла;
Òолько в руки взял тогда тебя я, –
Íа себя ты пулþ приняла.

Били нас с тобой свинцовым градом,
È горели мы с тобой в огне.
Òы всегда была со мноþ рядом,
Íикогда не изменяла мне.

Фляженька! Ïодруга боевая,
Äо Берлина ты со мной доøла,
È пока я жив, моя родная,
Будеøь ты стоять среди стола.

ÏÎÁÅÄÀ
(слова длÿ песни)

Êак долго мы øли к ней, желанной,
Свинцовая вьþга мела.
È мы победили фаøистов,
Îна к нам, родная, приøла.

ÏÐÈÏÅÂ:
Ïобеда! Ïобеда! Ïобеда-а-а!
Íаø праздник великий, святой!
Îн – радости сл¸зы народа,
Салþт над кремл¸вской звездой.

Íам долго ещ¸ будет сниться
Òо Êурск, то в огне Сталинград,
Бои под Ìосквой и Смоленском,
Â блокаде герой-Ëенинград.

ÏÐÈÏÅÂ:
Íам тыл помогал бить фаøистов.
Ïобеду ждала вся страна…
È мы никогда не забудем 
Ãероев войны имена.

ÏÐÈÏÅÂ:

Марат МУХАМЕТКУЛОВ

ВÅÑÍÀ 1945 года
Àртисты как-то в старом клубе,
Íа перекр¸стке тр¸х дорог,
Собрали жительниц округи,
Чтоб позабавить, кто как мог.

Òалантов было там немало:
Æонгл¸р, танцоры и певец.
Íо вот с гармоньþ выøел старый –
Îн и певец, и он же ÷тец.

Смотрели на него тревожно,
Ãлаза у зрительниц сухи:
Äавно отплакали ÷то можно,
Íо вот опять, опять стихи.

Стихи и песни все простые:
Ïро огон¸к в е¸ окне,
 È про гармоøки заливные 
Â Саратовской той стороне,

Ïро «Æди меня» и про плато÷ек,
Что падал с женских пле÷ худых,
Ïисьмо, где в каждой стро÷ке – то÷ки,
È про пока ещ¸ живых.

Âойна на западе гремела,
Солдаты øли ÷ерез огонь,
À здесь в руках умелых пела,
Ãрустя и веселясь, гармонь.

Ëуна светила в поле ÷истом,
Ïустел безлþдием перрон…
Â пос¸лке выдали артистам
ÍÇ – последний самогон.

Лилия БАКУЛЕВА

***
Сегодня праздник у весны:
Çеленоглазый Ìай родился
È т¸плым дожди÷ком умылся,
Åлеем пахнет от сосны.
Стоим мы с неþ под дожд¸м,
Бер¸зка рядом веселится,
Åй тоже радостно умыться
È ветки в рост пустить потом.
Åй, подрастая, вс¸ взрослеть,
È под аккорды гроз весенних,
Ïод буйных майских ветров пенье
Êудрявиться и хороøеть.

Владимир ОРЛОВ

ÍÀ  ÃÐÀÍÈÖÅ
Íо÷ь темна и кругом тиøина,
Спит лþбимая наøа страна.
Íа посту пограни÷ник стоит,
Îн покоем страны дорожит.

Íа дал¸ком Óрале семья,
Æдут солдата невеста, друзья.
Ýтой но÷ьþ не светит луна,
Òихо плещет о берег волна.

Âспоминает боец дом родной,
Ãде дружил он с дев÷онкой одной.
Ïосле службы верн¸тся домой,
Станет парнþ подруга женой.

Îхраняя страны рубежи,
Íелегко на границе служить.
Íо надеется Ðодина-мать –
Ïограни÷ник не будет дремать.

Õоть на море иль на берегу,
Íе пройти к нам в Îт÷изну врагу,
È застава присяге верна.
Спи спокойно, родная страна!

Валерий ЗЛОБИН

ÒÐУÄ ÐÀÒÍÛÉ
  Ïамяти ветерана ÂÎÂ
  Õамата Çиятдинова

Íебесной синевы хрусталь
Îт пенья пти÷ьего звенит.
Âосход горит, пылает даль
È солнце бь¸т лу÷ом в зенит.

Ïрохладный утренний ру÷ей
Сверкает ÷истотой – алмаз!
È в голубой ÷алме ме÷еть
Íа праздни÷ный зов¸т намаз.

Èз сада ль¸тся нежный звук,
Îт яблонь терпкий аромат,
È радуется жизни внук,
Äоволен дедуøка Õамат.

Îстались годы позади:
Òруд ратный – тяжкая война…
Èграет солнце на груди,
 Ïодряд с÷итая ордена.

У  ÎÁÅËÈÑÊÀ
Ãолубятня встрепенулась,
Âзмахи крыльев – стая ввысь!
Â глубину небес нырнула…
Äень Ïобеды славит жизнь!
Æенщина стоит в сторонке,
(Îбелиск в лþдском кольце),
Òри бумажки – похоронки,
Боль с пе÷альþ на лице.
Ïожелтевøих три листо÷ка.
Ðуки матери дрожат.
Ãде могилы тр¸х сыно÷ков,
Ãде кровино÷ки лежат?
Ãде хранит их – неизвестно –
Äаль, избитая в боях.
Æдут бер¸зоньки-невесты,
Сиротливые поля.
Âремя. Ïокидаþт силы,
Блекнут лица сыновей.
È… надежда: может, живы? –
Âон как свищет соловей!

Ïожелтевøих три листо÷ка,
Òексты трудно разобрать.
Íе поставлена в них то÷ка…
Äо сих пор вс¸ жд¸т их мать.

Давид ВОЛК

У  ÍÀÑ  В  ÏÐÈÊÀÌÜÅ
Ó нас в Ïрикамье не было бо¸в;
Солдат в сраженьях здесь не убивали,
Íо каждый житель к боþ был готов,
Чем только можно фронту помогали.
Бронþ ковали; пуøки и снаряды,
È каски фронту лили пермяки;
Âнести свой вклад в Ïобеду были рады,
Чтобы скорее полегли враги.
Ìы в ýтой страøной битве победили,
Î÷истили от не÷исти страну,
Åвропу от фаøизма защитили;
Со скорбьþ вспоминаем ту войну.
Äа, здесь у нас бои не проходили,
Íо лþди не забудут о тех днях,
Êак парни молодые уходили
È погибали на ÷ужих полях.
Ó вдов войны не просыхаþт сл¸зы,
Òревожные нередко видят сны;
Î самом главном их мольбы и гр¸зы:
Чтоб в мире новой не было войны.

Ñ ÄÍ¨Ì ÏÎÁÅÄÛ,
ÑÎËÄÀÒ!

Äåíü ðàñöâåòèë îñîáûì öâåòîì

Íàñòðîé äóøè, îêðóãó, äàëü…

Ñåãîäíÿ âñ¸ â ñòèõàõ îá ýòîì:

Âåñíà! Ïîáåäà! Ìèð! Òðóä! Ìàé!
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напряжённый труд, профессиона-
лизм, верность выбранному делу 
и отвагу, – отметил Алексей Геор-
гиевич и подчеркнул, что  взаимо-
действие на протяжении уже дол-
гих лет пожарной охраны и пред-
приятия «Воткинская ГЭС» являет-
ся чётким и слаженным. 

– Мы ценим вашу службу, значи-
мую для жителей Чайковского рай-
она. Пусть реже звучат тревожные 
сирены на улицах нашего района, 
пусть чаще видят вас жёны и дети 
в семейном кругу! Здоровья, сча-
стья, благополучия и спокойных 
дежурств! 

Много тёплых и благодарных 
слов было сказано в адрес чай-
ковских спасателей. Не обошлось 
в тот день без высоких наград и 
медалей. За достигнутые результа-
ты в служебной деятельности, лич-
ный вклад в обеспечение предот-
вращения чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий медалями 
МЧС России «За отличие в служ-
бе» I,II, III степеней, «Маршал Васи-
лий Чуйков», «XXV лет МЧС России» 
был удостоен ряд сотрудников, в 
числе которых подполковники вну-

тренней службы Сергей Ведров, 
Иван Китаев, майоры внутренней 
службы Александр Емельянов, Ро-
ман Кокорин, Ольга Козгова, стар-
шие прапорщики Андрей Овчинни-
ков, Андрей Шаульский и многие, 
многие другие.

Награждали в тот день и самых 
маленьких жителей нашего горо-
да. Ко дню пожарной охраны про-
водился муниципальный конкурс 
детского творчества на противо-
пожарную тематику, победителем 
которого в младшей возрастной 
группе среди воспитанников до-
школьных образовательных учреж-
дений стала Вероника Трефилова 
из детского сада «Колокольчик». Её 
работа заняла на краевом уровне 
2 место в номинации «Изобрази-
тельное и прикладное искусство».

Но и это ещё не все поздравле-
ния. 21 апреля  на  сцене Пермско-
го гарнизонного Дома офицеров 
состоялся краевой смотр-конкурс 
музыкального творчества пожар-
ных, который назывался «Мело-
дии чутких сердец». Наши спаса-
тели не только показывают лучшие 
результаты в профессии, но и яв-
ляются творческими людьми. Так, 
коллектив художественной самоде-
ятельности 11 ОФПС занял в этом 
конкурсе 1 место и в заключение 
торжественного мероприятия вы-
ступил со своими номерами. В ис-
полнении победителей прозвучали 
песни «Ангелы добра», «Выпускни-
ки» и «Пожарные традиции».

1717
МЫ И ЗАКОН

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Чайковская городская прокура-
тура Пермского края в ходе 

проверки исполнения законода-
тельства о потребительском кре-
дитовании выявила нарушения, до-
пущенные ООО «Актив», занимаю-
щимся микрофинансовой деятель-
ностью, предоставляя потребитель-
ские микрозаймы населению наше-
го города. 

В результате, в отношении ге-
нерального директора данного 
предприятия,были возбуждены дела 
об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьями 
Кодекса административных право-
нарушений РФ, – «незаконное осу-
ществление профессиональной де-
ятельности по предоставлению по-
требительских займов, а также «на-

По материалам прокурорской проверки, руководитель юриди-
ческого лица оштрафован за нарушения в сфере потребитель-
ского кредитования.

«Ïогорел» 
на выдаче кредитов

рушение права потребителя на по-
лучение необходимой и достовер-
ной информации». 

Вскоре руководитель «Актива» 
предстал перед судом. Постанов-
лением мирового судьи судебного 
участка № 1 Чайковского судебно-
го района Пермского края он при-
знан виновным и ему назначено на-
казание в виде административного 
штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

Кроме этого, в соответствии с 
постановлением начальника Южно-
го территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Перм-
скому краю, за совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
14.8. КоАП РФ, виновник подверг-
ся штрафу в размере 500 рублей.

В один из дней мая прошлого 
года, на территории Марков-

ского сельского поселения, житель 
Чайковского района незаконно со-
вершил вырубку ценных пород де-
ревьев – берёзы и сосны.

По данному факту, отделом дозна-
ния ОМВД России по Чайковскому 
району, было возбуждено уголовное 
дело. Дознаватели установили, что в 
результате преступных действий ле-
сам Российской Федерации был при-
чинён ущерб в значительном разме-
ре – около 40 тысяч рублей. Собран-

«×¸рный» лесоруб 
отработает в пользу 

государства

ных доказательств оказалось доста-
точно для вынесения обвинительно-
го приговора. 

Как сообщили в Чайковской город-
ской прокуратуре, 29 марта мировой 
суд признал «чёрного» лесоруба ви-
новным и назначил наказание в виде 
200 часов обязательных работ. Кро-
ме этого, с осуждённого взыскана в 
пользу государства вся сумма при-
чинённого ущерба.

В настоящий момент приговор 
мирового судьи вступил в закон-
ную силу.

Приём ведётся ежедневно 
(в том числе в выходные и 

праздничные дни с 08.30 до 18.00 
часов в Чайковской городской про-
куратуре по адресу: ул. Вокзальная, 
2. Телефон для справок: 3-23-30. 

Прокурор города осуществля-
ет приём в понедельник, вторник, 
в выходные и праздничные дни с 
08.30 до 18.00 часов. 

Граждане, желающие обратить-

Чайковской городской прокуратурой Пермского края прово-
дится приём граждан, представителей государственных и 
общественных организаций, а также других лиц по вопро-
сам соблюдения действующего законодательства.

ся в Чайковскую городскую проку-
ратуру с заявлениями, жалобами и 
иными обращениями, могут напра-
вить их почтовой связью на указан-
ный выше почтовый адрес прокура-
туры города либо с использованием 
электронной почты на адрес элек-
тронной почты городской прокура-
туры в Глобальной информацион-
ной сети общего пользования «Ин-
тернет» prokuror-gorod@rambler.ru.

Îбратите внимание!

В своём обращении к собрав-
шимся начальник 11 ОФПС 

полковник внутренней службы Та-
хир Тимергалеев отметил, что го-
сударственная противопожарная 
служба – оперативное подразде-
ление, сотрудники которого всег-
да готовы прийти на помощь лю-
дям. Спасение человеческих жиз-
ней – для нас самое главное! Се-
годня в нашем распоряжении есть 
специализированная техника, но 
без умелых действий професси-
оналов этого мало. Недаром на 
протяжении нескольких лет наш 
отряд занимает лидирующие ме-
ста по служебным показателям. У 
нас действительно трудятся толь-
ко те, кто ценой собственной жиз-
ни готов исполнить свой профес-
сиональный долг. 

Тахир Вахитович пожелал огне-
борцам здоровья, удачи, успехов 
в нелёгком, но благородном деле, 
чтобы пожарные были всегда в бо-
евой готовности, но их помощь как 
можно реже требовалась людям.

К поздравлениям присоединил-
ся первый заместитель главы Чай-
ковского муниципального района 
Алексей Новиков. По его словам, 
мужество, самоотверженность и 
отвага – это качества, присущие 
любому пожарному, и нынешнее 
поколение огнеборцев достой-
но продолжает лучшие традиции 
своих предшественников. Именно 
поэтому, сегодня государствен-
ная противопожарная служба – 
это мощная оперативная служба 

За отвагу и мужество!
В канун профессионального праздника – 367 годовщины со дня 
образования пожарной охраны Российской Федерации –  весь 
личный состав 11 отряда федеральной противопожарной служ-
бы МЧС России по Пермскому краю собрался на построении. В 
торжественной обстановке огнеборцев поздравили первые лица 
района и города, руководители подразделения пожарной охраны, 
предприятий города, а также многочисленные гости.

в составе МЧС России, обладаю-
щая профессиональными кадра-
ми, современной техникой, имею-
щая развитую научную и учебную 
базы. И чайковские спасатели в 
этом деле не исключение. 

Алексей Анатольевич вручил со-
трудникам пожарной охраны от 
имени главы Чайковского муници-
пального района благодарствен-
ные письма и пожелал им здоро-
вья, благополучия в семьях и спо-
койной службы.

Благодарственными письмами 
главы Чайковского городского по-
селения за безупречную службу 

также были на-
граждены отли-
чившиеся сотруд-
ники противопо-
жарного отряда.

Со  с ловами 
поздравлений и 
наилучших по-
желаний к вино-
вникам торже-
ства обратился 
депутат Земско-
го Собрания Чай-
ковского муници-
пального района 
директор Фили-
ала ОАО «РусГи-
дро» – «Воткин-
ская ГЭС» Алек-
сей Бяков. 

– От всей души 
благодарю вас 
за каждодневный 
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПАВОДКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

28.04.2016     № 728

О введении режима «Повышенная готовность»

В соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994 № 
68 - ФЗ “О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”, от 06.10.2003 № 131 - ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”, распоряжением председателя правительства Пермского края от 
22.04.2016 № 49-рпп «О введении для органов управления и сил террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края режима функциониро-
вания «Повышенная готовность» и установления регионального уровня ре-
агирования», на основании Устава муниципального образования “Чайков-
ское городское поселение”, в целях предупреждения возникновения чрез-
вычайной ситуации при прохождении паводковых вод

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для органов управления и сил муниципального звена Чайков-

ского городского поселения территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Пермского края режим функционирования «Повышенная готовность» 
с 08.00 28.04.2016.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Организовать выполнение мероприятий в соответствующем режиме 

функционирования, предусмотренных Планом действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чайковского городского поселения.

4. Обеспечить готовность сил и средств формирований постоянной го-
товности к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете “Огни Камы” (Т.М. 
Костарева) и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания “Чайковское городское поселение” в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет” (Ю.Л. Вековшинина).

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 М.А. НОВОСЕЛОВ,
и.о. главы городского поселения - главы администрации

Чайковского городского поселения.

Проведение дезинфекции территорий
После паводка необходимо полностью очистить террито-

рию от мусора.
Для проведения дезинфекции территорий (дворовые терри-

тории, детские игровые площадки, территория вокруг скважин, 
колодцев и т.д.) используются любые хлорсодержащие дезин-
фекционные препараты (хлорная известь, хлорамин, нейтраль-
ный гипохлорит кальция (НГК), сульфохлорантин, ДП-2Т, Дез-
хлор, ДП Алтай и др.).

Пример 1: Использование нейтрального гипохлорита каль-
ция (НГК).

Для приготовления раствора необходимо на 10 литров воды 
добавить 100 гр нейтрального гипохлорита кальция (НГК). Рас-
ход рабочего раствора при дезинфекции почвы (впитывающей 
поверхности) от 1,5 до 2 л на 1 кв. м. Таким образом, для об-
работки 1 кв. м почвы нейтральным гипохлоритом кальция не-
обходимо 1,5 л рабочего раствора (1,5 л воды и 15 г НГК), для 
обработки 10 кв. м необходимо 15 литров рабочего раствора 
(15 л воды и 150 г НГК), на 100 кв. м 150 л (150 л воды и 1,5 
кг НГК), 1000 кв. м соответственно 1500 литров (1500 л воды 
и 15 кг НГК).

Пример 2: Использование сульфохлорантина.
Для приготовления раствора необходимо на 10 литров воды 

взять 10 г сульфохлорантина. Для обработки 1 кв. метра почвы 
- 1,5 л рабочего раствора (1,5 л воды и 1,5 г сульфохлоранти-
на), для обработки 10 кв. м необходимо 15 литров рабочего рас-
твора (15 л воды и 15 г сульфохлорантина), на 100 кв. метров 
150 л (150 л воды и 150 г сульфохлорантина), 1000 кв. м соот-
ветственно 1500 литров (1500 воды и 1,5 кг сульфохлорантина).

Дезинфекция колодцев и скважин
Мероприятия по устранению ухудшения качества воды 

включают в себя чистку, промывку и профилактическую де-
зинфекцию.

Дезинфекция колодцев, попавших в зону подтопления, вклю-
чает: предварительную дезинфекцию колодца; очистку колод-
ца; повторную дезинфекцию колодца.

Предварительная дезинфекция шахтного колодца
Перед дезинфекцией колодца рассчитывают объём воды в 

нём (в куб. м), который равен площади сечения колодца (в кв. м) 
на высоту водяного столба (в м). Проводят орошение из гидро-
пульта наружной и внутренней части ствола шахты 5%-ным рас-
твором хлорной извести из расчёта 0,5 л на 1 кв. м поверхности.

5%-ный раствор хлорной извести готовится из расчёта 50 гр. 
хлорной извести на 1 л воды (то есть на 1 колодец необходимо 
примерно 1 кг хлорной извести методом орошения).

При использовании другого дезинфицирующего средства не-
обходимо пользоваться инструкцией по применению препарата.

Выполняют дезинфекцию следующим образом: готовят 5%-
ный раствор хлорированной воды. Для этого 500 граммов хлор-
ной извести заливают холодной водой, растирают до получения 
жидкой кашицы и вливают в 10 литров воды. Тщательно пере-
мешивают, отстаивают, сливают прозрачную воду. На 1 куб. м 
воды расходуют 1 ведро прозрачного состава. Заливают опры-
скивателем стены колодца, воду и в раскрытом виде колодец 
оставляют на сутки. Воду тщательно перемешивают, колодец 
закрывают крышкой и оставляют на 1,5 - 2 часа, не допуская 
забора воды из него.

Очистка колодца
Очистка проводится через 1,5 - 2 часа после предваритель-

ной дезинфекции колодца. Колодец полностью освобождают от 
воды, очищают от попавших в него посторонних предметов и 
накопившегося ила. Стенки шахты очищают механическим пу-
тём от обрастаний и загрязнений. Выбранные из колодца грязь 
и ил вывозят на свалку или погружают в заранее выкопанную на 
расстоянии не менее 20 м от колодца яму глубиной 0,5 м и зака-
пывают, предварительно залив содержимое ямы 10%-ным рас-
твором хлорной извести (100 гр хлорной извести на 1 л воды).

Стенки шахты очищенного колодца при необходимости ре-
монтируют, затем наружную и внутреннюю части шахты ороша-
ют из гидропульта 5%-ным раствором хлорной извести (либо 
другим средством, приготовленным по инструкции к препара-
ту) из расчета 0,5 л/куб. м шахты.

Повторная дезинфекция колодца
После очистки, ремонта и дезинфекции стенок шахты при-

ступают к повторной дезинфекции колодца.
Выдерживают время, в течение которого колодец вновь за-

полняется водой, повторно определяют объём воды в нём (в 
куб. м) и вносят потребное количество раствора хлорной изве-
сти либо другого дезинфицирующего препарата согласно ин-
струкции по применению. Например, при использовании хлор-
содержащих таблеток “Акватабс” - 8,67 необходимо 5 таблеток 
на 1 куб. м (1000 л). Из расчёта на 1 колодец объемом 7 куб. 
м (7000 л) - 35 таблеток.

После внесения дезинфицирующего раствора воду в колодце 
перемешивают в течение 10 минут, колодец закрывают крыш-
кой и оставляют на 6 часов, не допуская забора воды из него.

По истечении указанного срока наличие остаточного хлора в 
воде определяют качественно - по запаху или с помощью йодо-
метрического метода. При отсутствии остаточного хлора в воду 
добавляют 0,25 - 0,3 первоначального количества дезинфици-

рующего препарата и выдерживают еще 3 - 4 часа.
После повторной проверки на наличие остаточного хлора и 

положительных результатов такой проверки проводят откачку 
воды до исчезновения резкого запаха хлора.

Контроль за эффективностью дезинфекции колодца прово-
дится лабораторно. И только после этого воду можно исполь-
зовать для питьевых и хозяйственно-бытовых целей.

Если мероприятия по устранению ухудшения качества воды не 
привели к стойкому улучшению её качества по микробиологи-
ческим показателям, вода в колодце должна постоянно обезза-
раживаться хлорсодержащими препаратами либо иными сред-
ствами и методами, разрешёнными к применению и направлен-
ными на уничтожение бактериального и вирусного загрязнения.

Обеззараживание воды в колодце проводится после дезин-
фекции самого колодца с помощью различных приёмов и ме-
тодов, но чаще всего с помощью дозирующего патрона, запол-
ненного, как правило, хлорсодержащими препаратами. Патрон 
возможно изготовить самостоятельно, используя пластиковую 
бутылку из-под питьевой воды объёмом 0,5 л (либо другой ёмко-
сти, исходя из количества дезинфицирующего препарата), пред-
варительно перфорированную, на дно помещается груз (камни).

По количеству препарата подбирают подходящий по ёмко-
сти патрон (или несколько патронов меньшей ёмкости), запол-
няют его препаратом, добавляют воду при перемешивании до 
образования равномерной кашицы, закрывают пробкой и по-
гружают в воду колодца на расстояние от 20 до 50 см от дна 
в зависимости от высоты водяного столба, а свободный конец 
верёвки (шпагата) закрепляют на оголовке шахты.

При уменьшении величины остаточного хлора или его исчез-
новении (примерно через 30 суток) патрон извлекают из колод-
ца, освобождают от содержимого, промывают и вновь запол-
няют дезинфицирующим препаратом.

В случае обнаружения стойкого химического загрязнения, об-
условленного воздействием потенциально опасных объектов во 
время затопления, следует принять решение о ликвидации во-
дозаборного устройства.

Проведение дезинфекции помещений (обработка 
помещений поводится самостоятельно жильцами)

Объекты обеззараживания:
- поверхности помещений (пол, стены, двери); посуда;  бе-

льё; игрушки.
Способы обеззараживания:
- поверхности помещений (пол, стены, мебель) протирают 

или орошают; посуда, бельё, игрушки замачиваются в дезин-
фекционном растворе.

Для обработки помещений применяют хлорсодержащие пре-
параты (хлорамин, ДП Алтай, ДП-2Т, Дезхлор, Деохлор и др). 
Рабочие растворы готовят в пластмассовых (эмалированных) 
или стеклянных ёмкостях путём растворения необходимого ко-
личества дезинфицирующего средства в воде. Приготавливаем 
растворы по режиму на вирусные заболевания.

Пример 1: для приготовления 3%-ного раствора хлорамина 
необходимо взять 300 гр хлорамина на 10 л воды. Расход ра-
бочего раствора при протирании - 150 мл на 1 кв. м, при оро-
шении гидропультом - 300 г на 1 кв. м, при замачивании посу-
ды - 2 л на комплект, при замачивании сухого белья - 4 л на 1 
кг. Время экспозиции (выдержки) - 30 - 60 минут. По истече-
нии указанного времени (30 - 60 минут) необходимо промыть 
чистой водой. Итого, как пример, на обработку одного дома 
площадью 200 кв. м (без площади территории) потребуется 60 
л рабочего раствора, то есть 60 л воды и 1,8 кг хлорамина или 
6 упаковок по 300 гр.

Обработка надворных уборных, 
помойных ям и мусорных ящиков

Наиболее простым и доступным методом обеззараживания 
выгребных ям является обработка с применением химических 
препаратов. Для химической обработки выгребных ям (туале-
тов) могут использоваться любые хлорсодержащие средства 
как в сухом виде, так и в растворе.

Обработка проводится путём заливки любыми хлорсодержа-
щими дезинфекционными препаратами (хлорная известь, хло-
рамин, гипохлорит кальция нейтральный (НГК), сульфохлоран-
тин, ДП-2Т, Дезхлор, ДП Алтай и др.).

Приготовление дезинфекционного раствора проводится в со-
ответствии с методическими рекомендациями по применению 
дезинфекционного препарата, при этом концентрация раство-
ров должна быть не менее 5%.

Пример: для приготовления 5%-ного рабочего раствора хло-
рамина необходимо взять 500 г хлорамина и развести в 10 л 
воды. Залить содержимое выгребной ямы (туалета) из расчёта 
2 л на 1 кв. м нечистот. То есть, если площадь выгребной ямы 
составляет 5 кв. м, то на одну выгребную яму требуется 10 л 
рабочего раствора при растворении в нём 500 г хлорамина.

При применении сухих порошкообразных хлорсодержащих 
препаратов засыпать нечистоты из расчёта 200 г препарата на 
1 кг нечистот. То есть на 1 (одну) надворную установку исполь-
зовать примерно 1 - 2 кг. Также можно обработать 10%-ным 
раствором хлорной извести или извести белильной термостой-
кой, 5%-ным раствором НГК или 7%-ным раствором ГКТ. Нор-
ма расхода - 500 мл/кв. м, время воздействия 1 ч.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.04.2016      № 356

Об организации проведения заключительного праздника 
XII фестиваля искусств детей и юношества 
им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»

В соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского 
края от 27 февраля 2014 года № 24-рпп «О проведении XII фестиваля искусств 
детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край», Уставом муни-
ципального образования «Чайковский муниципальный район», в целях развития 
художественного творчества детей и юношества Пермского края, развития лич-
ности, социальной адаптации и патриотического воспитания детей и молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в г. Чайковском 3-5 июня 2016 года  заклю-

чительный праздник XII фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский край».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению заклю-
чительного праздника XII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский край» (далее – оргкомитет). 

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению заключительного 

праздника XII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевско-
го «Наш Пермский край»;

3.2. план мероприятий по подготовке и проведению заключительного 
праздника XII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевско-
го «Наш Пермский край»;

3.3. программу мероприятий заключительного праздника XII фестиваля 
искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».

4. Рекомендовать:
4.1. начальнику отдела МВД России по Чайковскому муниципальному рай-

ону Агафонову А.В. оказать содействие в охране общественного порядка в 
местах проведения заключительного праздника хорового пения в рамках XII 
фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Перм-
ский край», безопасность пешеходного движения и ограничение движения 
транспорта 04 июня 2016 года;

4.2. начальнику ФГКУ «11 ОФПС по Пермскому краю» Тимергалиеву Т.В. 
оказать содействие в принятии мер по обеспечению пожарной безопасно-
сти во время проведения массовых мероприятий;

4.3. главе городского поселения - главе администрации Чайковского го-
родского поселения Третьякову А.В. обеспечить благоустройство мест про-
ведения массовых мероприятий;

4.4. директору ООО «ЭнергоСистема» Суханову В.В. обеспечить подклю-
чение электроэнергии в местах проведения массовых мероприятий; 

4.5. главному врачу ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская боль-
ница» Кожевникову А.В. оказать содействие в организации дежурства бри-
гад скорой помощи во время проведения заключительного Праздника хо-
рового пения в рамках XII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский край» 04 июня 2016 года;

4.6. рекомендовать руководителям торговых объектов, расположенных в 
зоне проведения мероприятий, ограничить реализацию алкогольной про-
дукции: 04 июня, пл. К.Маркса – с 12:30 до 13:30, пл. Чайковского – с 18:30 
до 21:30.

5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района  по социальным вопросам Пойлова А.Н.  

А.А. НОВИКОВ,
и.о.главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

В соответствии с указаниями Феде-
рального агентства водных ресур-

сов, с 5 мая Воткинская ГЭС (филиал 
ПАО «РусГидро) начала холостые сбросы 
воды объёмом до 1500 м3/с.  Это необ-
ходимо для поддержания уровня воды в 
верхнем бьефе в пределах отметок 88,8 
± 2 м БС.

Несмотря на то, что приток к ство-
ру гидростанции снизился до 8494 м3/с 
(для сравнения: 1 мая приток к ство-
ру гидростанции составлял 10166 м3/с), 

Воткинская ГЭС начала холостые сбросы
он превышает максимально возможный 
расход воды через гидроагрегаты ГЭС 
(7000м3/с).

С 4 мая Федеральным агентством во-
дных ресурсов установлен режим рабо-
ты гидростанции с расходами с 6500 до 
7100 м3/с до наполнения водохранилища 
до отметок 88,7 – 89,0 м по балтийской 
системе высот (БС) в верхнем бьефе, у 
плотины гидроузла. 

По состоянию на 5 мая уровень верх-
него бьефа гидростанции находится на 

отметке 88,73 м БС (отметка нормаль-
ного подпорного уровня – 89,0 м БС). 
Уровень воды в нижнем бьефе состав-
ляет 71,17 м БС. Общий расход воды че-
рез Воткинский гидроузел – 6791 м3/с. 

В целях сохранения материально-тех-
нических ценностей, расположенных в 
зоне влияния переменного уровня ниж-
него бьефа Воткинской ГЭС, собственни-
кам объектов необходимо принять меры 
по минимизации рисков их подтопления.

Пресс-служба ПАО «РусГидро»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского 
муниципального района

Пермского края
04.05.2016   № 389 

О проведении публичных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 28, 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Чайковского муниципального района, Положения 
«Об участии населения Чайковского муниципального 
района в осуществлении местного самоуправления», 
утвержденного решением Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 6 декабря 2006 
года № 193, постановления администрации Чайков-
ского муниципального района от 19 июня 2015 года 
№ 816 «О подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских 
поселений Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотре-

нию проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Ваньковского сельско-
го поселения (далее - Проект) 28 июня 2016 года в 
15-00 часов в здании администрации Ваньковского 
сельского поселения по адресу: Чайковский район, 
д. Ваньки, ул. Молодежная, д. 1. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Огни Камы».

4. Разместить настоящее постановление и Проект 
на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

5. Установить срок подачи предложений по 28 
июня 2016 года.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района - 
главы администрации Чайковского муниципального 
района, председателя комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Чайковского 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского 
муниципального района

Пермского края
04.05.2016   № 390 

О проведении публичных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 28, 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Чайковского муниципального района, Положения 
«Об участии населения Чайковского муниципального 
района в осуществлении местного самоуправления», 
утвержденного решением Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 6 декабря 2006 
года № 193, постановления администрации Чайков-
ского муниципального района от 19 июня 2015 года 
№ 816 «О подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских 
поселений Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотре-

нию проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Сосновского сельского по-
селения (далее - Проект) 30 июня 2016 года в 15-00 
часов в здании Центра культуры и досуга Соснов-
ского сельского поселения по адресу: Чайковский 
район, с. Сосново, ул. Советская, д. 38. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Огни Камы».

4. Разместить настоящее постановление и Проект 
на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

5. Установить срок подачи предложений по 30 
июня 2016 года.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального райо-
на - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию ин-
фраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Чайковского 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

27.04.2016     № 713
Об ограничении движения транспорта 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом муниципального образования «Чайковское 
городское поселение»,  в связи с проведением  праздника Дня Побе-
ды в целях повышения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспорта 07.05.2016 в период с 16.00 до 

22.00 часов от пересечения  с ул. Советская,  в направлении муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа №2»  до культурно-спортивного центра (КСЦ)  
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», далее по ул. Спортивная вдоль 
трибун стадиона «Энергия».

2. Комитету  по инфраструктуре городского хозяйства администра-
ции Чайковского городского поселения (К.Н. Оглезнев) разработать 
и согласовать с отделом ГИБДД ОМВД по Чайковскому району схему 
организации движения всех видов транспорта по другим маршрутам.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в газете «Огни Камы» (Т.М. Костарева) и разместить его на 
официальном сайте Чайковского городского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Е.А.Плоскова).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы городского поселения – главы администра-
ции Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроительству 
М.А.Новосёлов.

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

28.04.2016     № 725
О введении особого противопожарного режима 
на территории Чайковского городского поселения 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
“О пожарной безопасности”, от 22.07.2008 № 123-ФЗ “Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности”, статьей 3 Закона 
Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ “Об обеспечении пожарной 
безопасности в Пермском крае”, во исполнение Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131 - ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”,  на основании Уста-
ва муниципального образования “Чайковское городское поселение”, 
в целях обеспечения пожарной безопасности и снижения количества 
травмированных и погибших на пожарах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Чайковского городского поселения:
1.1 особый противопожарный режим, в том числе в городских ле-

сах, с 27 апреля 2016 по 31 мая 2016;
1.2 ограничение пребывания граждан в городских лесах и въезда 

в них транспортных средств, разведения костров и сжигания горю-
чих материалов и мусора в период действия особого противопожар-
ного режима.

2. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковско-
го городского поселения (Спиряков А.Г.):

2.1 обеспечить реализацию плана мероприятий по предупреждению 
и тушению лесных пожаров на территории городских лесов;

2.2 организовать:
2.2.1 выполнение мероприятий, исключающих возможность перехо-

да огня от лесных и торфяных пожаров на здания и сооружения, рас-
положенные на территории города, обеспечить расчистку дорог про-
тивопожарного назначения;

2.2.2 выполнение мероприятий по ограничению пребывания граж-
дан в городских лесах и въезда в них транспортных средств в период 
действия особого противопожарного режима в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, органи-
заций, управляющих компаний, товариществам собственников жилья, 
садоводческих, огороднических, дачных и гаражных некоммерческих 
объединений и жилищно-строительным кооперативам города в пери-
од действия особого противопожарного режима:

3.1 соблюдать требования:
3.1.1 особого противопожарного режима на подведомственной тер-

ритории, ограничить проведение пожароопасных работ;
3.1.2 своевременной очистки подведомственных территорий от го-

рючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;
3.1.3 запрета сжигания мусора на подведомственной территории, 

использование пиротехнических средств, огневых эффектов при про-
ведении развлекательных мероприятий, а также неуправляемых из-
делий из горючих материалов, предусмотренных пунктом 77 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации;

3.2 обеспечить:
3.2.1 соблюдение требований пункта 72(1) Правил противопожар-

ного режима в Российской Федерации при выжигании сухой травяни-
стой растительности на подведомственных участках;

3.2.2 беспрепятственный проезд пожарной техники на подведом-
ственной территории к жилым и иным зданиям;

3.3 принять меры по приведению подведомственных пожарных во-
доемов, пирсов, гидрантов в нормативное состояние;

3.4 организовать патрулирование закрепленных территорий.
4. В период действия особого противопожарного режима запретить:
4.1 разведение костров в местах, необорудованных кострищ на тер-

ритории Чайковского городского поселения; 
4.2 на территориях жилых домов, садоводческих, огороднических, 

дачных и гаражных некоммерческих объединений размещать, остав-
лять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами;

4.3 на территории Чайковского городского поселения, в т.ч. садо-

водческих, огороднических, дачных и гаражных некоммерческих объ-
единений, устраивать свалки горючих отходов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете “Огни Камы”       
(Т.М. Костарева) и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования “Чайковское городское поселение” в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” (Ю.Л. Вековшинина).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы городского поселения - главы администрации 
Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. 
Новоселова.

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

28.04.2016     № 730
Об отмене постановления 

об утверждении проекта планировки 

На основании статьи 46 главы 5 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Чайковского городско-

го поселения от 08.02.2016 №209 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Огни Камы” 
(Т.М.Костарева) и разместить его на официальном сайте Чайковско-
го городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» (Л.Н.Подолинская).

3.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-

го заместителя главы городского поселения - главы администра-
ции Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроительству 
М.А.Новоселова.

  М.А. НОВОСЁЛОВ,
и.о. главы городского поселения – главы администрации

Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

29.04.2016    № 733

Об ограничении движения транспорта 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом муниципального образования «Чайков-
ское городское поселение», на основании распоряжения администра-
ции Чайковского городского поселения от 27.04.201 №  117-р «О воз-
ложении обязанностей и полномочий главы городского поселения - 
главы администрации Чайковского городского поселения»,  в связи с 
проведением  праздника Дня Победы и в целях повышения безопас-
ности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:     
1. Ограничить движение транспорта 09 мая 2016 года  с 09-00 до 14-

00 по ул. Ленина  от площади К.Маркса до площади  Победы;
2. Комитету  по инфраструктуре городского хозяйства администра-

ции Чайковского городского поселения (К.Н. Оглезнев) уведомить  
ОМВД по Чайковскому району об изменении маршрутов движения 
транспортных средств.

3. Отделу  по муниципальному контролю администрации Чайковско-
го городского поселения (Е.А.Плоскова) довести информацию об из-
менении  движения маршрутов общественного транспорта до индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих  регулярные перевозки 
в границах Чайковского городского поселения.

4.Движение автобусов организовать по следующим маршрутам:
4.1  № № 7,15 выезд на  ул. Вокзальная,  Приморский бульвар - ул. 

Мира – ул.К.Маркса и в обратном направлении по маршруту. После 
прохождения колонны в направлении площади Победы - движение  ав-
тобусов по ул.К.Маркса;

4.2 № № 1,2 по ул. Вокзальная – ул. Ленина – ул. Мира – Примор-
ский бульвар;

4.3  № № 16, Л, В – движение по ул. Вокзальная; 
4.4  № 5В – по ул. Вокзальная до кольцевого движения далее ул. 

Вокзальная - ул.К. Маркса – ул. Мира – Приморский бульвар - в об-
ратном направлении;

4.5 № 12 Л – по ул. Вокзальная до кругового движения и в обрат-
ном направлении;

4.6 № 18 – по ул. Вокзальная до кольцевого движения, далее в об-
ратном направлении  на ул. К.Маркса - ул. Мира – Приморский буль-
вар, далее по маршруту;

4.7  № 3Л - движение по ул. Вокзальная до кольцевого движения и 
в обратном направлении.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в газете «Огни Камы» (Т.М. Костарева) и разместить его на 
официальном сайте Чайковского городского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Е.А.Плоскова).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го   заместителя главы городского поселения-главы администра-
ции Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроительству 
М.А.Новоселова.

 М.А. НОВОСЁЛОВ,
и.о. главы городского поселения – главы администрации

Чайковского городского поселения.



ПЯТНИЦА, 6 мая 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 96-100 (9791-9795)

ПЛОÙАÄЬ ЧАÉКОВСКОГО

7 мая Праздничное массовое гуляние 

«Ïîáåäíàÿ âåñíà!»
16.00 Работа интерактивных площадок:

На привале «Играй, гармонь, гармонь Победы!
Выставка детских рисунков
Праздничная торговля

17.00 Торжественная часть. Чествование ветеранов

18.00 Праздничный концерт с участием коллективов 
Культурно-спортивного центра

0+

ПЛОÙАÄЬ КАРЛА МАРКСА

9 мая 9.00   Акция «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Акция «ПИСÜМО СОЛДАТУ» 

10.00 ТОРЖЕСТВЕННÛÉ ПАРАД 

12.00 Народные гуляния «ПОБЕДА! ОДНА НА ВСЕХ!»

0+

ПЛОÙАÄЬ ПОÁЕÄÛ

9 мая 11.00 МИТИНГ 0+

АЛЛЕЯ СЛАВÛ

9 мая 10.00 Культурно-образовательный проект 
«АЛЛЕЯ 45 ГОДА» 

Авто-сцена «Концерт - фронту»:
12.00 Открытый фестиваль творчества 

«ПАМЯТÜ. ГОРДОСТÜ. ЖИЗНÜ» 
13.00 Всероссийская акция 

«РОССИЯ, ДАЕØÜ КАТЮØУ»!
16.00 Творческая акция «ВАЛÜС ПОБЕДÛ»!

Общее исполнение вальсов: «Синий платочек», 
«Севастопольский вальс», 
«В лесу прифронтовом», «Весна 45-го года» 

Также в программе дня: 
«КИНОЗАЛ ПОБЕДÛ» - 
фильмы о Великой Отечественной войне 

- Передвижной музей воинской славы Чайковского района
- Интерактивный фотосалон «Я В ИСТОРИИ»
- Вокальный марафон «ПЕСНЯ СЕРДЦА МОЕГО»

Благотворительная православная акция 
«СВЕЧА ВО СВЕТЛУЮ ПАМЯТÜ»

Игровая программа:
1. Комплекс интерактивных площадок «ИГРÛ НАØЕГО ДВОРА»  
2. Интерактивная экспозиция «ГЕРОИ НАØЕГО ВРЕМЕНИ»
3. Чемпионат по игре в «МОРСКОÉ БОÉ»
4. Интеллектуальный полигон

0+

ПАРК КÓЛЬТÓРÛ И ОТÄÛÕА

9 мая 16.00 Фестиваль творчества «ПОБЕДНÛÉ МАÉ» 0+

Праздничное массовое гуляние 

«Ïîáåäíàÿ âåñíà!»
16.00 Работа интерактивных площадок:

- Вокальный марафон «ПЕСНЯ СЕРДЦА МОЕГО»

1. Комплекс интерактивных площадок «ИГРÛ НАØЕГО ДВОРА»  
2. Интерактивная экспозиция «ГЕРОИ НАØЕГО ВРЕМЕНИ»

ПЯТНИЦА, 6 мая 2016 г.2020
НОВОÑÒИ, РЕÊЛАМА, АФИØА, ПОÇДРАВЛЕНИЯ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèò ïî âòîðíèêам
è ïяòíèöам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемыõ товаров, официально заверенныõ руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
05.05.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

до 1 июня «ПЕРВÛÉ МСТИТЕЛЬ: ПРЕÄСТОЯНИЕ» 3D 16+ Ôýíòåçè

до 11 мая «ВОЛКИ И ОВÖÛ: 
ÁЕЕЕÇÓМНОЕ ПРЕВРАÙЕНИЕ 3D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 11 мая «НЕСНОСНÛЕ ЛЕÄИ» 2D 16+ Êîìåäèÿ
до 11 мая «ÝКИПАÆ» 2D, 3D 16+ Ýêøí
до 11 мая «СОМНИЯ» 2D 16+ Óæàñû
до 11 мая «#ВСЁ ИСПРАВИТЬ !?!» 2D 16+ Êîìåäèÿ

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
7 мая

нач. 18.00
«НЕ ПОКИÄАÉ МЕНЯ»

драматическая баллада 12+ А. Дударев

8 мая
нач. 18.00

«ÄЕНЬ ОТÄÛÕА»
советская комедия 12+ В.Катаев

ТЕАТР ÄЕТЯМ

7, 8 мая
нач. 12.00

ПРЕМЬЕРА
«ÆИЛА-ÁÛЛА СÛРОЕÆКА»

сказка
6+ В. Зимин

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì
Âèêòîðèþ Ïîëèêàðïîâíó 

Êëÿ÷èíó!
Øаберды, Вани, Заря –
Дорога долгая твоя.
И помнишь ты учеников,
Что молча слушали тебя.
Дар от Бога – 90 лет.
Рядом дети, внуки с их детьми,
И мы просим только одного –
Ты ещё, пожалуйста, живи.

Ðодные.

Согласно прогнозу компании 
«РусГидро», в нижнем бьефе 

Камы ожидается подъём уровня воды 
до отметки 74,0 м, что на один метр 
выше критического значения. В свя-
зи с этим прогнозируется подтопле-
ние части улиц жилого сектора в го-
родских микрорайонах «Азинский» и 
«Сайгатский» и в селе Ольховка.

Зоной возможного подтопления па-
водковыми водами называются улицы 
Красноармейская, Сайгатская и Пер-
вомайская в Чайковском, улицы Кам-
ская и Сахалинская в Ольховке, а так-
же садовые участки, гаражи, предпри-
ятия и организации, находящиеся на 
полуострове по Лесозаводской улице.

Всего в зону подтопления могут по-
пасть 165 домовладений,  в которых 
проживает 361 человек, в том числе 
140 домов и 303 человека на терри-
тории города. 

С момента начала подтопления для 
жильцов домов указанных улиц будут 
развернуты пункты сбора и регистра-
ции – это школы №№12 и 2 в городе 
и сельский клуб в Ольховке. От этих 
площадок пострадавшие будут пере-
возиться автобусами в пункты вре-

Ãород ïоïлûл ïо весенней воде
Так поэтично описал паводок в своей песне один наш из-
вестный музыкант, но на деле ситуация гораздо серьёзнее 
песенной. И к нам пришла большая вода, чтобы в любой мо-
мент продемонстрировать всю свою неукротимую природ-
ную мощь. Со стихией шутки плохи – не надо об этом забы-
вать. Нельзя и расслабляться, потому что прибывать вода 
может начать очень быстро…

менного проживания.
В связи со сложной обстановкой в 

администрациях Чайковского муни-
ципального района и городского по-
селения работают противопаводковая 
комиссия и комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям. 

Пятого мая примерно в 11 часов 
мы побывали в местах возможного 
подтопления, поднялись на Стрижуху, 
чтобы увидеть всеобъемлющую кар-
тину паводка. 

Вода большая, но на тот момент ни-
чего угрожающего безопасности домов 
и людей не было. На взгляд неспециа-
листа, нынешнему половодью до ката-
строфического паводка 1979 года дале-
ко. Да и население проявляет завидное 
хладнокровие – по крайней мере, ры-
баки, расположившиеся на берегу. Их 
рассказы сводятся к тому, что подоб-
ная картина повторяется из года в год, 
отличие только в уровне воды. Гораз-
до подробнее они рассказывают о бо-
брах, которые по вечерам выходят на 
берег. Вчера (т.е. 4 мая) видели сразу 
трёх. Видимо, большая вода подтопи-
ла их хатки.

Пока (подчеркнём, пока!) обстанов-

ка спокойная, но если вода в нижнем 
бьефе поднимется ещё на один метр, 
положение дел в один момент станет 
очень серьёзным. А предпосылкой к 
этому может стать начавшийся холо-
стой сброс воды из Воткинского водо-
хранилища. На тот момент были откры-
ты три из восьми шандор водосливной 
плотины, что хорошо видно на снимке.

Основные правила поведения при 
наводнении:

– заранее подготовьте личные плав-
средства (лодки, круги); 

– заблаговременно договоритесь с 
родственниками или знакомыми о про-
живании на период паводка;

– перенесите ценные вещи на верх-
ние этажи зданий, чердаки и крышу;

– сложите личные документы в не-
промокаемый пакет, подготовьте ап-
течку, деньги, тёплую одежду, обувь, 
трёхдневный запас продуктов, питье-
вой воды;

– при угрозе затопления дома от-
ключите газ, электричество, погасите 
огонь в печах; 

В слу÷ае внеçапного наводнения:
– как можно быстрее займите бли-

жайшее возвышенное место – верх-
ний этаж здания, чердак, крышу дома; 

– примите меры, позволяющие вас 
обнаружить: звонок по сотовому теле-
фону, звуковые сигналы или сигналы 
белым и цветным полотнищами, фо-
нариком в тёмное время суток; 

– самостоятельную эвакуацию с 
использованием плавсредств прово-
дить только в случаях угрозы жизни и 
здоровью, а также при необходимо-
сти оказания неотложной помощи по-
страдавшим.

ТЕЛЕФОНÛ ЭКСТРЕННОÉ ПОМО-
ÙИ:

Единая дежурно-диспетчерская 
служба –112; 4-32-01.

11-й Отряд федеральной противо-
пожарной службы – 01, с сотового те-
лефона – 010.

Николай ГАЛАНОВ.


