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РЕКЛАМА

СПЕЦТЕХНИКА
БЕТОН  РАСТВОР

- автобетоносмеситель V - 9м³,
- автобетононасос,
- фронтальный погрузчик

Товар сертифицирован.
Индивидуальный подход.
Качественно и недорого.

КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Мира, 1В,  Речной порт, тел. 4-19-00,

8-922-244-60-26, 8-922-315-81-87

КИРОВЧЕРМЕТ

ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

ПРИНИМАЕМ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ

от 1 кг

УТИЛИЗАЦИЯ 
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Декабристов, 23/12. Тел. 8-922-354-09-54

НАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЁТ

Лицензия  0001 от 29.03.2012
ул. Советская, 2/10, корп.2, ЦСК

 «Народный Инструмент» 

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ  

МОТОБЛОКИ      КУЛЬТИВАТОРЫ

    

Восемнадцатого мая в школе №7 было особенно оживлённо и 
многолюдно. Здесь в рамках реализации Сбербанком проекта 
«Ладошки» были установлены первые на нашей территории и 
в Пермском крае вообще биометрические терминалы системы 
безналичной оплаты питания школьников. Управляющий Перм-
ским отделением Сбербанка Сергей Безродный подчеркнул: 
«Проект недешёвый, но для вашей школы абсолютно бесплат-
ный. Главный его плюс в том, что у детей не будет необходимо-
сти носить с собой наличные деньги, а контроль со стороны ро-
дителей за расходованием ими денежных средств усилится».

Окончание на 3 стр.

 «Ладошки» – 
в Чайковском!

Чтобы стало 
вокруг зеленее

Óчастники акöии «Çел¸нûé äенü». О тоì, как она ïроøа, читаéте на 3 стр.

Великолеïное трио
Девятнадцатого мая в Перми были подведены итоги XVI конкур-
са социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае. Среди победителей и, соответственно, получателей 
грантов – три проекта, разработанных на нашей территории.

Проект главы Чайковского муниципального района Юрия Вос-
трикова «Прошлое не прошло» вошёл в число победителей и 

стал обладателем гранта в номинации «Духовность и культура». А в 
номинации «Экология» гранты завоевали сразу два чайковских про-
екта: «Парковая игровая зона «Поляна весёлых затей» (автор – Еле-
на Кирьянова) и «Аквакультура города на Каме» (Глеб Лаврененко).

Николай ГАЛАНОВ.

Òак происходит оплата с помощью системы «Ëадоøки».

РЕКЛАМА
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Максим Решетников: 

100 дней во главе Прикамья
16 мая испол-
нилось сто дней 
с того момента, 
как Максим Ре-
шетников занял 
пост главы Перм-
ского края. Жур-
налисты газе-
ты «Эфир» по-
интересовались 
у Максима Ген-
надьевича, ка-
ким ему видится 
родной край те-
перь и, главное, 
какие шаги он со-
бирается пред-
принять, чтобы 
улучшить жизнь 
прикамцев.

«РУКОВОДИТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН 
ПРОХОДИТЬ МИМО ПРОБЛЕМ»
– Максим Геннадьевич, ка-

ково быть руководителем ре-
гиона?

– Необычно. Это новые задачи 
и, безусловно, новая ответствен-
ность. Одно дело, когда ты уча-
ствуешь в подготовке очень важ-
ных решений и отвечаешь за эту 
подготовку, и совсем другое – 
когда ты сам должен принимать 
эти решения и публично предла-
гать их людям. 

– Неправильно было бы спра-
шивать, познакомились ли Вы 
за эти сто дней с Пермским 
краем – Вы пермяк. Но, может 
быть, на что-то в крае Вы по-
сле возвращения в Прикамье 
посмотрели свежим взглядом?

– Действительно, какие-то мо-
менты, наверное, привычные для 
тех, кто живет здесь постоянно, 
мне режут глаз. В первую оче-
редь, это уровень благоустрой-
ства. Когда едешь по дороге и ви-
дишь мусор на обочинах, возни-
кает вопрос: почему нельзя этот 
мусор собрать? Я задаю его во 
всё более и более жесткой фор-
ме и главам территорий, где бы-
ваю и вижу подобное, и мини-
стру транспорта, который отве-
чает за краевые дороги. Возника-
ют и другие вопросы. Например, 
почему при ремонте дорог не де-
лаем отмостку и вся грязь потом 
течет на дороги? Почему не мо-
жем содержать в нормальном со-
стоянии разделительную полосу? 
Почему при уборке снега с доро-
ги он просто перекидывается на 
соседнюю полосу? Решение этих 
вопросов очевидно и не требует 
больших вложений – просто нор-
мальной организации работы. А 
это не всегда делается, что ведёт 
к жесткому спросу с чиновников.

– Всё сказанное Вами верно. 
Но губернаторского ли уровня 
эти вопросы? Разве Вы должны 
вникать в такие мелочи?

– Какого бы уровня руководи-
тель ты ни был, ты не должен 
проходить мимо таких проблем. 
Конечно, не нужно подменять со-
бой все контрольные органы, но 
ты должен разобраться, почему 
контроль не работает. Губерна-

тор – это человек, который дол-
жен понять, в каком месте систе-
ма даёт сбой, и научить людей, 
как это исправить. Моя основная 
задача на сегодняшний момент – 
повысить планку требований, ос-
новываясь на запросах жителей, и 
заставить чиновников этой планке 
соответствовать.

«В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ЗА ИМЕЮЩИЕСЯ ДЕНЬГИ 

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ»
– Такой подход к делу уже 

даёт какие-то результаты? Вы 
видите перемены к лучшему?

– Какие-то подвижки идут, но 
пока недостаточные. Почему? По-
тому что в половине министерств 
дефицит профессиональных, мо-
тивированных кадров. Да, у нас 
есть министры, которые готовы 
работать, понимают мои требо-
вания и честно стараются выпол-
нять те задачи, которые я ставлю, 
но этого мало. Для решения всех 
задач требуются большие коман-
ды внутри каждого министерства. 
Возьмём министерство транспор-
та. Ему нужно организовать систе-
му масштабного ремонта дорог, 
который мы запустили – только 
на муниципальных дорогах тре-
буется в два раза больше работы 
сделать, а есть ещё дороги крае-
вые. Нужно менять требования к 
самим дорожным проектам, пото-
му что ряд сделанных дорог не вы-
держивает никакой критики. Нуж-
но разрабатывать систему фото- и 
видеофиксации, весогабаритного 
контроля, потому что мы можем 
вложить уйму денег в приведение 
дорог в нормативное состояние, а 
потом... Недавно я ехал в Кудым-
кар, и по дороге идёт лесовоз за 
лесовозом. Их вообще не должно 
быть в это время года на дороге, 
а они идут и идут, причём явно с 
перегрузом. Такие тяжелые ма-
шины просто раздавят любую до-
рогу. Так что нужна система кон-
троля, чтобы мы не только дела-
ли дороги хорошо, но и содержа-
ли их потом нормально. Словом, 
задач очень много, а професси-
ональных кадров, к сожалению, 
пока недостаточно. И проблемы, 
которые сейчас есть в Пермском 
крае, это проблемы слабых управ-

ленческих команд внутри органов 
власти. Это надо менять. Сейчас 
стоит задача сформировать, что 
называется, костяк министерств. 

– Сколько же времени Вы от-
вели себе на формирование ра-
ботоспособной команды Перм-
ского края?

– Практика моей работы на пре-
дыдущей серьёзной должности – 
в департаменте экономики столи-
цы было более двух тысяч человек 
– показала, что реально команда 
выстраивается за два-три года. 
Это процесс, который требует 
времени, сил и терпения. 

– Касательно Вашего опы-
та работы в московской мэрии 
есть две обывательские точки 
зрения. Первая: хорошо, что 
пришёл человек, который про-
шёл московскую школу – скоро 
заживём, как в столице. Вторая 
– в Москве легко было добить-
ся успеха, там денег куры не 
клюют, а что у него получится 
здесь, ещё посмотрим. Как мо-
жете это прокомментировать?

– То движение к лучшему, ко-
торое было в Москве в послед-
ние годы, вызвано двумя причи-
нами. Первая – столица активно 
училась зарабатывать и находить 
новые источники доходов. Я при-
нимал участие в этой работе, по-
этому понимаю, где и как можно 
взять деньги. Но это даже не по-
ловина, а меньшая часть успеха. 
Большая часть – это разумный и 
рачительный подход к расходо-
ванию денег, концентрация ре-
сурсов на тех направлениях, где 
действительно можно и нужно 
добиваться результата, и эффек-
тивное использование их на всех 
остальных направлениях. Должна 
быть выстроенная и понятная си-
стема закупок, система субсиди-
рования, система льгот и так да-
лее. Здесь в Пермском крае точ-
но есть резерв, за счёт которого 
за имеющиеся деньги можно по-
лучать больше. 

«НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ 
В ПРИКАМЬЕ НЕТ»

– То есть катастрофичной си-
туации в крае нет?

– Думаю, каждый житель края 
понимает, что её нет. Но положе-
ние дел в разных сферах разное. 
Из достижений я бы отметил раз-
витие промышленных предприя-
тий, их интеграцию с наукой, уро-
вень системы школьного образо-
вания. Но есть и явно проблемные 
сферы: здравоохранение, содер-
жание дорог и перспективы до-
рожного строительства, градо-
строительная политика, реализа-
ция крупных проектов. Вообще, 
система строительства по крае-
вому заказу, мягко говоря, неэф-
фективна. Но катастрофы точно 
нет. Задачи везде понятны – надо 
просто их решать.

– Вы сказали, что в Пермском 
крае неплохой уровень школь-
ного образования. Какие же во-
просы Вы обсуждали на кру-
глом столе директоров школ, 
который недавно прошёл?

– Были вопросы относительно 
простые, например, строитель-
ство школ – надо просто найти 

на это деньги, сформировать про-
грамму и её реализовать. В целом 
мы такую программу уже сформи-
ровали – 22 школы на ближайшие 
5 лет – в среднем, по 4,5 школ в 
год. Для сравнения, в последние 
годы строили 1–2 школы. Если же 
говорить о вопросах стратегиче-
ских, то важна ранняя профориен-
тация, знакомство учеников с ос-
новами профессии, и здесь перм-
ское образование предлагает до-
статочно широкий спектр воз-
можностей. Это и сильные шко-
лы с языковым, математическим, 
естественнонаучным уклоном, и 
инновационные школы типа «Ма-
стерграда», которые дают более 
практические навыки. Важно, что-
бы весь этот спектр развивался и 
дальше. 

– Вы пока ни разу не упомя-
нули сферу ЖКХ...

– В ней очень много вопросов. 
Это вопросы работы управляющих 
компаний и неплатежи от них ре-
сурсоснабжающим организаци-
ям. Отсюда и сложное положе-
ние ряда водоканалов края, и рост 
долгов перед газовиками, что ста-
вит под угрозу перспективы гази-
фикации края. Отдельная большая 
проблема – реализация програм-
мы капитального ремонта. Это 
сфера, где придётся приложить 
очень много усилий. Столько же, 
сколько в здравоохранение. 

– Вопросам здравоохране-
ния Вы посвятили одно из са-
мых первых и самых крупных 
совещаний после своего на-
значения. Ситуация там дей-
ствительно настолько сложная?

– Да, это тема номер один, ко-
торая волнует жителей Прикамья. 
Основные вопросы здесь – это за-
пись к узким специалистам и по-
лучение той первичной помощи, 
которая всем нам бывает необхо-
дима в тех или иных ситуациях. В 
этой сфере уже сделаны опреде-
лённые шаги. Например, приняли 
решение привлечь на территорию 
Кизеловского угольного бассейна 
опытных специалистов пермской 
городской клинической больни-
цы №4. Благодаря этому помощь 
высококвалифицированных спе-
циалистов краевого уровня ста-
нет доступнее для жителей Кизе-
ла, Гремячинска, Губахи. И такое 
«выравнивание возможностей» в 
получении медицинских услуг мы 
планируем обеспечить населению 
всех территорий Прикамья.

– Вы часто ездите по тер-
риториям, общаетесь с насе-
лением. Каков сегодня обще-
ственный запрос на действия 
власти?

– Это запрос на деятельную 
власть, неравнодушную, активную, 
которая слышит и действует. Если 
говорить по конкретным сферам, 
это запрос на нормальное здра-
воохранение, хорошую городскую 
среду. Людям хочется вечером 
выйти и погулять с детьми в без-
опасности, окунуться в культурную 
жизнь. Есть ностальгия по куль-
турным событиям, которыми была 
богата жизнь в Перми и крае – это 
надо восстанавливать. 

– А есть в крае проблемы, ко-
торые попадают в разряд труд-

норазрешимых или неразреши-
мых вообще?

– Неразрешимых нет. Есть про-
блемы, решение которых тре-
бует терпения, понимания, вы-
страивания. Например, вопросы, 
связанные с аварийным жильём. 
Для их решения требуется выпол-
нить большой объём работ, вряд 
ли удастся полностью закончить 
в ближайшие год-два. Но будем 
работать. 

«БЫЛИ ОБЕЩАНИЯ – 
НАДО ВЫПОЛНЯТЬ»

– Вам «в наследство» доста-
лись нереализованные крупные 
проекты: строительство ново-
го зоопарка, Пермского театра 
оперы и балета и так далее. Что 
планируете с ними делать? В 
принципе, не Вы обещали всё 
это построить...

– Неважно, какой человек от 
лица власти давал обещания – 
их давала власть. Были обеща-
ния – надо выполнять. Сейчас мы 
все эти обещания собираем, оце-
ниваем сроки, и я включаю их в 
свою предвыборную программу, 
которая может стать программой 
развития края на ближайшие пять 
лет. По поводу крупных проектов: 
Пермский театр оперы и балета 
точно надо строить, но возника-
ет вопрос: где именно? Хочется 
не просто дать театру новую сце-
ну, а изменить городскую среду, 
создать в городе один из новых 
центров притяжения. Все крупные 
проекты – это вопрос развития го-
рода. Сейчас правительство края 
прорабатывает ряд идей, которые 
хочется скомпоновать в большую 
программу комплексного разви-
тия Перми, особенно в преддве-
рии 300-летия столицы Прикамья. 

– Как Вы считаете, нужна ли 
Пермскому краю некая супер-
цель?

– Я боюсь суперцелей. Конечно, 
они амбициозны и мобилизуют, 
но заставляют отсечь то многооб-
разие жизни, которое есть, а это 
потребности простых людей, жи-
телей края. Давайте просто наве-
дём порядок в здравоохранении, 
добьёмся нормальных дорог, по-
строим второй мост через Чусо-
вую, завершим Восточный обход и 
так далее. Удовлетворять запросы 
земляков – вот суперцель. 

– Какой след Вы желали бы 
оставить в истории Пермско-
го края. Как бы Вам хотелось, 
чтобы люди характеризовали 
Вашу эпоху?

– Давайте лучше поговорим об 
этом через 5–10 лет? Хочется, 
чтобы то время, которое я рассчи-
тываю быть губернатором, было 
временем, когда власть слышит 
людей и реализует то, что лю-
дям нужно. Причём мои поездки 
по территориям показывают, что 
люди ничего сверхъестественно-
го от власти не просят и не ждут. 
Они ожидаю то, что власть обя-
зана им дать, чтобы можно было 
нормально жить в крае. Мне ка-
жется, мы должны это всё выпол-
нить, чтобы у людей было ощуще-
ние: да, жить стало лучше.

Газета «Эфир» №21 
от 18.05.2017
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«Ладошки» – в Чайковском
Окончание. Начало на 1 стр.

«Ладошки» – это автоматизирован-
ная технология безналичной оплаты 
питания в школьных столовых через 
терминал самообслуживания. В ка-
честве идентификатора в нём ис-
пользуют не банковские карты, а 
биометрические данные учащихся 
и сотрудников школ. Для соверше-
ния платежа необходимо ввести сум-
му на терминале и просто поднести 
ладонь к сканеру. Принцип его ра-
боты заключается в биометрическом 
сканировании венозного образова-
ния внутренней части ладони (оно не 
меняется на протяжении всей жиз-
ни человека). После идентификации 
плательщика сумма автоматически 
списывается с его лицевого счёта.

Четыре ключевых преимущества 
проекта «Ладошки»:

– Спокойствие. Родители всегда 
будут знать, обедал ли их ребёнок и 
что именно он покупал.

– Защита. Безналичный расчёт в 
биометрических терминалах не тре-
бует наличных средств.

– Удобство. Родители могут по-
полнять лицевые счета – как налич-
ными денежными средствами, так и 
с помощью банковских карт, через 
устройства самообслуживания Сбер-
банка и Интернет-сервис «Сбербанк 
Онлайн». Комиссия при этом не взи-
мается.

– Надёжность. За все операции 
отвечает банк.

Стоит добавить, что внедрение си-
стемы позволяет значительно увели-
чить скорость обслуживания (время 
на одну операцию – не более двух 
секунд). Технология абсолютно без-
опасна и полностью соответствует 
требованиям санитарно-гигиениче-
ских норм в общественных местах.

Сбербанк официально запустил 
этот инновационный сервис для 
школьных учреждений по всей Рос-
сии – «Ладошки» – с 1 сентября 2016 
года, хотя представлен он был ещё 
в апреле и запущен в тестовом ре-
жиме в нескольких российских шко-
лах РФ. 

Директор школы №7 Дмитрий Дя-
дюков подчеркнул: «Мне очень при-
ятно, что в Пермском крае мы ста-
ли первопроходцами и по инициа-
тиве Сбербанка и поддержке главы 
муниципального района включились 
в проект «Ладошки». Пока система 
действует в тестовом режиме. В на-
стоящее время в ней зарегистри-
ровано порядка двухсот учащихся, 
но реально и постоянно пользуются 
ею около семидесяти старшекласс-
ников. Никаких нареканий со сторо-

ны детей и родителей не поступа-
ло. Всего в нашей школе обучается 
тысяча двести человек, поэтому мы 
надеемся, что с 1 сентября число 
пользователей новой системы опла-
ты школьного питания значительно 
увеличится».

Сегодня в школьной столовой 
установлены два моноблока: в обе-
денном зале и на кассе у раздачи. 
В зале терминалом пользуются, пре-
жде всего, классные руководители. 
Малыши к нему не подходят и свою 
ладошку не прикладывают.

Старшеклассники всё делают са-
мостоятельно: либо выбирают блю-
да на раздаче и потом рассчитыва-
ются на кассе, прикладывая ладошку 
к сканеру, либо заранее оплачивают 
комплексный обед через терминал в 
зале и с чеком идут на раздачу.

К ним, старшеклассникам, и был 
адресован вопрос о том, как они 
оценивают новинку. «Раньше в сто-
ловой были очереди – пока распла-
тишься, пока на кассе сдачу найдут... 
На «Ладошке» деньги есть всегда, не 
нужно искать мелочь по карманам 
или в кошельке – просто подходишь 
и оплачиваешь онлайн», – подели-
лись своими впечатлениями от «Ла-
дошек» десятиклассницы Елизаве-
та Вяткина и Софья Шерстобитова.

Глава территории Юрий Востри-
ков, отвечая на вопрос, как он оце-
нивает новшество, начал с шутки: 
«Мы всегда хлопаем в ладоши, когда 
такая мощная кредитно-финансовая 
организация, как Сбербанк, предла-
гает нам свои услуги. В том числе и 
подобные инновационные проекты, 
благо первые проекты реализуются 
для территории бесплатно. Это не-
обходимость, потому что за послед-
ние десять лет информационные тех-
нологии совершили такой рывок, что 
не все уже за ними поспевают. Но 
отставать нельзя. Нет сомнений, что 
услуга по оплате школьного питания 
путём безналичного расчёта через 
биометрический терминал долж-
на быть. Потенциальное количество 
пользователей такой системы в сфе-
ре образования огромно и использо-
вание её позволит исключить риски, 
связанные с обращением наличных 
денег. Подобные проекты позволят 
обучить наших ребятишек азам фи-
нансовой грамотности, а родителям 
– лишний раз убедиться, что это 

самая удобная и безопасная фор-
ма оплаты».

Со своей стороны, начальник 
управления общего и профессио-
нального образования Елена Острен-
ко отметила: «Мы стараемся, чтобы 
качество питания и обслуживания 
в школьных столовых было лучше. 
Этот проект позволит повысить ка-
чество обслуживания школьников. 
Мы с лёгкостью приняли предло-
жение Сбербанка о введении такой 
системы, поддержали его на своём 
уровне, проведя переговоры с адми-
нистрациями школ. Нас устраивает, 
что система адаптирована не толь-
ко под комплексные обеды, но и под 
индивидуальное питание. Школа №7 
стала на нашей территории первой 
ласточкой нового проекта, но, наде-
емся, не последней».

Системой «Ладошки» планирует-
ся охватить школы всего Пермского 
края. Естественно, всех участников 
презентации очень интересовало, 
какие учебные заведения следующи-
ми подключатся к проекту и сколь-
ко их будет вообще. Но представи-
тели Сбербанка не стали приводить 
какие-то конкретные данные, а огра-
ничились заявлением, что работа в 
этом направлении в Прикамье будет 
продолжена. Причина в том, что про-
цесс не очень простой, потому что 
в нём задействованы родители, ко-
торые должны дать согласие на об-
работку личных данных. Но то, что у 
«Ладошек» большое будущее – со-
мнений ни у кого нет.

Восемнадцатого мая в районе 
памятника чайковским ликви-
даторам последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС про-
шла массовая экологическая 
акция «Зелёный день». Она 
была проведена в рамках ши-
рокомасштабной общероссий-
ской природоохранной акции 
«Общероссийские дни защи-
ты от экологической опасно-
сти». Инициатором проведе-
ния акции стал Сбербанк, ко-
торый пригласил к участию в 
ней своих деловых партнёров. 
Непосредственную организа-
цию взяло на себя региональ-
ное отделение Центра эколо-
гической политики и культуры 
при поддержке администра-
ции муниципального района.

В тот прекрасный солнечный 
день всё произошло в полном 

соответствии с исконно русским по-
нятием «славно потрудились всем 
миром». Сбербанком были закупле-
ны саженцы неприхотливого пузы-
реплодника калинолистного зелёно-
го и приготовлена земля. Площадку 
подобрал отдел охраны окружаю-
щей среды, исходя из того, что па-
мятник открыт всего два года назад 
и территория вокруг него ещё до-
статочным образом не благоустро-
ена и не озеленена. Выбор был со-
гласован с председателем Совета 
микрорайона «Текстильщики» Лю-
бовью Анохиной и председателем 
городского комитета «Чернобыль» 
Александром Варзиным. К памят-
нику пришли студенты Чайковского 

Чтобы стало зеленее вокруг

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

индустриального колледжа, не оста-
лись в стороне и активисты микро-
района – люди собрались, чтобы за-
ложить новый сквер вокруг памят-
ника «чернобыльцам».

Акция началась с приветственных 
слов, с которыми к участникам об-
ратились управляющий Пермским 
отделением Сбербанка Сергей Без-
родный, председатель городского 
комитета «Чернобыль» Александр 
Варзин. Глава Чайковского муни-
ципального района Юрий Востри-
ков, в частности, сказал: «Мы го-
товы поддержать любые инициа-
тивы – и не только Сбербанка, по-
тому что у нас мест, где их можно 
применить, очень много. Знамена-
тельно, что в дни защиты от эко-
логической опасности возле этого 

мемориала мы высаживаем живую 
изгородь, которая, надеемся, будет 
символично защищать нас от вред-
ного воздействия окружающей сре-
ды. Для этого её нужно не только 
высадить, но и ухаживать за ней, 
что мы и будем делать. Огромное 
спасибо всем, кто откликнулся на 
призыв и принял участие в акции!».

Непосредственно перед посадкой 
мастер-класс по теме, как её пра-
вильно выполнять, провела доцент 
кафедры экологии Пермской Госу-
дарственной сельхозакадемии На-
талья Никитская. Она досконально 
пояснила все тонкости этого про-
цесса, очень важного в плане конеч-
ного результата – чтобы саженцы 
прижились и начали радовать глаз 
прохожих, укрепляя славу Чайков-
ского, как «зелёного» города.

После завершения краткого тео-
ретического курса участники акции 
приступили к практическому ис-
пользованию полученных навыков. 
Объединившись в 20 команд, они 
дружно и споро, в хорошем настро-
ении, высадили живую изгородь из 
шестидесяти двух саженцев. 

Среди участников акции были за-
мечены директор Чайковского фи-
лиала банка ВТБ Иван Гусев, фи-
нансовый директор ОАО «Новые фи-
тинговые технологии» Дмитрий Бир-
ковский, руководители ряда круп-
ных предприятий – Игорь Ким (ЗАО 
«Мясо»), Пётр Бельков (ЗАО Птице-
фабрика «Чайковская»), Владимир 
Юрков (ООО «ЭРИС») и другие.

Пётр Степанович Бельков так про-
комментировал проведённую акцию: 
«Сегодня прошло очень хорошее и 
значимое мероприятие. Мы отдали 
дань памяти чернобыльцам, поло-
жившим силы, здоровье, а то и жиз-

ни в ходе ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы. Они 
спасли миллионы жизней жителей 
Земли. А высаженные нами сегодня 
саженцы символизируют, что жизнь 
продолжается. Нам будет и самим 
приятно посмотреть на них, когда 
они пойдут в рост, да и детям сво-
им и внукам показать – пусть любу-
ются и осознают, что экология се-
годня всё больше выступает на пе-
редний план, потому что становит-
ся ключевым звеном выживания че-
ловечества. Молодёжь надо активно 
привлекать к улучшению экологиче-
ской ситуации. И проведённая се-
годня акция замечательно вписыва-
ется в такой взгляд на жизнь. Мы и 
на фабрике у себя каждую весну и 
осень высаживаем много деревьев. 
Не стал исключением и нынешний 
год – Год экологии в России».

В ознаменование события была 
установлена памятная табличка с 
надписью «Сквер основан 18 мая 
2017 года ПАО Сбербанк при под-
держке предприятий и администра-
ции города Чайковского и Чайков-
ского муниципального района» и 
сделано общее фото. Но и это не 
стало апофеозом экологической 
акции «Зелёный день», потому что 
затем на берегу Воткинского водо-
хранилища прошло подведение ито-
гов мероприятия с вручение бла-
годарственных писем и подарков 
участникам.

Так прошла вторая экологиче-
ская акция «Зелёный день», орга-
низованная ПАО Сбербанк и оста-
вившая заметный след в жизни 
территории. Когда укрепятся и 
пойдут в рост саженцы, след этот 
станет гораздо заметнее... 

Сергей Безродный, Вадим Пикулев (управляющий Чайковским 
отделением Сбербанка), Юрий Востриков и Елена Остренко. 

Охрана окружающей 
среды 

и птицефабрика 
«Чайковская» 

идут рука об руку: 
Марина Самочкова и 

Пётр Бельков.

Активное участие в акции приняли 
Иван Гусев и Юрий Востриков.



ПЯТНИЦА, 26 мая 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 100-103 (10097-10100)44
В ДУМЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЗВРАЩАЯСЬ
 К ПРОБЛЕМЕ КВОРУМА

Открывая пленарное заседание, предсе-
датель Думы Наталья Луканина снова под-
няла проблему обеспечения кворума. Она 
напомнила коллегам о неоднократной низ-
кой явке как на заседаниях Думы, так и (в 
особенности) на предшествующих им засе-
даниях постоянных депутатских комиссий.

– Думе Чайковского городского поселе-
ния третьего созыва осталось работать не-
многим более года. Призываю всех ответ-
ственно подойти к этому периоду. На мой 
взгляд, нечестно игнорировать заседания 
Думы, ссылаясь на занятость на основном 
месте работы, – высказала свою точку зре-
ния Наталья Викторовна.

Впрочем, к этой теме депутатам при-
шлось вернуться снова при внесении из-
менений в состав постоянных думских ко-
миссий. Напомним, что ещё на прошлом 
заседании большинством голосов принято 
решение о наделении председателя Думы 
обязанностью участвовать во всех посто-
янных депутатских комиссиях с правом го-
лоса. На нынешнем заседании осталось 
только закрепить это решение формально, 
внеся имя Натальи Луканиной в поимённый 
состав комиссий. Однако ряд депутатов ус-
мотрел во вносимом изменении ущемле-
ние своих собственных депутатских прав.

– Не стоит путать организационную ра-
боту с депутатской деятельностью, – вы-
ступила Ольга Захарова. – Участие депута-
тов в комиссиях – это один из важнейших 
моментов всей депутатской работы. По-
этому, наделяя председателя Думы обя-
занностью участвовать во всех комиссиях 
и оставляя при этом действующее огра-
ничение с формулировкой «не более 2 ко-
миссий» для остальных депутатов, мы тем 
самым ущемляем их права, – заключила 
она и предложила в таком случае снять 
действующее ограничение для всех пар-
ламентариев.

Позицию Ольги Борисовны поддержали 
также депутаты Сергей Полунин и Нико-
лай Черепанов.

– Готовьте соответствующее предложе-
ние и выходите с ним на ближайшее засе-
дание Думы, – рекомендовала им Наталья 
Луканина. – Повторюсь, вопрос депутат-
ской дисциплины сегодня стоит довольно 
остро. Всем известно, насколько часто под 
угрозой срыва оказываются заседания ко-
миссий, в связи с неявкой на них необхо-
димого числа депутатов. Во многом исхо-
дя из этого обстоятельства, исключитель-
но для обеспечения кворума, и было при-
нято решение о наделении председателя 
Думы обязанностью принимать непосред-
ственное участие в работе всех постоянных 
думских комиссий, – резюмировала она.

К слову, на прошедшем заседании Думы 
присутствовали 15 из 19 депутатов. Изме-
нения в составе постоянных комиссий в 
итоге поддержаны 11 из них. Одновремен-
но принято решение о включении в состав 
комиссии Думы по регламенту и местно-
му самоуправлению депутата Андрея Фи-
латова, изъявившего в этом личную заин-
тересованность. Ранее Андрей Викторович 
входил в состав только комиссии Думы по 
налогам и бюджетированию.

РАСХОДЫ И ДОХОДЫ 
ВЫРОСЛИ

Внесены изменения в действующий бюд-
жет города. Так, его доходная часть уве-
личена почти на 5 млн. рублей, львиная 
доля которых (4,8 млн. рублей) – субсидии 
из федерального и краевого бюджетов на 
поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения. Эти средства планиру-

В рабочем режиме
На очередном заседании городской Думы, которое состоялось в четверг 
18 мая, депутатами рассмотрено 10 вопросов повестки дня, в том чис-
ле утверждены изменения в Устав Чайковского городского поселения 
и отчёт об исполнении бюджета за прошлый год, обсуждена проблема 
организации в городе торговли алкогольной продукцией.

ется направить на устройство сцены в го-
родском парке культуры и отдыха. Кроме 
того, подкреплено деньгами проведение 
праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню города, ямочный ремонт дорог и уча-
стие чайковской делегации в работе XIV 
Конференции городов-партнёров России 
и Германии. Тридцать тысяч рублей в ка-
честве субсидии выделено парку культуры 
и отдыха на подготовку к летнему сезону 
и проведению Чемпионата мира по летне-
му биатлону.

– Не слишком ли мало, учитывая, что пер-
вый рабочий месяц в парке в связи с погод-
ными условиями выдался неудачным в пла-
не посещаемости аттракционов? – усомни-
лась депутат Ольга Захарова.

Однако заместитель главы города по эко-
номике и финансам Зоя Алтынцева поясни-
ла, что эти денежные средства заложены 
в бюджет на основании письменного об-
ращения руководителя парка. Если будут 
представлены обоснования на выделение 
дополнительной суммы, этот вопрос также 
будет рассмотрен.

Депутат Николай Черепанов поднял во-
прос целесообразности выделения без ма-
лого 200 тысяч рублей на ремонт служеб-
ных кабинетов МКУ «Жилкомэнергосервис», 
занимаемых недавно созданным отделом 
информационных технологий, но не полу-
чил поддержки остальных парламентариев.

В конечном итоге расходная часть бюд-
жета увеличена на 5,5 млн. рублей. Дефи-
цит вырос почти на 670 тысяч и составил 
на сегодняшний день 27,8 млн. рублей.

Кроме того, на этом же заседании запла-
нировано более 1 млн. рублей на установ-
ку урн на центральных улицах города. Хотя 
провести работы планируется, как расска-
зал первый заместитель главы города по 
ЖКХ и градостроительству Михаил Ново-
сёлов, до чемпионата мира по летнему би-
атлону, указанная сумма заложена в бюд-
жете уже 2018 года.

Завершая работу с бюджетом, депута-
ты утвердили отчёт об его исполнении за 
2016 год. Подробнее с содержанием от-
чёта можно ознакомиться в материале с 
прошлого заседания Думы, опубликован-
ном в газете «Огни Камы» от 28 апреля. 
Как рассказала заместитель главы города 
по экономике и финансам Зоя Алтынцева, 
10 мая состоялись публичные слушания по 
отчёту, на которых присутствующими экс-
пертами документу в целом дана положи-
тельная оценка.

ДОСТОИН – РУКОВОДИ!
Как уже было сказано, внесены измене-

ния и в городской Устав. В основном, он 
приведён в соответствие с действующим 
федеральным законодательством. В том 
числе новой редакцией Устава конкретно 
оговаривается, что «одно и то же лицо мо-
жет занимать должность главы городского 
поселения – главы администрации Чайков-
ского городского поселения неограничен-
ное количество сроков подряд». По словам 
председателя комиссии Думы по регламен-
ту и местному самоуправлению Сергея Му-
радова, на состоявшихся публичных слуша-
ниях по проекту Устава именно этот пункт 
вызвал наиболее оживлённую дискуссию. 
Звучали предложения внести ограничения 
в два срока, как это позволяет сделать Фе-
деральный закон № 131. Однако большин-
ство сошлось во мнении, что первый ру-
ководитель города имеет право занимать 
свою должность столько раз, сколько ему 
окажут доверие избиратели.

На самом заседании Думы много вопро-
сов вызвало предложенное финансовым 
управлением городской администрации 
дополнение главы VI Устава статьёй 36.1 
о праве Чайковского городского поселе-
ния осуществлять муниципальные заим-
ствования, в том числе путём выпуска му-
ниципальных ценных бумаг. Как пояснила 
заместитель главы города по экономике и 
финансам Зоя Алтынцева, речи о выпуске 
ценным бумах городским поселением не 
ведётся, а данное дополнение больше ка-
сается права города привлекать кредиты 
банков. Поскольку это соответствует нор-
мам Бюджетного кодекса, данное предло-
жение также принято и внесено в Устав.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ

С обращением по вопросам ограничения 
продажи спиртных напитков на территории 
города выступил на прошедшем заседании 
Думы депутат по избирательному округу 
№ 7 Сергей Полунин, предложив придать 
ему (этому обращению) статус депутатско-
го запроса. Тема эта актуальная для всего 
города. А в микрорайоне «Завокзальный» 
помимо Сергея Полунина этим вопросом 
также занимался депутат Равиль Гараев. 
Были проведены встречи с советом микро-
района, а также надзорными и правоохра-
нительными органами.

В частности, подняты вопросы о прода-
же алкоголя в ночное время суток, о высо-
кой концентрации торговых точек и пунктов 
общественного питания, ведущих свою де-
ятельность (в том числе торгующих спирт-
ными напитками) вблизи объектов соци-
ального значения (школ, детских садов и 
т.д.). По мнению депутатов, исправить сло-
жившуюся ситуацию можно, дополнив за-
конодательство, регулирующее торговлю 
алкоголем и ответственность за его нару-
шение, следующими нормами:

1) запретить торговлю алкогольной про-
дукцией во всех торговых точках, кроме 
крупных супермаркетов;

2) установить особые ограничения на 
продажу алкоголя в спальных районах (по 
количеству торговых точек, по месту рас-
положения);

3) увеличить до 200 метров минимальное 
расстояние от социальных объектов до ма-
газина, имеющего право осуществлять тор-
говлю алкогольной продукцией;

4) установить запрет на продажу товаров 
для детей в специализированных магази-
нах, торгующих алкоголем;

5) при повторном выявлении нарушений 
требований к розничной продаже алкоголь-
ной продукции лишать предпринимателей 
лицензии и вносить их в списки недобро-
совестных с последующим запретом на её 
получение в течение 3-х лет.

Разработка соответствующего законо-
проекта – задача вышестоящих законода-
тельных органов власти. Поэтому на депу-
татских комиссиях было принято решение 
оформить депутатский запрос в краевое 
Законодательное Собрание. Большинство 
городских парламентариев поддержали 
это решение.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ГОРОДА
Традиционно в канун празднования Дня 

города определяются чайковцы, достойные 
внимания и поощрения за личный вклад в 
развитие и процветание города, в кото-
ром живут и работают. Так, единогласным 
решением депутатов Почётной грамотой 
Чайковского городского поселения будут 
награждены: директор реабилитационно-
го центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями Галина Пету-
хова, студентка Чайковского института фи-
зической культуры, член юниорской сбор-
ной команды России по биатлону Валерия 
Васнецова, заслуженный тренер России 
Владимир Лавров, спортсмен спортивно-
оздоровительного центра «Фортуна» Ан-
дрей Лузин, тренер МБУ «Стадион «Цен-
тральный» Елена Анютина, преподаватель 
Чайковского музыкального училища Алек-
сандр Иванцов, мастер по художественной 
обработке бересты Константин Медведев, 
главный режиссёр Чайковского театра дра-
мы и комедии Алексей Орлов, помощник 
художественного руководителя КСЦ ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», художе-
ственный руководитель театра танца «Вер-
тикаль» Ольга Югова, руководитель народ-
ного ансамбля танца «Малахит» КСЦ ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Василина 
Кольмиллер и председатель организации 
общества инвалидов микрорайона «Парко-
вый» Светлана Имайкина.

Кроме того, в связи с 60-летием ДК «Ги-
дростроитель» принято решение о награжде-
нии Благодарственным письмом городской 
Думы руководителя группы «Империя» Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Андрея Попкова и ру-
ководителя Образцового хореографическо-
го ансамбля «Солнышко» Татьяны Юговой.

Информация о деятельности Думы 
Чайковского городского поселения до-
ступна на сайте www.chaikovskiy.ru.

Елена ИВАНЦОВА.
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

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

3-ÊОМÍ.ÊВ., 2/9 ýт., 67,7 êâ.ì, 2 
ç/лоäæии, ïл./оêнà, æ/äâерь, âстро-
еннàÿ êóõнÿ, ÷àсти÷но ìеáель. Òел. 
8-922-318-95-64.

ДОМ, ìàнсàрäà, êолоäеö â ä. Äóáо-
âàÿ. Ãàрàæ, áàнÿ, теïлиöû, âсе сàäо-
âûе ïосàäêи, 11 сотоê çеìли. Ñоáст-
âенность, ïроïисêà. Äоêóìентû ãото-
âû. 700 тûс. рóá. Òел. 8-922-321-21-48.

САД-ОÃОРОД â сàä.êооï. ¹ 15, 
8 сотоê, âоäà с ìàÿ ïо оêт., âоçìоæ-
но ïоäêлþ÷ение ýл-âà. Òел. 8-922-
30-03-733.

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

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

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

Сайт: трактор59.рф
8-342-299-83-73

Трактора Уралец и JM
пресс-подборщики,

Почвофрезы от 1 до 3м,

косилки, плуги, и др.

ÍАВОÇ ÊÐÑ. Òел. 8-922-64-53-493.

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

ПЕСОÊ, ÃРАВИÉ,
ОПÃС, ЧЕРÍОÇ¨М, 

ÍАВОÇ, ÃРÓÍТ.
Òел. 8-922-302-82-32.

ÓÑËÓÃÈ

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

РЕМОÍТ ПОМЕÙЕÍИÉ. Îêлеéêà 
оáоÿìи, øтóêàтóрêà, ïоêрàсêà, êлàä-
êà êàфелÿ, óêлàäêà лàìинàтà. Êà÷ест-
âенно, неäороãо. Ïенсионерàì сêиä-
êà. Òел. 8-922-381-92-23.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
СТРОИТЕËÜÍÛЕ РАÁОТÛ: фóн-

äàìент, стенû, êрûøà. Òел. 8-952-
640-55-76.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

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

ÝÊСÊАВАТОР-ПОÃРÓÇЧИÊ, ãи-
äроìолот, öенà 1200 р./÷àс, ÊРАÍ-
ÁОРТ, ìàниïóлÿтор, стрелà 7 т, áорт 
11 т, лþльêà, êонниêи, äлинà стрелû 
20 ì, öенà 1300 р./÷àс. Òел. 8-922-
357-98-77.

Ìилûе æенùинû, äлÿ âàс оáùиé 
МАССАÆ 400 рóá./÷àс., 600 рóá./2 
÷àсà. Òел. 8-922-336-14-32.

ÊÓÏËÞ
ДРОВА, сàì âûâеçó, áрóс, äосêó, 

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

ÔАРÔОРОВÓÞ ПОСÓДÓ и СТАТÓ-
ÝТÊИ соâетсêоãо ïроиçâоäстâà. Òел. 
8-922-336-14-32.

ÃРИÁÛ: сìор÷êи, лиси÷êи, áе-
лûе, ãрóçäи, рûæиêи, ïоäáер¸çоâи-
êи. ЯÃОДÛ: çеìлÿниêó, êлþêâó, ÷ер-
ниêó, áрóсниêó. Òел. 8-922-302-22-27.

ÃРИÁÛ сìор÷êи. Òел. 8-922-342-
17-33.

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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

НА САМОСВАЛ. 
Работа вахтой. Тел. 8-922-366-68-87.

ÐÀÇÍÎÅ
Óтерÿннûé äиïлоì Е ¹ 918955, âû-

äàннûé ×ÒÏÒиÓ â 2007 ã. нà иìÿ Èâà-
ноâоé Ðàисû Íиêолàеâнû, с÷итàть не-
äеéстâительнûì.

РОÇÍИЧÍАЯ ТОРÃОВËЯ
сêлаä ¹10

4-64-82

Òîâàð ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè

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

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

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

5 кг, 50 кг

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

в ассортименте; от 5 кг

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 

4-53-60

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
27 ìàÿ

нà÷àло â 
16.00
÷àсоâ

Танöеâалüно-
раçâлеêателüнûй âе÷ер
«Майсêое настроенèе».

Ïðèãëàøàåì âñåõ 
æåëàþùèõ.

45+

óлиöà
Ñоâетсêàÿ, 

51,
ÑÎØ ¹2

Çаêрûтое аêöèонерное оáùестâо 
наó÷но-ïроèçâоäстâенное ïреäïрèÿтèе «АДОÍИС»

Ìесто нàõоæäениÿ: Ðоссиÿ, Ïерìсêиé êрàé, 
ã. ×àéêоâсêиé, óл. Äеêàáристоâ, 27

СООÁÙЕÍИЕ
о ïроâеäенèè ãоäоâоãо оáùеãо 

соáранèÿ аêöèонероâ
Ñоâет äиреêтороâ ÇÀÎ ÍÏÏ «ÀÄÎÍÈÑ» сооáùàет о ïро-

âеäении ãоäоâоãо оáùеãо соáрàниÿ àêöионероâ 27 иþнÿ 
2017 ãоäà ïо àäресó Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, óл. 
Äеêàáристоâ, 27, â àäìинистрàтиâноì êорïóсе оáùестâà.

Ôорìà ïроâеäениÿ ãоäоâоãо оáùеãо соáрàниÿ àêöионе-
роâ: соáрàние.

Íà÷àло ãоäоâоãо оáùеãо соáрàниÿ àêöионероâ â 9.00 
÷àсоâ.

Âреìÿ реãистрàöии лиö, ó÷àстâóþùиõ â ãоäоâоì оáùеì 
соáрàнии àêöионероâ: 8.30 ÷àсоâ.

Ñïисоê лиö, иìеþùиõ ïрàâо нà ó÷àстие â ãоäоâоì оá-
ùеì соáрàнии àêöионероâ, состàâлен ïо äàннûì реестрà 
àêöионероâ нà 26 ìàÿ 2017 ãоäà.

Поâестêа äнÿ ãоäоâоãо оáùеãо 
соáранèÿ аêöèонероâ:

1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî 
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåð-
ñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà.

3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ðåâèçîðà îáùåñòâà çà 2016 
ãîä.

4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáú-
ÿâëåíèÿ) äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì îò÷åòíîãî ãîäà.

5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ î ñîâåòå äèðåêòîðîâ îáùå-

ñòâà.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ïî ïîâåñòêå äíÿ, 
èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ, âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó íàõî-
æäåíèÿ Îáùåñòâà â êàáèíåòå âåäóùåãî þðèñêîíñóëü-
òà ñ 7.45 äî 16.30, òåëåôîí 2-02-44.

Ñоâет äиреêтороâ ÇÀÎ ÍÏÏ «ÀÄÎÍÈÑ»

ПОСТАÍОВËЕÍИЕ
аäìèнèстраöèè

Чайêоâсêоãо ìóнèöèïалüноãо района
Перìсêоãо êраÿ

22.05.2017       ¹ 631
Î ïðîâåäåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè

Íà осноâàнии ïóнêтà 1 стàтьи 15, стàтьи 43 Ôеäерàльноãо çàêонà от 06 оêтÿáрÿ 2003 
ãоäà ¹131-ÔÇ «Îá оáùиõ ïринöиïàõ орãàниçàöии ìестноãо сàìоóïрàâлениÿ â Ðос-
сиéсêоé Ôеäерàöии», Ïорÿäêà орãàниçàöии ÿрìàроê и ïроäàæи тоâàроâ (âûïолнение 
рàáот, оêàçàние óслóã) нà ниõ нà территории Ïерìсêоãо êрàÿ, óтâерæäенноãо Ïостà-
ноâлениеì Ïрàâительстâà Ïерìсêоãо êрàÿ от 27 иþлÿ 2007 ãоäà ¹ 163-ï, ïóнêтà 3 
стàтьи 2 Ôеäерàльноãо çàêонà от 22 ìàÿ 2003 ãоäà ¹ 54-ÔÇ «Î ïриìенении êонтр-
ольно-êàссоâоé теõниêи ïри осóùестâлении нàли÷нûõ äенеæнûõ рàс÷етоâ и (или) рàс-
÷етоâ с исïольçоâàниеì ïлàтеæнûõ êàрт», стàтьи 22 Óстàâà ìóниöиïàльноãо оáрàçоâà-
ниÿ «×àéêоâсêиé ìóниöиïàльнûé рàéон» и ïлàнà рàáотû óïрàâлениÿ ýêоноìи÷есêоãо 
рàçâитиÿ àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà нà 2017 ãоä

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïроâести сельсêоõоçÿéстâеннóþ ÿрìàрêó 3 иþнÿ 2017 ãоäà ïо àäресó óлиöà Ïро-

ìûøленнàÿ, 8/6, âреìÿ рàáотû ÿрìàрêи с 10-00 äо 17-00, çàеçä ó÷àстниêоâ с 8-00 
äо 10-00. 

2. Îрãàниçàöиÿì, сóáúеêтàì ìàлоãо ïреäïриниìàтельстâà и âлàäельöàì ли÷нûõ 
ïоäсоáнûõ õоçÿéстâ, ãлàâàì êрестьÿнсêиõ (ферìерсêиõ) õоçÿéстâ, ïриниìàþùиì ó÷àс-
тие â âûеçäноé торãоâле, рàçреøить торãоâлþ с лотêоâ áеç ïриìенениÿ êонтрольно 
- êàссоâоé теõниêи.

3. Ðеêоìенäоâàть:
3.1. Íà÷àльниêó отäелà ÌÂÄ Ðоссии ïо ×àéêоâсêоìó ìóниöиïàльноìó рàéонó Àãàфо-

ноâó À.Â. оáесïе÷ить оáùестâеннûé ïорÿäоê âо âреìÿ ïроâеäениÿ âесеннеé ÿрìàрêи.
4. Îïóáлиêоâàть ïостàноâление â ìóниöиïàльноé ãàçете «Îãни Êàìû» и рàçìестить 

нà офиöиàльноì сàéте àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà.
5. Êонтроль çà исïолнениеì ïостàноâлениÿ âоçлоæить нà çàìестителÿ ãлàâû ìóни-

öиïàльноãо рàéонà – ãлàâû àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà ïо 
ýêоноìиêе и финàнсàì, нà÷àльниêà финàнсоâоãо óïрàâлениÿ Ë.À. Òерентьеâó. 

Þ.Ã. ВОСТРИÊОВ,
ãлаâа ìóнèöèïалüноãо района – 

ãлаâа аäìèнèстраöèè Чайêоâсêоãо ìóнèöèïалüноãо района.

ИÇВЕÙЕÍИЕ О ПРОВЕДЕÍИИ СОÁРАÍИЯ 
О СОÃËАСОВАÍИИ МЕСТОПОËОÆЕÍИЯ 

ÃРАÍИÖÛ ÇЕМЕËÜÍОÃО ÓЧАСТÊА
Êàäàстроâûì инæенероì Òàнà÷еâоé Îльãоé Àр-

êàäьеâноé, ноìер реãистрàöии â ãосóäàрстâенноì 
реестре лиö, осóùестâлÿþùиõ êàäàстроâóþ äеÿтель-
ность: 8227, ïо àäресó: ã. ×àéêоâсêиé, óл. Ëенинà, 
61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, фàêс: 8 (34241) 
2-43-48, àäрес ýлеêтронноé ïо÷тû: zemkadastr59@
yandex.ru, âûïолнÿþтсÿ êàäàстроâûе рàáотû â отно-
øении çеìельноãо ó÷àстêà с êàäàстроâûì ноìероì 
59:12:0390008:280, рàсïолоæенноãо: êрàé Ïерìсêиé, 
ã. ×àéêоâсêиé, с.Ôоêи, óл.×àéêоâсêàÿ, 6, êàäàстро-
âûé êâàртàл 59:12:0390008.

Çàêàç÷иêоì êàäàстроâûõ рàáот ÿâлÿетсÿ 
Áельêоâ Ï.Ñ, ïо÷тоâûé àäрес: Ïерìсêиé êрàé, 
ã.×тлêоâсêиé, с.Ôоêи, óл.×àéêоâсêàÿ, ä.6, êонтàêт-
нûé телефон: 89223170017. Ñоáрàние ïо ïоâоäó 
соãлàсоâàниÿ ìестоïолоæениÿ ãрàниöû состоитсÿ 
ïо àäресó: ã. ×àéêоâсêиé, óл. Ëенинà, 61/1, çäàние 
«Ýлеãàнт», ÌÓÏ «Çеìêàäàстр», êàá. ¹3. «27» иþнÿ 
2017ã. â 10-00 ÷àсоâ 00 ìинóт.

Ñ ïроеêтоì ìеæеâоãо ïлàнà çеìельноãо ó÷àст-
êà ìоæно оçнàêоìитьсÿ ïо àäресó: ã. ×àéêоâсêиé, 
óл. Ëенинà, 61/1, çäàние «Ýлеãàнт», ÌÓÏ «Çеìêà-
äàстр», êàá. ¹3.

Òреáоâàниÿ о ïроâеäении соãлàсоâàниÿ ìесто-
ïолоæениÿ ãрàниö çеìельнûõ ó÷àстêоâ нà ìестно-
сти ïриниìàþтсÿ с «27» ìàÿ 2017ã. ïо «26» иþнÿ 
2017ã., оáосноâàннûе âоçрàæениÿ о ìестоïоло-
æении ãрàниö çеìельнûõ ó÷àстêоâ ïосле оçнàêоì-
лениÿ с ïроеêтоì ìеæеâоãо ïлàнà ïриниìàþтсÿ с 
«27» ìàÿ 2017ã. ïо «26» иþнÿ 2017ã., ïо àäресó: ã. 
×àéêоâсêиé, óл. Ëенинà, 61/1, çäàние «Ýлеãàнт», 
ÌÓÏ «Çеìêàäàстр», êàá. ¹3.

Ñìеæнûе çеìельнûе ó÷àстêи, с ïрàâооáлàäàте-
лÿìи êоторûõ треáóетсÿ соãлàсоâàть ìестоïолоæе-
ние ãрàниöû: 59:12.-0390008:37, рàсïолоæенноãо 
ïо àäресó: Ïерìсêиé êрàé, ã.×àéêоâсêиé, с.Ôоêи, 
óл.×àéêоâсêàÿ, ä.8 êâ. 1.

Ïри ïроâеäении соãлàсоâàниÿ ìестоïолоæе-
ниÿ ãрàниö ïри сеáе неоáõоäиìо иìеть äоêóìент, 
óäостоâерÿþùиé ли÷ность, à тàêæе äоêóìентû о 
ïрàâàõ нà çеìельнûé ó÷àстоê (÷àсть 12 стàтьи 39, 
÷àсть 2 стàтьи 40 Ôеäерàльноãо çàêонà от 24 иþлÿ 
2007 ã. N 221-ÔÇ «Î êàäàстроâоé äеÿтельности»).

ИП Усольцев Д.А.

×àéêоâсêиé ìóниöиïàльнûé рàéон Ïерìсêиé êрàé

ÑÎÂЕÒ ÄЕÏÓÒÀÒÎÂ
ÀËÜÍßØÈÍÑÊÎÃÎ ÑЕËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑЕËЕÍÈß

Р Е Ø Е Í И Е
22.05.2017 ã.        ¹ 172

Оá èçáранèè ãлаâû Алüнÿøèнсêоãо селüсêоãо ïоселенèÿ

Íà осноâàнии Ôеäерàльноãо çàêонà от 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá оáùиõ ïринöи-
ïàõ орãàниçàöии ìестноãо сàìоóïрàâлениÿ â Ðоссиéсêоé Ôеäерàöии», Óстàâà ìóни-
öиïàльноãо оáрàçоâàниÿ «Àльнÿøинсêое сельсêое ïоселение», Ïолоæениÿ о ïорÿäêе 
ïроâеäениÿ êонêóрсà ïо отáорó êàнäиäàтóр нà äолæность ãлàâû Àльнÿøинсêоãо сель-
сêоãо ïоселениÿ, óтâерæäенное реøениеì Ñоâетà äеïóтàтоâ Àльнÿøинсêоãо сельсêо-
ãо ïоселениÿ от 03.04.2017 ã. ¹ 166, реøениÿ êонêóрсноé êоìиссии ïо отáорó êàн-
äиäàтóр нà äолæность ãлàâû Àльнÿøинсêоãо сельсêоãо ïоселениÿ,

СОВЕТ ДЕПÓТАТОВ РЕØАЕТ:
1. Ïо итоãàì отêрûтоãо ãолосоâàниÿ иçáрàть Äеìàêоâó Òàтьÿнó Àлеêсàнäроâнó нà 

äолæность ãлàâû Àльнÿøинсêоãо сельсêоãо ïоселениÿ нà сроê ïолноìо÷иé, óстàноâ-
леннûé Óстàâоì Àльнÿøинсêоãо сельсêоãо ïоселениÿ.

2. Îïóáлиêоâàть нàстоÿùее реøение â ãàçете «Îãни Êàìû» и рàçìестить инфор-
ìàöиþ нà офиöиàльноì сàéте àäìинистрàöии Àльнÿøинсêоãо сельсêоãо ïоселениÿ.

3. Íàстоÿùее реøение âстóïàет â силó со äнÿ еãо офиöиàльноãо оáнàроäоâàниÿ.
4. Êонтроль исïолнениÿ реøениÿ остàâлÿþ çà соáоé.

Т.П. ÙЕПАЧЕВА.
ïреäсеäателü Соâета äеïóтатоâ 

Алüнÿøèнсêоãо селüсêоãо ïоселенèÿ.



Телепрограмма 29 мая  – 4 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№ 100-103 (10097-10100)
26 мая 2017 г.

29 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00, 07.30 Агенты 003 (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
03.50 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
04.45 Т/с «Последний корабль» (16+)
05.40 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.35 «Тихий дом» на Каннском кинофе-

стивале (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «К 100-летию Дж.Кеннеди. 

«Признание первой леди» (16+)
01.40 Ночные новости
01.55, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
00.15 Специальный корреспондент (16+)
02.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

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

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Пороги» (12+)
02.15 Специальный корреспондент (16+)
04.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты: «Следствие ведут 

колдуны» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55, 04.25 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Погра-

ничное состояние» (16+)
23.05 Без обмана: «Детектив «Тушён-

ка» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4» (12+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём 

прошу винить любовь...» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.10 Говорим и показываем (16+)
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «90 лет со дня рождения Иго-

ря Дмитриева. Джентльмен Сере-
бряного века»

13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых го-

родов»
14.05 Линия жизни. Анатолий Лысенко
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объяс-

нения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория»

17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

18.25 Д/с «Мировые сокровища: «Липар-
ские острова. Красота из огня и 
ветра»

18.45 Д/с «Запечатленное время: «Про-
щание американки»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с Еле-

ной Поповской и Юсифом Эйва-
зовым

20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Пушки победы конструктора 

Грабина»
21.55 Т/с «Михайло Ломоносов»
23.35 Худсовет
23.40 Тем временем
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.25 Д/с «Мировые сокровища: «Дворец 

каталонской музыки в Барселоне 
Сон, в котором звучит музыка»

01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 

из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.10 МАЙОР ПЕЙН (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ-

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

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.35 ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ 

В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК (0+)
11.15 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 

(16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ 

(16+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА 

(16+)
04.15 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3 (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Странное дело (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: «Апока-

липсис. Рождение предков» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
04.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.30 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
01.15 Каннские дневники (18+)
02.00 Брачное чтиво (18+)
03.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Порча в подарок» 

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

(12+)
13.30 Не ври мне: «Мамин поклонник» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Комнатное растение» 

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

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

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

«Родственная связь» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки судь-

бы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ответ с того све-

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

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чтоб ты лопнула» 

(12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
23.30, 00.15 Т/с «Вечность» (16+)
01.15, 02.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Элементарно» 

(16+)
05.45 Тайные знаки: «Погибнуть, чтобы 

спастись. Драма актрисы» (12+)
06.45 Тайные знаки: «Знаю, когда умру. 

Игорь Тальков» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.35, 05.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-

новой» (16+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» 

(16+)
00.30 Т/с «Белая ворона» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Ты - мне, я - тебе!» (12+). Комедия 

(СССР, 1976 г.). Режиссер Алек-
сандр Серый. В ролях: Леонид Ку-
равлёв, Татьяна Пельтцер, Алла 

Мещерякова, Светлана Свет-
личная, Юрий Медведев.» 06.00 
«Сейчас»

06.00 «Сейчас» 
06.10 «Ты - мне, я - тебе!» (12+). Продол-

жение фильма»
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 «Морской патруль 1». 1 серия (16+). 

Криминальный, приключения 
(Россия, 2008). Режиссер Евгений 
Серов. В ролях: Микаэл Джанибе-
кян, Дмитрий Орлов, Сергей Ша-
рифуллин, Светлана Антонова, 
Евгений Серов.» 

10.20 «Морской патруль 1». 2 серия (16+). 
Сериал (Россия,2008)

11.10 «Морской патруль 1». 3 серия (16+). 
Сериал (Россия,2008)

12.05 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-
ликобритания)

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.40 «Лига справедливости» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Морской патруль 1». 5 серия (16+). 

Сериал (Россия,2008)
14.20 «Морской патруль 1». 6 серия (16+). 

Сериал (Россия,2008)
15.10 «Неизведанная Пермь» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.05 «Морской патруль 1». 8 серия (16+). 

Сериал (Россия,2008)
17.00 «Детективы. Кулинарная бит-

ва»(16+). Сериал (Россия)
17.40 «Детективы. Счастье из разбитой 

бутылки»(16+). Сериал (Россия)
18.20 «Детективы. Главное-дети»(16+). 

Сериал (Россия)
19.00 «След. Смерти синий экран»(16+). 

Сериал  (Россия)
19.45 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Беспощадный Убанга» 

(16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Мимоза» (16+). Сериал 

(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Акватория. Царевна - 

лягушка» (16+). Детектив (Россия, 
2017). Режиссер Андрей Щерби-
нин. В ролях: Наталья Бурмист-
рова, Сергей Воробьев, Георгий 
Маришин, Инна Ярмошук, Андрей 
Перович.

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 «Опасные друзья» (16+). Крими-

нальный (СССР, 1979). Режиссер 
Владимир Шамшурин. В ролях: 
Петр Вельяминов, Лев Прыгунов, 
Владимир Носик, Тамара Семина, 
Наталья Гвоздикова.

02.55 «Детективы. Братик»(16+). Сери-
ал (Россия)

03.35 «Детективы. Кулинарная бит-
ва»(16+). Сериал (Россия)

04.20 «Детективы. Счастье из разбитой 
бутылки»(16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

07.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

09.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» (12+)

10.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
12.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

13.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
15.45, 04.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)

21.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
23.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 Т/с 

«Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ледяное небо» (12+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Морские убийцы». 
Подводная дуэль» (12+)

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

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 

(12+)
04.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.05, 08.35, 
10.30, 11.30 Мультфильм (0+)

09.30, 12.00 Мультфильм (6+)
13.00 М/с М/с «Новая школа императо-

ра» (0+)
14.55 М/с М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.20 М/с М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(12+)
19.30, 02.40 Анимационный фильм «Пи-

тер Пэн» (6+)
21.10 Мультфильм (12+)
22.30 Правила стиля (6+)
22.55 Это моя комната! (0+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 12.15, 12.35, 13.10, 14.15, 

16.25, 18.30, 19.20, 20.10, 20.15, 
22.00, 22.40, 00.00, 01.55, 04.10, 
05.30 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать! «Арт-конструк-
тор»

11.45 «Союзмультфильм» представляет: 
«Наш друг Пишичитай»

12.55 Весёлая ферма
15.00 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 М/с «Куми-Куми» 12+

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Летучий корабль», 
«Четверо с одного двора», «Не-
знайка учится», «Дочь велика-
на», «Две руки» (6+)

08.00, 14.00 М/ф «Дикие лебеди», «Вол-
шебное лекарство», «С бору по 
сосенке», «Веселая карусель 
№22» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Чучело-Мяучело», 
«Топтыжка», «Ветерок» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Чебурашка идет в 
школу», «Ку-ка-ре-ку!», «Сарми-
ко», «Раз, два-дружно!», «Чуде-
са в решете» (6+)

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

19.00 М/ф «Лимпопо», «Сказка о Маль-
чише-Кибальчише», «Влюблен-
ное облако», «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)

20.00 Х/ф «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!» 
(6+)

21.30 М/ф «Снегурка», «Мисс новый 
год», «Веселая карусель №15» 
(6+)

22.00 М/ф «Наш друг Пишичитай», «Два 
богатыря», «Почта», «Музыкаль-
ный магазинчик», «Поморская 
быль» (6+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
20.00 Прямая связь (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

03.15 Адаптация (12+)
03.45 Х/ф «ПОРОДА» (12+)
05.35 Д/ф «Граница. Россия, которая 

есть» (12+)
06.20 ОТРажение недели
07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: ре-

гиональный акцент (12+)
07.55, 15.20 Медосмотр (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Империя под 

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

23.00 Новости
15.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Первый день

07.30, 12.30, 00.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Противостояние дня

11.30, 13.30, 04.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матс

12.00 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Шанхай. Обзор

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Второй 
день. Прямая трансляция

00.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 
трансляция

01.45 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор

02.50 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
03.15 Футбол. ФИФА
03.45 WATTS
04.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-

нал. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 
(0+)

08.40 Десятка! (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 19.30, 

21.05 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.25, 17.05, 21.10, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Специальный репортаж: «Послед-

ний император Рима» (12+)
11.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 

(16+)
13.55 Профессиональный бокс. Новые 

лица (16+)
15.05 Профессиональный бокс. Артём 

Чеботарёв против Даниэля Вань-
они. Иса Чаниев против Фёдо-
ра Папазова. Бой за титулы IBO 
и IBF Inter-Continental в лёгком 
весе (16+)

16.30 Специальный репортаж: «Второй 
шанс Виктории Комовой» (12+)

17.35 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Джорджа Гроув-
са. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в суперсреднем 
весе. Келл Брук против Эррола 
Спенса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред-
нем весе (16+)

19.35 Д/с «Несвободное падение» (16+)
20.35 Специальный репортаж: «Точка» 

(12+)
21.40 Спортивный репортёр (12+)
22.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным
23.30 Специальный репортаж: «Ювен-

тус» и «Реал»: герои финала» 
(12+)

00.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси» (0+)
05.45 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

08.00 Звёзды футбола (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)

10.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
12.40 Х/ф «11:14» (16+)
14.25 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 

(16+)
16.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(16+)
18.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
22.35 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО» (12+)
00.40 Х/ф «МГЛА» (16+)
03.05 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
04.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
06.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
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07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МОРПЕХ - 2» (18+)
02.55 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
03.50 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.45 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
05.10 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 

(16+)
02.10, 03.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)

02.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
04.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана: «Детектив «Тушён-

ка» (16+)
15.55, 04.20 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Курсы 

обмана» (16+)
23.05 Удар властью: «Егор Гайдар» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО)» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 Эрмитаж
13.25 Д/ф «Город №2 (город Курча-

тов)»

14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни»

15.10, 21.55 Т/с «Михайло Ломоносов»
16.35 Д/ф «Пушки победы конструкто-

ра Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немецкий сим-

фонический оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени: «Павел Федотов»
18.45 Д/с «Запечатленное время: «Ко-

лыма»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф»
23.20 «Культурный отдых: «Дачный во-

прос. 1900-е...»
23.35 Худсовет
23.40 Д/с «Наука без границ: «Как дума-

ет наш мозг»
00.35 Д/с «Запечатленное время: «Про-

щание американки»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Леп-

тис-Магна. Римский торговый го-
род в Северной Африке»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОД-

ВОДНЫЕ ИСТОРИИ (0+)
06.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06.55 ЛИГА WatchCar. БИТВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

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

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.55 КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ 

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

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ДЕНЬ СМЕШНОГО ВА-
ЛЕНТИНА (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-
БИМОЕ (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 ДУБЛЁР (16+)
03.35 НЕУДЕРЖИМЫЙ (16+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (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: «Тайное 

оружие Гитлера» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

Че

06.00, 05.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ - 2» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Кукла мужа» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Невеста призра-

ка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Предприимчивый 

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

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

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

«Химкинский маньяк» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужие несчастья» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Оборванная нить» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Человек у окна» 

(12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
23.30, 00.15 Т/с «Вечность» (16+)
01.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15, 07.15 Т/с 

«Тринадцатый апостол» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.35, 05.10 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» 

(16+)
00.30 Т/с «Бабушка на сносях» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Ответный ход» (12+). Боевик 

(Мосфильм, 1981) Реж. Михаил 
Туманишвили. В ролях: Борис 
Галкин, Михай Волонтир, Вадим 
Спиридонов, Елена Глебова

06.00 Мультфильмы «Тух и Плюх»
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Сейчас»
09.25 «Летучий отряд». 1 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009). Режис-
сер Юрий Оленников, Александр 
Ламакин. В ролях: Алексей Крав-
ченко, Алексей Осипов, Алек-
сандр Галибин, Павел Новиков, 
Владислава Назарова.

10.20 «Летучий отряд». 2 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2009)

11.10 «Летучий отряд». 3 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2009)

12.05 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-
ликобритания)

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Ералаш» (0+)
12.40 «Без посредников» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Летучий отряд». 5 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
14.20 «Летучий отряд». 6 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
15.10 «Специальный репортаж» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Летучий отряд». 8 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
17.00 «Детективы. Лагерный поэт» 

(16+). Сериал (Россия)
17.40 «Детективы. Пчелиное жало» 

(16+). Сериал (Россия)
18.20 «Детективы. Прощение» (16+). 

Сериал (Россия)
19.00 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
19.30 «Без посредников» (12+)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Родные люди» (16+). Се-

риал (Россия)
21.00 «След. Найдите моего убийцу» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Акватория. Про-

клятие Ундины» (16+). Детектив 
(Россия, 2017)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 «Стрелец неприкаянный» (16+). 

Мелодрама (Россия, Франция, 
США, 1993). Режиссер Георгий 
Шенгелия. В ролях: Владимир 
Ильин, Татьяна Догилева, Ири-
на Феофанова, Ренат Давлетья-
ров, Николай Пастухов.

02.25 «Ты - мне, я - тебе!» (12+). Ко-
медия (СССР, 1976 г.). Ре-
жиссер Александр Серый. В 
ролях: Леонид Куравлёв, Тать-
яна Пельтцер, Алла Мещеряко-
ва, Светлана Светличная, Юрий 
Медведев.

04.05 Живая история . «Фильм «Девча-
та». История о первом поцелуе» 
(16+). Документальный фильм

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

10.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
13.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
15.45, 04.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

22.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
00.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
01.30 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО 

МОРЯ»
02.55 Х/ф «КАДРИЛЬ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша 

победа: «Операция «Развод» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.40, 10.05 Политический детектив (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
13.30, 14.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.40 Д/с «Ледяное небо» (12+)
19.35 Легенды армии с Александром Мар-

шалом: «Арсений Головко» (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого: «Индира Ган-

ди» (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(6+)
02.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» (6+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.05, 08.35, 
10.30, 11.30, 13.00 Мультфильм 
(0+)

09.30, 12.00, 13.55, 16.50 Мультфильм 
(6+)

14.55, 15.50, 18.15, 21.10, 02.50 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Питер 
Пэн: Возвращение в Нетлан-
дию» (6+)

22.35, 22.55 Т/с «Подопытные: Элитный 
отряд» (6+)

23.25, 00.20 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

01.05 Х/ф «УМНЫЙ ДОМ» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 12.25, 12.45, 13.10, 14.15, 

16.25, 18.30, 19.20, 20.10, 20.15, 
22.00, 22.40, 00.00, 01.55, 04.00, 
05.30 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать! «Искусство 
звука»

11.45 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Самый маленький гном»

12.55 Весёлая ферма
15.00 Ералаш
16.00 Лабораториум

18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 М/с «Куми-Куми» 12+

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ф «Лимпопо», «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише», «Влю-
бленное облако», «Похождения 
Чичикова. Манилов» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «СВИСТАТЬ ВСЕХ НА-
ВЕРХ!» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Снегурка», «Мисс 
новый год», «Веселая карусель 
№15» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай», «Два богатыря», «Почта», 
«Музыкальный магазинчик», 
«Поморская быль» (6+)

17.00 Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ» 
(12+)

19.00 М/ф «Сердце храбреца», «Же-
лезные друзья», «Палка-выру-
чалка», «Сказка», «Ворона» (6+)

20.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» (12+)
21.30 М/ф «Хочу бодаться!», «Змей на 

чердаке», «Неудачники» (6+)
22.00 М/ф «Наш друг Пишичитай», «Де-

вочка и медведь», «Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера», 
«Снежные дорожки», «Новогод-
няя ночь» (6+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Заколдованный уча-

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

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

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

ОТР

07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: воз-
можности (12+)

07.55, 15.20 Медосмотр (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)

10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Империя под 
ударом» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00 Новости

15.30 Большое интервью (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.15 Гамбургский счёт (12+)

EUROSPORT

07.15 WATTS
07.30, 12.30, 02.00 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Противостояние дня
08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Второй 

день
11.30 Фехтование. Серия Гран-при. Бо-

гота. Обзор
13.30, 04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Третий 

день. Прямая трансляция
00.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 

трансляция
00.50 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-

нал
03.00 Автогонки. Серия WTCC. All 

Access
03.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Монако. Обзор
04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Третий 

день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05, 17.00, 
20.50 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.10, 17.05, 20.55, 01.00 Все на 

Матч!
11.35 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным (12+)
13.40, 03.45 Смешанные единоборст-

ва. UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры (16+)

15.40, 23.20 Спортивный репортёр (12+)
16.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
17.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Венер Галиев против Ди-
его Брандао (16+)

19.00 Д/ф «Марадона» (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.40 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.10 Передача без адреса (16+)
00.40 Специальный репортаж: «Лом-

бертс. Бельгиец, который выу-
чил гимн России» (12+)

01.45 Д/ф «Дорога» (16+)
05.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» (16+)
07.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «МГЛА» (16+)
10.50 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
12.45 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО» (12+)
15.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
17.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
19.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
00.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02.50 Х/ф «11:14» (16+)
04.25 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
06.25 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
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07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
02.40 Т/с «V-визитеры - 2» (16+)
03.35 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
04.50 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)

02.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
04.00 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью: «Егор Гайдар» 

(16+)
15.55, 04.25 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Свадьба и развод: «Александр 

Абдулов и Ирина Алфёрова» 
(16+)

00.30 Т/с «Жена напрокат» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Пешком: «Москва водная»
13.25 Больше, чем любовь: «Констан-

тин Паустовский»
14.05 Д/с «Наука без границ: «Как дума-

ет наш мозг»
15.10, 21.55 Т/с «Михайло Ломоносов»

16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»

17.20 Д/с «Культурный отдых: «Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...»

17.50, 01.05 Александр Таро. Клавир-
ные сонаты Доменико Скарлат-
ти. Вербье, 2014 год

18.45 Д/с «Запечатленное время: «Как 
там, на БАМе?»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Острова: «125 лет со Дня Рожде-

ния Константина Паустовского»
20.45 Правила жизни
23.35 Худсовет
23.40 Д/с «Наука без границ: «Климат 

на планете Земля в XXII веке»
00.35 Д/с «Запечатленное время: «Ко-

лыма»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Рей-

мсский собор. Вера, величие и 
красота»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОД-

ВОДНЫЕ ИСТОРИИ (0+)
06.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06.55 ЛИГА WatchCar. БИТВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

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

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ДЕНЬ СМЕШНОГО ВА-
ЛЕНТИНА (16+)

10.05 БЫСТРЕЕ ПУЛИ (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 2 СТВОЛА (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». В ВУЗ НЕ ДУЕМ! Часть I 
(16+)

00.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-
БИМОЕ (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА 

(16+)
03.45 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3 

(16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Доспе-

хи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Всем по котику (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

Че

06.00 Как это работает (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Закон и порядок: Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.00 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (18+)
03.50 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Проклятие Казано-

вы» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Забытая любовь» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Дочь моего отца» 

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

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

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

«Наследство» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки судь-

бы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Верни сына» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Медовый месяц» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Не упусти его» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
23.30, 00.15 Т/с «Вечность» (16+)
01.15 Х/ф «1408» (16+)
03.15, 04.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
05.15, 06.00, 06.45 Т/с «Башня» (16+)
07.30 Тайные знаки: «Роковое сходст-

во. Трагедия Андрея Ростоцко-
го» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.35, 05.20, 06.25 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» 

(16+)
00.30 Т/с «Буду верной женой» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)

05.10 «Стрелец неприкаянный» (16+). 
Мелодрама (Россия, Франция, 
США, 1993). Режиссер Георгий 
Шенгелия. В ролях: Владимир 
Ильин, Татьяна Догилева, Ири-
на Феофанова, Ренат Давлетья-
ров, Николай Пастухов.

06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5», Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1) 
09.25 «Лютый». 1 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013). 
Режиссер Станислав Маре-
ев. В ролях: Ирина Апексимова, 
Владимир Епифанцев, Михаил 
Трухин, Елена Панова, Андрей 
Лавров.

10.20 «Лютый». 2 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

11.20 «Лютый». 3 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

12.05 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-
ликобритания)

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Без посредников» (12+)
12.45 «Лига справедливости» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Лютый». 5 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013)
14.20 «Лютый». 6 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013)
15.10 «Неизведанная Пермь» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Лютый». 8 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013)
17.00 «Детективы. Бешеная собака» 

(16+). Сериал (Россия)
17.40 «Детективы. Перекати-поле» 

(16+). Сериал (Россия)
18.20 «Детективы. Таков твой эгрегор» 

(16+). Сериал (Россия)
19.45 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Меньше знаешь» (16+). 

Сериал (Россия)
21.15 «След. Белый туннель» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Акватория. Единст-

венный вариант» (16+). Детек-
тив (Россия, 2017)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+) 
00.00 «Сейчас»
00.30 «Сердца трех». 1 серия (12+). Ме-

лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992). Режиссер Вла-
димир Попков. В ролях: Алёна 
Хмельницкая, Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков, Рафаэль 
Котанджян, Пирет Мянгел.

01.25 «Сердца трех». 2 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

02.20 «Сердца трех». 3 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

03.10 «Сердца трех». 4 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

04.05»Сердца трех». 5 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

07.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
10.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)
12.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
13.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
15.45, 04.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
22.35 Х/ф «МОРОЗКО»
00.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
01.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа: «Операция 
«След» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Теория заговора (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пя-

том океане», 1 серия (16+)
19.35 Последний день: «Михаил Евдо-

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

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

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
02.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.05, 08.35, 
10.30, 11.30, 13.00, 02.55 Муль-
тфильм (0+)

09.30, 12.00, 13.55, 16.50 Мультфильм 
(6+)

14.55, 15.50, 18.15, 21.10 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Феи» (0+)
22.35, 22.55 Т/с «Подопытные: Элитный 

отряд» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.05 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 12.05, 12.20, 12.35, 13.10, 

14.15, 16.25, 18.30, 19.20, 19.45, 
19.50, 22.00, 22.40, 00.00, 01.55, 
04.00, 05.30 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать! «Секретики»
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Летучий корабль»
12.55 Весёлая ферма
15.00 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 М/с «Куми-Куми» 12+

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛО-
ПАЯ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Сердце храбреца», 
«Железные друзья», «Палка-
выручалка», «Сказка», «Воро-
на» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Хочу бодаться!», 
«Змей на чердаке», «Неудачни-
ки» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай», «Девочка и медведь», 
«Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Снежные дорожки», 
«Новогодняя ночь» (6+)

17.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИ-
ЛЕК!» (6+)

19.00 М/ф «Серая шейка», «Как Ниноч-
ка царицей стала», «Дедушка и 
внучек», «Машенька», «Мозаи-
ка» (6+)

20.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА» (12+)
21.30 М/ф «Странная птица», «Робин-

зон и самолет», «Когда песок 
взойдет...» (12+)

22.00 М/ф «Наш друг Пишичитай», 
«Про Сидорова Вову», «Васи-
лиса Прекрасная», «Человек в 
воздухе», «Комино», «Апель-
син» (12+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Наша республика - наше дело 

(12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Яшьлер тукталышы (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
18.45 Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

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

07.55, 15.20 Медосмотр (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ...» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00 Новости

15.30 Гамбургский счёт (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 За дело! (12+)
03.15 Фигура речи (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Третий день

07.30, 12.30, 00.50 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Противостояние дня

11.30, 13.30, 04.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матс

12.00 Автогонки. Серия WTCC. All 
Access

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Четвер-
тый день. Прямая трансляция

00.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 
трансляция

01.50, 02.50 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Четвертый день

04.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-
нал. Прямая трансляция

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00, 21.10 
Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.35, 17.05, 21.15, 01.00 Все на 

Матч!
11.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
14.10 Специальный репортаж: «Второй 

шанс Виктории Комовой» (12+)
14.40, 00.10 Спортивный репортёр 

(12+)
15.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов-1995/96. 

Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

19.30, 23.50 Специальный репортаж: 
«Секрет успеха Аллегри» (12+)

19.50, 06.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

20.20 Десятка! (16+)
20.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.30 Специальный репортаж: «Мозя-
кин. Человек, который изменил 
КХЛ» (12+)

01.45 Передача без адреса (16+)
02.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
04.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
06.30 Д/ф «Дорога» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (16+)

10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
15.25 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
17.55 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (18+)
00.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: 

ИНСУРГЕНТ» (12+)
02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
04.30 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 

(16+)
06.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
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07.00, 07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА - 2: НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
03.15 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.05 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИ-

БУДЬ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)

21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 Поединок (12+)
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
03.25 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.30 Поединок (12+)
03.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
05.25 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод: «Александр 

Абдулов и Ирина Алфёрова» 
(16+)

15.55, 04.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак (12+)

16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Папа в трансе» (16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. От люб-

ви до ненависти» (12+)
00.30 Т/с «Последний ход королевы» 

(12+)
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

НТВ

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

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

исшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.00 Д/ф «Пуля-дура» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Владимир Александров. Ко-

рабль судьбы»
12.55 Россия, любовь моя! Традиции и 

быт ногайцев
13.25 Д/ф «Константин Паустовский. 

Последняя глава»
14.05 Д/с «Наука без границ: «Климат 

на планете Земля в XXII веке»
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов»
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых: «Отпуск 

«Москвича»
17.50 Международный день защиты 

детей. «Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа «Весна» 

им. А.С. Пономарева. Гала-кон-
церт

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

Гинзбург и Нина Ермакова»
21.55 Энигма: «Маттиас Гёрне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет
23.40 Д/с «Наука без границ: «Метео-

риты»
00.35 Д/с «Запечатленное время: «Как 

там, на БАМе?»
01.05 Алексей Огринчук, Валерий Гер-

гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Дель-

фы. Могущество оракула»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОД-

ВОДНЫЕ ИСТОРИИ (0+)
06.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06.55 ЛИГА WatchCar. БИТВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

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

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.55 2 СТВОЛА (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА (16+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». В ВУЗ НЕ ДУЕМ! Часть 
II (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 СВОБОДНЫЕ (16+)
04.10 Ч/Б (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Закон и порядок: Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» (16+)
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
23.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
01.30 Открытый космос (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Женщина в чер-

ном» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Во имя любви» 

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

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

«Картина неизвестной девуш-
ки» (16+)

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

17.00 Мистические истории: «Знаки 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Плата временем» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Пирог с корицей» 
(12+)

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

20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
23.30, 00.15 Т/с «Вечность» (16+)
01.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
03.30, 04.30, 05.30, 06.30 Т/с «Вызов» 

(16+)
07.15 Тайные знаки: «Дважды похоро-

ненный. Трагедия знаменитого 
композитора» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.35, 05.05 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» 

(16+)
00.30 Т/с «Любовница» (16+)
03.45 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Зеленые цепочки» (12+). При-

ключения (СССР, 1970). Режис-
сер Григорий Аронов. В ролях: 
Аристарх Ливанов, Павел Лу-
спекаев, Олег Белов, Александр 
Григорьев, Владимир Лелетко.

06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Утро на «5» Инф.(1)
09.00 «Сейчас»
09.25 «Встречное течение». 1 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2011). 
Режиссер Кирилл Капица. В ро-
лях: Игорь Ботвин, Мария Ка-
пустинская, Дмитрий Луговкин, 
Наталья Высочанская, Вадим 
Романов.

10.20 «Встречное течение». 2 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2011)

11.10 «Встречное течение». 3 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2011)

12.05 «Неизведанная Пермь» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Встречное течение». 5 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2011)
14.20 «Встречное течение». 6 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2011)
15.10 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Встречное течение». 8 серия 

(16+). Детектив (Россия, 2011)
17.00 «Детективы. Порча»(16+). Сери-

ал (Россия)
17.40 «Детективы. Неравные»(16+). 

Сериал (Россия)
18.20 «Детективы. Непростой но-

жик»(16+). Сериал (Россия)
19.00 «След. Анонимка» (16+). Сериал 

(Россия)
19.45 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.35 «След. Последний полет» (16+). 

Сериал (Россия)
21.15 «След. Все должны умереть» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Акватория. Все или 

ничего» (16+). Детектив (Рос-
сия, 2017)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«Неуловимые мстители» (12+). 
Боевик, приключения (СССР, 
1966). Режиссер Эдмонд Кеосаян. 
В ролях: Ефим Копелян, Савелий 
Крамаров, Виктор Косых, Борис 
Сичкин, Владимир Белокуров.

02.05 «Новые приключения неулови-
мых» (12+). Боевик, приключе-
ния (СССР, 1968). Режиссер 

Эдмонд Кеосаян. В ролях: Миха-
ил Метёлкин, Василий Васильев, 
Виктор Косых, Валентина Кур-
дюкова, Армен Джигарханян.

03.35 «Ответный ход» (12+). Боевик 
(Мосфильм, 1981) Реж. Михаил 
Туманишвили. В ролях: Борис 
Галкин, Михай Волонтир, Вадим 
Спиридонов, Елена Глебова

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
07.25 Х/ф «МОРОЗКО»
08.50 Х/ф «ЗОЛУШКА»
10.45 Т/с «Большая перемена»
15.45, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
00.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа: «Операция «Вер-
вольф» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Группа 

Zeta - 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пя-

том океане», 2 серия (16+)
19.35 Легенды кино: «Георгий Бурков» 

(6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Саддам Хусейн» 

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

Михайлов» (6+)
00.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
03.35 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.05, 08.35, 
10.30, 11.30, 13.00 Мультфильм 
(0+)

09.30, 12.00, 13.55, 16.50, 03.10 Муль-
тфильм (6+)

14.55, 15.50, 18.15, 21.10 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Феи: По-
терянное сокровище» (0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.35 Т/с «Подопытные: Элитный от-

ряд» (6+)
23.05 Правила стиля (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.05 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 12.25, 13.20, 15.05, 16.50, 

18.45, 20.20, 22.00, 22.40, 02.00, 
04.10, 05.30 Мультфильм

11.35 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Котёнок по имени Гав»

22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Серая шейка», «Как 
Ниночка царицей стала», «Де-
душка и внучек», «Машенька», 
«Мозаика» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМА-
ХА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Странная птица», 
«Робинзон и самолет», «Когда 
песок взойдет...» (12+)

10.00, 16.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай», «Про Сидорова Вову», 
«Василиса прекрасная», «Че-
ловек в воздухе», «Комино», 
«Апельсин» (12+)

17.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (6+)
19.00 М/ф «Храбрый заяц», «Пету-

шок-золотой гребешок», «Фан-
тазеры из деревни Угоры», 
«Тимошкина елка», «Голубой 
метеорит» (6+)

20.00 Х/ф «ДРУЖОК» (6+)
21.30 М/ф «Зайчонок и муха», «Вре-

мена года», «Солдатский каф-
тан» (6+)

22.00 М/ф «Приключения кузнечи-
ка Кузи», «Валидуб», «Сказка 
про колобок», «В мире басен», 
«Лиса и медведь» (6+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 23.30 

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

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
17.50 Гала-концерт фестиваля «Мы 

танцуем и поём»-2017» (0+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00 Большая семья: за и против (6+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Автомобиль (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

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

07.55 Медосмотр (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 15.20, 18.50 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)

10.15, 00.50 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» 
(12+)

11.45 От первого лица (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
17.15 Концерт детской песни «Семь 

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

колаевичем (12+)
03.15 Д/с «Шаг навстречу: «Родная 

кровь» (12+)

EUROSPORT

07.15 WATTS
07.30, 12.30, 02.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Противостояние дня
08.30, 11.35 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Четвертый день
13.30, 02.05, 04.00 Теннис. Гейм, сет и 

Матс
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Пятый 

день. Прямая трансляция
23.30 Футбол. Лига Чемпионов. Жен-

щины. Финал. «Лион» - «ПСЖ». 
Прямая трансляция

03.30, 04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Пятый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.55, 19.50 
Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.35, 17.00, 19.55, 02.00 Все на 

Матч!
11.30 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
14.05 Спортивный репортёр (12+)
14.25 Передача без адреса (16+)
14.55 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
17.30, 06.10 Футбол. Лига Чемпио-

нов-2001/02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

19.30, 08.10 Специальный репортаж: 
«Секрет успеха Зидана» (12+)

20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.00 Специальный репортаж: «Успеть 
за одну ночь» (16+)

23.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлемен-
ко против Брэндона Хэлси. Ре-
ванш. Прямая трансляция

02.45 Х/ф «АРЕНА» (16+)
04.45 Д/ф «Марадона» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
10.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: 

ИНСУРГЕНТ» (12+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
15.30 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (18+)
17.30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
20.05 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
00.10 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
02.25 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
04.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
06.00 Х/ф «МГЛА» (16+)
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07.00, 07.30 Агенты 003 (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «ТРАНС» (18+)
04.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
04.25 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 

(12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Пороги» (12+)
03.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
05.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «Любопытная 

Варвара - 3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Д/ф «Все девять муз Ефима 

Шифрина» (12+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

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

01.30 Т/с «Умник» (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
23.35 Д/с «НТВ-видение: «Мировая за-

кулиса. Тайные общества» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-

трет на фоне хора»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка»
12.55 Письма из провинции: «Сапожок 

(Рязанская область)»
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного»
14.05 Д/с «Наука без границ: «Метео-

риты»
15.10 Х/ф «ДЕЛО»
16.35 Царская ложа
17.20 Д/с «Культурный отдых: «Дикий» 

отпуск. 1980-е...»
17.45 Энигма: «Маттиас Гёрне»
18.25 Цвет времени: «В.Кандинский. 

«Желтый звук»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь ар-

тиста»

19.45 Смехоностальгия
20.25, 01.55 Искатели: «В поисках клада 

Бобринских»
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
22.20 Линия жизни: «Владимир Грам-

матиков»
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМА-

НА»
01.35 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Азор-

ские острова. Ангра-ду-Эроишму»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОД-

ВОДНЫЕ ИСТОРИИ (0+)
06.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06.55 ЛИГА WatchCar. БИТВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

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

(12+)
09.30 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЕДКОМИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА (16+)

21.00 ПЛАН ПОБЕГА (16+)
23.10 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4 

(16+)
00.40 ИГРОК (18+)
02.45 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3 (0+)
04.15 ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД (0+)

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, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Выжить и победить» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
01.40 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
03.50 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
10.00 Человек против мозга (16+)
11.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО-

ПЕ» (0+)

13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» (0+)

15.00 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 

СТРИТ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
01.45 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
03.30 Д/ф «Титаник» (12+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Будешь только 

мой» (12+)
13.30 Не ври мне: «Благотворительный 

фонд» (12+)
14.30 Не ври мне: «Невестка из провин-

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

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

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

«Дальнобойщики - 2. Летучий 
голландец» (16+)

17.00 Мистические истории: «Знаки 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Свет мой, зер-
кальце» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Потерянный день» 
(12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Русалка» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
23.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
01.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.30 Тайные знаки: «Тот, кому умирать 

молодым... Кинодрама Виктора 
Цоя» (12+)

05.30 Тайные знаки: «Жизнь пополам. 
Трагедия актера Николая Ерё-
менко-младшего» (12+)

06.30 Тайные знаки: «Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея Краско» 
(12+)

07.15 Тайные знакик. Чужая жизнь 
композитора Евгения Мартыно-
ва (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.45, 04.55 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Т/с «Всё ради тебя» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Женщина-зима» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» (16+)
02.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сейчас» Инф.(1)
05.10 «Опасные друзья» (16+). Кри-

минальный (СССР, 1979). Ре-
жиссер Владимир Шамшурин. 
В ролях: Петр Вельяминов, Лев 
Прыгунов, Владимир Носик, Та-
мара Семина, Наталья Гвозди-
кова.

06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 Утро на «5» Инф.(1)
09.00 «Сейчас» Инф.(1)
09.25 «Личное дело капитана Рюмина». 

1 серия (16+). Триллер (Россия, 
2009). Режиссер Игорь Москви-
тин, Сергей Пикалов. В ролях: 
Анна Ковальчук, Сергей Махови-
ков, Татьяна Колганова, Артем 
Алексеев, Алексей Федотов.

10.20 «Личное дело капитана Рюми-
на». 2 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

11.15 «Личное дело капитана Рюми-
на». 3 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Личное дело капитана Рюми-

на». 5 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

14.15 «Личное дело капитана Рюми-
на». 6 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

15.10 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-
ликобритания)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Личное дело капитана Рюми-

на». 8 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

17.00 «След. Партнеры» (16+). Сериал 
(Россия)

17.50 «След. Мимоза» (16+). Сериал 
(Россия)

18.40»След. Меньше знаешь» (16+). Се-
риал (Россия)

19.30 «Неизведанная Пермь» (16+)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
21.05 «След. Голод» (16+). Сериал (Рос-

сия)
21.55 «След. Офисные крысы» (16+). 

Сериал (Россия)
22.45 «След. Крестный отец» (16+). Се-

риал (Россия)
23.35»Без посредников» (12+) 
00.00 Новости «Час Пик» (16+)
00.30 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.45 «Увидеть завтра» (18+)
01.05 «Детективы. Перекати-по-

ле»(16+). Сериал (Россия)
01.45 «Детективы. Неравные»(16+). Се-

риал (Россия)
02.25 «Детективы. Порча»(16+). Сери-

ал (Россия)
03.05 «Детективы. Главное-дети»(16+). 

Сериал (Россия)
03.40 «Детективы. Прощение»(16+). 

Сериал (Россия)
04.05 «Детективы. Таков твой эгре-

гор»(16+). Сериал (Россия)»

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
07.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
09.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
11.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
14.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
15.45, 02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
22.45 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
00.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора (12+)
06.50, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 14.05 

Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
18.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
20.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
22.35, 23.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
04.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.05, 08.35, 
10.30, 11.30 Мультфильм (0+)

09.30, 12.00 Мультфильм (6+)
13.00 М/с М/с «Новая школа императо-

ра» (0+)
14.55 М/с М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.00 Анимационный фильм «Питер 

Пэн: Возвращение в Нетлан-
дию» (6+)

18.20 Анимационный фильм «Феи: За-
гадка пиратского острова» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Феи: Вол-
шебное спасение» (0+)

21.00, 22.00, 23.00, 03.55 Мультфильм 
(12+)

23.50 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» (12+)
01.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 12.25, 12.35, 13.10, 14.20, 

18.25, 19.20, 19.45, 19.50, 22.00, 
22.40, 01.55, 04.00, 05.30 Муль-
тфильм

11.15 Король караоке
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Бременские музыканты»
12.55 Мастерская «Умелые ручки»
14.00 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
18.05 Невозможное возможно
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Петушок-золотой гребешок», 
«Фантазеры из деревни Угоры», 
«Тимошкина елка», «Голубой 
метеорит» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДРУЖОК» (6+)
09.30, 15.30 М/ф «Зайчонок и муха», 

«Времена года», «Солдатский 
кафтан» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи», «Валидуб», «Сказка 
про колобок», «В мире басен», 
«Лиса и медведь» (6+)

17.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)
19.00 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца», «Лиса и заяц», «Шутки», 
«Варежка», «Чуня» (6+)

20.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» (12+)

21.30 М/ф «Журавлиные перья», «Юля-
капризуля», «Веселая карусель 
№5» (6+)

22.00 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи», «Стрекоза и муравей», 
«Заяц Коська и родничок», «Гу-
нан-батор», «Алешкины сказки» 
(6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.15 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15, 05.40 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.40 Зебра полосатая (0+)
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 ДК (12+)
23.15 Дорога без опасности 12 +
00.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ» (16+)
03.10 Музыкальные сливки (12+)
03.50 Телефильм (12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.05 Большая страна: открытие 
(12+)

07.40, 09.00 Мультфильм
07.55 Медосмотр (12+)
08.10, 12.05, 23.05 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.55, 23.50 Х/ф «СПОСОБ 

УБИЙСТВА» (12+)
11.20, 17.15 Д/ф «Неизбежность импе-

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

23.00 Новости
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.20, 01.00 За дело! (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (12+)
03.15 Д/ф «Любимец богов» (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 11.35 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Пятый день

07.30, 12.30, 00.35 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Противостояние дня

13.30, 04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Шестой 

день. Прямая трансляция
00.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 

трансляция
01.30, 02.35, 04.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Шестой день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.50, 20.30 
Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.35, 16.55, 20.35, 02.00 Все на 

Матч!
11.30 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
14.10 Специальный репортаж: «Лом-

бертс. Бельгиец, который выу-
чил гимн России» (12+)

14.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлемен-
ко против Брэндона Хэлси. Ре-
ванш (16+)

16.30 Специальный репортаж: «Секрет 
успеха Аллегри» (12+)

17.30, 06.30 Футбол. Лига Чемпио-
нов-1997/98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

19.30 Специальный репортаж: «Ювен-
тус» и «Реал»: путь к финалу» 
(12+)

21.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция

23.05 Спортивный репортёр (12+)
23.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Сергей Павло-
вич против Михаила Мохнатки-
на. Прямая трансляция

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА (0+)

04.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО» (12+)

10.10 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
12.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
14.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
16.05 Х/ф «МГЛА» (16+)
18.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
22.10 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-

НЫЕ» (16+)
00.05 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

(16+)
02.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» (16+)
04.20 Х/ф «11:14» (16+)
05.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

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

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

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

Интернет-сайт: aachaik.ru.



Телепрограмма 29 мая  – 4 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№ 100-103 (10097-10100)
26 мая 2017 г.

3 июня, СУББОТА

07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 Женская лига (16+)
08.30 Женская лига (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мама всегда рядом (16+)
01.40 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
03.45 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.35 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.25 Т/с «Селфи» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-

ДАНИЕ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Александр Демьяненко. Шу-

рик против Шурика» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.50 Это касается каждого (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (16+)
00.50 Х/ф «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 

ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)

Россия 1
Т7

05.15 Т/с «7 футов под килем» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «Сила Веры» (16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Никому не говори» (12+)
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «7 футов под килем» (12+)
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00 Вести
13.40 Смеяться разрешается
16.20 Т/с «Сила Веры» (16+)
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Никому не говори» (12+)
02.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
04.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
09.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

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

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ»
13.35, 14.45 Т/с «Девушка средних лет» 

(16+)
17.20 Т/с «Письма из прошлого» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Погра-

ничное состояние» (16+)
03.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Эммануил 

Виторган» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Ты супер! The Best (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
00.30 Т/с «Конец света» (16+)
02.15 Сольный концерт (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик: «Армянские 

хачкары»
12.55 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.20 Д/с «Страна птиц: «Лето с верти-

шейкой»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции: «Ан-

тигона. Та, что сказала «нет»
14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса. Максим Ду-

наевский
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.10 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «70-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль»

00.50 Д/ф «Как спасти орангутана»
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «По следам сихиртя»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Наци-

ональный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
07.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 ПИТЕР ПЭН (0+)
13.30 ВАСАБИ (16+)
15.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЕДКОМИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА (16+)

16.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-
БИМОЕ (16+)

16.50 ПЛАН ПОБЕГА (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
21.00 ОБЛИВИОН (16+)
23.25 КОРПОРАТИВ (16+)
01.10 КАРАТЕЛЬ (18+)
03.30 ВАСАБИ (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 
(16+)

05.50, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Зна-
ки катастроф. Предупреждение 
свыше» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

22.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-

КЕ» (0+)
13.30 Смешные деньги (16+)
14.30 Мужская работа (16+)
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
17.00 Х/ф «13» (16+)
18.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 

СТРИТ» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
03.15 Т/с «История криминалистики» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
12.30 Погоня за вкусом (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 

19.00, 20.00 Т/с «Неизвестный» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
04.15 Тайные знаки: «Готов уйти из 

жизни... Леонид Быков» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Мертвая зона ак-

тера Александра Кайдановско-
го» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» (12+)

07.15 Тайные знаки: «Федор Толстой. 
На службе у смерти» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.30, 05.15 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

(16+)
10.15 Т/с «Первое правило королевы» 

(16+)
14.15 Т/с «Женщина-зима» (16+)
18.00 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?..» (16+)
02.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 

(16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 05.00 «Принцесса и людоед». «Незнай-
ка учится». «Дикие лебеди». 
«Про деда, бабу и курочку Рябу». 
«Серая шейка». «Про мамонтен-
ка». «Огневушка-поскакушка». 
«Лето кота Леопольда». «Месть 
кота Леопольда». «Прогулка 
кота Леопольда». «Конек-Горбу-
нок». «Аист» (0+). Мультфильмы

09.00 «Сейчас»Инф.(1)

09.15 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ. «След. Последний полет» 
(16+). Сериал (Россия)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
10.25 «Без посредников» (12+)
10.40 «Специальный репортаж» (12+)
10.55 «След. Золото скифов» (16+). Се-

риал (Россия)
11.50 «След. Все должны умереть» 

(16+). Сериал (Россия)
12.35 «След. Собственность» (16+). Се-

риал (Россия)
13.25 «След. Голод» (16+). Сериал (Рос-

сия)
14.15 «След. Гипс» (16+). Сериал (Рос-

сия)
15.00 «След. Смерти синий экран» 

(16+). Сериал (Россия)
15.50 «След. Белый туннель» (16+). Се-

риал (Россия)
16.40 «След. Анонимка» (16+). Сериал 

(Россия)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.55 «Без посредников» (12+)
18.05»Неизведанная Пермь» (16+)
18.15 «След. Офисные крысы» (16+). 

Сериал (Россия)
19.05 «След. С прибором» (16+). Сери-

ал (Россия)
19.55 «След. Крестный отец» (16+). Се-

риал (Россия)
20.40 «След. Ой, люли, мои люли» 

(16+). Сериал (Россия)
21.35 «След. Родные люди» (16+). Се-

риал (Россия)
22.20 «След. Живут студенты весело» 

(16+). Сериал (Россия)
23.10 «След. Беспощадный Убанга» 

(16+). Сериал (Россия)
00.00 «Сейчас»
00.30 «Если любишь - прости» (16+). 

Мелодрама (Россия, 2013). Ре-
жиссер Ольга Доброва-Кулико-
ва. В ролях: Любовь Толкалина, 
Егор Бероев, Светлана Иванова, 
Илья Любимов, Дмитрий Фрид.

02.35 «Личное дело капитана Рюмина». 
1 серия (16+). Триллер (Россия, 
2009). Режиссер Игорь Москви-
тин, Сергей Пикалов. В ролях: 
Анна Ковальчук, Сергей Махови-
ков, Татьяна Колганова, Артем 
Алексеев, Алексей Федотов.

03.25 «Личное дело капитана Рюми-
на». 2 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

04.20 «Личное дело капитана Рюми-
на». 3 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

05.05 «Личное дело капитана Рюми-
на». 4 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

05.55»Личное дело капитана Рюмина». 
5 серия (16+). Триллер (Россия, 
2009)

06.45 «Личное дело капитана Рюми-
на». 6 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

07.35 «Личное дело капитана Рюми-
на». 7 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

08.20 «Личное дело капитана Рюми-
на». 8 серия (16+). Триллер (Рос-
сия, 2009)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (12+)

07.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

09.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
11.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
12.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
15.45, 04.25 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
22.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
00.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
01.55 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
07.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Муслим Маго-

маев» (6+)
09.40 Последний день: «Михаил Евдо-

кимов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Освобождение Ке-
нигсберга. Тайная война» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Павел I» (16+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Дочь Ста-

лина. Побег из Кремля» (12+)
14.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(6+)
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
18.10 Задело!
18.25, 22.20 Т/с «Блокада» (12+)
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
03.20 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.00, 11.00 Мультфильм (0+)

12.00, 12.45 Мультфильм (6+)
13.45, 15.10, 03.30 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Феи» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Феи: По-

терянное сокровище» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: Тай-

на зимнего леса» (0+)
21.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
22.45 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
00.50 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
02.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.35, 17.00, 19.15, 20.15, 22.40, 
01.30, 03.10, 05.15 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Горячая десяточка
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Король караоке
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Лягушка-путешест-
венница», «Лиса и заяц», «Шут-
ки», «Варежка», «Чуня» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Журавлиные перья», 

«Юля-капризуля», «Веселая ка-
русель №5» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи», «Стрекоза и мура-
вей», «Заяц Коська и родничок», 
«Гунан-Батор», «Алешкины 
сказки» (6+)

17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (6+)
19.00 М/ф «Разлученные», «Птицелов», 

«Жил-был пес», «Три мешка хи-
тростей» (12+)

20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (6+)

21.30 М/ф «Приключение на плоту», «О 
том, как гном покинул дом и...», 
«Щенок и старая тапочка» (0+)

22.00 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Заветная мечта», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Весе-
лая карусель №26» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Р. Валеев. Музыкально-поэтиче-

ская композиция (6+)
17.00 Телеочерк (6+)
18.00 Наставление (6+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 КВН РТ-2017 (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 КВН -2017. Первая лига (12+)
01.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
03.50 Телефильм (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 15.30, 23.25 Концерт Тамары 
Гвердцители (12+)

08.40 Д/ф «Тринадцать ночей» (12+)
09.10, 14.00 Большая наука (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Знак равенства (12+)
10.45 Мультфильм
10.55 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 

(12+)
12.10 Новости Совета Федерации (12+)
12.20 За дело! (12+)
13.00 Дом «Э» (12+)
13.30 Д/с «Шаг навстречу: «Родная 

кровь» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 21.20 Большое интервью (12+)
17.05 Концерт Тамары Гвердцители
17.25 Д/ф «Заповедные тайны Жигу-

лей» (12+)
18.10 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-

МАН» (12+)
19.25 Д/ф «Любимец богов» (12+)
19.50 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА» (12+)
21.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (12+)
01.10 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАР-

ДОШ!» (12+)

02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)

04.45 Культурный обмен с Сергеем Ни-
колаевичем (12+)

05.30 Киноправда?! Л. Млечин о време-
ни и фильме «Поэт» (12+)

05.40 Х/ф «ПОЭТ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.30, 11.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Шестой день

07.30, 12.30, 00.35 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Противостояние дня

13.30, 04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Седьмой 

день. Прямая трансляция
00.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 

трансляция
01.30 Ралли. ERC. Греция. Первый день
02.00 Конный спорт. Athina Onassis 

Horse Show
03.30, 04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Седьмой день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Диалоги о рыбалке (12+)
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО-

РИЯ ADIDAS И PUMA» (12+)
12.45 Футбол. Товарищеский матч 

участников XXI Петербургского 
международного экономическо-
го форума. Россия - Сербия (0+)

13.45 Д/с «Несвободное падение» (16+)
14.45 Специальный репортаж: «Ювен-

тус» и «Реал»: путь к финалу» 
(12+)

15.45, 19.30, 23.05 Все на футбол!
16.15 Звёзды футбола (12+)
16.45, 20.30 Новости
16.50, 20.35, 02.00 Все на Матч!
17.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия - Франция. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция

02.45 Волейбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Венгрия (0+)

04.45 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холло-
уэя. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
10.25 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
12.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-

БОНА» (16+)
15.15 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-

НЫЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.10 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)
00.30 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
02.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (18+)
04.30 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (18+)
06.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: ИН-

СУРГЕНТ» (12+)
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07.00, 07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00, 08.30 Женская лига (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 

(12+)
03.55 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.40 Т/с «Селфи» (16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.25, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.25 Праздничный концерт к Дню за-

щиты детей: «Взрослые и дети»
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «7 футов под килем» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 К Международному дню защиты 

детей. Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «АЛИ-
НА»

13.00, 14.20 Т/с «Четыре времени лета» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.55 Д/ф «Нашествие» (12+)
02.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «7 футов под килем» (12+)
09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 К Международному дню защиты 

детей. Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «АЛИНА»

15.00, 16.20 Т/с «Четыре времени лета» 
(12+)

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
02.55 Д/ф «Нашествие» (12+)
04.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

ТВЦ

05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Д/ф «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» (12+)
09.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
17.25 Т/с «Муж с доставкой на дом» 

(12+)
21.05 Т/с «Декорации убийства» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» (12+)
02.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» (12+)

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 03.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
23.55 Х/ф «ШИК» (12+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне: «День Святой 

Троицы»
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
12.45 Россия, любовь моя! «Русские 

щипковые инструменты»
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана»

14.00 Д/с «Мифы Древней Греции: 
«Тартар. Проклятые богами»

14.30 Шедевры французской музыки. 
Сергей Догадин, Владимир Спи-
ваков и Национальный филар-
монический оркестр России

15.55 Гении и злодеи: «Николай Рерих»
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕ-

НА»
17.55 Пешком... Москва усадебная
18.20, 01.55 Искатели: «Путешествия 

Синь-камня»
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
20.10 Мой серебряный шар: «Александр 

Демьяненко»
20.55 Республика песни. Концерт в Го-

сударственном Кремлевском 
дворце

22.00 Ближний круг Александра Гали-
бина

22.55 Шедевры мирового музыкально-
го театра. Опера С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре». Ди-
рижер В.Гергиев. Приморская 
сцена Мариинского театра

01.45 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Сели-

тряный завод Санта-Лаура»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
07.00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.30 МИСТЕР И МИССИС Z (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
12.25 ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО (6+)
14.05 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.45 ОБЛИВИОН (16+)
19.10 ХРАНИТЕЛИ СНОВ (0+)
21.00 2012 (16+)
00.05 БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ (16+)
01.55 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ (16+)
03.45 ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО (6+)
05.25 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы - 2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «Ногу свело!» (16+)
01.50 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 05.10 Мультфильм (0+)
07.00 Т/с «Светофор» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Х/ф «13» (16+)
00.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
02.30 Т/с «История криминалистики» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 10.30, 07.45 Мультфильм (0+)
08.30 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
09.00 Погоня за вкусом (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
15.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» (16+)
03.45 Тайные знаки: «Василий Блажен-

ный. Безумный спаситель Руси» 
(12+)

04.45 Тайные знаки: «Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала» (12+)

05.45 Тайные знаки: «Министерство 
колдовства дома Романовых» 
(12+)

06.45 Тайные знаки: «Михаил Ломоно-
сов. Магия гения» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.20, 04.45 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
09.45 Т/с «Первая попытка» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
02.10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
03.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.15 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Без посредников» (12+) 
10.25 «Лига справедливости» (16+)
10.40 «Бизнес ментор « (12+) 
 11.00 «Любовь Успенская. «Я знаю 

тайну одиночества» (12+). Доку-
ментальный фильм

12.00 «Акватория. Царевна - лягушка» 
(16+). Детектив (Россия, 2017). 
Режиссер Андрей Щербинин. 
В ролях: Наталья Бурмистрова, 
Сергей Воробьев, Георгий Мари-
шин, Инна Ярмошук, Андрей Пе-
рович.

12.40 «Акватория. Морской царь» (16+). 
Детектив (Россия, 2017)

13.25 «Акватория. Проклятие Ундины» 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

14.15 «Акватория. Остров смерти» 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

15.00 «Акватория. Единственный ва-
риант» (16+). Детектив (Россия, 
2017)

15.45 «Акватория. Дуэль» (16+). Детек-
тив (Россия, 2017)

16.25 «Акватория. Все или ничего» 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

17.10 «Акватория. Порт» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак». Ин-

формационно-аналитическая 
программа

19.30»Снайперы». 1 серия (16+). Воен-
ный, драма (Россия, 2012). Режис-
сер Зиновий Ройзман. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц, Юрий Наза-
ров, Валерия Ланская, Вольфганг 
Черны, Александр Устюгов.

20.30»Снайперы». 2 серия (16+). Воен-
ная драма (Россия, 2012)

21.25»Снайперы». 3 серия (16+). Воен-
ная драма (Россия, 2012)

22.25»Снайперы». 4 серия (16+). Воен-
ная драма (Россия, 2012)

23.25 «Снайперы». 5 серия (16+). Воен-
ная драма (Россия, 2012)

00.25 «Снайперы». 6 серия (16+). Воен-
ная драма (Россия, 2012)

01.20 «Снайперы». 7 серия (16+). Воен-
ная драма (Россия, 2012)

02.20 «Снайперы». 8 серия (16+). Воен-
ная драма (Россия, 2012)

03.20 Легенды нашего кинематографа. 
«Неуловимые мстители» (12+).Бо-
евик, приключения (СССР, 1966). 
Режиссер Эдмонд Кеосаян. В 
ролях: Ефим Копелян, Савелий 
Крамаров, Виктор Косых, Борис 
Сичкин, Владимир Белокуров.

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
07.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
09.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
10.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

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

12.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН»

13.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
16.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
17.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
19.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)
21.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА»
22.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ»
00.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
02.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
04.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа: «Саддам Хусейн» 

(12+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
01.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

03.00 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» (6+)

05.05 Д/с «Без срока давности: «Дело 
лейтенанта Рудзянко» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.00, 11.00, 13.45 Мультфильм 
(0+)

12.00, 12.45 Мультфильм (6+)
15.10, 03.00 Мультфильм (12+)
16.40 Анимационный фильм «Феи: Вол-

шебное спасение» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Феи: Тай-

на зимнего леса» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: За-

гадка пиратского острова» (0+)
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
23.15 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» (12+)
01.05 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.35, 12.00, 14.00, 
15.20, 16.10, 17.45, 20.00, 20.10, 
20.40, 22.15, 22.40, 01.30, 03.10, 
05.10 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
19.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Возвращение блудного по-
пугая»

22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ф «Разлученные», «Пти-
целов», «Жил-был пес», «Три 
мешка хитростей» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Приключение на пло-
ту», «О том, как гном покинул 
дом и...», «Щенок и старая та-
почка» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Заветная мечта», «На-
следство волшебника Бахрама», 
«Веселая карусель №26» (6+)

17.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» (12+)

19.00 М/ф «Фока-на все руки дока», 
«Последний лепесток», «Старая 
лестница», «Кибиточка на одном 
колесе» (6+)

20.00 М/ф «Приключения Буратино», 
«В стране невыученных уроков», 
«Светлячок» (6+)

21.30 М/ф «Зеркало времени», «Де-
душкин бинокль», «Веселая ка-
русель №6» (6+)

22.00 М/ф «Старые знакомые», «Полет 
на луну», «Камаринская» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 ДК (12+)
11.15, 14.30 Д/ф (12+)

11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.00 Телеочерк (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.30 Семейный ужин (6+)
01.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)
02.40 Х/ф «ЗАКАЗ» (18+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.10, 23.50 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ» (12+)

08.40 Служу Отчизне (12+)
09.10 Д/ф «Неизбежность империи» (12+)
09.50 Большая страна: люди (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Большое интервью (12+)
11.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-

МАН» (12+)
12.10 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
13.00 Д/ф «Тринадцать ночей» (12+)
13.30, 20.30, 02.10 Вспомнить всё (12+)
14.00 Д/ф «Монологи о мышах, ветряках 

и пирожках с небом» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (12+)
16.20 Мультфильм
16.30 Гамбургский счёт (12+)
17.05 Киноправда?! Л. Млечин о време-

ни и фильме «Поэт» (12+)
17.15 Х/ф «ПОЭТ» (12+)
18.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
02.00 Медосмотр (12+)
02.35 За дело! (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Седьмой день

07.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-
нал. Прямая трансляция

10.15, 02.15 WATTS
10.45 Футбол. Чемпионат мира среди 

молодежных команд (до 20 лет). 
1/4 финала. Прямая трансляция

13.30, 04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Восьмой 

день. Прямая трансляция

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

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

4-53-75
4-53-74

00.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 
трансляция

00.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-
нал

02.30 Ралли. ERC. Греция. Обзор
03.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Проти-

востояние дня
04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Вось-

мой день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холло-
уэя. Прямая трансляция

09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.30 Профессиональный бокс. Новые 
лица (16+)

10.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
13.05, 03.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш (16+)

14.35 Специальный репортаж: «Успеть 
за одну ночь» (16+)

15.05 Специальный репортаж: «Ювен-
тус» и «Реал»: герои финала» 
(12+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Испания) (0+)

18.00, 20.30, 00.55 Новости
18.05, 20.35, 01.00 Все на Матч!
19.05 Д/ф «90-е. Величайшие футболь-

ные моменты» (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция

23.05 Волейбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция

01.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
05.15 Специальный репортаж: «Ювен-

тус» и «Реал»: путь к финалу» 
(12+)

06.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО-
РИЯ ADIDAS И PUMA» (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
10.30 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)
15.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: ИН-

СУРГЕНТ» (12+)
17.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
20.10 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (18+)
22.10 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
00.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (18+)
04.50 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
06.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
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ЛЕТНИЙ ОТДЫÕ

Чего только стоит давняя тра-
диция чествовать ветеранов 

предприятия и кадровых работ-
ников. Каждое мероприятие – это 
целое шоу с музыкально-развлека-
тельной программой. Или легкоат-
летическая эстафета на приз газеты 
«Уральский текстильщик», которая 
проводилась ежегодно на протяже-
нии 40 лет! Это массовое и ожида-
емое в городе мероприятие было 
чем-то вроде репетиции перед об-
щегородскими стартами. К участию 
в нём привлекались не только ра-
ботники «Чайковского текстиля», но 
и команды других предприятий, об-
разовательных учреждений.

А как широко и ярко умеют тек-
стильщики праздновать! И речь 
не только о профессиональном 
празднике. Каждой дате в кален-
даре здесь традиционно уделялось 
должное внимание: будь то День 
Победы или 1 сентября, 8 марта 
или 23 февраля… А нет повода – 

Òрадиöиям текстильùики верны!
Каждое предприятие славится своими традици-
ями. Годами отстраиваемая система взаимодей-

ствия внутри коллектива и в целом в обществе – залог креп-
кого настоящего и надёжного будущего. «Чайковскому тек-
стилю» – предприятию с 55-летней (!) историей – традиций 
не занимать: начиная с производства качественных и востре-
бованных на современном рынке тканей и заканчивая орга-
низацией досуга своих работников. Чайковские текстильщи-
ки всегда умели и трудиться на славу, и отдыхать с пользой.

так они его придумают! Благо, та-
лантов на предприятии не счесть! 
К примеру, много лет среди тек-
стильщиков пользовался популяр-
ностью конкурс-выставка «Дары 
осени», в рамках которой можно 
было и урожаем похвалиться, и но-
вые рецепты заготовок выведать. 
Начатый на одной из фабрик, кон-
курс быстро вышел за её пределы 
и объединил представителей всех 
подразделений предприятия.

Собственно, этой важной цели  
объединения и сплочения и служат 
все культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, проводимые на 
«Чайковском текстиле».

– За станком, у машин они одни. 
Иногда смотришь на человека и не 
веришь, что он вообще умеет улы-
баться. А увидишь его вне производ-
ства – совсем другое дело! В таких 
условиях люди по-настоящему рас-
крываются. Творчество, физическая 
культура и спорт всегда олицетворя-

ют товарищество, здоровье, дружбу 
и, конечно, праздник. Всё то, чего 
нам, порой, так не хватает в повсед-
невной жизни, – рассуждает Фаина 
Андреевна Филатова, настоящий па-
триот предприятия, много лет стояв-
шая на переднем плане всей куль-
турно-массовой работы «Чайковско-
го текстиля», а ныне возглавляющая 
его ветеранскую организацию.

Активистка и комсомолка, пио-
нервожатая и лучший наставник мо-
лодёжи, мастер по работе с под-
ростками и куратор спортивного со-
вета предприятия, она и сама начи-
нала с участия в смотрах и конкур-
сах – за честь родной первой пря-
дильной фабрики. Сегодня может 
рассказывать часами о насыщен-
ной и захватывающей обществен-
ной жизни предприятия. В исклю-
чительной пользе этой деятельно-
сти сомнений у неё нет.

– Лично мне всегда нравился не 
столько момент итогового высту-

редному мероприятию или спор-
тивному соревнованию, часами ре-
петировали и тренировались после 
основной рабочей смены. Впрочем, 
здесь нужно отдать должное надёж-
ному тылу: коллективу и флагманам 
всей этой общественной работы на 
предприятии, людям творческим и 
неравнодушным, душой болеющим 
за своё дело. Сами обладая неис-
сякаемой энергией, они с лихвой 

если не в лидерах, то в призёрах!
– Ничего не поделаешь, такая уж 

черта характера, – смеётся Фаина 
Андреевна, вспоминая, как сама 
девчонкой рыдала при подведении 
итогов какого-либо конкурса, если 
вдруг её команде не удавалось за-
воевать заветного первого места. 
– Как говорится, взялся за гуж, не 
говори, что не дюж.

И они дюжили! И в зной, и в 
дождь, и в лютый мороз преодоле-
вая испытания областных туристи-
ческих слётов, до седьмого пота от-
бивая дробушки при подготовке к 
фестивалю самодеятельного худо-
жественного конкурса «Свежий ве-
тер», оттачивая вокальные способ-
ности для участия в «Битве хоров». 
Результат того стоил! В спорте – это 
награды всех достоинств. В творче-
стве –  успех и овации. Исполнен-
ную на «Свежем ветре» танцеваль-
ную композицию «Яблочко» даже 
пришлось повторить не один раз на 
других общегородских мероприяти-
ях. А песня «Засыпай мой сынок», 
которую текстильщики представи-
ли на «Битве хоров», посвящённой 
70-летию Великой Победы, тронула 
до слёз почти всех зрителей в зале 
и принесла исполнителям безогово-
рочную победу.

И сколько их будет ещё, этих по-
бед?! Меняются поколения рабочих, 
идёт модернизация производства, 
но текстильщики, как и прежде, вер-
ны своим традициям. А значит, луч-
шее ещё впереди!

Елена ИВАНЦОВА.

Сборная команда компании «Чайковский текстиль» 
на краевом туристическом слёте.

Победный танец «ßблочко» в исполнении текстильщиков 
на фестивале «Свежий ветер» (в центре – Ô.А. Ôилатова).

2017 год - юбилейный для компании «Чайковский тек-
стиль». Исполняется 55 лет с начала строительства круп-
нейшего текстильного гиганта на Урале, одного из градо-
образующих предприятий нашего города, ведущего разра-
ботчика и производителя тканей для спецодежды, унифор-
мы военнослужащих и школьной формы. 

Торжественные мероприятия по случаю  юбилея компании 
пройдут в июне, одновременно с  профессиональным празд-
ником - Днём работника текстильной промышленности.

пления, сколько длительная подго-
товка к нему, когда команда встре-
чается за одним столом, вносятся 
предложения, рождается номер. В 
этом процессе и здравый спор, и 
задорный смех, и серьёзное обсуж-
дение задач, и демонстрация спо-
собностей – в общем, живое чело-
веческое общение. А в дружеской 
атмосфере и работать становится 
легче, – продолжает Фаина Андре-
евна, листая фотоотчёты с прово-
димых мероприятий.

По её словам, текстильщики всег-
да были легки на подъём. С интере-
сом включались в подготовку к оче-

заряжали и заряжают этой энерги-
ей других. Отсюда такой внушитель-
ный список спортивных и культурных 
мероприятий, проводимых «Чайков-
ским текстилем»: чествование ве-
теранов войны и текстильных дина-
стий, дни отдыха родителей с деть-
ми и конкурсы профессионального 
мастерства, соревнования по фут-
болу и волейболу, фестивали здоро-
вья и патриотической песни – теперь 
всего и не перечесть. А на вершине 
всей этой работы – участие сборных 
команд предприятия в масштабных 
городских конкурсах и соревнова-
ниях. И почти всегда текстильщики 

Александр Николаевич напом-
нил, что оздоровительная кам-

пания стартует 5 июня. Основные 
структуры, которые занимаются её 
организацией, – это управления 
общего и профессионального об-
разования и культуры и молодёж-
ной политики. 

По плану всеми видами летнего 
отдыха должно быть охвачено 8517 
детей и подростков – это чуть мень-
ше, чем год назад. Предприятия го-
рода и района заявляются на оздо-
ровление 900 юных жителей терри-
тории, в прошлом году было больше 
1000. Территориальное управление 
Минсоцразвития прилагает все уси-
лия, чтобы сохранить прошлогодние 
показатели – речь идёт о детях из 
малообеспеченных многодетных и 
опекунских семей. 

С точки зрения финансового обе-
спечения ситуация чуть улучшилась: 

Õорошо в Чайковском летом!
Несмотря на все превратности 
погоды, неумолимо прибли-
жается лето, а вместе с ним – и 
летняя оздоровительная кам-
пания. О том, как к ней идёт 
подготовка, об особенностях 
организации летнего отдыха 
детей в этом году мы попросили 
рассказать заместителя главы 
территории по социальным во-
просам Александра Пойлова.

из местного бюджета выделяется 
на 30 тысяч рублей больше, чем в 
2016 году, из краевого – больше 
на 450 тысяч. 

Подготовка к «лету» идёт в пла-
новом режиме, никакого форс-
мажора. Приём летних оздорови-
тельных учреждений совместно с 
представителями Роспотребнадзо-
ра, МЧС и ОМВД начинается 29 мая. 
Первым объектом, который доско-
нально проверит комиссия, станет 
загородный лагерь «Огонёк». 

На базе этого лагеря управле-
ние образования организует 

круглосуточное пребывание детей. 

А начнётся всё с лагеря «Допризыв-
ник», который при поддержке крае-
вого военно-патриотического центра 
будет здесь развёрнут с 5 по 9 июня. 
Через него пройдут все десятикласс-
ники Чайковского муниципального 
района – всего порядка двухсот че-
ловек (разумеется, у кого нет проти-
вопоказаний и освобождения). 

Дальше, после завершения лагер-
ных сборов, всё в «Огоньке» пой-
дёт по давно отработанной схеме – 
три лагерные смены по три недели 
каждая. Первая начнётся 11 июня. 
За счёт краевого бюджета в «Ого-
нёк» будет приобретено 247 путё-
вок, остальные будут приобретаться 
родителями за полную стоимость. С 
учётом организации всех профиль-
ных лагерей, «Огонёк» будет задей-
ствован «от и до».

Лагеря дневного пребывания де-
тей, которые будут функционировать 
на базе практически всех учебных 
заведений и 17-ти детских площа-
док, готовы принять 4742 ребёнка, 
чтобы обеспечить им качественный 
отдых и интересное времяпрепро-
вождение. Информация о площад-
ках, привлекаемых для организации 
летнего отдыха, направлена в адми-
нистрацию городского поселения, 

чтобы они были в срок приведены в 
надлежащее состояние.

В профильных лагерях проведут 
лето 409 человек. В походы, в част-
ности, сходят 139 детей, примут уча-
стие в сплаве – 153. Из-за трагиче-
ских события прошлого года, прои-
зошедших в Карелии на Сямозере, 
требования к таким видам детского 
отдыха значительно ужесточились, 
что привело к сокращению числа тех, 
кто сможет воспользоваться таким 
видом отдыха.

В лагере на базе детской город-
ской больницы оздоровятся 1587 
детей. Через ТУ Минсоцразвития 
запланировано приобретение 117 
путёвок для детей, которые будут 
отдыхать в лагерях санаторно-ку-
рортного типа, правда, цифра эта 
не окончательная. Её корректиров-
ка возможна по мере поступления 
денежных средств. В оздоровитель-
ной кампании будут задействованы 
санатории-профилактории «Изум-
руд» и «Камские зори».

Фонд «Наши дети» планирует за 
весь период летнего отдыха оздо-
ровить порядка ста детей в лаге-
ре на базе школы посёлка Бурёнка. 

Обязательный и очень приятный 
атрибут оздоровительной кампании 

– пребывание чайковских детей во 
Всероссийских лагерях «Артек» и 
«Орлёнок». Ожидается, что на про-
тяжении всего этого года в них от-
дохнут 12 юных посланцев нашего 
города. В связи с очень большим 
количеством желающих отдохнуть 
на берегу тёплого синего моря 
(пусть и Чёрного), отбор претенден-
тов осуществляется краевым ми-
нистерством образования. Первые 
трое счастливчиков уже известны.

В плане организации летнего 
отдыха никаких новых слож-

ностей или препятствий не доба-
вилось. Правда, Роспотребнадзор 
выдвинул требование, что работ-
ники пищеблоков и все, кто будут 
работать с детьми, должны прой-
ти дополнительную иммунизацию. 
А управление образование прове-
рит подготовку вожатых и воспита-
телей, чтобы не было проблем и в 
плане организации воспитательно-
го процесса. Понятно, если дело 
касается детей, то никакие самые 
суровые требования и ужесточения 
перестраховкой являться не будут, 
потому что безопасность и здоро-
вье подрастающего поколения – 
это главное!

Николай ГАЛАНОВ.
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Êредиты надо 
ïогашать

В Чайковском осуждён гражданин, совершив-
ший мошенничество в сфере кредитования.

Мировым судьёй судебного участка №1 Чай-
ковского судебного района Пермского края 

рассмотрено уголовное дело в отношении жителя 
города Перми, обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК 
РФ – мошенничество.

Как следовало из материалов уголовного дела, 
подсудимый ещё 10 декабря 2016 года, находясь в 
Чайковском, представил заведомо ложные сведе-
ния о месте своей работы и доходе, получив в КПКГ 
(кредитном потребительском кооперативе граждан) 
«КапиталÚ» заём в сумме 19 000 рублей. Однако 
денежные средства в назначенный срок не вернул.

– По данному факту, – сообщили в городской про-
куратуре, – было возбуждено уголовное дело, кото-
рое расследовалось в отделе дознания отдела МВД 
России по Чайковскому району.

В итоге мошенник получил по заслугам. По сово-
купности приговоров он получил 3 года 2 месяца ли-
шения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. В настоящий момент приговор ми-
рового судьи не вступил в законную силу.

ÊÐÈÌÏÓËÜÑ 
ÍÅÄÅËÈ

За прошедшую неделю, в пе-
риод с 15 по 21 мая,  в дежур-
ной части ОМВД России по Чай-
ковскому району было заре-
гистрировано 365 заявлений и 
сообщений, требующих даль-
нейшей проверки. В их числе 
30 преступлений, 19 из кото-
рых  были раскрыты «по горя-
чим следам», а также пять пре-
ступлений, зарегистрирован-
ных ранее.

О КОНÔЛИКТЕ 
Так, в отдел полиции поступило со-

общение, что в одном из садовых до-
миков мужчина получил ножевое ра-
нение. По указанному адресу прибы-
ла следственно-оперативная группа, 
которая установила, что преступле-
ние было совершено в ходе конфлик-
та. Оба участника ссоры находились в 
тот момент в состоянии алкогольного 
опьянения. Пострадавший с ранени-
ем брюшной полости был немедлен-
но доставлен в больницу, а вот его 
39-летний собутыльник задержан и 
водворён в камеру изолятора времен-
ного содержания. По факту умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здо-
ровью возбуждено уголовное дело. 
Ведётся следствие.

О ЛЕСЕ 
Другое преступление было связа-

но с незаконной рубкой лесных уго-
дий. Сотрудники полиции задержа-
ли 52-летнего жителя города, кото-
рый в одном из выделов Чайковско-
го участкового лесничества недалеко 
от деревни Кемуль срубил осины, ели 
и сосны. Установлено, что противо-
правные действия осуществлялись с 
конца 2016 по февраль 2017 года, а 
причинённый ущерб составил более 
260 тысяч рублей. По факту незакон-
ной рубки леса в особо крупном раз-
мере возбуждено уголовное дело. По-
дозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

О ЗЕРНЕ
На прошедшей неделе сотрудника-

ми ДПС был остановлен автомобиль 
марки ВАЗ, при осмотре которого в 
багажнике были обнаружены несколь-
ко мешков с зерном. Прибывшая на 
место следственно-оперативная груп-
па установила, что зерно похищено с 
полей, а причинённый ущерб соста-
вил около 5 тысяч рублей. 41-летний 
водитель ВАЗа проживает в Чайков-
ском районе, ранее уже привлекался к 
уголовной ответственности. В настоя-
щий момент задержан. По факту кра-
жи возбуждено уголовное дело, ве-
дётся следствие. Похищенное изъято.

Как заявили в полиции, по окон-
чании расследования все материа-
лы уголовных дел будут направлены 
в суд для рассмотрения по существу. 

Уважаемые граждане, помни-
те! Сообщения о происшествиях и 
преступлениях, угрожающих лич-
ной или общественной безопасно-
сти, а также иных обстоятельствах, 
требующих проверки, круглосуточ-
но принимаются и регистрируют-
ся в дежурной части ОМВД России 
по Чайковскому району по адре-
су: г.Чайковский, ул.Вокзальная,6, 
либо по телефонам: «02», с мо-
бильного «102» (звонок бесплат-
ный),  «4-54-05».

Под таким названием в пред-
дверии летних каникул ре-

бята из отряда Юных инспекто-
ров движения «Автостоп» сыграли 
для учащихся начального школьно-
го звена тематический спектакль. 

Äорожные ïриклþчения 
Êрасной Øаïочки

Как пояснили в ГИБДД, органи-
заторами мероприятия выступи-
ли педагоги школы № 12, руко-
водитель отряда ЮИД Грачева 
Л.А.(педагог дополнительного об-
разования ЦДЮТТ ЮТЕКС), Госав-

тоинспекция.
Цель спектакля – повторение 

обозначений дорожных знаков, 
сигналов светофора и правил 
езды на двухколёсном транспорте. 

На сцене юные артисты разыгра-

ли сюжет, в котором знаменитой ге-
роине Красной Шапочке подарили 
велосипед. Девочка, получив завет-
ный подарок, не раздумывая, поеха-
ла на нём к бабушке. На своём пути 
она встретила различные дорожные 
знаки, значения которых ей были не 
известны. На помощь девочке при-
шла бабушка. Она вручила внучке 
газету «Добрая дорога детства». В 
ней были все необходимые правила 
и обозначения, воспользовавшись 
которыми Красная Шапочка без тру-
да преодолела дорогу домой.

Школьники были впечатлены 
спектаклем и поблагодарили ор-
ганизаторов за такое интересное 
мероприятие. Инспектор по про-
паганде ГИБДД Ольга Пономарёва 
вручила (на снимке) каждому зри-
телю специализированную газету 
и памятку «Лето, каникулы, безо-
пасность».

С 8 по 14 мая по всему миру 
проходила Четвёртая Гло-
бальная неделя безопасно-
сти дорожного движения, 
проводимая по инициативе 
Организации Объединенных 
Наций. Основной её темой 
стало соблюдение скоростно-
го режима и те действия, ко-
торые направлены на выбор 
разумной, безопасной скоро-
сти водителями транспорта.

Чайковская территория также 
присоединилась к данному 

событию и на одной из централь-
ных улиц города – ул. Советская 
– Госавтоинспекторы совместно с 
ЮИДовцами провели акцию «Со-

Ñоõрани жизнь – сбавь скорость!
храни жизнь!#Сбавь скорость!».

Основная цель акции – привле-
чение внимания участников до-
рожного движения к проблеме со-
блюдения безопасного скорост-
ного режима. Недаром символом 
акции выбрано солнце – как глав-
ный символ жизни. Солнце никуда 
не спешит, не опаздывает и всем 
дарит тепло. 

В ходе мероприятия «юные ин-
спекторы»  предложили водителям 
и пешеходам написать  обращения 
к участникам дорожного движения 
с призывом  сбавлять скорость, 
а также проявлять дисциплину и 
терпение за рулем автомобиля. 

Также в рамках акции юные ин-
спекторы движения  обратились 
ко всем участникам дорожно-
го движения не превышать ско-

рость, пропускать пешеходов, при-
стегиваться ремнями безопасно-
сти, внимательнее относиться к 

самым маленьким пешеходам и 
велосипедистам и быть взаимо-
вежливыми.

Как сообщили в Чайковской проку-
ратуре, директор одной из управ-
ляющих компаний города был 
признан виновным в невыполне-
нии требований прокурора и под-
вергнут административному на-
казанию.

В результате, 15 мая мировым су-
дьёй судебного участка №1 Чай-

ковского судебного района Пермского 
края в отношении него было рассмотре-
но дело об административном право-
нарушении. Как оказалось, мужчина не 
в полном объёме исполнил ранее на-

Äиректор уïравляйки 
не ïослушал ïрокурора

правленное прокурором требование о 
предоставлении документов в связи с 
обращением гражданина о неправиль-
ном начислении оплаты за коммуналь-
ные услуги.

Постановлением мирового судьи долж-
ностное лицо признано виновным по 
ст.17.7 КоАП РФ в умышленном невыпол-
нении требований прокурора, за что ему 
назначено административное наказание 
в виде предупреждения.

Кроме этого, в ходе разрешения об-
ращения гражданина, прокуратурой при-
няты необходимые меры прокурорского 
реагирования, направленные на защиту 
и восстановление его нарушенных прав.
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Проведение земляных работ 
в охранной зоне газопрово-

да, выполняется в соответствии с 
«Правилами охраны газораспре-
делительных сетей», утверждён-
ными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
20.11.2000 №878. 

До начала выполнения работ 
вблизи действующих систем га-
зоснабжения их необходимо со-
гласовать с Чайковским филиа-

Ломать не строить
Проведение земляных работ в охранной зоне газопровода – 
дело чрезвычайной ответственности. Одно неверное движение 
грозит самыми серьёзными последствиями. Чаще всего это слу-
чается, когда такие работы проводятся без согласования с га-
зовой службой, как например, было в Соликамске в конце 2016 
года. Тогда виновник аварии возместил немалый ущерб. О по-
рядке выполнения земляных работ – в памятке «Газпром газо-
распределение Пермь». 

лом АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь», в зоне ответственно-
сти которого планируется прове-
дение земляных или строительных 
работ. Для этого не менее чем за 5 
дней до начала работ необходимо в 
письменной форме сделать запрос 
в эксплуатационное подразделение 
филиала «Газпром газораспреде-
ление Пермь» в «подконтрольном» 
ему районе о выдаче разрешения 
на производство земляных работ 

вблизи газопровода или системы 
электро-химической защиты. К за-
просу должна прилагаться схема 
планируемой прокладки коммуника-
ций или места производства земля-
ных работ (желательно в масштабе 
1:500), план производства работ и 
мероприятия, обеспечивающие со-
хранность газопровода. Все работы 
вблизи газовых сетей можно прово-
дить только после получения разре-
шения и в присутствии представи-
теля газового хозяйства. 

Если в результате всё-таки будет 
нарушена бесперебойная и безо-
пасная работа объектов газового 
хозяйства, то виновнику придётся 
возместить материальный ущерб, 
нанесённый системе газоснабже-
ния и расходы, связанные с восста-
новлением газоснабжения. 

Помните, что при любом подо-

зрении на повреждение газопрово-
да или утечку газа необходимо не-
замедлительно сообщить об этом 
в аварийную службу по телефонам 
04, и при наборе с мобильного те-
лефона – 040 или 104. До прибы-
тия аварийной бригады надо по воз-

можности организовать охрану ме-
ста утечки газа, не пользоваться от-
крытым огнём и не курить. 

Чайковский филиал 
АО «Газпром 

газораспределение Пермь»
3-56-25, 3-19-10.

 

СПРАВКА: 

Для газораспределительных сетей установлены следующие 
охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров 
с каждой стороны стального газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 
при использовании медного провода для обозначения трассы газо-
провода – в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 3 метров со стороны сигнального про-
водника и 2 метров – с противоположной стороны.

Второй год подряд гостепри-
имно распахнулись двери 

КСЦ села Фоки, где приёмные се-
мьи и опекуны со всего района 
смогли заявить о себе, своей жиз-
ни, проблемах и мечтах. Конкурс 
состоял из трёх этапов – выстав-
ки «Семейная горенка», презента-
ции семьи и творческого номера. 
На этот раз в нём приняли участие 
четыре семьи: Гребенщиковы (по-
сёлок Марковский), Клячины (село 
Зипуново), Стариковы (село Сосно-
во) и Лазаревы (деревня Карша). 
Зрители и гости праздника, глядя 
на эти дружные выступления, радо-
вались и переживали одновремен-
но, ещё раз убеждаясь, что боль-
шая семья – это большой труд, а 
семья замещающая – труд вдвойне. 

В жюри вошли глава Фокинского 
сельского поселения Андрей Вью-
жанин, главный специалист и и.о. 
начальника отдела опеки и попечи-
тельства ТУ Минсоцразвития Перм-
ского края по Чайковскому муници-
пальному району Владимир Рогож-
ников, Надежда Васильева – руко-
водитель общественной приёмной 
депутата Законодательного Собра-
ния Пермского края Валерия Сухих, 
социальный педагог Фокинской об-
щеобразовательной школы Тамара 
Коровина и председатель Чайков-
ской местной общественной орга-
низации «Совет замещающих се-

Мы теïерь одна семья!
«Мы теперь одна семья» – так назывался конкурс на лучшую 
замещающую семью Чайковского муниципального района 
2017 года, который прошёл 20 мая в Фокинском культурно-
спортивном центре. Конкурс, ставший традиционным, был 
организован отделом опеки и попечительства Территориаль-
ного управления Минсоцразвития Пермского края по Чай-
ковскому муниципальному району при поддержке админи-
страции Фокинского сельского поселения и местной обще-
ственной организации «Совет замещающих семей «Данко».

мей «Данко» Алла Синявина. Жюри, 
как всегда, сделать выбор в чью-то 
пользу было сложно, однако побе-
дителями были названы:

– семья Кристины Андреевны 
Гребенщиковой (номинация «Са-
мая оригинальная семья»);

– семья Ларисы Павловны Лаза-
ревой («Самая творческая семья»);

– семья Валентины Михайлов-
ны Стариковой («Самая артистич-
ная семья»).

А победителем конкурса «Лучшая 
замещающая семья Чайковского 
района» в 2017 году была призна-
на семья Светланы Владимировны 
Клячиной.

Обладателем приза зрительских 
симпатий от Центра психолого-пе-
дагогического и медико-социально-
го сопровождения (руководитель – 
Галина Орлова), стала семья Кри-
стины Андреевны Гребенщиковой.

Во второй части праздника го-
стей и участников ждали торже-
ственный стол, поздравления и 
вручение подарков, любезно пре-
доставленных спонсорами – ОАО 
«Уралоргсинтез», конноспортивной 
школой «Аркона», сетью магазинов 
«Оранжевое небо», магазином «Фе-
никс», развлекательным центром 
«Золотой шар», Чайковским пар-
ком культуры и отдыха, Чайковским 
районным центром развития куль-
туры. Настоящим сюрпризом для 
детей стало приглашение в кинозал 
на всеми любимые мультфильмы.

Конкурс замещающих семей те-
перь становится не просто меро-
приятием, а настоящим семейным 
праздником. Его ждут, к нему го-
товятся, ему очень рады. А состо-
ялся он в этом году благодаря от-
зывчивости и огромной помощи 
Фокинского культурно-спортивного 
центра. Директор учреждения Вик-
тор Тресков и вся его творческая 
команда откликнулись на просьбу 
Территориального управления и 
помогли с организацией, провели 
праздник, украсили его музыкаль-
ными и танцевальными номера-
ми творческих коллективов «Раду-
га» (руководитель Кокорина Н.А.) и 
«Джамперс» (руководитель Горбу-
нова Т.Н.). 

Благодарим и наших спонсоров 
за оказанную помощь и поддержку 
в организации праздничного меро-
приятия! Выражаем им от лица ТУ 
Министерства социального разви-
тия Пермского края по Чайковско-
му муниципальному району и Чай-
ковской местной общественной 
организации «Совет замещающих 
семей «Данко» огромную благо-
дарность, желаем благополучия и 
успехов во всех делах! 

ЧМОО «Совет замещающих 
семей «Данко».

Победители конкурса – семья Светланы Êлячиной.

В этот день в концертном зале 
собрались исключительные 

ценители песенного творчества, 
люди, для которых понятия «пес-
ня» и «жизнь» стали неразрывны. 
Приятно констатировать, что свои 
творческие коллективы предста-
вили практически все микрорайо-
ны города и шесть сельских посе-
лений района, кроме того, отдель-
ный ансамбль собрала ветеранская 
организация ИТЦ «Газпром транс-
газ Чайковский». Всего в фестива-
ле приняли участие 15 творческих 
коллективов.

Песенный марафон в результа-
те растянулся на два часа. За это 
время было исполнено более 50 
песен. Несмотря на свою самодея-
тельность, хоры впечатлили зрите-
лей и жюри как грамотным испол-
нением, так и интересными, ярки-
ми костюмами. Помимо участников 
фестиваля, порадовали своим вы-
ступлением приглашённые гости: 
чайковский народный хор «Вете-
ран», удмуртский национальный 
фольклорный ансамбль «Золотая 
осень» и хор Чайковского музы-
кального училища.

Фестиваль перерос в настоящий 

Муниципальный фестиваль самодеятельных хоровых кол-
лективов и ансамблей первичных ветеранских организа-
ций «Листая страницы истории» состоялся в Чайковском 
во второй раз. В этом году он был посвящён 35-летию чай-
ковской организации ветеранов войны и труда. Мероприя-
тие, поддержанное депутатом Земского собрания Розалией 
Болтаевой, прошло в Чайковском музыкальном училище в 
минувшую субботу.

Праздник 
русской ïесни

праздник русской песни. И хотя по-
беждённых не было, победители 
всё же были названы. Так, по ре-
шению профессионального жюри, 
первое место отдано коллективу 
«Зоренька», представляющему ве-
теранскую организацию Заринско-
го микрорайона. Второе место – у 
ансамблей «Хозяюшка» (микрорай-
он «Завьяловский») и «Прялица» 
(микрорайон «Текстильщик»). Тре-
тье место разделили хоры «Русские 
узоры» (Ольховское сельское посе-
ление), «Рябинушка» (Зипуновское 
сельское поселение) и «Россияне» 
(микрорайон «Основной»).

С замечательными творческими 
успехами участников конкурса по-
здравили председатель Чайковско-
го совета ветеранов Галина Слеп-
нёва, депутаты Земского Собрания 
Чайковского муниципального рай-
она Розалия Болтаева, Ольга Се-
мёнова и Сергей Шевкунов. Все 
участники конкурса получили ди-
пломы и ценные подарки. Сладкие 
призы победителям вручил руково-
дитель Чайковского филиала Банка 
ВТБ Иван Гусев.

Елена ИВАНЦОВА.Семьи-конкурсанты.



ПЯТНИЦА, 26 мая 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 100-103 (10097-10100)

ПОÇДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Óâаæаеìûе реклаìоäатели! Â соотâетстâии с Ôеäералüнûì çаконоì «О реклаìе» ïриеì реклаìû осóùестâлÿетсÿ с óкаçаниеì лиöенçии на äеÿтелüностü, наличиеì сертиôиката на окаçание óслóã лиáо реалиçóеìûõ тоâароâ, оôиöиалüно çаâереннûõ рóкоâоäителеì. Отâетстâенностü çа äостоâерностü несет реклаìоäателü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 25.05.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ПЯТНИЦА, 26 мая 2017 г.1616

ПОГОДА  â  Чаéêîâñêîм  (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
25.05.2017 – 12:00 MSK

СУÁÁОТА

27.05
ВОСКРЕСЕНÜЕ

28.05
ПОНЕДЕЛÜНИК

29.05

Температура в 5.00 + 12 0С + 5 0С + 2 0С

Температура в 17.00 + 20 0С + 11 0С + 10 0С

Давление (ïри H = 750 ìì) 742 мм 744 мм 748 мм

Ветер 6 м/с (Þ) 5 м/с (СЗ) 4 м/с (СЗ)

Облачность

Осадки

СКИДКА

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Автовокзал, 1 этаж, тел. 4-92-12 
ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91
ул. Шлюзовая, 1а  (ТЦ «Атриум»), 
тел. 4-55-56

ÒÅÏËÈÖÛ
ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

при предъявлении 
купона
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ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИЁМ ПРОХОДИТ
  с 1 по 15 июня 
  с 1 по 5 июля
  с 26 по 29 августа
  с 12 часов дня ежедневно

кроме воскресенья и 12 июня.
Принимаются дети, окончившие начальную школу.

ПРИЁМ ПРОХОДИТ В 3 ТУРА В ТЕЧЕНИЕ 1 ДНЯ.
После окончания училища выпускники пригла-

шаются на работу в лучшие театры оперы и бале-
та страны.

Наш адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 18.
Тел./факс (342) 212-37-80, e-mail: ballet@perm.ru

Приём в более старшие классы осущест-
вляется при наличии вакантных мест.

Обучение длится 7 лет 10 месяцев, вы-
пускники получают Диплом по специаль-
ности 52.02.01 «Искусство балета», квали-
фикация «Артист балета, преподаватель».

«ПЕРМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ

УЧИЛИЩЕ»

КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА В ИЮНЕ

1. Если вы обработали яблони от парши, а 
крыжовник от мучнистой росы по молодым 
листьям, то сейчас опрыскивание следует 
повторить по молодым завязям.

2. Молодые сорняки следует уничтожить. 
Многолетние сорняки можно систематиче-
ски угнетать, срезая их по уровню почвы и 
оставляя прямо под кустами и деревьями. 

3. На кустах черной смородины, а иногда и на 
красной смородине, могут появиться мел-
кие оранжевые пятна – столбчатая ржав-
чина или более крупные оранжевые взду-
тия – бокальчатая ржавчина. Обработай-
те кусты медесодержащим препаратом.

4. Если в прошлом году рано пожелтели и 
опали листья вишен и крыжовника, то 
опрыскайте их.

5. Систематически опрыскивайте посадки, 
особенно концы веток от тли. 

6. В начале месяца долгоносик с земляники 
перебрался на малину, поэтому малину 
следует опрыскать. 

7. Скосите в округе травы, не давая им за-
колоситься, особенно осоку – рассадник 
ржавчины.

8. В середине–конце месяца начинают со-
зревать ирга и жимолость. Птицы любят 
эти ягоды и могут оставить вас без уро-
жая. Больше всего птицы боятся обыкно-
венной сетки, очевидно, она напомина-
ет им силки.

9. Если стоит сухая и особенно ветреная по-
года, необходимо поливать землянику, 
черную смородину, облепиху, малину, по-
садки корнеплодов и капусты. 

10. Как только малина достигнет метровой 
высоты, прищипните ей верхушки, чтобы 
концы веток разветвились – будет боль-
ше ягод, и на следующий год малина бу-
дет плодоносить весь август.

11. Можно высевать в начале месяца позд-
нюю морковь, черную редьку, высаживать 
в открытый грунт рассаду огурцов, скоро-
спелых сортов томатов, кабачков, тыкв, 
однолетних цветов, свеклы, георгинов и 
гладиолусов.

12. Надо сделать подкормку пионов, флок-
сов, ирисов, астр золой, которую подсы-
пают по влажной почве вокруг растения и 
слегка зарыхляют.

13. Розы, малину, кабачки, тыквы, огурцы 
можно подкормить настоем свежего на-
воза (1:10).

14. Посадки капусты полейте раствором каль-
циевой селитры против килы или извест-
ковым молочком.

15. Однолетние астры полейте раствором 
«Фитоспорина» против черной ножки.

16. В конце месяца снимите досрочно созре-
вающие ягоды на кустах черной смороди-
ны и крыжовника, сожгите их – в ягодах 
личинки пилильщика.

17. Выщипывайте стрелки лука и чеснока.

18. Срезайте отцветающие кисти сирени, 
тюльпаны, нарциссы. Срежьте отцветаю-
щие люпины и дельфиниум под корень, не 
оставляя пенька.

19. Опрыскайте весь сад одним из биопрепа-
ратов для нормализации состава клеточ-
ного сока, например, «Новосил» («Силк»). 

20. Если в теплицах растения плохо завязы-
вают плоды, то раз в 10 дней опрыскивай-
те их препаратами «Завязь» или «Бутон» в 
первой половине дня.

21. Если кустики земляники «поскучнели» или 
в середине кустиков появилась пенница 
(плевки), то облейте землянику очень го-
рячей водой (60 – 65 градусов) с добав-
лением марганцевокислого калия. Раствор 
должен быть ярко-розового цвета.

22. Пора последний раз сделать окучивание 
картофеля. 

23. В теплице в конце месяца следует опры-
скать томаты против фитофторы и огур-
цы против бактериоза.

http://syperdacha.ru/

 магазин 

«ÁÀÐÈÍ»

д. Марково, тел. 8-922-32-45-145

ДЕРЕВЯННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ БАНИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на газету 

«ОГНИ КАМЫ» 
на II полугодие 2017 г.

Стоимость по подписке
в редакции газеты 

с личным получением 
в пунктах выдачи – 

270 руб.

Поздравляем 
Зинаиду Дмитриевну Потап	 у 

с 80-летним �билеем!
Зинаида Дмитриевна первостроитель города. При-

ехала в Чайковский молодым специалистом по про-
фессии техник-геодезист. Работать приходилось в 
сложных условиях – и в жару, и в дождь, и в холод. 
Но, несмотря на трудности, отдавала любимому делу 
много сил и энергии. Юбилярша вырастила прекрас-
ных детей, внуков, а сейчас уже растут и правнуки.

Âот и ãоäû ïроøли ìолоäûе,
На âискаõ ó теáÿ сеäина.
Ìû æелаеì çäороâüÿ и счастüÿ
Оченü лþáиì и öениì теáÿ!

Ë.À. Ïотаïоâа, äети, âнóки.

Второго и третьего июня в Чайковском состоится круп-
номасштабное краевое мероприятие – XIII Фестиваль 
искусств детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского 
«Наш Пермский край». 

Этот фестиваль – богатая на события история и уникальные 
традиции. Проводимый с 1977 года по инициативе ком-

позитора, педагога и общественного деятеля Дмитрия Борисо-
вича Кабалевского, он стал неотъемлемой составляющей худо-
жественного образования детей Пермского края. Это уникаль-
ное творческое, дискуссионное и экспертное пространство, не 
имеющее аналогов ни в нашем регионе, ни в России в целом. 

Мероприятие, проведение которого инициировано министер-
ством культуры Пермского края, пройдёт сразу на нескольких 
площадках Чайковского муниципального района. Центральная 
тема XIII Фестиваля – «Фестиваль и Я: культурная эволюция». 

Первый день фестиваля – «Путешествие в Фестивальную 
эпоху»: это мастер-классы и лаборатории по направлениям 

«Эпоха просвещения», интерактивные выставки, экскурсионно-
познавательная программа для гостей города, большой празд-
ничный концерт «Перекрёсток времён». 

День второй – «Эра нового времени»: на площадке Феде-
рального центра подготовки по зимним видам спорта «Сне-

жинка» состоится I краевой Форум искусств с участием пред-
ставителей администраций муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края.

Кульминацией станет официальная Церемония открытия Фести-
валя, включающая в себя массовое театрализованное действо и 
концерт симфонического оркестра Пермского государственного 
академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского 
под управлением Валерия Платонова. Площадкой впервые вы-
ступит ФСК «Снежинка».

Участниками Фестиваля станут юные пермяки, наиболее 
успешные представители всех районов Пермского края, 

включая победителей XI и XII фестивалей, заслуженные деятели 
культуры Прикамья, в том числе – победители фестивалей про-
шлых лет, члены жюри, творческие коллективы Чайковского му-
ниципального района.

+0

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадью 8,5 кв. м. 

4-53-75
4-53-74


