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ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, МАССАЖ, 
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Возможен выезд специалистов и УЗИ-ДИАГНОСТИКА на дому.
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РЕКЛАМА

Каким оно будет в Прикамье в 
2018 году, обсудили на пресс-
конференции в пресс-центре 
«Интерфакс-Поволжье» в 
Перми 11 апреля.

Главная тема – готовность гид-
роэлектростанций края к про-

пуску «большой» воды. На вопро-
сы журналистов ответили дирек-
тор Камской ГЭС Виктор Алексеев, 
главный инженер Воткинской ГЭС 
Эдуард Скрипка и заместитель на-
чальника главного управления МЧС 
по Пермскому краю Александр Ша-
рапов. Прогнозы оптимистичные. 
Но гидроэнергетики и спасатели, 
как всегда, готовятся к наиболее 
худшему сценарию прохождения 
паводка. Подробности читайте в од-
ном из следующих номеров «ОК».

Елена ИВАНЦОВА.

Приближается 
половодье

РЕКЛАМА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА  
на газету  «Огни Камы»  на II полугодие 2018 года.

Стоимость по подписке  в редакции газеты с личным получением в пунктах  выдачи – 270 руб.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Ранее губернатор Пермско-
го края Максим Решетников 

подчеркивал важность развития 
сельских территорий региона. Для 
этого краевыми властями разрабо-
таны соответствующие меры под-
держки. В частности, в Прикамье 
действуют федеральные програм-
мы, такие как «Устранение цифро-
вого неравенства», а также реги-

Увеличилась доля 
федерального финансирования
ональные подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий», комплексная программа по 
поддержке кадров на селе, а так-
же механизмы решения локальных 
задач с участием жителей муници-
пальных образований. 

В текущем году подпрограммой 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» предусматривается 
софинансирование мероприятий 
в объё-ме 73% со стороны феде-
рального бюджета, 27% краевого. 
Доля федерального финансирова-
ния в текущем году увеличилась на 
3 п.п. по сравнению с прошлым го-
дом. Министерство сельского хо-
зяйства РФ направило Пермскому 

краю на реализацию направления 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в 2018 году 49 млн. 
рублей, краевым бюджетом пред-
усмотрены 17,5 млн. рублей. 

Постановлением Правительства 
Пермского края утверждён проект 
администрации Чайковского рай-
она по строительству 5,4 км газо-
провода в с. Кемуль. Он обеспечит 
«голубым топливом» 136 домов-
ладений и позволит достичь 100% 
уровня газификации населённого 
пункта. Сейчас в Кемуле прожива-
ет 677 человек. На строительство 
распределительных газопроводов 
будет направлено 7 млн. рублей из 
федерального бюджета и 2,6 млн. 

рублей из краевого. 
Также Постановлением Прави-

тельства утвержден проект Юр-
линского района, на реализацию 
которого муниципалитет получит 
3 млн. рублей из федерального и 
1,1 млн. рублей из краевого бюд-
жетов. На эти средства предпола-
гается построить многофункцио-
нальную игровую площадку площа-
дью 800 кв. м. с детским спортив-
но-оздоровительным комплексом 
в селе Усть-Зула. 

Согласно Постановлению Пра-
вительства, субсидия в размере 
819,8 тысяч рублей (598,5 тыс. ру-
блей из федерального, 221,3 тыс. 
рублей – из регионального бюд-

В Прикамье утверждено рас-
пределение субсидий трём 
муниципальным округам по 
направлению «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий». Бюджетные ассигно-
вания будут направлены на 
развитие газификации, во-
доснабжения, сети плоскост-
ных спортивных сооружений, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельской местности, 
а также на улучшение жилищ-
ных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов. 

жетов) будет направлена в Ордин-
ский район. Проект муниципалите-
та предусматривает приобретение 
54 кв. м. жилья для семьи молодых 
специалистов – механизатора, ра-
ботающего в сельхозотрасли. 

По данным Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Пермского края, желание участво-
вать в подпрограмме «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
изъявили ещё 13 муниципальных 
районов. Заявки прошли отбор, и 
после подготовки нормативно-пра-
вовых актов будут утверждены на 
ближайших заседаниях региональ-
ного Правительства. 

Пётр ИВАНОВ.

В Перми завершился VIII межрегиональный 
форум «Мусульманский мир – 2018»

В Пермском крае завершился VIII межрегиональный форум «Му-
сульманский мир – 2018», в котором приняли участие предста-
вители 80 городов России. 

Своё приветствие участникам 
форума направил губерна-

тор Пермского края Максим Ре-
шетников: 

– Традиционно форум – одна из 
главных площадок, которая демон-
стрирует всё богатство мусуль-
манского мира, национальных тра-
диций и обычаев. Здесь всегда ца-
рит доброжелательная атмосфера. 
Каждый год на форум приходят 
тысячи людей, в том числе пред-
ставители разных религий. Чтобы 
поб-лиже познакомиться с вашей 
самобытной культурой, попробо-
вать блюда национальной кухни, 
послушать красивую музыку. 

У мусульман есть, чему поучить-

8 апреля 1918 года Совнарком 
принял декрет о создании мест-
ного аппарата по формированию 
Красой Армии – волостных, уезд-
ных, губернских и окружных комис-
сариатов.

Именно тогда и было создано 
Всероссийское бюро военных ко-
миссариатов.

22 апреля 1918 года был принят 
декрет ВЦИК об обязательном воен-
ном обучении рабочих и трудящихся 
крестьян с 18 до 40 лет, о порядке 
замещения должностей в Красной 
Армии (обмена, выборности команд-
ного состава). Приказом команду-
ющего войсками УрВО утверждён 
текст «Торжественного обещания 
при вступлении в Рабоче-Крестьян-
скую Красную Армию». 

А 1 октября 1938 года был сфор-
мирован Фокинский районный ко-
миссариат.

4 апреля 1963 года №22 Прика-
зом Командующего УоВО был об-

ся. Вы бережно передаёте из по-
коления в поколение свои тра-
диции: учите детей заботиться о 
ближнем, уважать старшее по-
коление, хранить семейные цен-
ности.  

В Пермском крае проживает бо-
лее 250 тысяч представителей му-
сульманской религии. Это целая 
общность людей, которая вносит 
свой вклад в развитие нашего об-
щего Пермского края.  

Накануне форума «Мусульман-
ский мир-2018» состоялась встре-
ча губернатора Пермского края 
Максима Решетникова с Шейх Уль-
Ислам Талгатом Сафа Таджудди-
ном, председателем Центрально-

го Духовного управления мусуль-
ман России, Верховным муфти-
ем России. 

В частности, стороны обсудили 
взаимоотношения между предста-
вителями традиционных конфес-
сий в Пермском крае. 

Верховный муфтий России под-
черкнул, что Пермский край – мно-
гоконфессиональный регион: 

– Межконфессиональные отно-
шения складывались в Пермском 
крае веками. Здесь живёт боль-
шое количество разных наций, а 
сейчас присоединяются предста-
вители бывших стран СНГ. Фо-
рум «Мусульманский мир» призван 
сблизить представителей всех кон-
фессий, донести до жителей и го-
стей Пермского края, что каждый 
вносит свой вклад в развитие ре-
гиона, в его будущее. 

ЮБИЛЕИ

Военным комиссариатам 100 лет
разован Чайковской районный воен-
комат, который был переименован в 
городской, а 7 апреля 1965 года – 
в объединённый городской военный 
комиссариат.

Первым фокинским райвоенко-
мом был назначен Ф.М. Храмов, его 
заменил И.М. Кузнецов, затем на 
должности военкомов работали Н.В. 
Типаровский, Ф.А. Глумов, Л.М. Ва-
сильев, Г.И. Вяткин, И.Ф. Платонов.

Седьмого июля 1959 года воен-
ным комиссариатом Фокинского 
объединённого горвоенкомата был 
назначен Д.С. Мазунин, а с 4 апре-
ля 1963 года до февраля 1971 года 
– П.М. Антонов, которого позже за-
менил И.И. Невакшёнов. Затем слав-
ные традиции чайковского военко-
мата продолжали Л.Ф. Чепкасов, 
В.И. Некрасов, С.И. Шуваев, А.В. 
Казаков и Д.Ю. Лобанов.

Военкомат – это представитель 
наших Вооружённых Сил в народе, 
честь и совесть его.

Главной задачей военкоматов 
было и остаётся воспитание моло-
дёжи в духе патриотизма, любви к 
Родине, моральная, физическая, мо-
билизационная подготовка и подго-
товка специалистов для Вооружён-
ных Сил.

Наша великая Родина – Россия, 
вернула себе статус великой дер-
жавы, а для этого нужны отваж-
ные воины и мощные Вооружённые 
Силы, чтоб исключить агрессию про-
тив нас. Не забывайте, что служба 
в армии начинается с военкоматов.

Уважаемые чайковцы, дорогие 
друзья, особенно бывшие и нынеш-
ние работники военкомата! Сердеч-
но поздравляю вас с юбилеем! Же-
лаю всем крепкого здоровья, семей-
ного счастья, успехов в работе, ра-
дости в жизни!

И.И. НЕВАКШЁНОВ,
военный комиссар Чайковского 
объединённого горвоенкомата 

с 1975 по 1986 год.
Сидят: И.И. Невакшёнов, Д.С. Мазунин, Л.Ф. Чепкасов

Стоят: С.И. Шуваев, В.И. Некрасов, А.В. Казаков (слева направо)
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В этот понедельник во всех 
поселениях Чайковского рай-
она прошли публичные слу-
шания по вопросу объедине-
ния территории путём присо-
единения сёл к вновь создан-
ному городскому округу. Се-
ляне высказали своё мнение. 
Большинство поддерживает 
начатые преобразования.

О всесторонней поддержке за-
явили и жители города. Уча-

стие в публичных слушаниях по 
проекту решения Думы Чайковско-
го городского поселения «О выра-
жении согласия населения Чайков-
ского городского округа на преоб-
разование поселений, входящих в 
состав муниципального района, пу-
тём объединения с Чайковским го-
родским округом» приняли более 
200 человек. Среди них – пред-
ставители крупных градообразую-
щих предприятий, Почётные жите-
ли города, депутаты Земского Со-
брания и городской Думы, культур-
ная и спортивная общественность, 
члены районного совета ветеранов 
и городских советов микрорайонов. 
Выступивших много, а вывод один: 
«Надо объединяться!».

О плюсах объединения ещё раз 
рассказали приглашённые экспер-
ты: депутат городской Думы, член 
инициативной группы 2011-2012 гг. 
и рабочей группы 2013-2014 гг. по 
преобразованию территории Ольга 
Захарова и помощник депутата Гос-

Начат второй этап объединения
думы РФ Игоря Шубина, директор 
Чайковского техникума промыш-
ленных технологий и управления 
Надежда Тюкалова. Обе подчеркну-
ли назревшую необходимость пре-
образований и ожидаемое от них 
повышение эффективности управ-
ления территорией за счёт исклю-
чения дублирующих функций, сок-
ращения административного аппа-
рата, но сохранения при этом до-
ступности власти (в том числе пос-

Напомним, что объединение 
территории проходит в два эта-
па. Первый из них завершился 21 
марта – принятием Законодатель-
ным Собранием Пермского края 
Закона «О наделении Чайковско-
го городского поселения статусом 
городского округа». Таким обра-
зом, в настоящее время Чайков-
ский район приступил ко второму 
этапу объединения. По итогам пу-
бличных слушаний Советами де-

слово останется за краевой вла-
стью. Предполагается, что Закон 
Пермского края об объединении 
сельских поселений с городским 
округом, т.е. о создании едино-
го городского округа на террито-
рии Чайковского муниципального 
района, будет принят уже 24 мая и 
вступит в силу не позднее 6 июня. 
С этого времени начнётся переход-
ный период, в течение которого бу-
дет полностью сформирована новая 
структура власти. К 1 января 2019 
года все структурные преобразо-
вания в органах местного самоу-
правления должны быть завершены.

****
На следующий день, 10 апре-

ля, в концертном зале Чайковско-
го музыкального училища прошли 
публичные слушания по теме «Об-
суждение вопроса преобразования 
Альняшинского, Большебукорского, 
Ваньковского, Зипуновского, Мар-
ковского, Ольховского, Сосновско-
го, Уральского и Фокинского сель-
ских поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального рай-
она, путём объединения с Чайков-
ским городским округом». Это ста-
ло логическим и законодательно 
обусловленным завершением про-
цедуры обсуждения процесса пре-
образования. В слушаниях приня-
ли участие 265 человек.

В качестве экспертов на публич-
ные слушания были приглашены 
директор отделения ЧЭС филиала 
Пермэнерго ОАО МРСК Урала Ан-

дрей Владимирович Глухов и пред-
седатель Совета молодых специ-
алистов и учёных ООО «Газпром-
трансгаз Чайковский» Иван Бори-
сович Гетманюк. 

От имени населения выступили 
председатель Совета ветеранов 
Воткинскгэсстроя Георгий Ивано-
вич Буланов и житель деревни Кар-
ша Александр Александрович Са-
релайнен. Своё мнение выразил и 
депутат представительного органа 
Ольховского сельского поселения 
Михаил Николаевич Сергеев. 

Все выступавшие, говоря о пре-
имуществах, которые несёт насе-
лению объединение территории, 
обращали внимание на особо зна-
чимые для них аспекты этого. Они 
подчёркивали одну мысль – у объ-
единения нет альтернативы, по-
скольку действовавшая до насто-
ящего времени система муници-
пальной власти изобиловала не-
достатками и противоречиями, за-
трудняющими нормальную работу 
всех ветвей власти. 

Процесс обсуждения прошёл 
очень чётко и оперативно. Все аргу-
менты в пользу преобразования му-
ниципального района в городской 
округ и слова в поддержку этого 
произнесены уже много раз, оста-
лось сделать главное – претворить 
мечты, чаяния, разговоры и доку-
менты в реальные дела. И произой-
ти это должно в предусмотренные 
законом сроки.

Елена ИВАНЦОВА, 
Николай ГАЛАНОВ. 

Ремонт автомобильной до-
роги «п. Заря-2 – Объездная 
(ПТТиСТ)», по решению го-
радминистрации, закрытой 
для движения с 15 января в 
связи с ненормативным сос-
тоянием дорожного полотна, 
по-прежнему остаётся под во-
просом. Несмотря на то, что на 
прошедшем 23 марта заседа-
нии городской Думы было за-
явлено об обратном, краевое 
софинансирование на про-
ведение ремонтных работ 
на этой дороге пока не под-
тверждено.

Напомним, что с 2018 года 
полномочия по ремонту до-

рог на условиях софинансирова-
ния из средств краевого бюджета, 
а также из местной казны возложе-
ны на районную администрацию. 
Таково требование Правительства 
Пермского края. Иными словами, 
если проведение ремонтных работ 
подкрепляется средствами из кра-
евого бюджета, то всю организа-
цию и контроль за ходом их испол-
нения обязана осуществлять рай-
онная власть. В связи с этим, ещё 
в прошлом году Чайковскому муни-
ципальному району были переданы 
полномочия по ремонту шести го-
родских дорог. В их числе и объ-
ездная до ПТТиСТ на Заре. Одна-
ко на данный момент, как поясни-
ла «ОК» заместитель главы района, 
начальник управления финансов и 
экономического развития Лариса 
Терентьева, региональные сред-
ства софинансирования подтверж-
дены только по двум городским 
дорогам – ул. Энтузиастов и 40 
лет Октября, которые и включены 
в план на ремонт в текущем году.

Что касается дороги «п. Заря-2 
– Объездная (ПТТиСТ)», то на её 

Софинансирование 
пока не подтверждено

ремонт пока запланированы лишь 
5% из городского бюджета. Это 1,6 
млн. рублей при общей стоимости 
работ в 32,3 млн. рублей. Так что 
вести речь о ремонте данной до-
роги в этом году преждевременно. 
Тем более если учесть, что сред-
ства краевого дорожного фонда 
уже полностью распределены.

– Остаётся только надеяться на 
то, что по итогам конкурсных про-
цедур возникнет экономия средств 
краевого бюджета, которая и будет 
направлена в Чайковский на ре-
монт дороги «п. Заря-2 – Объезд-
ная (ПТТиСТ)». Как только средства 
поступят в бюджет, администра-
ция района приступит к исполне-
нию своих полномочий, – подчер-
кнула Лариса Андреевна.

Между тем, стоит понимать, что 
указанная дорога остаётся на ба-
лансе города, соответственно, 
полномочия по её содержанию и 
текущему ремонту с городской ад-
министрации никто не снимал. Бо-
лее того – ещё в марте в ответ на 
запрос депутатов городской Думы 
о выделении средств на ремонт 
дороги «п. Заря-2 – Объездная» на 
имя тогда ещё главы города Алек-
сея Третьякова поступил офици-
альный ответ за подписью мини-
стра транспорта Пермского края 
Н.Б. Уханова. Ссылаясь на то, что 
оценка транпортно-эксплуатаци-
онного состояния автодороги не 

проведена и заключение специа-
лизированной организации о нали-
чии дефектов, влияющих на безо-
пасность дорожного движения, от-
сутствует, министр рекомендовал 
главе города поручить подрядной 
организации провести работы по 
устранению дефектов проезжей 
части и открыть движение на дан-
ной дороге. Действительно, чем не 
выход из ситуации, вместо того, 
чтобы закрывать дорогу на нео-
пределённый период, создавая в 
обществе никому не нужную со-
циальную напряжённость? Одна-
ко решение провести текущий ре-
монт и содержать дорогу в норма-
тивном состоянии остаётся за го-
родской властью.

Всего же, по данным районной 
администрации, в текущем году 
на ремонт автомобильных дорог 
в Чайковском планируется при-
влечь порядка 50 млн. рублей из 
краевого бюджета, а также отре-
монтировать дороги на сумму 48 
млн. рублей за счёт бюджета рай-
она. С учётом уже обозначенных 
городских дорог по ул. Энтузиа-
стов и 40 лет Октября, будет отре-
монтировано более 17 км дорож-
ного полотна. Это участки дорог 
«Чайковский – Ольховка», «Кукуш-
тан – Чайковский» – Кирилловка, 
«Гаревая – Большой Букор», «Чай-
ковский – Марково». Также в рам-
ках капитального ремонта запла-

нированы работы по оборудова-
нию электроосвещения на доро-
гах «Ваньки – Вассята», «Ваньки 
– Степаново», «Засечный – Веко-
шинка» и «Вассята – Аманеево». А 
за счёт средств районного бюд-
жета будет выполнен ремонт че-
тырёх дорог: «Ваньки – Вассята», 
«Кукуштан – Чайковский» – Ваньки, 
«Ольховка – Харнавы – Кемуль» и 
«Гаревая – Б. Букор». Следует за-
метить, что в администрации рай-
она все средства дорожного фон-
да расходуются только на ремон-

ты и содержание дорог.
– Все необходимые конкурсные 

процедуры по перечисленным до-
рогам уже проведены. Контракты 
заключены. Как только дождём-
ся оптимальных погодных усло-
вий, подрядчик приступит к рабо-
те, – прокомментировала предсе-
датель комитета градостроитель-
ства  и развития инфраструктуры 
администрации Чайковского муни-
ципального района Марианна Ку-
зюбердина.

Елена ИВАНЦОВА.

редством создания территориаль-
ных управлений на селе). Отдельно 
были отмечены качественно новые 
возможности консолидированно-
го бюджета, особенно по участию 
в крупных региональных и феде-
ральных инвестиционных проектах.

путатов сельских поселений и го-
родской Думой должны быть при-
няты решения о включении сёл в 
состав городского округа. В даль-
нейшем инициатива должна быть 
поддержана Земским Собранием 
Чайковского района. Последнее 

Дорога «п. Заря-2 – Объездная (ПТТиСТ)» – закрыта...
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«Звёздочка» 
приглашает

Пятнадцатого апреля в районе деревни Карша 
пройдёт традиционный легкоатлетический «Кос-
мический пробег «Звёздочка», посвящённый Все-
мирному Дню авиации и космонавтики. Начало со-
ревнований в 12.00. Старт и финиш у памятника 
«Звёздочка».

Соревнования в личном зачёте пройдут в 10 возраст-
ных группах на дистанциях от 500 метров до 3 кило-

метров. К участию в легкоатлетическом пробеге допускают-
ся все желающие, независимо от пола и возраста, прошед-
шие медицинский осмотр и допущенные врачом. Документы 
для участия в пробеге – медицинская справка и страховка 
от несчастного случая – предъявляются при регистрации.

Предварительные заявки принимаются по телефону 9-60-36 
и электронной почте spartac68@inbox.ru и mou_sport@mail.ru 

Именные заявки и документы для участия в соревнова-
ниях подаются в главную судейскую коллегию 15 апреля с 
11.20 до 12.00 часов.

Регистрация участников и выдача номеров по за-
явкам представителей команд – 15 апреля с 9.30 до 
11.00 на стадионе «Центральный». Выезд к месту со-
ревнований – в 11.00 от стадиона. Торжественное от-
крытие легкоатлетического пробега – в 11.30. 

Первого марта в районе стадио-
на «Центральный» уже в третий раз 
прошло традиционное первенство 
по лыжным гонкам среди учащихся 
коррекционных школ Пермского 
края и Удмуртии. В соревнованиях 
приняли участие всего три команды, 
потому что две не смогли добраться 
до Чайковского: одна по техниче-
ским причинам (сломался автобус), 
другая – по климатическим (в тот 
день ударил сильный мороз). В 
итоге первенствовала команда 
Большой Усы (Куединский район), 
на втором месте оказались ученики 
из посёлка Ножовка, а замкнули 
тройку призёров воспитанники 
чайковской школы №5.

На протяжении двух дней – 2 и 
3 марта – на базе школы №7 про-
ходило первенство города в игре 
«Снайпер» среди учащихся началь-
ных классов. Спешим успокоить: в 
этой весёлой и азартной игре дети 
обходятся без снайперских винто-
вок СВД и «винторезов», потому 
что это всего лишь разновидность 
когда-то очень распространённой 
и популярной игры «вышибалы». 
Отличается от канонической она 
лишь расстановкой игроков и ко-
личеством играющих.

В турнире, который становится 
всё более популярным, приняло 
участие 9 школьных команд, в каж-
дой из которых было по 7 игроков. 
Первое место заняла школа №10, 
второе – №7 и третье – №1.

Третьего марта прошло первен-

ство Чайковского муниципального 
района по лыжным гонкам среди 
учащихся сельских школ. В прог-
рамму была включена эстафета, в 
каждой команде было по 4 маль-
чика и 4 девочки. Дистанция – 1 
километр. 

В младшей возрастной группе 
первенствовала команда Марковской 
школы, опередившая дружины Альня-
шинской и Бурёковской школ. Среди 
старших школьников не было травных 
уже альняшинцам, за ними финиши-
ровали юные лыжники из Марковско-
го и Прикамского посёлков.

Параллельно в тот день полным 
ходом шла сдача норм нового ком-
плекса ГТО.

Четвёртого марта на трассах 
лыжной базы «Заря» состоялись 
традиционные лыжные соревнова-
ния памяти тренера Константина 
Михайловича Веретенникова, в 
которых приняли участие более ста 
поклонников бега на лыжах.

Десятого марта в честь Между-
народного женского дня прошли 
традиционные соревнования по 
автомногоборью, в которых приня-
ли участие самые крутые гонщицы 
из Перми, Чайковского, посёлков 
Звёздный, Марковский, Новый и 
села Фоки. 

Всего на старт вышли 24 прекрас-
ные автоледи. Победила Ксения 
Каракулина, второе место у Ирины 
Кузиной, третье – заняла Мария 
Хайруллина. 

Семнадцатого марта на льду 
Сайгатского залива в районе бухты 
Южной прошли III традиционные 
соревнования по зимней рыбной 
ловле на призы главы Чайковского 
муниципального района «Зимний 
улов». На этот раз они собрали 
под свои знамёна около сотни лю-
бителей подлёдного лова (среди 
них были женщины и дети) – и это 
больше, чем годом ранее.

В тот же день в спортивном 
комплексе ДЮСШ Чайковского 
муниципального района в рамках 
Спартакиады сельских поселений 

прошли соревнования по волей-
болу среди мужчин. В них приняли 
участие 7 команд. На пьедестал 
почёта поднялись волейболисты из 
Марковского (I место), Большого 
Букора (II место) и Фок (III место).

Восемнадцатого марта на базе 
«Ашатли» прошло первенство Чай-
ковского муниципального района 
по лыжным гонкам, в котором при-
няли участие более сотни юных 
лыжников. Они были разбиты на 6 
возрастных групп и представляли 
спортивные клубы и спортивные 
школы города и района. 

Двадцать четвёртого марта 
состоялись соревнования по волей-
болу среди женщин. Они прошли 
в рамках Спартакиады сельских 
поселений и оказались не столь 
представительными, как мужские 
– всего три команды. Автомати-
чески все они оказались в тройке 
сильнейших: первенствовали во-
лейболистки Зипуново, на втором 
месте расположились спортсменки 
из Марковского, замкнули тройку 
представительницы села Сосново.

Двадцать четвёртого и двад-
цать пятого марта на трассах 
спортивно-оздоровительного клуба 
«Альянс» прошла XIX традиционная 
лыжная «Гонка мужества». 

В первый день мужчины и женщи-
ны соревновались на марафонских 
дистанциях в 50 и 30 километров. 
На старт вышли 133 спортсмена 
и спортсменки. Во второй день 
трассы оказались в полном рас-
поряжении детей, для которых был 
организован «Киндер-марафон»: 
юные лыжники (всего их в тот день 
вышло на старт 196 человек) в за-
висимости от возраста соревнова-
лись на дистанциях 5, 10, 15, 20 и 
30 километров. 

Двадцать пятого марта про-
ведены очередные соревнования 
– на этот раз лыжные – в рамках 
Спартакиады среди ветеранов 
микрорайонов города (её прове-
дение было возобновлено после 
столь длительного перерыва, что 

можно говорить о начале «новой 
эры», отсчёте с нуля, возрождении). 
Раз дело коснулось ветеранов и 
пенсионеров, то никаких проблем 
с массовостью не было: на старт 
лыжной гонки на 1 километр в 
районе стадиона «Центральный» 
вышли сразу 19 команд. По той же 
причине всё прошло очень весело, 
задорно и как-то по-домашнему. 
Плюс погода выдалась отличной. 
В общем, всё сложилось идеально 
для того, чтобы всё прошло на выс-
шем уровне.

Если говорить о спортивных 
итогах состязаний, то первое ме-
сто заняла команда микрорайона 
«Завокзальный», второе завоевали 
ветераны компании «Чайковский 
текстиль», замкнула тройку команда 
микрорайона «Парковый». 

С 26 по 30 марта в рамках Спар-
такиады школьников в Чайковской 
ДЮСШ прошли традиционные 
соревнования по волейболу. По 
итогам напряжённых волейбольных 
баталий тройка сильнейших среди 
девушек выглядела так: школы 
№№7; 10 и 4. Среди волейболи-
стов-юношей отличились пред-
ставители совсем других учебных 
заведений: №№10; 8 и 11.

Завершился спортивный март 
соревнованиями среди предпри-
ятий агропромышленного комплек-
са Чайковского муниципального 
района, громко (и, надо признать, 
заслуженно) названными «Олим-
пийские игры-2018». Участие в 
них традиционно приняли команды 

самых известных наших сельхоз-
предприятий – птицефабрики «Чай-
ковская», агрофирмы «Мясо», СПК 
«Альняш» и ЗАО «Молоко». 

Надо сказать, организаторы со-
ревнования, среди которых стоит 
особо отметить председателя 
профкома предприятий АПК Алёну 
Долматову, постарались на славу, 
разрабатывая программу состяза-
ний. В неё были включены: кёрлинг 
(с метлой), санный спорт (спуск на 
тюбингах), прыжки на лыжах с трам-
плина, «олимпийский огонь» (бег с 
метлой), биатлон (вместо стрельбы 
– набрасывание кольца на конус 
из положения лёжа и стоя), парное 
фигурное катание (с обязательной 
поддержкой), фристайл с вёдрами 
на коромысле… Все 32 участника и 
участницы остались крайне доволь-
ны ходом соревнований и царившей 
в ходе них непередаваемо весёлой 
и дружелюбной атмосферой.

Первое место и переходящий 
Кубок завоевала команда птице-
фабрики «Чайковская». Всем ко-
мандам-участницам были вручены 
денежные сертификаты на приоб-
ретение спортивного инвентаря и 
оборудования. 

На протяжении всего марта дош-
колята сдавали нормативы нового 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на базе центра 
тестирования в Чайковской ДЮСШ. 
Всего в процедуре сдачи приняли 
участие порядка трёхсот малышей.

Николай ГАЛАНОВ.

Первый месяц нынешней вес-
ны был больше похож на ти-
пичный для Урала зимний ме-
сяц. Спортсмены – как про-
фессионалы, так и любители 
– такому обстоятельству ни-
чуть не огорчились, активно 
участвуя в многочисленных 
состязаниях, среди которых 
главенствовали лыжные со-
ревнования. 

Март спортивный

Уже завтра,14 апреля, чай-
ковцев ждёт Тотальный дик-
тант. Старт акции – в 13.00.

В этом году написать диктант и 
проверить собственные зна-

ния русского языка можно на 21-й 
площадке. Это рекордное для Чай-
ковского число. Так, впервые То-
тальный диктант смогут написать 
жители сельских территорий. Ак-
ция проводится в школах посёлка 
Марковский, сёл Б. Букор, Фоки и 
Альняш. Кроме того, к Чайковскому 
примкнул посёлок Новый, где дик-
тант можно будет написать в Ново-
волковской школе. Для горожан тра-
диционно откроют двери: Чайков-
ский институт физической культуры 
(ул. Ленина, 67); Культурно-спор-
тивный центр ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» (ул. Советская, 49); 
Дворец молодежи (ул. Ленина, 39а); 
ЧТПТиУ (ул. Вокзальная, 11 и ул. Де-
кабристов, 21); школа № 1 (ул. Со-

Тотальный 
диктант 

ветская, 8/1); школа № 2 (ул. Совет-
ская, 51); школа № 7 (пр. Победы, 
2); школа № 8 (б-р Текстильщиков, 
6 и ул. Зелёная, 4); Гимназия (ул. 
Кабалевского, 32); Новый образова-
тельный центр (ул. К. Маркса, 30а); 
школа № 11 (ул. Вокзальная, 51А). 
Площадки с предварительной реги-
страцией на сайте Тотального дик-
танта (она необходима из-за огра-
ниченности помещения, чтобы место 
было зарезервировано под конкрет-
ного человека): Чайковская худо-
жественная галерея (ул. Мира, 21); 
Центральная городская библиотека 
(ул. Ленина, 50) и библиотека-фили-
ал № 10 (ул. Советская, 4).

Организаторы приглашают на То-
тальный диктант всех желающих, 
вне зависимости от возраста. На-
помним, что это международная ак-
ция. В 2018 году к ней присоеди-
нились более 1000 городов по всей 
России и миру.

Елена ИВАНЦОВА.
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ÏÐÎÄÀÌ
Ñðî÷íî! ÄÎÌ â ä. Îðàëêè 8õ8 

êâ. ì íîâûé, âñå ïîñòðîéêè, 2 ãàðà-
æà, 2 òåïëèöû, 50 ñîòîê çåìëè. Òåë. 
8-922-346-75-40, 8-922-242-01-72.

ÄÎÌ ïî óë. Áîðîâàÿ. Åñòü áàíÿ, 
ìàñòåðñêàÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, âîäà â 
äîìå.Òåë. 8-922-648-61-99.

ÄÎÌ íà Çàâüÿëîâî, 110 êâ.ì, ãàç, 
âîäà, êàíàëèçàöèÿ, 8 ñîòîê. Òåë. 
8-932-432-40-04.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ (4,8 ñîòîê) íà Ìè-
÷óðèíêå, ïðèâàòèçèðîâàí, èìååòñÿ 
äåðåâÿííûé äîìèê. Áàíè íåò, îãî-
ðîä ðîâíûé, âîäà ñ âåðõíåãî ðÿäà, 
ìíîãî êóòîâ. Òåë. 8-922-365-64-01.

Áîëüøîé ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×À-
ÑÒÎÊ ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìà èëè 
ñàä-îãîðîäà â ñàìîì öåíòðå Áîëü-
øîãî Áóêîðà, áåç ìåæåâàíèÿ. Íà-
ïðîòèâ ðàñïîëîæåíî îçåðî, ïîáëè-
çîñòè îñòàíîâêà. Èìåþòñÿ ïëîäî-
âî-ÿãîäíûå íàñàæäåíèÿ. 

Òåë. 8-922-328-55-82.

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

ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à «Êóðãàí», ñòàíäàðò-
íûå, äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. Òåë. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

ÔÀÐÛ ïåðåäíþþ è çàäíþþ íà 
«Äåâÿòêó». Òåë. 8-932-332-40-04.

ÓÑËÓÃÈ
ÑÒÐÎÈÌ ÊÐÛØÈ, ÄÎÌÀ. Íåäî-

ðîãî. Òåë. 8-904-838-88-82, 8-999-
227-88-88.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ16 àïðåëÿ – 22 àïðåëÿ 2018 ã.

СООБÙÅНИß, РÅКËАÌА, ОБÚßВËÅНИß

ÊÓÏËÞ
ÂÈÄÅÎÌÀÃÍÈÒÎÔÎÍ â ðàáî÷åì 

ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-922-328-55-82.

Старинные: ÈÊÎÍÛ 
и ÊÀÐÒÈÍÛ от 50 тыс. руб., 

ÊÍÈÃÈ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ, 

ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ, ÌÅÁÅËÜ. 
Тел. 8-920-075-40-40.

ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ èç ëèïû,

à òàêæå ЛИПУ КРУГЛЯК.
Òåë. 8-963-238-34-70,

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ØÂÅß íà øâåéíîå ïðîèçâîäñò-

âî. Ðàññìîòðèì áåç îïûòà ðàáîòû. 
Ãðàôèê ðàáîòû ñ Ïí - Ïò ñ 08:00 äî 
17:00. Çàðïëàòà îò 19 000 ðóá. Òåë. 
8(34241) 4-17-75, 8-922-306-44-96.

ÎÎÎ «Ìåðêóðèé»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. Â,Ñ,Å, ÊÌÓ
ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ ëåò, 

çíàíèåì òåõíè÷åñêîé ÷àñòè 
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé 

è ñïåöòåõíèêè.
Âàõòà 15/15

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ï. Êóåäà, 

óë. Ãàãàðèíà, ä.115.

Òåë. (34262) 3-44-55,
 8-965-555-50-00.

ÐÀÇÍÎÅ
22 àïðåëÿ â 12 ÷àñîâ â òåõíèêóìå 

(íàïðîòèâ ðûíêà) ñàäîâîä÷åñêîå òî-
âàðèùåñòâî  ¹43 «Ìàéñêèé» ïðî-
âîäèò îáùåå ñîáðàíèå. ßâêà îáÿ-
çàòåëüíà. Ïðàâëåíèå.

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
12.04.2018 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
14.04

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
15.04

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
16.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 2 0Ñ – 1 0Ñ – 3 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 5 0Ñ + 7 0Ñ + 3 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 758 ìì 750 ìì 752 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÑÇ) 5 ì/ñ (Ç) 3 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

18 АПРЕЛЯ 2018 г. приём врачей: ЛОР взрослый и детский, 
ЛОР хирург, сурдолог, сосудистый хирург из Ижевска.

Â ðàìêàõ ïðè¸ìà âðà÷åé ïðîâîäèòñÿ:

• Эндоскопия всех ЛОР-органов – óõî, ãîðëî, íîñ (ËÎÐ âðà÷).

• Аудиометрия, тимпанометрия (ñóðäîëîã).

• УЗДГ вен ног (ñîñóäèñòûé õèðóðã).

Ïðè¸ì – â ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå «Ñîçâåçäèå» ïî 
àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 34 (áûâøèé äîì áûòà «Ðàäóãà»).

Çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8-922-500-08-91

центр медицинской заботы îñíîâàííûé íà ìíîãîëåòíåì îïûòå ðàáîòû

ÌÀÌÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

ÎÎÎ ÖÌÏ «Ìàììîëîãè÷åñêèé öåíòð», Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-18-01-000956 îò 15.02.13 ãîäà.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïåðìñêîãî êðàÿ
05.04.2018       ¹ 413

Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 135, 139, 144, 145, Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Åäèíûõ ðåêîìåíäàöèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ íà ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà 2018 ãîä, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Ðîññèéñêîé òð¸õñòîðîííåé êî-
ìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé îò 22 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, ïðîòîêîë ¹ 11, ðåøåíè-
åì Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 29 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 464 «Îá îïëàòå òðóäà 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 12 ìàðòà 2012 ãîäà ¹ 614 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñèñòåìå 
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé çàùèòû ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», è â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ óñëîâèé îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé çàùèòû ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» (äàëåå - Ó÷ðåæäåíèå)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óñòàíîâèòü â 2018 ãîäó ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé Ó÷-

ðåæäåíèÿ è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ Ó÷ðåæäåíèÿ â ñëåäóþùèõ êðàòíîñòÿõ:
1.1. äèðåêòîðó – 3,2;
1.2. çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà – 2,5;
1.3. çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî àíòèêðèçèñíîìó óïðàâëåíèþ – íà÷àëüíèêó åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé 

ñëóæáû – 2,5;
1.4. ãëàâíîìó áóõãàëòåðó – 2,0.
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîç-

íèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óïðàâëÿþùåãî äåëàìè Íîâèêîâà À.À.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ
14 àïðåëÿ, íà÷. 18.00 «ËÎÂÓØÊÀ». Èðîíè÷åñêèé äåòåêòèâ 14+ Ð. Òîìà
15 àïðåëÿ, íà÷. 18.00 «ÊÀÊ ÁÎÃÈ». Ìåëîäðàìà 16+ Þ. Ïîëÿêîâ

ÒÅÀÒÐ ÄÅÒßÌ
14 àïðåëÿ, íà÷. 12.00 «ÂÅÑ¨ËÛÉ ÐÎÄÆÅÐ». Ñêàçêà 6+ Ä. Ñàëèìçÿíîâ
15 àïðåëÿ, íà÷. 12.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ». Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà 6+ À. Òîëñòîé

Справки по тел.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Администратор: 8-922-32-62-142, Раиса

Билеты продаются в кассе театра 16.00 - 18.00
суббота, воскресенье: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, понедельник - выходной

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìà-
ðèåé Ðèíàòîâíîé, ðååñòðîâûé íîìåð 8688, 
÷ëåíñòâî â ÑÐÎ À ÑÐÎ ÎÊÈ ¹ 010, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Êàðëà Ìàðêñà, ä. 57, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò», hi_
masha@list.ru, òåëåôîí 49-139, 89519230430, 
89026476169 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010774:39, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë.Öâåòî÷íàÿ, ä. 34, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàøëÿ-
êåâè÷ Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë.Öâåòî÷íàÿ, ä. 34, òå-
ëåôîí 89526445482. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 
ä. 57, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò» «16» ìàÿ 2018 ã. 
â 9 ÷àñîâ 30ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 
57, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò».Îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, 
ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è 
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «14» àïðåëÿ 2018 
ã. ïî «15» ìàÿ 2018 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 57, 
îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò». Ñìåæíûå çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0010774:27, àäðåñ: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã ×àéêîâñêèé, «Çàðÿ-2», ó÷-ê 
¹ 329, óë. Öâåòî÷íàÿ, 36; êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:12:0010774:15, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 27.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß 
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 

ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìà-
ðèåé Ðèíàòîâíîé, ðååñòðîâûé íîìåð 8688, 
÷ëåíñòâî â ÑÐÎ À ÑÐÎ ÎÊÈ ¹ 010, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Êàðëà Ìàðêñà, ä. 57, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò», hi_
masha@list.ru, òåëåôîí 49-139, 89519230430, 
89026476169 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0290000:197, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ñîñíîâî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 
38, Êâàðòèðà 2, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñóôèÿíîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàí-
äðîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 38, Êâàð-
òèðà 2, òåëåôîí 89523189047. Ñîáðàíèå çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíî-
âî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 38, Êâàðòèðà 2 «16» ìàÿ 
2018 ã. â 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàð-
êñà, ä. 57, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò».Îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæå-
âîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 
«14» àïðåëÿ 2018 ã. ïî «15» ìàÿ 2018 ã. 
ïî àäðåñó:Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Êàðëà Ìàðêñà, ä. 57, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò». 
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:12:0290000:408, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ñîñíîâî, óë. Øêîëüíàÿ, 54.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ)
Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 

î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ): 

Àäðåñ èëè èíîå îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð 

(ïðè íàëè÷èè)

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Öåëü 
ïðåäîñòàâëåíèÿ 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

59:12:0050000:427, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, ä. Ðîìàíÿòà

2217
Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

59:12:0040000:284, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, ä. Êèðèëëîâêà

5000
Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

59:12:0040000:285, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, ä. Êèðèëëîâêà

5000
Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

59:12:0020000:1095, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. 
Àëüíÿø, ïåð. Øêîëüíûé, ä.6à

944
Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

59:12:0020000:1091, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
ñ.Àëüíÿø, óë.Çåëåíàÿ

4019
Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ) äëÿ óêàçàííûõ öåëåé, 
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñîîòâåòñòâåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå ïî-
äàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè/äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Àäðåñ è âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
óë.Ëåíèíà, 37, êàáèíåò 26; ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ., ñ 14.00 ÷àñ. äî 16.00 ÷àñ.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: 1) ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 37, êàáèíåò 26; 2) íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿ-
çè ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 37; 3) íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïî-
ñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ., ñ 14.00 ÷àñ. äî 16.00 ÷àñ. ïî ìåñòíîìó 
âðåìåíè çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 3-29-21.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé: 16.04.2018 ãîäà ñ 09.00 ÷àñîâ.
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé: 17.05.2018 ãîäà äî 16.00 ÷àñîâ.

0+

Ãраá¸æ ñредü áела дня
В Чайковском полицейские за-
держали мужчину, похитившего 
продукты питания у престарелой 
женщины.

Â îäèí èç äíåé â äåæóðíóþ ÷àñòü 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ïîëè-

öèè îáðàòèëàñü 79-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåð-
êà è ñîîáùèëà, ÷òî íåñêîëüêî ìèíóò 
íàçàä âîçëå äîìà ïî óë. Ãàãàðèíà íà 
íå¸ íàïàë íåèçâåñòíûé. Ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê âûðâàë èç ðóê áàáóøêè ñóìêó, â 

êîòîðîé íàõîäèëèñü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ 
è 600 ðóáëåé.

Â òîò æå äåíü ýòî äåðçêîå ïðåñòóï-
ëåíèå áûëî ðàñêðûòî ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì. Ñîòðóäíèêè îòäåëà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ×àéêîâñêîìó ðàéîíó çàäåð-
æàëè íåðàáîòàþùåãî, ðàíåå ñóäè-
ìîãî 31-ëåòíåãî ìóæ÷èíó è äîñòàâè-
ëè â ïîëèöèþ.

Ïî ôàêòó ãðàáåæà âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî. Âåä¸òñÿ ñëåäñòâèå. 

Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ìû, Âàëåðèé Ñàâåëüåâè÷ è Ìà-
ðèÿ ßêîâëåâíà Êèðüÿíîâû, ðîäè-
òåëè ïîãèáøåãî äåñàíòíèêà 6-é 
ðîòû Ïñêîâñêîé äèâèçèè. Íàø ñûí, 
Àëåêñåé, âûïîëíÿÿ áîåâîé çàäàíèå 
ïî ïðåñå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè áàí-
äôîðìèðîâàíèé â ðåñïóáëèêå ×å÷-
íÿ, âåðíûé âîåííîé ïðèñÿãå, ïðî-
ÿâèâ ñòîéêîñòü è ìóæåñòâî, ïîãèá 
1 ìàðòà 2000 ãîäà. Â ïàìÿòü î í¸ì 
íàçâàíà óëèöà â íàøåì ãîðîäå.

Ìû âñåãäà ïîìíèì íàøåãî Àëåê-
ñåÿ. Íå çàáûâàþò åãî è â øêîëå, 
ãäå îí ó÷èëñÿ. Íî îñîáóþ áëàãîäàð-
íîñòü ìû âûðàæàåì À.Í. Ïîéëîâó, 
äî íåäàâíåãî âðåìåíè ðàáîòàâøå-
ãî çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà. Íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà, 

Благодарим çа помоùü!
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ïîñòîÿííî 
íàñ îïåêàë. Ïîìîãàë ñ òðàíñïîð-
òîì äî æ/ä âîêçàëà äëÿ ïîåçäêè â ã. 
Ïñêîâ íà âñòðå÷ó ñ ðîäèòåëÿìè ïî-
ãèáøèõ äåñàíòíèêîâ 6-é ðîòû, Ïðå-
çèäåíòîì ÐÔ, Ãëàâíîêîìàíäóþùè-
ìè, ãóáåðíàòîðîì Ïñêîâñêîé îáëà-
ñòè. Îðãàíèçîâûâàë òðàíñïîðò äëÿ 
âñòðå÷è ñ ãëàâíûì ôåäåðàëüíûì 
èíñïåêòîðîì ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
È.Á.Öâåòêîâûì.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ïîìîãàë â 
ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ ïîïàñòü íà ïðè-
¸ì ê âðà÷àì, íå çàáûâàë ïîçäðàâèòü 
ñ ïðàçäíèêàìè: Íîâûì ãîäîì, Äí¸ì 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è 8 ìàðòà. Ìû 
ãîâîðèì åìó îãðîìíîå ñïàñèáî! Õî-
÷åòñÿ, ÷òîáû ïîìíèëè î íàøåì ñûíå 
è íå çàáûâàëè íàñ. 



Телепрограмма 16 апреля – 22 апреля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 66-69 (10321-10324)
13 апреля 2018 г.

16 апреля, ÏОНÅÄÅËÜНИК

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 

(16+)
18.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Песни (16+)
02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.10 Т/с «Восхождение на Олимп» (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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Берёзка» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Дружина» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

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

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

ровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Красный 

рубеж» (16+)
23.05 Без обмана: «Пивная закусь» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 01.35 Место встречи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Иван Пе-
реверзев»

07.05 Д/с «Эффект бабочки: «Александр 
становится Великим»

07.35 Д/с «Архивные тайны: «1936 год 
Дело Линдберга»

08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА»

09.30 Русский стиль: «Армия»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 23.35 ХХ век: «Бенефис Людмилы 

Гурченко», 1978 год»
12.35 Мы - грамотеи!
13.20 Белая студия
14.00 Д/с «Мировые сокровища: «Рейм-

сский собор. Вера, величие и кра-
сота»

14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10, 01.40 Монреальский симфониче-

ский оркестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром ре ма-
жор

16.05 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки

16.30 Агора
17.30 Д/с «Мировые сокровища: «Гор-

ный парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

18.45 Острова: «Борис Бабочкин»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: «Энергия за 

пределами Земли»
21.35 Сати. Нескучная классика... с Ар-

темом Варгафтиком и Георгием 
Исаакяном

22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» (18+)

00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35 Д/с «Мировые сокровища: «Укха-

ламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.45 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
07.10 ГДЕ ДРАКОН? (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПИТ И ЕГО ДРАКОН (6+)
11.20 ОТРЯД САМОУБИЙЦ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
22.00 ПРИТЯЖЕНИЕ (12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
01.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
02.00 ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ 

ЛЮДИ (16+)
04.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00, 19.30 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

(0+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
04.20 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
03.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
05.15, 06.00, 07.00 Т/с «Скорпион» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.00, 13.00, 05.20 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 04.20 Тест на отцовство (16+)
14.05 Т/с «У реки два берега» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10, 08.10, 15.25, 16.20, 17.20, 18.25 Т/с 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла» (16+)

09.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
19.20, 20.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.20 Т/с «Спецы» (16+)
02.10 Известия. Итоговый выпуск
02.35, 03.30, 04.25, 05.20 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
06.15 Д/с «Живая история: «Люди 90-х. 

Челноки» (12+)

ДОМ КИНО

06.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
09.50 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 

(12+)
11.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» (12+)
12.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
15.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
16.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

18.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
20.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.45 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
04.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.20, 16.05 Т/с «Глу-

харь» (16+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.50 Д/с «Война машин: «Т-34. Фронто-

вая легенда» (12+)
17.25 Не факт! (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная: 

«История Красной армии» (6+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Хлопковое дело» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (6+)
05.05 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Мультфильм (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
15.30, 16.55, 17.50, 18.45, 19.30 
Мультфильм (6+)

16.00, 23.00, 23.25 Мультфильм (12+)
22.35 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 

(6+)
03.25 Это мой ребенок?! (0+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.35, 11.45, 12.35, 13.30, 14.15, 

15.05, 16.15, 17.20, 18.35, 19.05, 
20.05, 20.25, 22.00, 22.45, 00.00, 
00.25, 00.50, 01.10, 01.55, 05.25 
Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Лабораториум
18.45 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО», 
1, 2 серии (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (12+)

06.50, 12.50 М/ф «Подружка» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Му-Му» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Свирепый Бамбр» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Это не про меня!» 

(12+)
07.50, 13.50 М/ф «Ловушка для Бамбра» 

(12+)
09.05, 15.05 М/ф «Страна слепых» (12+)
09.20, 15.20 М/ф «От того, что в кузнице 

не было гвоздя» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Храбрый портняжка» 

(12+)
10.00, 16.00 М/ф «Сказка сказок» (12+)
10.30, 16.30 М/ф «Веселая карусель 

№28» (12+)
10.45, 16.45 М/ф «Праздник» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ-

РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 1, 
2 серии (12+)

18.05 М/ф «Дядя Федор, пес и кот. Ма-
троскин и Шарик» (12+)

18.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» (12+)
18.30 М/ф «Проделкин в школе» (12+)
18.40 М/ф «Пряник» (12+)
18.50 М/ф «Пудель» (12+)
19.00 М/ф «Солдатский кафтан» (12+)
19.10 М/ф «Добрыня Никитич» (12+)
19.30 М/ф «Ненаглядное пособие» (12+)
19.40 М/ф «Пони бегает по кругу» (12+)
19.50 М/ф «Последняя охота» (12+)
21.10 М/ф «Боцман и попугай - 2» (12+)
21.20 М/ф «Боцман и попугай - 4» (12+)
21.30 М/ф «Приключения волшебного гло-

буса, или проделки ведьмы» (12+)
22.35 М/ф «Авто кота Леопольда» (12+)
22.45 М/ф «День рождения кота Лео-

польда» (12+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.30 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница очага» 

(12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Наш след в истории (6+)
18.00 Мультфильм (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Хоккей. Кубок Гагарина. «АК 

Барс» - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Реальная экономика (12+)
00.40 Дорога без опасности (12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Казань) - 
«Динамо» (Москва) (6+)

04.05 Видеоспорт (12+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна: реги-

ональный акцент (12+)
08.40, 17.20 Культурный обмен: «Игорь 

Верник» (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Астральное дело» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 18.10 Д/с «Живая история: «Ти-

тов. Самый несчастливый космо-
навт» (12+)

11.30 Большая страна: люди (12+)
11.45, 14.45, 02.20 Активная среда (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Департамент» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Московский монстр» (12+)

EUROSPORT

04.30, 07.30, 12.00, 15.30, 03.30 Вело-
спорт. Гонка Amstel Gold

06.00, 10.30, 14.00, 19.45, 04.30 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Арагон. Первая гонка

06.30, 14.30 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Арагон

07.00, 11.00, 15.00, 20.15 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Арагон. 
Вторая гонка

09.00, 18.15, 21.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 7 тур. «Спортинг Канзас-
Сити» - «Сиэтл Саундерс»

11.30, 23.45 Истории чемпионов
13.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Ма-

льорки
17.00 Велоспорт. Тур Альп. 1 этап. Пря-

мая трансляция
21.00 Автогонки. Формула E. Рим. Гон-

ка
23.00 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей. Линдси Вонн
23.30 Футбол. ФИФА
00.15, 00.45 Олимпийские игры. Гонка 

технологий
01.15, 01.45 Олимпийские игры. Захва-

тывающие моменты
02.15 WATTS
02.30 Велоспорт. Тур Альп. 1 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.20 

Новости
09.05, 13.05, 17.45, 23.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Наполи» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Бромвич» (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца (16+)

18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Реал» (Мадрид) (0+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Сток Сити». Прямая 
трансляция

01.55 Тотальный футбол
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-

ны. Финал. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва) (0+)

07.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.30 Документальное расследование: 

«Спортивный детектив» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» (12+)

10.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
(16+)

12.30 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
14.30 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
18.55 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
22.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА» 

(18+)
04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)
06.25 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

– Ïîìíèøü, òû õîäèë â ìàãà-
çèí çà êàðòîøêîé?

– Äà. È ÷òî, îíà âñÿ èñïîð-
òèëàñü?

– Íåò, îíà âñÿ ñâåêëà. Ñõî-
äè åù¸.

***
– Òàê, ãîñïîäà ñòóäåíòû, çàäà-

÷à. Èíôëÿöèÿ âûðîñëà çà ãîä íà 
30%, çàðïëàòû è ïåíñèè íå èç-
ìåíèëèñü. Íàñêîëüêî óïàë óðî-
âåíü æèçíè íàñåëåíèÿ?

– Íà 30%.
– Íåâåðíî.
– Íà 40% ñ ó÷¸òîì ïîâûøåíèÿ 

ñòàâîê êðåäèòîâ.
– Íåâåðíî.
– Íà 45% ñ ó÷¸òîì êðåäèòîâ è 

êóðñà âàëþòû.
– Íåâåðíî. Ïðàâèëüíûé îò-

âåò 3%. Íå ñïðàøèâàéòå ìåíÿ 
ïî÷åìó.

***
Êîò ïðèæàëñÿ ñâîèì õîëîäíûì 

íîñîì ê ìîåìó ëáó è çàìåð.
×òî-òî ñêà÷èâàåò...

***
×åì ñòàðøå ÿ ñòàíîâëþñü, òåì 

áîëüøå ñâèäàíèÿ íà÷èíàþò íàïî-
ìèíàòü ñîáåñåäîâàíèÿ.

***
Ñòàðûé åâðåé ñèäèò íà êðû-

ëå÷êå è óìèë¸ííî íàáëþäàåò çà 
âíó÷êîì, èãðàþùèì âî äâîðå:

– Ýòî ÷óäî, øî çà ìàëü÷èê, íàø 
Ìîíå÷êà! Çíàòü áû åù¸ íàâåðíÿ-
êà, ÷òî îí ìîé âíóê...

Åãî ñûí, îòåö ìàëü÷èøêè, 
óñëûøàë ýòè ñëîâà:

– Ïàïà, è êàê âàñ, èçâèíèòå, 
ïîíèìàòü!? Âû ÷òî, çíàåòå ïðî 
ìîþ æåíó ÷òî-íèáóäü òàêîå?

Ñòàðèê åãî óñïîêàèâàåò:
– Äà íåò, íå ïðî òâîþ...

***
– Äåâóøêà, âàñ ïîðòèò ýòî 

ïëàòüå.
– Íå íðàâèòñÿ – ìîãó ñíÿòü.

***
Ïðèÿòíûé ñþðïðèç îæèäàåò 

ïîêëîííèêîâ òàëàíòà Ôèëèïïà 
Êèðêîðîâà!

Òåïåðü íà êîíöåðòàõ îíè íå 
òîëüêî óñëûøàò ôîíîãðàììó, 
íî è óâèäÿò âåëèêîëåïíîå ÷ó÷å-
ëî ïåâöà!

***
Íàðîäíûé èíòåëëèãåíò – ýòî 

÷åëîâåê, êîòîðûé ìîæåò íå òîëü-
êî ïîíÿòü òîíêèé íàìåê, íî è äàòü 
çà íåãî â ãëàç.

***
Îêîí÷àòåëüíàÿ ôîðìóëèðîâêà 

çàêîíà Àðõèìåäà:
Íà òåëî, ïîãðóæåííîå â 40-ãðà-

äóñíóþ æèäêîñòü, íå äåéñòâóþò 
íèêàêèå çàêîíû.

***
– Ðàáèíîâè÷! Âû óêëîíèëèñü 

îò óïëàòû íàëîãîâ òàê, êàê â ñóäå 
ðàññêàçûâàë ïðîêóðîð?

– Ñîâñåì íåò. Íî åãî ñõåìà 
î÷åíü çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ...



Телепрограмма 16 апреля – 22 апреля
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17 апреля, ВТОРНИК

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Песни (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)
04.30 Импровизация (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(16+)
02.10, 03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 

(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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Берёзка» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.50 Т/с «Дружина» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Короли эпизода: «Иван Рыжов» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Анна Большова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Фокус-

ники из общепита» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Потрошители 

звёзд» (16+)
01.25 Обложка: «Советский фотошоп» 

(16+)
02.00 Т/с «Тёмные лабиринты прошло-

го» (16+)
05.05 Короли эпизода: «Фаина Ранев-

ская» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Элиза-
бет Тейлор»

07.05 Пешком: «Москва запретная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
09.15 Русский стиль: «Богема»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ХХ век. Мы подружились в 

Москве. Фестиваль молодежи и 
студентов»

12.15 Д/с «Мировые сокровища: «Шёл-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

12.30 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика... с Ар-

темом Варгафтиком и Георгием 
Исаакяном

13.40 Д/с «Миллионный год: «Энергия 
за пределами Земли»

14.30 Мистика любви: «Василий Жуков-
ский и Мария Протасова»

15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. Р. Шуман. Симфония 
№1. Весенняя

15.45 Д/с «Мировые сокровища: «Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»

16.00 Эрмитаж
16.30 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Великий князь Николай Ни-

колаевич Младший. Рад дока-
зать свою любовь к России»

18.45 Острова: «Евгений Урбанский»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год: «За преде-

лами космоса»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции» (18+)
23.35 Национальная театральная пре-

мия «Золотая маска»-2018 Цере-
мония награждения лауреатов

Профилактика до 10.00

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПРИТЯЖЕНИЕ (12+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
22.00 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (6+)
00.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
01.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 11.00 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+)

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

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
Профилактика до 10.00

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00, 19.30 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЁТОМ» (16+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (16+)

Профилактика до 10.00

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
06.15, 07.15 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 01.30 6 кадров (16+)
07.00, 11.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «У реки два берега. Продол-

жение» (16+)
17.00, 22.55 Беременные (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)

Профилактика до 07.00

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 15.25, 16.20, 

17.20, 18.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Кремень» 
(16+)

19.20, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.30, 01.20 Т/с «Спецы» (16+)
02.05 Известия. Итоговый выпуск
02.35, 03.30, 04.25, 05.20 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
06.15 Д/с «Живая история: «Люди 90-х. 

Клипмейкеры» (12+)

ДОМ КИНО

06.25 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)
08.40, 20.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
14.15 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
15.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
03.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
05.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.10, 16.05 Т/с «Шапова-

лов» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.10 Д/c «Легендарные самолеты: 

«МиГ-21» (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная: 

«История Красной армии» (6+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Григорий Дольни-
ков» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
05.10 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Мультфильм (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
15.30, 16.55, 17.50, 18.45 Муль-
тфильм (6+)

16.00, 21.25, 23.00, 23.25, 03.30 Муль-
тфильм (12+)

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

23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс

09.40, 10.35, 11.45, 12.35, 13.30, 14.15, 
15.05, 16.15, 17.05, 18.35, 19.05, 
20.05, 20.25, 22.00, 22.45, 00.00, 
00.25, 00.50, 01.10, 01.55, 05.25 
Мультфильм

11.20 Букварий
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Универсум
18.45 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «При-
ключения Петрова и Васечкина. 
обыкновенные и невероятные», 
1, 2 серии (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Дядя Федор, пес и 
кот. Матроскин и Шарик» (12+)

06.20, 12.20 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Проделкин в школе» 
(12+)

06.40, 12.40 М/ф «Пряник» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Пудель» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Солдатский кафтан» 

(12+)
07.10, 13.10 М/ф «Добрыня Никитич» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Ненаглядное посо-

бие» (12+)
07.40, 13.40 М/ф «Пони бегает по кру-

гу» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Последняя охота» 

(12+)
09.10, 15.10 М/ф «Боцман и попугай - 

2» (12+)
09.20, 15.20 М/ф «Боцман и попугай - 

4» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или проделки 
ведьмы» (12+)

10.35, 16.35 М/ф «Авто кота Леополь-
да» (12+)

10.45, 16.45 М/ф «День рождения кота 
Леопольда» (12+)

17.00, 20.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО-
РАБЛЕВА», 1, 2 серии (12+)

18.05 М/ф «Дядя Федор, пес и кот. 
Мама и папа» (12+)

18.20 М/ф «Карусельный лев» (12+)
18.30 М/ф «Пустомеля» (12+)
18.40 М/ф «Разрешите погулять с Ва-

шей собакой» (12+)
18.50 М/ф «Рыжая кошка» (12+)
19.00 М/ф «Спасибо, аист!» (12+)
19.10 М/ф «Старая игрушка» (12+)
19.20 М/ф «Старик перекати-поле» 

(12+)
19.30 М/ф «Раз, два - дружно!» (12+)
19.40 М/ф «С бору по сосенке» (12+)
21.05 М/с «Веселая карусель №11» (12+)
21.15 М/с «Веселая карусель №14» (12+)
21.20 М/с «Веселая карусель №17» (12+)
21.30 М/ф «Рассеянный Джованни», 

«Чиполино», «Золотое перыш-
ко» (12+)

22.30 М/с «Веселая карусель №18» (12+)
22.35 М/с «Веселая карусель №20» (12+)
22.45 М/с «Веселая карусель №23» (12+)

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, 04.30 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница оча-

га» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 От сердца - к сердцу: Телеочерк 

о композиторе Бату Мулюко-
ве (6+)

16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Адам и Ева (6+)
18.00 Мультфильм (6+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Казань) - 
«Динамо» (Москва) (6+)

04.05 Видеоспорт (12+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна: 

возможности (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-

да (12+)
08.50, 17.20 Моя история: «Виктор Су-

хоруков» (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Московский монстр» 
(12+)

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 18.00 Д/с «Живая история: «Ма-

ленький автомобиль большой 
страны. Автопром» (12+)

11.30, 18.45 Вспомнить всё (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Департамент» 

(12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Сицилианская защита» 
(12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Арагон

05.30, 09.30, 15.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Арагон. Вто-
рая гонка

06.00, 11.30, 16.00 Велоспорт. Тур 
Альп. 1 этап

07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 7 тур. 
«Спортинг Канзас-Сити» - «Си-
этл Саундерс»

08.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Первая гонка

10.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Ма-
льорки

12.30 Велоспорт. Гонка Amstel Gold
13.30, 14.00 Олимпийские игры. Гонка 

технологий
14.30, 15.00 Олимпийские игры. Анато-

мия спорта
17.00 Велоспорт. Тур Альп. 2 этап. Пря-

мая трансляция
18.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 1 этап. 

Прямая трансляция
20.00 Футбол. ФИФА
20.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
21.00 Конный спорт. Кубок мира. Вы-

ездка. Париж
22.00 Конный спорт. Кубок мира. Париж
23.00 Лучшее из конного спорта
23.30, 02.30 Велоспорт. Тур Альп. 2 этап
00.00, 03.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 

1 этап
01.00, 04.30 Автогонки. Формула E. 

Рим. Обзор
02.00 Истории чемпионов

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 18.20, 21.00 Новости
09.05, 14.05, 18.25, 21.05, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье против Джастина 
Гейтжи. Алекс Оливейра против 
Карлоса Кондита (16+)

14.35 Футбольное столетие (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира-1970. 

1/2 финала. Италия - ФРГ (0+)
19.20 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против Дэ-
вида Прайса (16+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона». Пря-
мая трансляция

02.30 Документальное расследование: 
«Спортивный детектив» (16+)

03.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
Профилактика до 12.00

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ» (16+)

10.25 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(12+)

13.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

15.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)

17.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)
22.10 Мультфильм (12+)
23.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 

СТЕНОЙ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
04.15 Х/ф «ВОЛК» (16+)
06.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН» (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-

шатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 

(16+)
18.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
04.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Местное 

время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Берёзка» (12+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

03.50 Т/с «Дружина» (16+)

ТВЦ

05.50 Т/с «Вероника не хочет умирать» 
(12+)

08.50 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» (12+)
13.45 Мой герой: «Байгали Серкебаев» 

(12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Людмила Сенчина» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Хроники московского быта: «Про-

пал с экрана» (12+)
01.25 Д/ф «Убийца за письменным сто-

лом» (12+)
02.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

Профилактика до 12.00
12.00 Т/с «Братаны» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи (16+)

17.20 Днк (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 Д/ф «ХХ век. «Особая зона»
12.05, 02.40 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»

12.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Александр Солженицын «Матре-
нин двор»

13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Миллионный год: «За преде-

лами космоса»
14.30 Мистика любви: «Лев Толстой и 

Софья Толстая»
15.10, 01.30 Монреальский симфониче-

ский оркестр. В. Моцарт. Концерт 
№25 для фортепиано с оркестром

15.45 Д/с «Мировые сокровища: «Шёлко-
вая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»

16.00 Пешком: «Москва Цветаевой»
16.30 Ближний круг Елены Камбуровой
17.25 Д/с «Мировые сокровища: «Брюгге. 

Средневековый город Бельгии»
18.45 Острова: «Станислав Ростоцкий»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Удивительное превращение 

тираннозавра»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-

ции» (18+)
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 

дано...»
02.10 Д/ф «Великий князь Николай Ни-

колаевич Младший: Рад доказать 
свою любовь к России»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
10.05 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (6+)
13.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (16+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
22.00 КУХНЯ В ПАРИЖЕ (12+)
00.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
01.30 СУПЕРНЯНЬ-2 (16+)
03.10 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ (16+)
05.10 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

10.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

12.00, 16.05, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «Великолепная семёрка» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения - 2» (18+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

06.50 Улетное видео по-русски (16+)
08.30, 18.10 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00, 19.30 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 01.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (12+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
04.30 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03.15, 04.30, 05.30, 06.30 Т/с «Чужестран-

ка» (16+)
07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Я - ангина!» (16+)
17.00, 22.55 Беременные (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10, 08.10, 09.10, 10.05, 15.25, 16.25, 

17.25, 18.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

19.20, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.40, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Известия. Итоговый выпуск
02.45, 03.55, 04.55, 05.55 Т/с «Тамарка» 

(16+)

ДОМ КИНО

07.05 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
08.40, 20.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(0+)
15.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
17.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
18.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
03.10 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (16+)
04.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Шаповалов» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.20, 16.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» (16+)
17.25 Не факт (6+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная: 

«История Красной армии» (6+)
19.35 Последний день: «Юрий Гуляев» 

(12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)
04.40 Д/с «Города-герои: «Ленинград» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Мультфильм (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
15.30, 16.55, 17.50, 18.45 Муль-
тфильм (6+)

16.00, 21.10, 23.00, 23.25, 03.30 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Астерикс и 
викинги» (6+)

23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.35, 11.45, 12.05, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 16.15, 17.05, 18.35, 
19.05, 20.05, 20.25, 22.00, 22.45, 
00.00, 00.25, 00.50, 01.10, 01.55, 
05.25 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Невозможное возможно
18.45 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «Удиви-
тельные приключения Дениса Ко-
раблева», 1, 2 серии (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Дядя Федор, пес и кот. 
Мама и папа» (12+)

06.20, 12.20 М/ф «Карусельный лев» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Пустомеля» (12+)
06.40, 12.40 М/ф «Разрешите погулять с 

Вашей собакой» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Рыжая кошка» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Спасибо, аист!» (12+)
07.10, 13.10 М/ф «Старая игрушка» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Старик перекати-поле» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Раз, два - дружно!» (12+)
07.40, 13.40 М/ф «С бору по сосенке» (12+)
09.05, 15.05 М/с «Веселая карусель №11» 

(12+)
09.15, 15.15 М/с «Веселая карусель №14» 

(12+)
09.20, 15.20 М/с «Веселая карусель №17» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Рассеянный Джован-

ни», «Чиполино», «Золотое перыш-
ко» (12+)

10.30, 16.30 М/с «Веселая карусель №18» 
(12+)

10.35, 16.35 М/с «Веселая карусель №20» 
(12+)

10.45, 16.45 М/с «Веселая карусель №23» 
(12+)

17.00, 20.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ», 1, 2 се-
рии (12+)

18.10 М/ф «Дядя Фёдор, пёс и кот. Митя и 
Мурка» (12+)

18.30 М/ф «Сегодня в нашем городе» (12+)
18.40 М/ф «Сегодня День рождения» (12+)
19.00 М/ф «Старая пластинка» (12+)
19.15 М/ф «Четверо с одного двора» (12+)
19.30 М/ф «Слоненок турист» (12+)
19.40 М/ф «Трое на острове» (12+)
21.15 М/ф «Тараканище» (12+)
21.30 М/ф «Поди туда - не знаю куда» 

(12+)
22.20 М/ф «Каштанка» (12+)
22.55 М/ф «Домашний цирк» (12+)

ТНВ

07.00 Юмористическая программа (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница очага» 

(12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 01.50 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Реальная экономика (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Мультфильм (6+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. ЦСКА - «АК 

Барс». Прямая трансляция (6+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
01.20 Видеоспорт (12+)
03.30 Точка опоры (16+)
05.40 Наш след в истории (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна: об-

щество (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Активная 

среда (12+)
08.50, 17.20 Большая наука (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле модерн: 

«Сицилианская защита» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Динамовцы на полях 

сражений» (12+)
11.35 От прав к возможностям (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Департамент» 

(12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Преступление в стиле модерн: 

«Гангстеры с Выборгской» (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.00 Футбол. Чемпионат MLS. Об-
зор

06.00, 11.30, 15.00 Велоспорт. Тур Альп. 
2 этап

07.00, 10.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 1 
этап

08.30, 04.00 Футбол. ФИФА
09.00 Суперспорт. Этап чемпионата 

мира. Арагон
09.30, 12.30, 21.00 Автогонки. Формула E. 

Рим. Обзор
13.30, 01.00, 04.30 Снукер. Чемпионат 

мира-2017Шеффилд. Финал
16.00 Велоспорт. Тур Альп. 3 этап. Пря-

мая трансляция
17.30 Велоспорт. Флеш Валлонь. Прямая 

трансляция
20.00, 23.00 Велоспорт. Тур Альп. 3 этап
22.00, 02.30 Велоспорт. Флеш Валлонь
00.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 2 этап

Матч ТВ
«Спорт»

12.00, 15.05, 17.40, 19.50 Новости
12.05, 15.10, 19.55, 23.55, 02.25 Все на 

Матч!
13.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва) (0+)

15.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. «Байер» - «Бавария» (0+)

17.50 Главные победы Александра Лег-
кова (0+)

18.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова» (12+)

20.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/2 
финала. «Спартак» (Москва) - 
«Тосно». Прямая трансляция

22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+)

05.00 Водное поло. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)

06.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Шальке» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)

08.10 Десятка! (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» (16+)

10.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ» (16+)

12.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах» (16+)
14.30 Мультфильм (12+)
15.55 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (16+)
17.40 Х/ф «ВОЛК» (16+)
22.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (12+)
00.50 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» (18+)
05.55 Х/ф «Преданный садовник» (16+)

ÍÀØ ÑÀÄ

ëè áî÷êó, ÷åðåç íåäåëþ îíà îêà-
æåòñÿ ïîëóïóñòîé, òàê êàê îðãà-
íèêà, ïåðåãíèâàÿ, îñÿäåò.

Äî êîíöà ìàÿ âðåìÿ åù¸ åñòü, 
ïîýòîìó ñíîâà êîñèì òðàâó, ñî-
áèðàåì ñîðíÿêè, ëèñòüÿ â ëåñó è 
çàïîëíÿåì áî÷êó äîâåðõó.

Â êîíöå ìàÿ ïîâåðõ òðàâû, íà-
âîçà, ñîðíÿêîâ è îðãàíè÷åñêèõ 
îòõîäîâ íàñûïàåì õîðîøåé çåì-
ëè è ñàæàåì îãóðöû. Çåìëè íà-
ñûïàåì ñòîëüêî, ÷òîáû îíà áûëà 
âðîâåíü ñ êðàåì áî÷êè, íî íå ìå-
íåå 10-15 ñì. Ïîëèâàåì, è ñðà-
çó æå ñàæàåì ñåìåíà îãóðöîâ.

Íà áî÷êó íóæíî 8-10 ñåìÿí. 
Ñååì èõ ðàâíîìåðíî, íà ðàññòîÿ-
íèè ïðèìåðíî 15 ñì äðóã îò äðó-
ãà. ×òîáû â äàëüíåéøåì ïëåòè 
íå ò¸ðëèñü îá îñòðûé êðàé áî÷-
êè ïðè âåòðå, åãî ìîæíî îáëî-
æèòü ñïåöèàëüíîé ïîðîëîíîâîé 
òðóáêîé. Íà ïåðâîå âðåìÿ, ïîêà 
ïîãîäà íåóñòîé÷èâàÿ, ñîîðóæàåì 
íàä áî÷êîé óêðûòèå â âèäå øà-
ëàøèêà. Äëÿ ýòîãî â çåìëþ íàäî 
âîòêíóòü êðåñò-íàêðåñò äóãè èç 
ìåòàëëè÷åñêîé ïðîâîëîêè è ïî-
êðûòü èõ ñâåðõó ëèáî ïîëèýòè-
ëåíîâîé ïë¸íêîé, ëèáî íåòêà-
íûì óêðûâíûì ìàòåðèàëîì, çà-
êðåïèâ èõ íà ñòåíêàõ áî÷êè âå-
ðåâêîé. Â ýòîì ñëó÷àå äîæäåâàÿ 
âîäà íå áóäåò ñêàïëèâàòüñÿ íàä 
ðîñòêàìè îãóðöîâ, à ñòå÷¸ò ïî 

ñòåíêàì íàðóæó.
Äàæå åñëè âû íàïîëíèëè áî÷-

êó äîâåðõó, è õîðîøåíüêî ïðè 
ýòîì óòðàìáîâàëè ìàññó, âñå 
ðàâíî ÷åðåç íåäåëþ îò ïîâåðõ-
íîñòè çåìëè äî êðàÿ áî÷êè áó-
äåò ñàíòèìåòðîâ 20. Ñîðíÿêè è 
îðãàíè÷åñêèå îòõîäû ïîñòåïåí-
íî ïåðåãíèâàþò, è çåìëÿ âíóòðè 
áî÷êè îñåäàåò.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îãóðöû ðàñòóò 
ââåðõ, à çåìëÿ, â êîòîðîé îíè 
ðàñòóò, îñåäàåò âíèç. È ïðèìåð-
íî â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå ïî-
ñàäêè ó îãóðöîâ åñòü ìåñòî ïîä 
óêðûòèåì èç ïë¸íêè, ãäå îíè ìî-
ãóò ðàñòè.

Â 20-õ ÷èñëàõ èþíÿ, êîãäà 
ìèíóåò îïàñíîñòü çàìîðîçêîâ, 
ïë¸íêó ñ áî÷êè ìîæíî ñíÿòü.

Âñêîðå îãóðöû ïåðåðàñòóò 
âåðõíèé êðàé áî÷êè, è ïîä äåéñò-
âèåì âåòðà è ñîáñòâåííîãî âåñà 
ïåðåâàëÿòñÿ ÷åðåç êðàé è ñâå-
ñÿòñÿ íàðóæó.

Âåñü óõîä ñâîäèòñÿ ê ïîëèâó 
(ïîëâåäðà âîäû íà áî÷êó ðàç â 
4 äíÿ, åñëè íå áûëî äîæäåé) è 
ïðîïîëêå.

×òîáû âëàãà ìåíüøå èñïàðÿ-
ëàñü ñ ïîâåðõíîñòè, ïî÷âó â áî÷-
êå íàäî çàìóëü÷èðîâàòü íåáîëü-
øèì (3-5 ñì) ñëîåì ïåðåãíîÿ èëè 
êîìïîñòà.

http://trimixy.ru

Ñóïåð-èäåÿ âûðàùèâàíèÿ îãóðöîâ â áî÷êå!

Если у вас не очень большой 
огород и дача, возьмите себе на 
заметку выращивание огурцов в 
200-литровых бочках. 

Óðîæàé ñ áî÷êè âû ïîëó÷è-
òå, êàê ñ 3-ìåòðîâîé ãðÿäêè. 

Îãóðöû âûðàñòàþò ðàíüøå, ÷åì 
íà îáû÷íîé ãðÿäêå.

Êàê òîëüêî ñîéä¸ò ñíåã, óñòà-
íàâëèâàåì íà ó÷àñòêå 2-3 áî÷êè.

Áî÷êè óñòàíàâëèâàåì âåðòè-
êàëüíî, íà ñîëíå÷íîì ìåñòå.

À äàëåå ïðåäñòîèò îñíîâíàÿ 
ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà – íà-
ïîëíèòü áî÷êè ïèòàòåëüíîé ïî÷-
âîé. Çàêëàäûâàåì ïðîøëîãîäíèå 
ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè (ëèñòüÿ, 
ñîëîìó, áîòâó), ñêîøåííóþ òðà-
âó, êóõîííûå îòõîäû è î÷èñòêè îò 
îâîùåé, ñîðíÿêè, êîòîðûå âûêà-
ïûâàåì èç çåìëè ïðè ïîäãîòîâ-
êå ãðÿäîê – ñëîâîì, âñå îðãàíè-
÷åñêèå îòõîäû ñìåëî áðîñàåì â 
áî÷êó. Åñëè åñòü íåïåðåïðåâøèé 
íàâîç, òî âìåñòî òîãî, ÷òîáû îí 
íà ó÷àñòêå íå çàíèìàë ìåñòî, 
òîæå êëàä¸ì åãî â áî÷êó.

Íî êàê áû õîðîøî íè íàïîëíè-



Телепрограмма 16 апреля – 22 апреля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 66-69 (10321-10324)
13 апреля 2018 г.

19 апреля, ×ÅТВÅРÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-

шатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 

(16+)
18.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.50 THT-Club (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп» (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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.30 Т/с «Дружина» (16+)
03.30 40-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие

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, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)

17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Берёзка» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.30 40-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие

04.45 Т/с «Дружина» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Любовь Виролайнен» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 90-е: «Сладкие мальчики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 

(12+)
02.15 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи (16+)
17.20 Днк (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Тамара 
Семина»

07.05 Пешком: «Москва меценатская»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
09.15 Русский стиль: «Студенчество»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.20 Д/ф «ХХ век. «Вместе с Ду-

наевским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Удивительное превращение 

тираннозавра»
14.30 Мистика любви: «Андрей Белый и 

Маргарита Морозова»

15.10, 01.40 Монреальский симфониче-
ский оркестр. Произведения Э. 
Грига и Я. Сибелиуса

16.15 Моя любовь - Россия! «Быть тата-
рином»

16.50 Линия жизни: «К 85-летию Вале-
рия Ускова»

18.45 Острова: «Элем Климов»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?»
21.35 Энигма: «Кристиан Тилеманн»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-

ции» (18+)
23.35 Черные дыры. Белые пятна
01.20 Д/с «Мировые сокровища: «Брюгге. 

Средневековый город Бельгии»
02.50 Д/ф «Навои»

02.40 МультфильмСТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
09.45 КУХНЯ В ПАРИЖЕ (12+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (16+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
22.00 СУПЕРБОБРОВЫ (12+)
23.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
01.30 МАЛЬЧИШНИК (16+)
03.25 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ (16+)
05.25 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный предел» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения - 3» (16+)

Че

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

(12+)

12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-
далка» (12+)

13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Шерлоки (16+)
01.00 Х/ф «МУХА» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.45 Т/с «По-

следователи» (16+)
07.30 Тайные знаки (12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Шерлоки (16+)
01.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с «Бе-

лая королева» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
(16+)

07.00, 11.55, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.05 Т/с «Саквояж со светлым буду-

щим» (16+)
17.00, 22.55 Беременные (16+)
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 15.25, 16.20, 

17.20, 18.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с «Северный 
ветер» (16+)

19.20, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След» 

(16+)
00.30, 01.20 Т/с «Спецы» (16+)
02.10 Известия. Итоговый выпуск
02.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
04.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

ДОМ КИНО

06.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
08.40, 20.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
14.25 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

01.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

04.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
10.00, 12.05 Т/с «След Пираньи» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет» (12+)
19.35 Легенды космоса: «Борис Волы-

нов» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
04.50 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Мультфильм (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
15.30, 16.55, 17.50, 18.45 Муль-
тфильм (6+)

16.00, 21.10, 23.00, 23.25, 03.55 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Упс... Ной 
уплыл!» (6+)

22.35 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.40 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.35, 11.45, 12.05, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 16.15, 17.15, 18.35, 
19.05, 20.05, 20.25, 22.00, 22.45, 
00.00, 00.25, 00.50, 01.10, 01.55, 
05.25 Мультфильм

11.20 Букварий
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Микроистория
16.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
18.45 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ», 1, 2 серии (12+)

06.10, 12.10 М/ф «Дядя Фёдор, пёс и 
кот. Митя и Мурка» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Сегодня в нашем го-
роде» (12+)

06.40, 12.40 М/ф «Сегодня День рожде-
ния» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Старая пластинка» 
(12+)

07.15, 13.15 М/ф «Четверо с одного дво-
ра» (12+)

07.30, 13.30 М/ф «Слоненок турист» 
(12+)

07.40, 13.40 М/ф «Трое на острове» 
(12+)

09.15, 15.15 М/ф «Тараканище» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Поди туда - не знаю 

куда» (12+)
10.20, 16.20 М/ф «Каштанка» (12+)
10.55, 16.55 М/ф «Домашний цирк» (12+)
17.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 

(12+)
18.05, 18.20 М/ф «Приключения поро-

сенка Фунтика», 1, 2 серии (12+)
18.30 М/ф «Серебряное копытце» (12+)
18.40 М/ф «Сказка о глупом мышонке» 

(12+)
18.50 М/ф «Сказка про колобок» (12+)
19.00 М/ф «Стойкий оловяный солда-

тик» (12+)
19.15 М/ф «Танцы кукол» (12+)
19.30 М/ф «Я вспоминаю» (12+)
19.40 М/ф «А что ты умеешь ?» (12+)
19.50 М/ф «Бабушка удава» (12+)
20.00 Х/ф «ИМПЕРАТОР И БАРАБАН-

ЩИК» (12+)
21.10 М/с «Веселая карусель №15» 

(12+)
21.20 М/с «Веселая карусель №16» 

(12+)
21.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(12+)
22.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (12+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Хранительница очага» 

(12+)
12.50 Соотечественники (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 01.05 Д/ф (12+)
16.45 Я обнимаю глобус (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Мультфильм (6+)
19.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
05.40 Наш след в истории (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна: 

люди (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Актив-

ная среда (12+)
08.50, 17.20 Гамбургский счет (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Гангстеры с Выборгской» 
(12+)

10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 17.50 Д/с «Живая история: «Гер-

ман. Трудно быть Германом» 
(12+)

11.30, 18.35 Д/с «Гербы России: «Дмит-
ров» (12+)

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Департамент» 
(12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Волчья стая» (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30, 16.00 Велоспорт. Тур Альп. 
3 этап

07.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 2 этап
08.00, 12.30, 20.30 Велоспорт. Флеш 

Валлонь
09.30, 21.30 Футбол. ФИФА
10.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
10.30, 22.00 Автогонки. Формула E. Рим. 

Обзор
14.00, 01.00, 04.30 Снукер. UK 

Championship. Йорк. Финал
17.00 Велоспорт. Тур Альп. 4 этап. Пря-

мая трансляция
18.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 3 этап. 

Прямая трансляция
23.00, 02.35 Велоспорт. Тур Альп. 4 этап
00.00, 03.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 

3 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.00, 00.50 

Новости
09.05, 14.40, 19.05, 01.00 Все на Матч!
10.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Борн-

мут» - «Манчестер Юнайтед» (0+)

15.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/2 
финала. «Спартак» (Москва) - 
«Тосно» (0+)

17.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/2 
финала. «Авангард» (Курск) - 
«Шинник» (Ярославль) (0+)

19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция

21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция

00.25 Гид по Дании (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия) (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Удинезе» (0+)

05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца (16+)

07.30 Документальное расследование: 
«Спортивный детектив» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
10.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (12+)
15.50 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)
20.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
22.10 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (16+)
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
02.25 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
04.20 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
06.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)

17.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 

18.05, 18.20 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», 1, 2 серии (12+)

18.40 М/ф «Сказка о глупом мышонке» 

факт, что практически ежегодно она входит в число лучших журналистов 
Пермского края, освещающих деятельность правоохранительных органов.

Залог такой стабильности в том, что Наталья Степанова – любознательный, 
эрудированный и коммуникабельный репортёр. Обо всех происшествиях в 
городе и районе она узнаёт раньше других, потому что имеет широкий круг 
общественных помощников. Благодаря им, она оперативно и правдиво, на 
основании достоверных фактов пишет материалы «с колёс». 

Наталья Михайловна – трудолюбивая и честолюбивая журналистка, с 
огоньком выполняющая все редакционные задания. Она добрый и отзыв-
чивый человек и потому органично вписалась в наш дружный коллектив. 

Желаем ей новых творческих успехов, счастья, процветания и крепко-
го здоровья!

Коллектив редакции газеты «Огни Камы».

Юбилей отмечает 
Наталья Степанова – 

корреспондент «Огней Камы». 
Символично, что родилась Ната-

лья Михайловна в один день с газе-
той. Она трудится в нашем коллекти-
ве двенадцать лет, а её общий жур-
налистский стаж уже превысил сем-
надцать лет.

Наталья Михайловна отвечает в 
газете за самые острые – крими-
нальные – материалы. Она всегда 
в курсе самых значимых городских 
событий. Остро и оперативно вы-
даёт в газету «гвоздевые» матери-
алы, написанные живым и доступ-
ным языком. О её высоком профес-
сионализме свидетельствует тот 
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20 апреля, ÏßТНИÖА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 

(16+)
18.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00, 20.30 Love is (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Песни (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
04.15 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
01.55 Вечерний Ургант (16+)
02.50 Д/ф «Ричи Блэкмор» (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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (12+)
23.55 Т/с «Папа для Софии» (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, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

23.00 Юморина (12+)
01.55 Т/с «Папа для Софии» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.15, 11.50 Т/с «Каинова печать» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Жасмин» 

(16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи (16+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
22.45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
23.15 Брэйн ринг (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.10 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Влади-
слав Старевич»

07.05 Пешком: «Москва толстовская»
07.35 Правила жизни
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
09.15 Русский стиль: «Духовенство»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
13.00 Энигма: «Кристиан Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?»
14.30 Мистика любви: «Валерий Брю-

сов и Нина Петровская»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 

Башмета
16.15 Письма из провинции: «Остров 

Сахалин»
16.40 Царская ложа
17.25 Д/с «Дело №: «Петр Чаадаев: су-

масшедший философ?»
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

21.20, 01.50 Искатели: «Загадка русско-
го Нострадамуса»

22.05 Линия жизни: «Евгений Зевин»
23.20 2 Верник 2
00.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА»
02.35 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.00 СУПЕРБОБРОВЫ (12+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
21.00 СКАЛА (16+)
23.45 СХВАТКА (16+)
02.00 КРЫСИНЫЕ БЕГА (6+)
04.05 АЛЬБЕРТ (6+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 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 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: «Во 

все тяжкие» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Предсказания смерти: карта 
будущих катастроф» (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 
(16+)

02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» (12+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» (16+)

07.00 Улетное видео по-русски (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО» (16+)
19.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
21.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (16+)

01.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» 
(18+)

03.30 Д/с «100 великих» (16+)
04.30 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Дневник экстрасенса. Дария Вос-

кобоева (16+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
01.45 Искусство кино (12+)
02.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
05.45 Шерлоки (16+)
06.45, 07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.45, 05.30 6 кадров (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
19.00 Т/с «Один единственный и навсег-

да» (16+)
00.30 Т/с «Маша и Медведь» (16+)
02.25 Спасите нашу семью (16+)
04.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.10, 08.05, 09.00, 10.00, 15.25, 16.20, 

17.20, 18.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «Северный 
ветер» (16+)

19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.15, 
00.00, 00.55, 01.40, 02.30 Т/с 
«След» (16+)

03.25, 04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.10 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-
ВЫМ» (12+)

08.40, 20.10 Т/с «Сваты» (16+)
12.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
13.45 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
15.15 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
16.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
18.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

(12+)
03.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
05.05 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
06.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)

08.10, 09.15, 12.05, 13.15, 16.05 Т/с 
«Война на западном направле-
нии» (12+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Т/с «Слава» (12+)
23.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)
01.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-

ВУШКИ» (16+)
02.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» (12+)
04.30 Д/ф «Битва за Днепр. Неизвест-

ные герои»
05.20 Д/с «Испытание» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05 
Мультфильм (0+)

05.45, 06.45, 07.45 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Суперко-

манда» (6+)
13.45, 21.25 Мультфильм (12+)
17.40 Анимационный фильм «Универ-

ситет монстров» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Робин-

зон Крузо: Очень обитаемый 
остров» (6+)

22.40 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» (12+)
00.55 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 

(12+)
02.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.35, 11.45, 13.20, 17.35, 19.05, 

20.05, 20.25, 22.00, 22.45, 02.00, 
03.30, 05.25 Мультфильм

11.20 Король караоке
13.05 Проще простого!
17.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА» (12+)

06.05, 06.20, 12.05, 12.20 М/ф «Приклю-
чения поросенка Фунтика», 1, 2 
серии (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Серебряное копыт-
це» (12+)

06.40, 12.40 М/ф «Сказка о глупом мы-
шонке» (12+)

06.50, 12.50 М/ф «Сказка про колобок» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Стойкий оловяный 
солдатик» (12+)

07.15, 13.15 М/ф «Танцы кукол» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Я вспоминаю» (12+)
07.40, 13.40 М/ф «А что ты умеешь ?» 

(12+)
07.50, 13.50 М/ф «Бабушка удава» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ИМПЕРАТОР И БАРА-

БАНЩИК» (12+)
09.10, 15.10 М/с «Веселая карусель 

№15» (12+)
09.20, 15.20 М/с «Веселая карусель 

№16» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (12+)

10.25, 16.25 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» (12+)

17.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» (12+)

18.15 М/ф «Пришелец в капусте» (12+)
18.30 М/ф «Сказка про чужие краски» 

(12+)
18.40 М/ф «Слоненок и письмо» (12+)
18.50 М/ф «Слоненок пошел учиться» 

(12+)
19.00 М/ф «Страна Оркестрия» (12+)
19.15 М/ф «Терем-Теремок» (12+)
19.30 М/ф «Баба-яга против - 1» (12+)
19.40 М/ф «Баба-яга против - 2» (12+)
19.45 М/ф «Баба-яга против - 3» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (12+)
21.30 М/ф «Ключ» (12+)
22.25 М/с «Веселая карусель №25» 

(12+)
22.35 М/с «Веселая карусель №27» 

(12+)
22.40 М/с «Веселая карусель №30» 

(12+)
22.50 М/с «Веселая карусель №4» (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 13.30 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Новости 

Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Хранительница оча-

га» (12+)
14.00 Д/ф (12+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 ДК (12+)
16.45 Полосатая зебра (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.00 Мультфильм (6+)
20.00 Родная земля (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. ЦСКА - 

«АК Барс». Прямая трансляция 
(6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 

(12+)
03.20 Музыкальные сливки (12+)
04.00 Т/с «Твои глаза...» (12+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 За дело! (12+)
08.00, 14.05, 01.35 Большая страна: от-

крытие (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 Активная сре-

да (12+)
08.50, 17.20 Вспомнить всё (12+)
09.30 Д/с «Преступление в стиле мо-

дерн: «Волчья стая» (12+)
10.00, 15.15 Календарь (12+)
10.40, 17.50 Д/с «Живая история: «Рап-

попорт Ксения. Портрет незна-
комки» (12+)

11.30, 18.35 Д/с «Гербы России: «Герб 
Владимира» (12+)

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Агент особого 
назначения: «Угощение стропти-
вого» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

02.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.35, 16.00 Велоспорт. Тур Альп. 
4 этап

07.00, 12.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 
3 этап

08.00, 13.30 Футбол. ФИФА
08.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
09.00 Автогонки. Формула E. Рим. Об-

зор
10.00 Велоспорт. Флеш Валлонь
14.00, 01.00, 04.30 Снукер. Мастерс. 

Лондон. Финал
17.00 Велоспорт. Тур Альп. 5 этап. Пря-

мая трансляция
18.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 4 этап. 

Прямая трансляция
20.00, 23.00, 02.35 Велоспорт. Тур Альп. 

5 этап
21.00 Снукер. Чемпионат мира-

2017Шеффилд. Финал
00.00, 03.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 

4 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.30, 20.10, 

00.05 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 20.15, 01.50 Все на 

Матч!
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Саутгемптон» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бер-

нли» - «Челси» (0+)
17.05 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат России. Женщины. Многобо-
рье. Прямая трансляция

18.40 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Вэлкам ту Раша (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

00.10 Х/ф «КИКБОКСЕР - 2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

02.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК 
(Россия) - «Динамо» (Курск, Рос-
сия) (0+)

04.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
06.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Вольфсбург» (0+)

08.10 Специальный репортаж: «Ком-
ментаторы» (12+)

ТВ 1000

08.10, 17.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» (12+)

10.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
12.45 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
15.00 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (16+)
20.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
22.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
00.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
02.25 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» (12+)
04.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)
06.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 

СТЕНОЙ» (16+)

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïîñëå âûïóñêà êíèãè «×óäî ãî-

ëîäàíèÿ» Ïîëü Áðýãã ïðèñòóïèë 
ê íàïèñàíèþ òðèëîãèè «Ðàäîñòü 
ïëîñêîñòîïèÿ», «Âîñòîðã ïåäè-
êóë¸çà» è «Ñ÷àñòüå ñëàáîóìèÿ».

***
– Äîêòîð, – ãîâîðèò ìîëîäîé 

÷åëîâåê, ëåæà íà êóøåòêå, – âû 
äîëæíû ìíå ïîìî÷ü! Êàæäóþ 
íî÷ü ÿ âèæó îäèí è òîò æå óæàñ-
íûé ñîí. ß ëåæó â êðîâàòè, êîãäà 
ïÿòåðî ïðåêðàñíåéøèõ æåíùèí 
áðîñàþòñÿ íà ìåíÿ è íà÷èíàþò 
ñòÿãèâàòü ñ ìåíÿ îäåæäó.

Ïñèõèàòð:
– È ÷òî æå âû äåëàåòå?
– ß èõ îòòàëêèâàþ ïðî÷ü!!!
– Ïîíÿòíî. È êàê ÿ ìîãó âàì 

ïîìî÷ü?
– Ïîæàëóéñòà... Ñëîìàéòå ìíå 

ðóêè!!!

***
– Êàê òû äóìàåøü, ñ ýòèìè «íà-

ðîäíûìè îáëèãàöèÿìè», êîòîðûå 
Ñèëóàíîâ ïèàðèò, åñòü êàêîé-òî 
ðèñê, ÷òî íàðîä íàõëîáó÷àò?

– Òû ÷òî? Êàêîé òóò ìîæåò áûòü 
ðèñê? Î ðèñêå äàæå ãîâîðèòü íå-
óìåñòíî. Ïîëíàÿ ãàðàíòèÿ, ÷òî 
íàõëîáó÷àò...

***
Ïîïàë ìóæèê â ðàé è ñïðàøè-

âàåò ó Áîãà, ìîë, à êàê òàì, â àäó?
Òîò è îòïóñêàåò åãî íà ïàðó ÷à-

ñèêîâ ïîñìîòðåòü.
Ìóæèê ñìîòðèò, à òàì æèòóõà 

ïðîñòî êèïèò: âñå îáäîëáàíûå 
íà òà÷êàõ ñ øàëàâàìè êàòàþòñÿ, 
ïèâî, âîäêà – ðåêîé. Íå æèçíü, 
à ïðîñòî âå÷íûé êàéô.

Âîçâðàøàåòñÿ îí îáðàòíî è 
ïðîñèò Áîãà îòïðàâèòü åãî â àä.

À Áîã åìó îòâå÷àåò, ÷òî, ìîë, 
òû ìóæèê áîëüíî ïðàâåäíûì áûë 
íà çåìëå è ãðåõîâ íå èìåë, ïîý-
òîìó òåáå ìåñòî â ðàþ.

Ìóæèê òîãäà è ïðîñèòñÿ îòïó-
ñòèòü åãî íà íåäåëüêó íà çåìëþ, 
ìîë – âñå èñïðàâëþ.

Áîã ñîãëàøàåòñÿ.
Ìóæèê ïîïàâ íà çåìëþ, íà÷è-

íàåò ïîëíûé áåñïðåäåë: ïüÿíêè, 
ãóëÿíêè, îðãèè, íàñèëóåò âñåõ 
ïîäðÿä.

Â ïîñëåäíèé äåíü ïîïàäàåò â 
êàêîé-òî ïðèòîí è òàì åìó ïîä 
ðóêó ïîïàäàåòñÿ ñòàðåíüêàÿ áàá-
êà ëåò 90. Îí è å¸ îòûìåë ïî ïîë-
íîé ïðîãðàììå.

Òåðÿåò ñîçíàíèå, ïðèõîäèò â 
ñåáÿ – îïÿòü â ðàþ!?!?

Îí ê Áîãó, ... ñïðàøèâàåò, ÷¸ 
ìîë çà ôèãíÿ.

À òîò åìó ãîâîðèò:
– Äà, ãðåõîâ òû íàòâîðèë íå-

ìàëî, íà òðè æèçíè â àäó õâàòèò. 
Íî ïîìíèøü òû ïîä êîíåö áàáêó 
îòûìåë? Òàê âîò, íå ïîâåðèøü – 
ÎÒÌÎËÈËÀ!!!

***
Âîäèòåëü âîçìóùåííî ãîâîðèò 

ãàèøíèêó:
– Òîâàðèù ñåðæàíò, à ðàçâå 

òóò íåò ëåâîãî ïîâîðîòà?
– Åñòü, íî îí ïëàòíûé.
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21 апреля, СУББОТА

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.25 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.50 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.15 Т/с «Универ» (16+)
14.45 Т/с «Универ» (16+)
15.20 Т/с «Универ» (16+)
15.45 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
03.20 Импровизация (16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Голос. Дети. На самой вы-

сокой ноте» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Д/ф «Олег Янковский: Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+)
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
16.10 Д/ф «Евгений Моргунов: Это вам 

не лезгинка...» (12+)
17.00, 18.15 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт к юбилею Софии 
Ротару

18.00 Вечерние новости
19.25 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС - 3» 

(16+)
01.45 Х/ф «МА МА» (18+)
04.05 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.35 Мультфильм
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Т/с «Печенье с предсказанием» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Незнакомка в зеркале» 

(12+)
00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
08.35 Мультфильм
09.10 Живые истории
10.00 Россия. Местное время (12+)
11.00 По секрету всему свету
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00 Вести
13.20 Вести. Местное время
13.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.00 Т/с «Печенье с предсказанием» 

(12+)
20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Незнакомка в зеркале» 

(12+)
02.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
05.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
13.15, 14.45 Т/с «Моя любимая све-

кровь - 2» (12+)
17.15 Т/с «Огненный ангел» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Крас-

ный рубеж» (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
04.25 Прощание: «Людмила Сенчина» 

(16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.40 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Маша Рас-

путина, 2 часть» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Олег Митяев» (16+)
01.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 

(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
08.10, 02.45 Мультфильм
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
11.55 Власть факта: «Феномен Егип-

та»
12.40, 01.05 Д/с «Пробуждение весны 

в Европе: «От Альп до Северно-
го Ледовитого океана»

13.30 Д/с «Мифы Древней Греции: 
«Зевс Завоевание власти»

14.00 Эрмитаж
14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРА-

ФИНЯ»
16.45 Международный фестиваль цир-

кового искусства в Монте-Кар-
ло. Гала-концерт

17.45 Игра в бисер с Игорем Волги-
ным: «Николай Носов. Трилогия 
о Незнайке»

18.25, 01.55 Искатели: «Миллионы 
«железного старика»

19.15 Больше, чем любовь: «Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер»

19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21.00 Агора
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Фло-

рес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в венском Бур-
гтеатре

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 КОМАНДА ТУРБО (0+)
06.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
07.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
07.35 НОВАТОРЫ (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
12.00 ГОРЬКО! (16+)
14.00 ГОРЬКО!-2 (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 СКАЛА (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИ-

ВЫЕ ЛЮДИ (16+)
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)

23.50 ПРЕСТУПНИК (18+)
02.00 ГОРЬКО! (16+)
04.00 ГОРЬКО!-2 (16+)

Рен-ТВ

05.00, 16.35, 03.10 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.30 Мультфильм (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.10 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Не по-
вторять - убьёт!» (16+)

20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+)

22.15 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
02.10 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Улетное видео по-русски (16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
11.30, 02.30 Т/с «Новый агент Макгай-

вер» (16+)
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО» (16+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)
22.45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ» (18+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.00, 12.45, 13.30, 14.15 Т/с «ЗОО-

Апокалипсис» (16+)
15.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «МУХА - 2» (16+)
04.00 Х/ф «МУХА» (16+)
06.00, 07.00 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.30 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
09.35 Т/с «Найти мужа в большом го-

роде» (16+)
13.50 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
04.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Известия
11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 

16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.20, 01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.35 Т/с «Спецы» 

(16+)

ДОМ КИНО

08.40 Т/с «Сваты» (16+)
12.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

15.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
17.30 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
19.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
22.50 Т/»... А зори здесь тихие» (12+)
02.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)
04.20 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
06.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-

НЫХ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» (6+)

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Группа «Ми-

раж» (6+)
09.40 Последний день: «Юрий Гуля-

ев» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Николай Ежов. 
Падение с пьедестала» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Тайны йо-
гов. Секретные материалы» 
(16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка: «Битва за 

Луну. Горячий космос холодной 
войны» (12+)

14.35, 18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.05 Десять фотографий: «Светлана 

Хоркина» (6+)
00.05 Т/с «Война на западном направ-

лении» (12+)

DISNEY

05.00, 07.45, 12.00, 12.25, 13.50, 19.10 
Мультфильм (6+)

05.25, 05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 04.20 Мультфильм (0+)

12.10 Анимационный фильм «Зарядка 
для хвоста» (0+)

16.00 Анимационный фильм «Асте-
рикс и викинги» (6+)

17.30 Анимационный фильм «Упс... 
Ной уплыл!» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Корпо-
рация монстров» (6+)

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

00.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: НО-
ВАЯ НАДЕЖДА» (12+)

02.30 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 
(12+)

04.45 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.35, 11.20, 13.10, 15.00, 
16.25, 17.10, 17.20, 18.20, 20.30, 
22.45, 01.15, 02.00, 03.25, 05.25 
Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Завтрак на ура!
12.45 Король караоке
14.30 Большие праздники
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНД-
РЕЕВИЧ» (12+)

06.15, 12.15 М/ф «Пришелец в капу-
сте» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Сказка про чужие 
краски» (12+)

06.40, 12.40 М/ф «Слоненок и письмо» 
(12+)

06.50, 12.50 М/ф «Слоненок пошел 
учиться» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Страна Оркестрия» 
(12+)

07.15, 13.15 М/ф «Терем-Теремок» 
(12+)

07.30, 13.30 М/ф «Баба-яга против - 1» 
(12+)

07.40, 13.40 М/ф «Баба-яга против - 2» 
(12+)

07.45, 13.45 М/ф «Баба-яга против - 3» 
(12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Ключ» (12+)
10.25, 16.25 М/с «Веселая карусель 

№25» (12+)
10.35, 16.35 М/с «Веселая карусель 

№27» (12+)
10.40, 16.40 М/с «Веселая карусель 

№30» (12+)
10.50, 16.50 М/с «Веселая карусель 

№4» (12+)
17.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬНИЦА» 

(12+)
18.10 М/ф «Про Сидорова Вову» (12+)
18.30 М/ф «Случай с бегемотом» (12+)
18.40 М/ф «Случилось это зимой» 

(12+)
18.50 М/ф «Снегурка» (12+)
19.00 М/ф «Чудеса в решете» (12+)
19.10 М/ф «Чучело-Мяучело» (12+)
19.20 М/ф «Дом, который построил 

Джек» (12+)
19.30 М/ф «Бабушкин зонтик» (12+)
19.40 М/ф «Банальная история» (12+)
19.50 М/ф «Бедокуры» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА» (12+)
21.30, 21.40, 21.50 М/с «Алиса в Cтране 

чудес» (12+)
22.00, 22.10, 22.20, 22.30 М/c «Алиса в 

Зазеркалье» (12+)
22.40 М/с «Веселая карусель №6» 

(12+)
22.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Если хочешь быть здоровым... 

(6+)
11.15 ДК (12+)
11.30 Адам и Ева (6+)
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 Созвездие - Йолдызлык -2018 

(0+)
16.30 Юбилейный вечер народного ар-

тиста РФ и РТ Рината Тазетди-
нова (6+)

18.30 Футбол. Чемпионат России. «Ру-
бин» - «Ростов». Прямая транс-
ляция (6+)

20.30 Я (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

СТОМ» (12+)
01.40 КВН-2018 (12+)
03.10 Юбилейный вечер Рината Тазет-

динова (6+)
04.50 Концерт «Дикая утка» (0+)
05.30 Наш след в истории (6+)
06.00 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 Культурный обмен: 
«Евгений Маргулис» (12+)

07.55 Д/ф «Частный метрополитен» 
(12+)

08.25, 19.30 Т/с «Агент особого назна-
чения: «Угощение строптивого» 
(12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Гамбургский счёт (12+)
11.00 Новости Совета Федерации 

(12+)
11.15 Большая наука (12+)
11.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА» (12+)
13.20 Д/с «Большая история: «Сере-

бро» (12+)
14.30 Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Департамент» (12+)
18.45, 04.25 Д/с «Битва за север: «Вой-

на» (12+)
22.10 Х/ф «ТЕМА» (12+)
23.45 Фильм-спектакль «Эзоп» (12+)
01.30 Х/ф «РИСК» (12+)
03.00 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ...» (12+)
05.10 Д/с «Битва за север: «Первая 

атомная» (12+)
05.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.35 Велоспорт. Тур Альп. 5 
этап

07.00, 17.45 Велоспорт. Тур Хорватии. 
4 этап

08.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Первая гонка

08.30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Арагон

09.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Вторая гонка

09.30, 12.30 Снукер. Чемпионат мира-
2017Шеффилд. Финал

14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Первый день. 
Прямая трансляция

17.00, 02.00, 04.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Первый день

21.30 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Шанхай

22.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Ассен. Первая гонка

02.35 Велоспорт. Тур Хорватии. 5 этап
03.30 Велоспорт. Флеш Валлонь

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.45 Х/ф «ИП МАН» (16+)
11.50, 14.50, 18.20, 23.40 Новости
12.00 Смешанные единоборства. Ито-

ги марта (16+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 Автоинспекция (12+)
14.30 Специальный репортаж: «Антон 

Шипулин» (12+)
14.55, 18.25, 20.50, 02.25 Все на Матч!
15.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция

17.55 Гид по Дании (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

23.50 День Икс (16+)
00.20 Россия футбольная (12+)
00.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» - «Севилья». Пря-
мая трансляция

02.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань» 
(0+)

04.55 Правила боя (16+)
05.15 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдсон Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 16.05 Мультфильм (12+)
09.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.50 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» (12+)
13.50 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
17.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 

СТЕНОЙ» (16+)
20.05 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАН-

СА» (16+)
00.35 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
02.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
04.35 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
07.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (12+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stand Up. Юлия Ахмедова (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
03.05 ТНТ Music (16+)
03.35 Мультфильм (12+)
05.15 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 03.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка
05.35, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Мультфильм
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Георгий Вицин: Чей туфля?»
11.15 В гости по утрам с Марией Шук-

шиной
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 Д/ф «Валерия: Не бойся быть 

счастливой» (12+)
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига (16+)
00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
02.40 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

Россия 1
Т7

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «Храни тебя любовь моя» (12+)
18.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «Право на правду» (12+)
02.25 Т/с «Личное дело» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
08.45 Сам себе режиссёр

09.35, 05.25 Смехопанорама Евгения 
Петросяна

10.05 Утренняя почта
10.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.25 Сто к одному
12.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
13.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Т/с «Храни тебя любовь моя» (12+)
20.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «Право на правду» (12+)
04.25 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукь-

янов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: «Мать-

кукушка» (12+)
15.55 Хроники московского быта: «Крем-

левские жены-невидимки» (12+)
16.40 Прощание: «Ян Арлазоров» (16+)
17.35 Т/с «Шрам» (12+)
21.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
01.15 Т/с «Умник» (16+)
05.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!» (12+)

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции: «Зевс 

Завоевание власти»
08.40, 02.45 Мультфильм
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 Острова: «Леонид Куравлев»

12.40 Что делать?
13.25, 01.20 Диалоги о животных: «Мос-

ковский зоопарк»
14.05 Д/с «Эффект бабочки: «Адриано-

поль. Рим против варваров»
14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»
16.10 Пешком: «Москва барочная»
16.40 Гений
17.10 Ближний круг Владимира Иванова
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса: «Песни из ки-

нофильмов Леонида Гайдая»
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны: «1963 год 

Похороны Джона Кеннеди»
22.20 Шедевры мирового музыкального 

театра. Йонас Кауфман и Людми-
ла Монастырская в опере П. Мас-
каньи «Сельская честь»

02.00 Искатели: «Последний полет Ле-
ваневского»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
07.00 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
07.35 НОВАТОРЫ (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ (6+)
10.45 ПЛОХИЕ ПАРНИ (16+)
13.10 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

19.05 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ (12+)
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА (12+)
23.55 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (18+)
01.50 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 (16+)
04.30 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+)

10.20 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
12.10 Т/с «Боец» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Концертная версия (16+)
01.40 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

Че

06.00, 04.40 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Улетное видео по-русски (16+)
10.30 Разрушители мифов (16+)
11.30, 02.00 Т/с «Новый агент Макгай-

вер» (16+)
15.00 Т/с «Викинги - 3» (16+)
23.45 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 

(18+)
05.30 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

15.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
18.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ - 3» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУЖОЙ - 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
06.45, 07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 22.40 6 кадров (16+)
08.45 Т/с «Маша и Медведь» (16+)
10.40 Т/с «Один единственный и навсег-

да» (16+)
14.25 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Мультфильм (0+)
11.00 Известия. Главное
12.00 Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
12.50 Д/с «Моя правда: «Маша Распути-

на» (12+)
13.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
16.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
18.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

20.05, 21.05, 22.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 3 се-
рии (12+)

23.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)

01.00 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
03.05, 04.05, 05.00, 05.45 Т/с «Спецы» 

(16+)

ДОМ КИНО

08.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

10.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)

12.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)

14.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)

15.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
17.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
22.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
00.40 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
02.15 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
04.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)
06.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Война на западном направле-
нии» (12+)

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 (12+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «1812» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Слава» (12+)
03.55 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» (16+)

DISNEY

05.00, 07.45, 12.00, 12.10, 12.25, 13.50 
Мультфильм (6+)

05.25, 05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 04.10 Мультфильм (0+)

16.00 Анимационный фильм «Робинзон 
Крузо: Очень обитаемый остров» 
(6+)

17.50 Анимационный фильм «Корпора-
ция монстров» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Универси-
тет монстров» (6+)

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: НОВАЯ 
НАДЕЖДА» (12+)

23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)

02.30 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ» (6+)
04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.35, 11.20, 13.10, 15.00, 
17.10, 17.20, 19.15, 20.30, 22.45, 
01.15, 02.00, 03.25, 05.25 Муль-
тфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Высокая кухня
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
14.30 Детская утренняя почта
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА» (12+)

06.10, 12.10 М/ф «Про Сидорова Вову» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Случай с бегемотом» 
(12+)

06.40, 12.40 М/ф «Случилось это зимой» 
(12+)

06.50, 12.50 М/ф «Снегурка» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Чудеса в решете» 

(12+)
07.10, 13.10 М/ф «Чучело-Мяучело» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ф «Дом, который постро-

ил Джек» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Бабушкин зонтик» 

(12+)
07.40, 13.40 М/ф «Банальная история» 

(12+)
07.50, 13.50 М/ф «Бедокуры» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА» (12+)
09.30, 09.40, 09.50, 15.30, 15.40, 15.50 М/с 

«Алиса в Cтране чудес» (12+)
10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 16.00, 16.10, 

16.20, 16.30 М/c «Алиса в Зазер-
калье» (12+)

10.40, 16.40 М/с «Веселая карусель №6» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» (12+)

17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА» (12+)

18.05 М/ф «Про шмелей и королей» (12+)
18.15 М/ф «Про щенка» (12+)
18.30 М/ф «Сокровища затонувших ко-

раблей» (12+)

18.45 М/ф «Солдат и черт» (12+)
19.00 М/ф «Дело №» (12+)
19.15 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+)
19.30 М/ф «Без этого нельзя» (12+)
19.40 М/ф «Большая эстафета» (12+)
19.50 М/ф «Боцман и попугай» (12+)
20.00 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)
21.30 М/ф «Только не сейчас» (12+)
22.05 М/ф «Три толстяка» (12+)
22.40 М/ф «Как козлик землю держал» 

(12+)
22.50 М/ф «Как мы весну делали» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)

09.35 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Шаян-ТВ (0+)
11.00 Мой формат. Программа для глу-

хих и слабослышащих подрост-
ков (12+)

11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Я (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30, 23.30 Татары (12+)
16.00 Созвездие - Йолдызлык -2018 (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 От сердца - к сердцу: Телеочерк о 

композиторе Бату Мулюкове (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Черное озеро (16+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 Адам и Ева (6+)
01.00 Х/ф «АВИАТОР» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Наш след в истории (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.20, 14.00, 21.40 Моя история: «Вадим 
Абдрашитов» (12+)

07.45, 05.20 Х/ф «ТЕМА» (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.15 От прав к возможностям (12+)
10.30 Фигура речи (12+)
11.00 Фильм-спектакль «Эзоп» (12+)
12.45 Д/ф «Частный метрополитен» (12+)
13.10, 02.35 Д/с «Большая история: 

«Солнце» (12+)
13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Департамент» (12+)
18.20 Д/с «Битва за север: «Первая 

атомная» (12+)
19.05 Х/ф «РИСК» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
22.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (12+)
23.45 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ...» (12+)
02.00 Д/с «Большая история: «Серебро» 

(12+)
02.20 Активная среда (12+)
03.00 Календарь (12+)
03.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 11.35 Велоспорт. Тур Хорватии. 5 
этап

07.00, 12.30 Велоспорт. Гонка Amstel 
Gold

08.30 Футбол. ФИФА
09.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Ассен. Первая гонка
09.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. Первый день
14.00, 20.15, 23.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. Второй день. 
Прямая трансляция

17.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - 
Льеж. Прямая трансляция

21.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Второй день

22.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 6 этап
02.00 Суперспорт. Этап чемпионата 

мира. Ассен
02.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Ассен. Вторая гонка
03.15 Футбол. Чемпионат MLS. 8 тур. 

«Портленд Тимберс» - «Нью-
Йорк Сити». Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки. Прямая трансля-
ция

10.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Принса Ли Иси-
доре. Джосу Варгас против Вик-
тора Васкеса (16+)

11.45, 08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

12.15 Все на Матч! События недели 
(12+)

12.45, 15.10, 17.55, 21.35 Новости
12.50 Специальный репортаж: «Джеко. 

Один гол - один факт» (12+)
13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм» (0+)

15.20 Вэлкам ту Раша (12+)
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

18.00, 21.40, 01.40 Все на Матч!
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

22.10 Специальный репортаж: «РФПЛ. 
Live» (12+)

22.40 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи». Прямая 
трансляция

02.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия (0+)

04.50 Х/ф «ИП МАН» (16+)
07.00 Документальное расследование: 

«Спортивный детектив» (16+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)

12.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА» 

(16+)
16.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
19.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (12+)
22.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
06.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Hà ñîáà÷üèõ áåãàõ âñòpåòèëèñü 

íåìåö, àìåpèêàíåö è pyññêèé.
Håìåö ãîâîpèò:
– Ìîé ïåñ ïåpåä çàáåãàìè 

âñåãäà ñëyøàåò çàïèñè ñ íåìåö-
êèìè ìàpøàìè è ïîýòîìy ïîñòî-
ÿííî ïîáåæäàåò.

Àìåpèêàíåö:
– Ìû ñ ìîèì ïñîì ïåpåä 

ñîpåâíîâàíèåì âñåãäà èä¸ì â 
ÌàêÄîíàëüäñ, ïîýòîìy íàì ïî-
áåäà îáåñïå÷åíà.

Ðyññêèé ãîâîpèò:
– Hy, äåëà! Ýòî âñå åpyíäà! 

Âîò ÿ ñâîåìy ïñy ïåpåä ñòàpòîì 
íàëèâàþ íàøåé âîäî÷êè, ãpàì-
ìîâ òàê 200!

Håìåö è àìåpèêàíåö â îäèí 
ãîëîñ:

– È ÷òî, îí ïîáåæäàåò ïîñëå 
ýòîãî?

– À íà ôèãà íàì ýòî! Çàòî íà 
ñòàpòå îí ñàìûé âåñ¸ëûé è çà-
áàâíûé!

***
– Äëÿ yëy÷øåíèÿ ïèùåâàpå-

íèÿ ÿ ïüþ ïèâî, ïpè îòñyòñòâèè 
àïïåòèòà ÿ ïüþ áåëîå âèíî, ïpè 
íèçêîì äàâëåíèè – êpàñíîå, ïpè 
ïîâûøåííîì – êîíüÿê, ïpè àíãè-
íå – âîäêy.

– À âîäy?
– Òàêîé áîëåçíè y ìåíÿ åùå 

íå áûëî...

***
Ëåíî÷êà áëàãèì ìàòîì îð¸ò:
– Ìàìà, ìàìà, ìíå Âîâêà ôàê 

ïîêàçàë!
Ìàìà áåæèò ê äåòÿì â êîìíàòó 

õâàòàåò Âîâêó-ìåðçàâöà çà óõî è 
íà÷èíàåò âîçèòü ïî êîìíàòå. Òîò 
îð¸ò, ÷òî íèêàêèõ ôàêîâ îí íå ïî-
êàçûâàë. Ìàìàíÿ óæå ïîäóñòà-
ëà è íà÷àëà ñîìíåâàòüñÿ, ìîæåò 
ïðàâäà îí íè÷åãî íå ïîêàçûâàë. 
Îíà áðîñàåò óõî è ñïðàøèâàåò 
Ëåíêó, ÷òî îí åé ïîêàçàë. Òà âû-
ïÿ÷èâàåò ëàäîíü – âñå ïÿòü ðàñ-
òîïûðåííûõ ïàëüöåâ.

Ìàìà:
– È âñå? Ýòî æå íîðìàëü-

íî, Ëåíà!
Ëåíêà:
– Äà, íîðìàëüíî? Ïÿòü ôàêîâ 

– ýòî íîðìàëüíî?

***
Äâà äæåíòåëüìåíà âñòðå÷àþò-

ñÿ íà ïàëóáå ëàéíåðà.
– Óæàñíàÿ ñêóêà, ñýð, – ãîâî-

ðèò îäèí. – Hå õîòèòå ëè ñûã-
ðàòü â êàðòû?

– ß áû ðàä, ñýð, íî, óâû, ïî-
ñëåäíèé ðàç ÿ èãðàë ïÿòíàäöàòü 
ëåò íàçàä.

– Hè÷åãî ñòðàøíîãî, ÿ – äâàä-
öàòü ëåò íàçàä. Ñòüþàðä, ïîäàé-
òå êîëîäó êàðò.

Ñòüþàðä ïðèíîñèò êàðòû. Ïåð-
âûé áåð¸ò êîëîäó, âçâåøèâàåò å¸ 
íà ëàäîíè è ãîâîðèò:

– Îäíîé êàðòû íå õâàòàåò.
Âòîðîé òîæå ïðèêèäûâàåò êî-

ëîäó íà ëàäîíè è óòî÷íÿåò:
– Âîñüì¸ðêè ïèê.
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о сотрудничестве была осуждена за 
торговлю людьми к 6 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима.

30 марта 2018 года была постав-
лена окончательная точка этому на-
шумевшему делу.

×ЕМ ДЕЛО КОН×ИЛОСÜ
В состав банды, как мы уже от-

метили, вошли исключительно мо-
лодые люди. На этот раз на скамье 
подсудимых оказалась 43-летняя 
жительница Чайковского, в браке 
не состоящая и ранее несудимая. 

по совокупности которых назначил 
окончательный срок – 5 лет 6 меся-
цев колонии общего режима. Так-
же суд принял решение взыскать 
с неё в пользу потерпевших ком-
пенсацию морального вреда по 100 
тысяч рублей каждой, а в исполне-
нии приговора в части решений по 
гражданским искам обратить взы-
скание на принадлежащий осужден-
ной автомобиль Infiniti QX70, стоимо-
стью почти 2 миллиона рублей. Бо-

нилось 19 лет, а второй – 23 года. 
Обе девушки учились в колледже, 
но поддались на уговоры и уехали 
за красивой жизнью. Около полу-
тора лет они страдали от сексуаль-
ного рабства в странах Персидско-
го залива, и только чудо им помог-
ло вернуться на родину. К счастью, 
все они остались живы и в настоя-
щий момент вернулись домой, но 
стоит только представить, сколь-
ким мукам и издевательствам были 
подвергнуты их юные тела и души. 

Благодаря их обращению в пра-
воохранительные органы и уда-
лось выйти на след преступников, а 
в дальнейшем обезвредить банду. 
Совместные действия оперативни-
ков ГУУР МВД России по Пермскому 
краю и Челябинской области дали 
положительный результат: стражам 
порядка удалось установить место-
положение торговцев и прервать 
транзит живых людей. Арестовать 
злоумышленников удалось после 
продажи в рабство двух студен-
ток из Ижевска. В марте 2016 года  
были задержаны все семь человек, 
четверо из которых проживали в 
Чайковском и п. Марковском, двое 
– в Чусовом, ещё один – в Куеде.

КРАСИВО ÆИЛИ, ДА НЕДОЛГО
В ходе обысков у задержанных в 

общей сложности было изъято 75 
тысяч долларов США, травматиче-
ское и пневматическое оружие. В 
Чайковском те, кто знали организа-
торшу преступления и её подругу, 
с которой, кстати, они долгие годы 
совместно проживали, и которая 
также является соучастницей пре-
ступления, рассказывают, что мо-
лодые женщины жили на «широкую 
ногу»: несколько новых квартир в 
собственности, новая дорогостоя-
щая иномарка, кроме того, дамы не 
по разу в год отдыхали на загранич-
ных курортах. 

О причастности их к совершённым 
преступлениям также свидетель-
ствовали многочисленные записи 
о значительных масштабах торгов-
ли живым товаром. Стоит отметить, 
что организаторша банды уже была

против личности и по своей натуре 

«вагонов», и получить с этого доход 
почти 2,5 миллиона рублей, а также 
съездить два раза на отдых, купить 
машину или квартиру. Из её запи-
сей стало известно, что в 2015 году 
за границу удалось переправить ещё 
одну жертву, но сделка сорвалась по 
невыясненным причинам. 

Следствие длилось больше года, а 
судебный процесс над шестью чле-
нами банды – девять месяцев. Пер-
вый отдел по расследованию особо 
важных дел СУ СКР по Пермскому 
краю завершил расследование дан-
ного уголовного дела в отношении 
семи участников организованной 
преступной группировки в прошлом 
году. Для детального установления 
всех обстоятельств совершённых 
преступлений были допрошены де-
сятки  свидетелей и потерпевших, 
назначены и получены заключения  
нескольких  судебных экспертиз, 
состоялись очные ставки и провер-
ки показаний на месте. Материалы 
дела, которые составили 28 томов, 
с обвинительным заключением про-
курора были переданы в Чайковский 
городской суд.

Все подсудимые обвинялись в со-
вершении преступления по ст. 127.1, 
ч.3, п. «в» УК РФ – торговля людь-
ми, предусматривающей наказание 
до 15 лет лишения свободы, но в 
суде данная статья была переква-
лифицирована на более щадящую 
– ч.3 ст. 240 УК РФ – вовлечение в 
занятие проституцией, по которой 
предусматривается наказание сро-

КАК ВС¨ НА×ИНАЛОСÜ
Схема по продаже девушек в юж-

ные страны была отработана де-
тально и начала раскручиваться ещё 
в 2013 году. По версии следствия, 
каждый из членов преступной груп-
пировки выполнял определённые 
функции: лидер ОПГ договаривалась 
с покупателем, затем двое молодых 
людей знакомились с девушками в 
кафе или ночных клубах и уговари-
вали их отправиться в «увлекатель-
ное путешествие». В случае согла-
сия, занимались изготовлением не-
обходимого пакета документов, при-
обретением билетов и последующей 
переправкой за границу. Следом в 
криминальную игру вступали ещё 
двое, которые провожали «живой то-
вар» до московского аэропорта и са-
жали на самолет до Бахрейна. Зло-
умышленники занимались вербов-
кой девушек, проживающих не толь-
ко на территории Пермского края. 

ИÇ ÇАЛА СУДА
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Òîðãîâàëè ëþäüìè, 
ñåëè çà ñóòåí¸ðñòâî

На днях в Чайковском город-
ском суде завершилось судеб-
ное заседание по резонансно-
му делу, где был оглашён при-
говор шести жителям Прика-
мья, обвиняемым по ч.3 ст.240 
УК РФ – вовлечение в занятие 
проституцией двадцати трёх 
молодых женщин, переправ-
ленных в арабское государ-
ство Бахрейн. В состав пре-
ступной группы входили чет-
веро мужчин и две женщины 
в возрасте от 27 до 43 лет. 

являлась довольно циничной осо-
бой: вела скрупулезный дневник, в 
который записывала «финансовые 
планы» на 2016 год. В частности, 
в планах было продать за год две-
надцать девушек, как она называла 

ком от 3 до 8 лет. 
Напомним, что летом прошлого 

года организатор банды – 43-летняя 
жительница Чайковского – в связи 
с признанием ею своей вины и за-
ключением досудебного соглашения 

ÑÓÄ  ÏÐÈÇÍÀË 
Å¨ ÂÈÍÎÂÍÎÉ 
Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ 

ÏßÒÍÀÄÖÀÒÈ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ,

ÐÀÍÅÅ ÑÓÄÈÌÀ ÇÀ 

ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
È ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ 
Â ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÈ 

лее того, найденные при обыске в 
квартире, где они проживали с ор-
ганизаторшей банды, 69 тысяч дол-
ларов США конфискованы и пере-
даны в собственность Российской 
Федерации. 

Другого фигуранта преступления 
– 29-летнего жителя п.Марковский, 
состоящего в браке, несудимого 
– суд признал виновным в совер-
шении семнадцати преступлений и 
приговорил к 6 годам колонии обще-
го режима, а также во исполнении 
приговора в части решений по граж-
данским искам обратить взыскание 
на земельный участок и жилой дом, 
расположенный в черте города. 

Третий фигурант – 27-летний жи-
тель Куеды, в браке не состоящий и 
ранее несудимый, был признан ви-
новным в совершении двух престу-
плений и получил наказание сроком 
3 года 6 месяцев колонии общего 
режима. С него судом принято ре-
шение взыскать в пользу одной из 
потерпевших 100 тысяч рублей.

Четвёртый осуждённый – 35-лет-
ний житель Чусового, состоящий в 
браке, имеющий двоих малолетних 
детей, ранее несудимый – был при-
знан виновным в совершении двух 
преступлений и получил 4 года в 
виде лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии обще-
го режима.

Пятый участник банды – 29-лет-
ний житель п.Макровский, в бра-
ке не состоящий и ранее не суди-
мый –  за совершение одиннадцати  
преступлений был осуждён на  5 лет 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима. 
Взыскать в пользу потерпевших по 
100 тысяч рублей – каждой за счёт 
арестованного автомобиля Mersedes 
Bens S500.

Последняя фигурантка по делу – 
28-летняя жительница г.Чусового, в 
браке не состоящая, мать двоих ма-
лолетних детей – была приговорена 
к 3 годам 6 месяцам колонии общего 
режима. Однако реальное наказание 
судом было отсрочено до достиже-
ния её 4-летним ребёнком 14-лет-
него возраста. До вступления при-
говора в законную силу меру пре-
сечения данной гражданке решено 
было изменить на подписку о невы-
езде и надлежащем поведении и ос-
вободить из-под стражи в зале суда. 

P.S. Говорить о таких чудовищ-
ных преступлениях в обществе 
мы просто обязаны, дабы при-
влечь к ýтой серьёзной пробле-
ме внимание людей, задуматься, 
как бороться с таким злом, как 
предотвратить ýто опасное явле-
ние, а главное, как теперь помочь 
пострадавшим. Ведь чтобы вер-
нуться к нормальной жизни, ýтим 
молодым женщинам, наверняка, 
понадобятся долгие годы реаби-
литации и не только серьёзная 
медицинская помощь, но и вме-
шательства специалистов, зани-
мающихся излечением психики, 
а другими словами – человече-
ских душ.

уже летели жительницы соседней 
Удмуртии, а также Челябинской 
области. Важно отметить, что все 
жертвы работорговцев отправля-
лись в чужую страну добровольно. 
По данным СУ СК РФ по Пермско-
му краю с 2013 по 2015 годы в чис-
ло потерпевших, проданных в сексу-
альное рабство, попали 23 девушки 
в возрасте от 18 до 30 лет. 

Позже эстафету принимали дру-
гие члены банды, именно тогда, ког-
да представительницы прекрасного 
пола прибывали в страну назначе-
ния. Под угрозой физической рас-
правы, доверчивых россиянок за-
ставляли заниматься проституци-
ей. За каждую из них сутенёры по-
лучали денежное вознаграждение в 
сумме около одного миллиона ру-
блей, которое делили между собой. 
Известно, что две жертвы престу-
пления были родом из Чайковско-
го. Одной из них тогда едва испол-

МЫ И ÇАКОН

В ходе рейда проверили граж-
дан, состоящих на учёте в ор-

ганах внутренних дел, проверили 
дворы, подъезды, подвалы и дру-
гие места возможного скопления 
правонарушителей. Стражи поряд-
ка проводили с жителями города и 
района профилактические беседы 
и напоминали о мерах сохранности 
личного имущества, а также неукос-
нительном соблюдении Правил до-
рожного движения.

Пресечь преступления
За время проведения операции 

полицейские выявили более 40 фак-
тов нарушения административно-
го законодательства РФ. Нарушите-
ли привлечены к административной 
ответственности за распитие спирт-
ных напитков и нахождение в состоя-
нии алкогольного опьянения в обще-
ственных местах. Более того, в отно-
шении четырёх родителей были со-
ставлены протоколы об администра-
тивном правонарушении за ненадле-

жащее исполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей.

В ходе рейда было проверено 16 
торговых точек, в результате чего 
зафиксировано 3 факта наруше-
ния правил реализации алкоголь-
ной продукции, один из них –  про-
дажа алкоголя несовершеннолетне-
му. Продавцы привлечены к адми-
нистративной ответственности. Ра-
бота в данном направлении будет 
продолжена, сообщили в полиции.

Сотрудники отдела МВД 
России по Чайковскому 
району совместно с пред-
ставителями Обществен-
ного совета и доброволь-
ной народной дружины 
провели на подведом-
ственной территории опе-
ративно-профилактиче-
ское мероприятие «Пра-
вопорядок». Оно было на-
правлено на выявление 
и пресечение правонару-
шений и преступлений.

ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÏÎÈÑÊÀ ÑÅÊÑ-ÐÀÁÛÍÜ 
ÐÀÑØÈÐÈËÀÑÜ 
È Â «ÀÐÀÁÑÊÓÞ 
ÑÊÀÇÊÓ»
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Что с нами будет к 2035 году? 
Не шарахаемся ли мы из 
крайности в крайность, пы-
таясь как-то предвосхитить 
наше ближайшее будущее? 
Не выдаём ли желаемое за 
действительное? Не придут 
ли на смену эйнштейнам но-
вые остапы бендеры в обли-
ке илонов масков? Пикирует 
человечество или набирает 
высоту? Ответить на эти во-
просы, заглянув за горизонт, 
попытались участники дис-
куссионного клуба, который 
прошёл 7 апреля в Чайков-
ском филиале ПНИПУ.

ДИСПОЗИЦИЯ
Начнём с того, что мероприятие 

стало очень массовым и весьма 
представительным. На него было 
делегировано порядка ста восьми-
десяти молодых людей, которые 
представляли чайковские школы 
№№1, 4 и 11; школы посёлков Мар-
ковский и Прикамский; чайковскую 
и воткинскую гимназии; Чайковский 
индустриальный колледж и Чайков-
ский техникум промышленных тех-
нологий и управления; Воткинский 
промышленный техникум, Воткин-
ский машиностроительный техни-
кум и Осинский аграрный техникум. 
Впечатляет?

В качестве экспертов выступили 
кандидат психологических наук Еле-
на Владимировна Щербакова, кан-
дидат педагогических наук Лариса 
Павловна Репина и учитель истории 
и обществознания гимназии, лау-
реат премии президента в области 
образования Светлана Леонидовна 
Харитонова. 

Предложенная организатора-
ми тема дискуссии звучала свежо 
и даже креативно: «Лайкозависи-
мость молодых: традиции и совре-
менность...». Но, прежде чем перей-
ти к рассказу о том, как шло обсуж-
дение, необходимо сделать пару 
уточнений. 

Во-первых, называть прошедшее 
мероприятие заседанием дискусси-
онного клуба всё-таки не поворачи-
вается язык, потому что это была 
настоящая форсайт-сессия. Чтобы 
было понятнее, форсайт – это ме-
тодика долгосрочного прогнозиро-
вания научно-технологического и 
социального развития. Ни в коем 
случае нельзя считать этот процесс 
неким угадыванием будущего, по-
скольку метод исходит из возмож-
ных вариантов будущего, которые 
могут иметь место при соблюдении 
определенных условий. Методика 
применяется для мониторинга тех-
нологических и мировых тенденций, 
оказывая непосредственное влияние 
на всю государственную политику. 

Важное уточнение: прогнози-
рование должно указать на обра-
зы прогрессивного национально-
го развития. Это способ построе-
ния взвешенного, согласованного 
и ответственного образца нашего 
будущего. Проще говоря, во всём 
нужно искать и находить позитив!

Во-вторых, в ходе обсуждения 
участники вышли далеко за рамки 
предполагаемой темы, поднявшись 
на новые мировоззренческие высо-
ты, о чём свидетельствует заголо-
вок данной статьи.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Итак, вниманию участников сес-
сии были предложены четыре воз-
можные модели обществ будуще-
го, сформулированные учащимися 
Нового образовательного центра 
11 ноября прошлого года в ходе 
встречи, проведённой в рамках реа-

Нравственные ценности – 
будущее человечества?

лизации проекта «Россия, устрем-
лённая в будущее». По их мнению, 
к 2035 году:

– сформируется общество тех-
но-гуманистов, эдаких киборгов-
гуманоидов;

– человечество окончательно де-
градирует; 

– расцветёт «лайкозависимое» 
общество, разделённое на касты в 
зависимости от рейтинга человека 
в социальных сетях;

– человечество разрушит себя.
Обсуждение предложенных мо-

делей прошло очень живо, заин-

пространства общества.

Ещё одно небольшое, но важ-
ное пояснение. Не случайно 

мы взяли слово «элита» в кавычки. 
Элитой в социологии и политоло-
гии называется совокупность лю-
дей, занимающих высокие долж-
ности в иерархии и управления го-
сударством (союзом государств) и 
в экономике. Элита – это устойчи-
вая общность с глубокими связя-
ми входящих в неё людей, имею-
щих общие интересы и доступ к ры-
чагам реальной власти. Сегодня в 
ещё большей степени, чем раньше, 

аппарат по цене чуть дороже дешё-
венького смартфона и попробуйте на 
нём снять приличный снимок в режи-
ме «автомат». Вы замаетесь настраи-
вать чувствительность, баланс бело-
го, степень подавления шумов и про-
чую цифровую фотолабуду, без ко-
торой прекрасно снимают обычные 
«мыльницы». Короче говоря, нажал 
кнопку – и весь в мыле! Такой вот ИИ. 

Настя Кошкина (школа №4):
– Гуманность должна оставать-

ся всегда!
– Всё зависит от нас!
– Технологии должны служить че-

ловеку, а не наоборот!
(Это к вопросу о балансе желае-

мого и возможного. Тут к месту бу-
дет вспомнить известное высказы-
вание Альберта Эйнштейна о том, 
что наука без этики хрома, а этика 
без науки – слепа).

– Если человек принимает советы 
из Интернета за чистую монету или 
абсолютную истину – это проблемы 
человека, а не Интернета.

КТО-ТО ИЗ СТУДЕНТОВ 
ВОТКИНСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО
 ТЕХНИКУМА:

– Человек доживёт до 2035 года, 
но только благодаря высоким тех-
нологиям…

тересованно, можно даже сказать, 
наступательно. В дискуссиях одно-
временно участвовало по несколько 
человек. Когда в споре сошлись три 
девушки, представлявшие одиннад-
цатую школу, гимназию и школу по-
сёлка Прикамский, создалось впе-
чатление, что прозвучала команда: 
«Дамы, к барьеру!». 

Чтобы вы представляли многооб-
разие взглядов молодёжи на бли-
жайшее будущее нашей страны, 
стоит привести некоторые весьма 
любопытные, а порой и неожидан-
ные слова участников сессии. 

Виктор Ляйс (Чайковский инду-
стриальный колледж):

– Человек всегда стремится к 
прогрессу!

– Почему человечество живо до сих 
пор? Да потомучто ему интересно!

– Человечество слегка деградиру-
ет, но до 2035 года доживёт.

Дарья Чагина (школа №11):
– Человечество не сможет дегра-

дировать, потому что оно придума-
ет новые социальные проекты, каче-
ственно улучшая нашу жизнь.

– Технологии дают большие воз-
можности.

– Общество развивается. Всё бу-
дет только лучше!

Анастасия Замолоцкая (Мар-
ковская школа):

– Человечество, как биологиче-
ский вид, не исчезнет, но будет 
деградировать в моральном плане.

– Материальное не так важно!
Виктория Вавилова (гимназия):
– Высокие технологии плюс ин-

тернет – будущее будет замеча-
тельным!

Дмитрий Колегов (Чайковский 
техникум промышленных техноло-
гий и управления):

– Общество станет «лайкозави-
симым», рейтинги по популярности 
в социальных сетях сформируют 
новую «элиту». Монетизация лай-
ков приведёт к дифференциации 

принадлежность к элите не означа-
ет наличие у её представителей по-
добающих этому статусу исключи-
тельно высоких профессиональных 
и морально-нравственных качеств. 
Между тем, латинское «eligo», от 
которого и произошло слово «эли-
та», переводится именно как «из-
бранный, лучший». Вспомните хотя 
бы, что словосочетание «золотая 
молодёжь» употребляется только 
в резко ироничном смысле, вооб-
ще трансформируясь на нынешнем 
этапе жизни общества в «мажоров» 
и «мажорят». 

Софья Клячина, Ираида Леж-
нина, Виктория Гильмашева (Чай-
ковский индустриальный колледж):

– Стереть все границы не всег-
да хорошо…

– Технологии не должны разви-
ваться в ущерб экологии.

Илья Козлов (Прикамская шко-
ла):

– К 2035 году человечество выжи-
вет, но после жить оно не сможет…

– Искусственный интеллект побе-
дит человека! 

Победит? Возьмите любой фото-

Андрей Зайцев (школа №1): 
– Деградирует ли человечество? 

Нет! Деградация – это абстрактное 
понятие. Общество изменяется, а 
любое изменение – это и есть раз-
витие. В будущем снизится коллек-
тивное давление на человека, и че-
ловечество станет обществом инди-
видуальностей. 

(Будем надеяться, что к тому вре-
мени будут чётко знать границу, ко-
торая отделяет индивидуальностей 
от индивидуалистов). 

Ну, а цитатой дня участники бур-
ных дебатов признали высказыва-
ние Виктора Ляйса. В ответ на во-
прос, найдётся ли в нашем буду-
щем обществе место героям, он 
ответил, что в историю Руси-Рос-
сии-Советского Союза и народную 
память навсегда золотом вписаны 
имена героев – рязанского воево-
ды Евпатия Коловрата, Ивана Суса-
нина, Александра Матросова, Дми-
трия Карбышева, майора Романа 
Филиппова, старшего лейтенанта 
Александра Прохоренко... Только в 
русском менталитете отдать жизнь 
за другого – не геройство, а есте-
ственное движение души…

В завершение хочется привести 
профессиональное мнение С.В Ха-
ритоновой:

– В ходе дискуссии ярко обозна-
чился дуализм черт и понятий со-
временного общества: прогресс и 
регресс, индивидуализм и коллек-
тивизм, нравственность и безнрав-
ственность. Участниками уверенно 
представлялись абсолютно проти-
воположные друг другу позиции, 
но делалось это искренне и аргу-
ментировано. К середине дискус-
сии часть команд активизирова-
ла поле вопросов и ответов. В об-
щем, было захватывающе и жарко, 
мне же, как представителю стар-
шего поколения, было крайне ин-
тересно увидеть, как разложится 
веер мнений и аргументов. В моём 
представлении, победили голоса в 
защиту прогресса, индивидуализма 
и нравственности…

Вот такая она, современная рос-
сийская молодёжь. Как вы думаете, 
прочитав этот материал, можно ли 
в заголовке статьи вместо вопроси-
тельного знака поставить восклица-
тельный или хотя бы точку?

Ответов в ходе дискуссионного 
клуба прозвучало гораздо боль-
ше, чем вопросов. Резюмируя 
увиденное и услышанное, можно 
сделать однозначный вывод, что 
место, которое Россия будет за-

нимать в глобальном миропоряд-
ке к 2035 году, полностью зависит 
от того, что в ближайшие пять лет 
будет происходить в наших дет-
ских садах, школах, колледжах и 
университетах; от того, что уже 
сегодня творится в головах пред-
ставителей молодого поколения.

Николай ГАЛАНОВ.

Виктория Вавилова

Виктор Ляйс

Бурное обсуждение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По вопросу преобразования Альняшинского, Большебукорского, Вань-

ковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Сосновского, Уральско-
го, Фокинского сельских поселений, входящих в состав Чайковского муни-
ципального района, путем объединения с Чайковским городским округом

Публичные слушания назначены решением Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района от «23» марта 2018 года № 215 «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих 
в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чай-
ковским городским округом

Тема публичных слушаний: «Обсуждение вопроса преобразования Аль-
няшинского, Большебукорского, Ваньковского, Зипуновского, Марковско-
го, Ольховского, Сосновского, Уральского, Фокинского сельских поселе-
ний, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем объ-
единения с Чайковским городским округом

Инициаторы публичных слушаний: _Земское Собрание Чайковского му-
ниципального района.

Дата проведения: 10.04.2018. Количество участников: 265 человек.
В результате обсуждения вопроса преобразования Альняшинского, Боль-

шебукорского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Со-
сновского, Уральского, Фокинского сельских поселений, входящих в со-
став Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайков-
ским городским округом

принято решение:
1. Одобрить преобразование Альняшинского, Большебукорского, Вань-

ковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Сосновского, Уральско-
го, Фокинского сельских поселений, входящих в состав Чайковского муни-
ципального района, путем объединения с Чайковским городским округом.

2. Рекомендовать Земскому Собранию Чайковского муниципального 
района выразить согласие населения Чайковского муниципального райо-
на на преобразование поселений, входящих в состав Чайковского муни-
ципального района, путем объединения с Чайковским городским округом.

Председатель оргкомитета  Н.Л.Десятков 
Секретарь оргкомитета  В.И.Тихонова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муници-

пального образования «Альняшинское сельское поселение» Чайковско-
го муниципального района Пермского края от 23 марта 2018 года № 220.

Тема публичных слушаний: «О преобразовании муниципального образо-
вания «Альняшинского сельское поселение» Чайковского муниципального 
района Пермского края путем объединения Альняшинского сельского по-
селения с Чайковским городским округом».

Дата проведения публичных слушаний: 9 апреля 2018 года.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. О преобразовании муниципального образования «Альняшинское сель-

ское поселение» Чайковского муниципального района Пермского края пу-
тем объединения Альняшинского сельского поселения с Чайковским го-
родским округом.

2. Принятие рекомендаций по итогам публичных слушаний.
Заслушав и обсудив доклад председателя организационного комитета 

по вопросу: «О преобразовании муниципального образования «Альняшин-
ское сельское поселение» Чайковского муниципального района Пермско-
го края путем объединения Альняшинского сельского поселения с Чайков-
ским городским округом», участники публичных слушаний:

РЕШИЛИ:
1. Поддержать преобразование муниципального образования «Альняшин-

ское сельское поселение» Чайковского муниципального района Пермско-
го края путем объединения Альняшинского сельского поселения с муни-
ципальным образованием «Чайковский городской округ» Пермского края.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Аль-
няшинское сельское поселение» принять соответствующее решение по об-
суждаемому вопросу.

Председатель: Демакова Т.А.
Секретарь:  Бабина Т.Н.  
Заместитель председателя:  Щепачева Т. П.
Члены комиссии: Молчанова С.Н., Попов М.Н., Аристова Т.Н., Анто-

нов Ю.Н.

Комиссия по организации проведения публичных слушаний
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 от 10.04.2019 г.

по результатам публичных слушаний по теме:
1. рассмотрение проекта Решения Совета депутатов Большебукорско-

го сельского поселения «О преобразовании муниципального образова-
ния «Большебукорское сельское поселение», входящего в состав Чайков-
ского муниципального района, путем объединения с Чайковским город-
ским округом».

В соответствии с Уставом муниципального образования «Большебукор-
ское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Большебукорского сельского поселения, утвержденным Решением 
Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от «20» августа 
2010 г. № 108, Решением Совета депутатов Большебукорского сельского 
поселения от «23» марта 2018 г. № 234 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу преобразования муниципального образования «Больше-
букорское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муници-
пального района, путем объединения с Чайковским городским округом», 
комиссией по организации публичных слушаний «09» апреля 2018 г. про-
ведены публичные слушания.

Официальное опубликование проекта: «23» марта 2018 г.
Дата проведения: «09» апреля 2018 г.
Место проведения: Чайковский район, с.Большой Букор, ул.Победы, 

д.12, БУК «СДК «Маяк».
Количество жителей принявших участие в публичных слушаниях 22 че-

ловека.
Количество внесенных предложений: 0 .
Заслушав и обсудив доклад председателя комиссии по организации про-

ведения публичных слушаний, участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1. Поддержать преобразование муниципального образования «Больше-

букорское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муници-
пального района, путем объединения Большебукорского сельского посе-
ления с Чайковским городским округом.

Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Совета де-

путатов Большебукорского сельского поселения «О преобразовании му-
ниципального образования «Большебукорское сельское поселение», вхо-
дящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения 
с Чайковским городским округом» проведены в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Направить итоговые документы публичных слушаний в Совет депута-
тов Большебукорского сельского поселения.

Председатель комиссии по
организации публичных слушаний  Д.А. Шилов

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муници-

пального образования «Ваньковское сельское поселение» Чайковского му-
ниципального района Пермского края от 23.03.2018 г. № 2.

Тема публичных слушаний: «О преобразовании муниципального образо-
вания «Ваньковскоесельское поселение» Чайковского муниципального рай-
она Пермского краяпутем объединения Ваньковского сельского поселения 
с Чайковским городским округом».

Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2018 года.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. О преобразовании муниципального образования «Ваньковское сель-

ское поселение» Чайковского муниципального района Пермского края пу-
тем объединения Ваньковскогосельского поселения с Чайковским город-
ским округом.

2. Принятие рекомендаций по итогам публичных слушаний.
Заслушав и обсудив доклад председателя организационного комитета 

по вопросу:«О преобразовании муниципального образования «Ваньковское 
сельское поселение» Чайковского муниципального района Пермского кра-
япутем объединения Ваньковского сельского поселения с Чайковским го-
родским округом», участники публичных слушаний:

РЕШИЛИ:
1. Поддержать преобразование муниципального образования «Ваньков-

скоесельское поселение» Чайковского муниципального района Пермского 
края путем объединения Ваньковского сельского поселения с муниципаль-
ным образованием «Чайковский городской округ» Пермского края.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Вань-
ковское сельское поселение» принять соответствующее решение по об-
суждаемому вопросу.

Председатель С.В. Морякова
Секретарь Н.Б. Казанцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Зипуновское сельское поселение» от 23.03.2018 г. № 244. 
Тема публичных слушаний: «О преобразовании муниципального образо-

вания «Зипуновское сельское поселение», входящего в состав Чайковского 
муниципального района Пермского края, путем объединения Зипуновского 
сельского поселения с Чайковским городским округом».

Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2018 года.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. О преобразовании муниципального образования «Зипуновское сель-

ское поселение», входящего в состав Чайковского муниципального района 
Пермского края, путем объединения Зипуновского сельского поселения с 
Чайковским городским округом.

2. Принятие рекомендаций по итогам публичных слушаний.
Заслушав и обсудив доклад главы сельского поселения – главы админи-

страции Зипуновского сельского поселения Горбуновой С.И., председателя 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слуша-
ний Дулесова Б.А., председателя Совета депутатов Зипуновского сельско-
го поселения по вопросу: «О преобразовании муниципального образования 
«Зипуновское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муници-
пального района Пермского края, путем объединения Зипуновского сельского 
поселения с Чайковским городским округом», участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Поддержать преобразование муниципального образования «Зипунов-

ское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципаль-
ного района Пермского края, путем объединения Зипуновского сельского 
поселения с муниципальным образованием «Чайковский городской округ».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Зи-
пуновское сельское поселение» принять соответствующее решение по об-
суждаемому вопросу.

Председатель    
Секретарь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Марков-

ского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермско-
го края от 23.03.2018 г. № 298.

Тема публичных слушаний: «О преобразовании муниципального образо-
вания «Марковское сельское поселение» Чайковского муниципального рай-
она Пермского края путем объединения Марковского сельского поселения 
с Чайковским городским округом».

Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2018 года.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. О преобразовании муниципального образования «Марковское сель-

ское поселение» Чайковского муниципального района Пермского края пу-
тем объединения Марковского сельского поселения с Чайковским город-
ским округом.

2. Принятие рекомендаций по итогам публичных слушаний.
Заслушав и обсудив доклад председателя организационного комитета 

по вопросу:«О преобразовании муниципального образования «Марковское 
сельское поселение» Чайковского муниципального района Пермского края 
путем объединения Марковского сельского поселения с Чайковским город-
ским округом», участники публичных слушаний:

РЕШИЛИ:
1. Поддержать преобразование муниципального образования « Марков-

ское сельское поселение» Чайковского муниципального района Пермско-
го края путем объединения Марковского сельского поселения с Чайков-
ским городским округом

2. Рекомендовать Совету депутатов Марковского сельского поселения 
принять соответствующее решение по обсуждаемому вопросу.

Председатель И.Н. Краснопер
Секретарь Х.В.Разуман

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 

преобразования муниципального образования «Ольховское сельское 
поселение», входящего в состав Чайковского муниципального района, 

путем объединения с Чайковским городским округом
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу преобразования 
муниципального образования «Ольховское сельское поселение», 

входящего в состав Чайковского муниципального района, 
путем объединения с Чайковским городским округом

09 апреля 2018 год п. Прикамский
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ольховское 

сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в Ольховском 
сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ольхов-
ского сельского поселения от 16.07.2008 г. № 260, решением Совета депу-
татов Ольховского сельского поселения от 23.03.2018г. №264 «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального об-
разования «Ольховское сельское поселение», входящего в состав Чайков-
ского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским 
округом» 09 апреля 2018 года проведены публичные слушания.

Официальное опубликование проекта решения - приложении к газете 
«Огни Камы» «Вестник местного самоуправления» от 23 марта 2018года №5.

Дата проведения – 09 апреля 2018 года
Место проведения – актовый зал МАОУ СОШ п. Прикамский по адре-

су: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д.3.
Зарегистрировано присутствующих – 50 человек.
Количество внесенных предложений в поддержку инициативы Совета де-

путатов Ольховского сельского поселения – 8 предложений.
Количество отклоненных предложений – 0 предложений.
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу преобразования муниципального об-

разования «Ольховское сельское поселение», входящего в состав Чайков-
ского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским 
округом », проведены в соответствии с действующим законодательством 
и положением о публичных слушаниях в Ольховском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Ольховского сельского посе-
ления от 16.07.2008 г. № 260,

2. Организационным комитетом рассмотрены предложения, поступив-
шие от граждан и юридических лиц, все они приобщены к протоколу пу-
бличных слушаний. 

3. Признать публичные слушания по вопросу преобразования муници-
пального образования «Ольховское сельское поселение», входящего в со-
став Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайков-
ским городским округом », состоявшимися.

4. Одобрить проект решения Совета депутатов Ольховского сельского 
поселения «О выражении согласия населения муниципального образования 
«Ольховское сельское поселение» на преобразование Ольховского сель-
ского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, 

путем объединения с Чайковским городским округом».
5. Направить настоящее заключение в Совет депутатов Ольховского 

сельского поселения. 
Члены организационного комитета: Клабуков Михаил Леонидович, Ан-

дреев Виктор Анатольевич, Пушина Наталья Валерьевна, Купцова Вера Бо-
рисовна, Шляпина Елена Васильевна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от «09» апреля 2018 г.
по проекту решения Совета депутатов Сосновского сельского посе-
ления «О выражении согласия населения Сосновского сельского по-
селения на преобразование Сосновского сельского поселения, вхо-
дящего в состав Чайковского муниципального района, путем объе-
динения с Чайковским городским округом»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Сосновско-
го сельского поселения от «23» марта 2018 года № 215 «О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу преобразования Сосновского сельского по-
селения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем 
объединения с Чайковским городским округом»

 Тема публичных слушаний:«Преобразование Сосновского сельского по-
селения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем 
объединения с Чайковским городским округом»

Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов Сосновского сель-
ского поселения

Дата и время проведения: «09» апреля 2018 года, в 16:00 ч.
Место проведения :актовый зал МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Сосново» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, 
ул. Школьная, д. 33.

Количество участников: 45 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Соснов-

ского сельского поселения «О выражении согласия населения Сосновского 
сельского поселения на преобразование Сосновского сельского поселения, 
входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объедине-
ния с Чайковским городским округом», принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Сосновского сельского 
поселения «О выражении согласия населения Сосновского сельского по-
селения на преобразование Сосновского сельского поселения, входящего 
в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чай-
ковским городским округом».

2. Рекомендовать Совету депутатов Сосновского сельского поселения 
принять проект решения Совета депутатов Сосновского сельского поселе-
ния «О выражении согласия населения Сосновского сельского поселения 
на преобразование Сосновского сельского поселения, входящего в состав 
Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским го-
родским округом».

Председатель  И.В. Городилова 
Секретарь  О.В. Малинина 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ
Заключение о результатах публичных слушаний

В соответствии с Уставом муниципального образования “Фокинское 
сельское поселение”, Положением о публичных слушаниях в Фокинском 
сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Фокин-
ского сельского поселения от 17.04.2014 № 57 проведены публичные слу-
шания, назначенные решением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Фокинское сельское поселение» Чайковского муниципального рай-
она Пермского края от 23.03.2018 № 312.

Тема публичных слушаний: «О преобразовании муниципального образо-
вания «Фокинское сельское поселение» Чайковского муниципального рай-
она Пермского края путем объединения Фокинского сельского поселения 
с Чайковским городским округом».

Проект решения Совета депутатов Фокинского сельского поселения «О 
выражении согласия населения Фокинского сельского поселения на пре-
образование Фокинского сельского поселения, входящего в состав Чайков-
ского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским 
округом» опубликован в «Вестнике местного самоуправления», приложе-
нии к газете «Огни Камы», выпуск № 5 от «23» марта 2018 года, размещен 
в помещении муниципального казенного учреждения культуры «Централь-
ная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Фокинского сельского поселения» по 
адресу: с. Фоки, ул. Красная, 17 и на официальном web-сайте администра-
ции Фокинского сельского поселения (www.sfoki.ru).

Дата проведения публичных слушаний: 09 апреля 2018 года.
Место проведения: помещение МАУК «Фокинский культурно-спортивный 

центр» по адресу: ул. Кирова, 49, с. Фоки, с 17.30 по 18.30.
Количество внесенных предложений: предложений от жителей муници-

пального образования по внесению дополнительных изменений и допол-
нений в проект решения не поступало.

Заслушав и обсудив доклад председателя организационного комитета 
по вопросу: «О преобразовании муниципального образования «Фокинское 
сельское поселение» Чайковского муниципального района Пермского края 
путем объединения Фокинского сельского поселения с Чайковским город-
ским округом», участники публичных слушаний:

РЕШИЛИ:
1. Поддержать преобразование муниципального образования «Фокинское 

сельское поселение» Чайковского муниципального района Пермского края 
путем объединения Фокинского сельского поселения с муниципальным об-
разованием «Чайковский городской округ» Пермского края.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Фо-
кинское сельское поселение» принять соответствующее решение по об-
суждаемому вопросу.

Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу преобразования Фокинского сель-

ского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального райо-
на, путем объединения с Чайковским городским округом проведены в со-
ответствии с действующим законодательством.

2. Направить итоговые документы публичных слушаний в Совет депута-
тов Фокинского сельского поселения.

Председатель А.Н. Вьюжанин
Секретарь Л.Г. Кузнецова

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муници-

пального образования «Уральское сельское поселение» Чайковского му-
ниципального района Пермского края от23.03.2018 г.№160.

Тема публичных слушаний: «О преобразовании муниципального образо-
вания «Уральское сельское поселение» Чайковского муниципального рай-
она Пермского краяпутем объединения Уральского сельского поселения с 
Чайковским городским округом».

Дата проведения публичных слушаний: 09.04.2018 года.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. О преобразовании муниципального образования «Уральское сельское 

поселение» Чайковского муниципального района Пермского края путем объ-
единения Уральского сельского поселения с Чайковским городским округом.

2. Принятие рекомендаций по итогам публичных слушаний.
Заслушав и обсудив доклад председателя организационного комитета 

по вопросу:«О преобразовании муниципального образования «Уральское 
сельское поселение» Чайковского муниципального района Пермского кра-
япутем объединения Уральскогосельского поселения с Чайковским город-
ским округом», участники публичных слушаний:

РЕШИЛИ:
1. Поддержать преобразование муниципального образования «Уральское 

сельское поселение» Чайковского муниципального района Пермского края 
путем объединения Уральского сельского поселения с муниципальным об-
разованием «Чайковский городской округ» Пермского края.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Ураль-
ское сельское поселение» принять соответствующее решение по обсуж-
даемому вопросу.

Председатель:      Золотухин В.С 
Секретарь:  Горбунова Н.А.
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ПОÇДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕ ПРОПУСТИ! ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА 
ФАБРИЧНЫХ ШУБ в Чайковском в этом сезоне! 

СКИДКИ ДО 50%! Дешевле уже не будет! 

Не знаете, на какой выставке купить 
шубу? – Посетите нашу распродажу, и 
такой вопрос больше не будет вас му-
чить! Ведь на распродажах от кировской 
фабрики «Меха Вятки» представлены 
сотни шуб только российского фабрич-
ного производства, что гарантирует их 
безупречное качество, идеальную по-
садку на типы фигур именно российских 
женщин, а также огромный выбор фа-
сонов и честная цена! Вы точно найдё-
те у нас то, в чём захотите уйти домой! 

Вы все ещё сомневаетесь, стоит ли 
посетить нашу выставку? Отбросьте 
сомнения! Только на финальной рас-
продаже сезона вас ждут настоящие 
скидки до 50 %! Настало самое вы-
годное время в году для покупки шубы! 
Не упусти его! 

Только на этих распродажах – ши-
карные длинные песцовые жилеты по 
10000 рублей! 

Всегда действует беспроцентная рас-
срочка до 24 месяцев БЕЗ первоначаль-
ного взноса. Шубу забираете сразу. Ни-
какой переплаты! Все честно! 

На распродаже вы найдёте коллек-
цию шуб для всей семьи, включающую 
в себя изделия из меха норки, мутона, 
каракуля и песца. Широкий ассортимент 
представлен моделями классического 
покроя, которые подойдут женщинам, 
ценящим традиции, а также современ-
ными изысканными решениями, кото-
рые подчеркнут образ любой модницы. 
В наличии широкий цветовой спектр 
изделий, полный размерный ряд от 38 
до 72 размера.

• Фабрика «Меха Вятки» делает по-
купку шубы максимально доступной. 
Так, например, цена на норковые шубы 
начинается от 29000 рублей, на доброт-
ные мутоновые шубы от 15000 рублей, 
на каракуль от 59000 рублей.

• С чем связаны такие низкие цены? 
– В отличие от предпринимателей, ко-
торые вынуждены закупать шубы у про-
изводителей, а потом продавать их с 
наценкой, чтобы окупить свой бизнес, 
наши выставки-продажи проводятся на-
прямую от собственной фабрики, что 
позволяет держать цены на изделия 

значительно ниже.
Åсли у вас уже естü шуба, но она 

потеряла привлекателüностü, обìе-
няйте её с доплатой на новуþ! Не 
упустите шанса обновитü гардероб 
выгодно и со вкусоì!

Вырежи данную статью – принеси 
на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.

Ждём Вас на финальной 
распродаже от фабрики 

«Меха Вятки»:

18 АПРЕЛß 2018 г., 
г. Чайковский, 
Выставочный 

центр (напротив 
«Ýлеганта»), 
ул. Ленина, 36.

С 10 до 19 часов.

Все подробности вы 
можете получить на 
нашем сайте: meha-
vyatka.ru или по теле-
фону бесплатной го-
рячей линии – 8-800-
222-24-15.

ИП Манылов Д.В., 
Кировская обл., г. Слободской. 

ОГРН 316435000072188

Жизнь прожить не поле пе-
рейти. Всю жизнь проработал 
механизатором на стройке в 
УМРе Воткинскгэсстроя.

Ремонтировал технику, рабо-
тал на грузовых машинах и экс-
коваторе. Он вложил много сил 
и энергии в строительство на-
шего города, ГЭС, водозабора.

Болезнь не красит человека, 
но дети уделяют большое вни-
мание отцу. Сын – военный су-
воровского  училища, дочь – 
преподаватель немецкого язы-
ка. Это для отца большая ра-
дость.

Желаем крепкого здоровья и 
долголетия!

Удачи, добрых долгих лет,
Æивите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет 

всё в порядке!

С юбилеем дорогой!

Ñ уважением, 
сестра Ëидия Àбрамовна,

родственники.

Марину Владимир� ну Кузнец� у (Поп� у) 
поздравляем с �билейным Днём Рождения!

Дорогого брата 
Геннадия Абрам� ича 
Чикур� а поздравляем 

с 80-летием!

Пусть золотой юбилей наполняется
Счастьем, везеньем, душевным теплом. 
Только хорошее в жизни случается,
Спутницей будет удача во всём.
Близкие люди с вниманьем относятся, 
В сердце царят доброта, оптимизм,
Явью любые надежды становятся,
Будет прекрасной и радостной жизнь!
Здоровья и долгих счастливых лет!

Ðодители, сестра, жена, дети,
 друзья-афганцы.

Дорогого л�бимого Александра Аркад�евича 
Рат�был�ского поздравляем с Юбилеем!!!
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Выставка с таким названи-
ем открылась в Чайковском 
краеведческом музее. Магия 
дерева здесь представле-
на в картинах. А в роли мага 
выступил Народный мастер 
Прикамья по художественной 
резьбе по дереву, житель на-
шего города Юрий ВОЛОДИН.

Юрий Иванович – художник-
самоучка. Специально его 

никто и никогда рисованию не обу-
чал. «Даже по коридорам институт-
ским не ходил!» – шутит на эту тему 
мастер. Но упрекнуть его в непро-
фессионализме язык не повернёт-
ся. Не случайно Юрию Володину 
первому в Чайковском было прис-
воено звание «Народный мастер 
Прикамья», а имя художника зане-
сено в реестр историко-культурного 
наследия Пермского края.

– Уровень представленных работ 
столичный. Перед нами – мастер 
первой величины, – открывая вы-
ставку, констатировала начальник 
управления культуры и молодёж-
ной политики Чайковского района 
Елена Смирнова.

Приветствуя первых гостей вы-
ставки, которыми, помимо друзей и 
коллег Юрия Ивановича, стали сту-
денты Чайковского техникума про-
мышленных технологий и управ-
ления, а также учащиеся художе-
ственного отделения Детской шко-
лы искусств, она подчеркнула зна-
чимость представленной экспози-
ции для подрастающего поколения 
чайковцев, в том числе для тех, кто 
искусством занимается професси-
онально:

– В работах Юрия Ивановича – 
поистине божественная энергия 
творца, почувствовать которую бу-
дет полезно каждому, – заключила 
Елена Ивановна.

стырь, и его внутреннее убранство 
значительно повлияли на профес-
сиональный выбор и дальнейшее 
творчество Юрия Ивановича.

фа, когда фигура в картине напо-
ловину выступает над плоскостью. 
Работа это тонкая и кропотливая. 
Важно не только до мелочей пере-
дать характер изображаемых геро-
ев, но и гармонично сочетать по-
роду дерева и подобранные цве-
та. Юрию Володину это удаётся 
мастерски.

– Это настоящий художник, тво-
рец! Потому что не подменяет руч-
ной труд работой фрезельно-копи-
ровальной машины. Между тем, у 
многих мастеров это сегодня широ-
ко распространено: рисунок заво-
дится в компьютер и одновременно 
наносится на дерево, а затем мас-
теру остаётся лишь включить маши-
ну и дождаться, когда она сделает 
всё за него, лишь слега отшлифо-
вав, подработав картину в конце, – 
поясняет специалист Чайковского 
районного центра развития культу-
ры Татьяна Юрьева.

Понятно, что, когда работает ма-
шина, на создание шедевра уходит 
порядка 8-10 часов. У мастера Во-
лодина – больше года! Не случай-
но Татьяна Юрьева сравнила Юрия 
Ивановича с летописцем Нестором, 
изображённым на одной из его по-
следних работ. Как кропотливо Нес-
тор работал над своей летописью, 
так мастер Володин день за днём 
воплощает в жизнь свои творче-
ские идеи.

Но о том, как они (эти идеи) при-
ходят к нему, Юрий Иванович рас-
сказывать не стал. Да он и сам, как 
признался, не знает этого. Сказал 
лишь, обратившись ко всем собрав-
шимся в выставочном зале: «Вот 
это – вы! А это – указывая на свои 
работы, – я!».

Советуем и вам, уважаемые чита-
тели, познакомиться с мастером и 
его творчеством. Выставка открыта 
в Чайковском краеведческом музее 
до 28 апреля.

Елена ИВАНЦОВА.

Магия дерева

Рисовал он всегда, сколько себя 
помнит. В начале своей трудовой 
деятельности занимался дизайном 
известной радиолы «Урал» Сара-
пульского радиозавода. Позднее 
разработал два сувенира: металли-
ческие подсвечники «Конь» и «Гы-
дыке», которые выпускались в те-
чение 20 лет. В Чайковский Юрий 
Володин переехал в 1969 году. Ра-
ботал художником-оформителем 
на Воткинской ГЭС. А параллельно 
искал себя в творчестве, занимал-
ся чеканкой, травлением по метал-
лу, гравировкой, художественным 
переплётом книг. Наконец, нашёл 
себя в резьбе по дереву.

Между прочим, Юрий Володин 
– единственный в Пермском крае 
мастер, работающий в технике 
скульптурной резьбы или горелье-

О божественном в этот день за-
говорили не случайно. Многие из 
представленных работ посвящены 
духовным исканиям мастера и во-
плотили в себя всем известные би-
блейские сюжеты. По признанию 
самого автора, и его личному твор-
ческому самоопределению способ-
ствовала традиционная православ-
ная культура. В годы Великой От-
ечественной войны семья Володи-
ных с маленьким Юрой из Баку была 
эвакуирована в Сарапул, где раз-
мещена в монастыре. И сам мона-

Желаем супернастроения,
Желаем счастья и достатка,
И поздравляем с Днём рождения,
Пусть у тебя всё будет гладко!
Пусть в жизни будет только радость.
В доме – уют, тепло и смех.
Пусть исполняются желания,
А в жизни ждёт тебя успех!

Т. Тамара, Ëюба.

Тебе в день рождения желаю душой 
Успехов, везенья, удачи большой!
А в общем всего, что желаешь себе –
Здоровья, конечно, и счастья в семье!!!

Öелую мама, ßстребовы.

«Летописеö Нестор» 
и восторженная публика

Õудожник Þрий Володин: 
«в ìоиõ работаõ – весü я»

«Арõангел Ãавриил», 2010 г.


