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Âыõодит с апреля 1965 года 

Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÎÎÎ «Äèàìåä», ã. Èæåâñê

ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 26, (ãîñò. «Âîëíà»), 2 ýòàæ, îôèñ 228
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, МАССАЖ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ КАРДИОЛОГА, НЕВРОЛОГА. 

Возможен выезд специалистов и УЗИ-ДИАГНОСТИКА на дому.
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Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî òåë.: 8-922-513-70-77, 

8-922-301-50-55 ñ 10.00 ÷àñ. ÓÇÈ  ÓÇÈ  ÓÇÈ  
6, 13, 20 ìàÿ 2018 ã.

РОÇНИЧНАß ÒОРГОВЛß

склад ¹10

ÒÎÂÀÐ ÏÎÄËÅÆÈÒ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

Ðåæèì ðàáîòû: ïí-ïò 9.00-18.00; 
ñá-âñ 9.00-15.00

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ  4-64-82

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
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 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 êã, 25 êã, 50 êã

äëÿ âñåõ âèäîâ æèâîòíûõ, 
ðûá, ïòèö è ïåðåïåëîâ,
ðàêóøêà ìîðñêàÿ äëÿ êóð

îò 5 êã
ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå
1 ë, 2 ë, 3 ë, 5 ë

5 êã, 50 êã

âûñøèé, 1 ñîðò, 2 ñîðò, ðæàíàÿ; 
2 êã, 5 êã, 10 êã, 25 êã, 50 êã

â àññîðòèìåíòå; îò 5 êã
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г. Чайковский, ул. Советская, 39  
ТЦ «Айсберг»,  0-этаж  тел. 8-999-228-03-25

ÆÀËÞÇÈ   ÐÓËÎÍÍÛÅ ØÒÎÐÛ
ÐÎËËÀÉÒ   ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

ОКНА   
ДВЕРИ   

ВОРОТА

ПОТОЛКИ

ÒÖ «ÁÐÀÂÎ», Ðå÷íàÿ, 1 (öîêîëüíûé ýò.), òåë. 8-34241-4-97-37 
8-922-335-30-32e-mail: nr.ooo-master.okon@mail.ru

ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ïëàñòèêîâûõ îêîí           ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê
НАТЯЖНЫЕ  

МЕЖКОМНАТ.

БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

https://vk.com/club90087422

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Подписка будет оформляться непосредственно в редакции по 
адресу К.Маркса,19, а также в детской библиотеке на Уральской 
по адресу Советская, 4 и в магазине «Кедр» на Заре. 

Êàæäûé 20-é ïîäïèñàâøèéñÿ ñ÷àñòëèâ÷èê ÏÎËÓ×ÈÒ ÏÐÈÇ. 
В их числе сковородки, закаточная машинка, столовые наборы, 

кантеры, пищевые контейнеры, температурные градусники, скал-
ки, венчики, воронки, разделочные доски, разносы, фибросалфет-
ки, моющие средства «Фейри» и многие другие призы.

Итак, время пошло. Не дожидаясь начала огородного сезона, 
дружно приходим к нам и оформляем выгодную подписку на «Огни 
Камы» и, если повезёт, выигрываем призы! 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû» ïðîâîäèò 

ÁÎËÜØÎÉ ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ 
ÄËß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ, 

êîòîðûå îôîðìÿò ïîäïèñêó ÷åðåç ðåäàêöèþ 
íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïî öåíå 270 ðóáëåé 

ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â íàøèõ ïóíêòàõ âûäà÷è. 

ÑÏÅØÈÒÅ! ÑÏÅØÈÒÅ! 

Ñïîíñîð ðîçûãðûøà ìàãàçèí 
«ÌÎÉ ÄÎÌ», êîòîðûé íàõîäèòñÿ 
â òîðãîâîì öåíòðå «Àéñáåðã».

moimoidom4-30-80

óë. Ñîâåòñêàÿ, 39 
(ÒÖ «Àéñáåðã»)

óë. Ê.Ìàðêñà, 11 
(«Êîðàëë Ïåðâûé»)

(

Ïàðíèê 3 ðåæèìà 
îò 5900,00 ðóá. 

ДОСТАВКА 
в пределах города 

БЕСПЛАТНО

Ñ÷åò÷èê âîäû (ÃÂ,ÕÂ) îò 450,00 ðóá.
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19 апреля на заседании Зако-
нодательного Собрания Перм-
ского края поддержаны преоб-
разования Горнозаводского и 
Оханского городских поселе-
ний в городские округа, а также 
объединение сельских поселе-
ний с Гремячинским и Кизелов-
ским городским округом. Кра-
евые парламентарии приняли 
законопроекты о преобразова-
ниях сразу в двух чтениях.

Отметим, инициативу создания 
городских округов и присое-

динение сельских поселений к го-
родским округам поддержали как 
жители Горнозаводского, Оханско-
го, Гремячинского и Кизеловско-
го районов на публичных слушани-
ях, так и депутаты Городских Дум и 
Земских Собраний районов. После 

РЕКЛАМА

В Прикамье появиëось
еù¸ два городскиõ округа

этого законопроекты были направ-
лены на рассмотрение в краевой 
парламент. 

Как пояснил Александр Бойченко, 
председатель комитета по государ-
ственной политике и местному са-
моуправлению в Законодательном 
Собрании, по данным Пермьстата, 
на 1 января 2018 года в Пермском 
крае насчитывалось 289 городских 
и сельских поселений. Только за 
счёт преобразования шести райо-
нов (Кизеловского, Гремячинско-
го, Чайковского, Краснокамского, 
Оханского и Горнозаводского) по-
селений станет на 32 территориаль-
ные единицы меньше. Высвободив-
шиеся средства на содержание ап-
паратов муниципальных служащих в 
этих поселениях будут направляться 
на социально-экономическое разви-
тие созданных городских округов. 

– Главные задачи объединитель-
ных процессов – повышение эффек-

тивности управления, рациональное 
использование бюджетных средств, 
– подвёл итоги председатель Зако-
нодательного Собрания Пермско-
го края Валерий Сухих. Смысл по-
добного объединения, по словам 
спикера, в том, чтобы повысить ка-
чество управления вновь образо-
ванными территориями, улучшить 
их инвестиционную привлекатель-
ность, снизить административные 
издержки. 

Напомним, в марте депутаты в 
двух чтениях поддержали законо-
проекты о преобразовании Красно-
камского и Чайковского городских 
поселений в городские округа. Пе-
реходный период преобразования 
продлится до 1 января 2019 года. 

Также в январе депутаты крае-
вого парламента приняли законы о 
преобразовании в городские округа 
Гремячинского и Кизеловского го-
родских поселений. 
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4-50-20
8-922-6492-043

Приморский бульвар, 33,
напротив гост. «Волна»

РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÊÍÀ   
ÁÀËÊÎÍÛ ÎÊÍÎ

ÎÒ 5800 ðóá.
(áåç ìîíòàæà)



ПЯТНИЦА, 27 апреля 2018 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 76-79 (10331-10334)22
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

9 вопросов одного заседания
Двадцать третьего апреля в центральном офисе Чайковско-
го отделения Сбербанка прошло очередное заседание Сове-
та директоров предприятий Чайковского муниципального 
района. Его повестка была как никогда насыщенна и разно-
образна: в неё были включены сразу девять вопросов. Вёл 
заседание председатель Совета директоров, директор фи-
лиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» Алексей Бяков.

С кратким вступительным словом 
к участникам заседания обратился 
первый заместитель главы муници-
пального района Алексей Новиков.

Затем слово было предостав-
лено региональному дирек-

тору – начальнику отдела КСБ г. 
Чайковский Виталию Тимофееву. 
Виталий Сергеевич, назначенный 
на эту должность месяц назад, на-
звал своё выступление «Переход 
на цифровые технологии. Иннова-
ции в бизнесе». В нём он ещё раз 
подчеркнул, что на текущий момент 
Сбербанк позиционирует себя как 
серьёзную инновационную площад-
ку. Он стремится быть в России 
флагманом в переходе на цифро-
вые технологии (весь мир перехо-
дит на «цифру»), и ставя на первое 
место удобства для клиентов. Очень 
многие уже почувствовали на себе, 
что для совершения финансовых 
операций в банк приходится прихо-
дить не так уж часто. Минус в том, 
что живое общение сведено к мини-
муму, но огромный плюс в том, что 
для получения тех или иных услуг 
достаточно мобильного телефона.

Предвосхищая всевозможные ин-
синуации, региональный директор 
подчеркнул, что банк осуществля-
ет текущую деятельность в полном 
объёме и не уходит с территории, 
продолжая представлять интере-
сы клиентов, в том числе и крупно-
го бизнеса. Только сейчас всё осу-
ществляется с учётом реалий сегод-
няшнего дня – в частности, помеще-
ния, освобождающиеся вследствие 
применения новых технологий, сда-
ются в аренду. А это порождает не 
подкреплённые ничем слухи…

Заместитель начальника управ-
ления финансов и экономи-

ческого развития Ирина Колякова 
подвела итоги социально-эконо-
мического развития территории за 
2017 год. В основу легли данные 
Пермьстата по крупным и средним 
предприятиям. Были озвучены ос-
новные показатели – их значения и 
темпы изменения по сравнению с 
2016 годом: количество хозяйству-
ющих субъектов, объём отгружен-
ной продукции, выручка от прода-
жи товаров, работ и услуг, объём 
инвестиций, численность работни-
ков, средняя заработная плата, жи-
лищное строительство и население 
Чайковского муниципального райо-
на. Как пример положительных тен-
денций Ирина Григорьевна отмети-
ла рост производства, стабильность 
финансовых результатов и инвести-
ционную активность предприятий.

Долго и обстоятельно участ-
ники заседания говорили о 

реализации проекта строительства 
нового административного зда-
ния ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». С информацией об этом 
выступил генеральный директор 
Общества Сергей Сусликов, кото-
рый не просто представил проект, 
но и рассказал об идеях, имеющих 
хорошие перспективы, о большом 
пути, который предстоит пройти.

– При реализации таких интерес-
ных и масштабных задач без под-
держки всех, кто заинтересован в 
дальнейшем развитии Чайковско-

го, не обойтись, – подчеркнул он.
Сергей Петрович напомнил, что в 

конце прошлого года он побывал у 
председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и получил 
у него поддержку сразу по трём во-
просам. 

Предполагается, что здание бу-
дет 11-этажным, высотой чуть бо-
лее 50 метров и общей площа-
дью 20 тысяч квадратных метров, 
с двумя парковками – подземной 
и наружной. 

Задача на этот год – приступить к 
проектированию. Работы ещё не на-
чаты, потому что решается ряд про-
цедурных вопросов, связанных с от-
водом земель. Имеет место проти-
водействие проекту со стороны не-
определённых групп людей. Пред-
принималась попытка встретиться 
с протестующими и обсудить ситу-
ацию – на контакт не идут. В свя-
зи с подобными обстоятельствами 

привлечения. Предлагаемый газо-
виками проект – серьёзные инве-
стиции в будущее территории, в по-
вышение её привлекательности для 
бизнеса, туризма и других сфер де-
ятельности. Город станет красивее 
и комфортнее! Нам ни в коем слу-
чае нельзя отказываться от этого 
проекта, который поможет террито-
рии сделать заметный шаг вперёд. 

Как стало известно позднее, Со-
вет директоров предприятий Чай-
ковского муниципального района 
принял решение поддержать ре-
ализацию проекта строительства 
нового административного здания 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» в микрорайоне «Парковый», 
единогласно.

Наступает май, нас ждёт це-
лая череда праздников, в ко-

торую вплетается проведение мно-
гочисленных значимых культурно-
социальных проектов. Именно это-
му было посвящено выступление 
начальника управления культуры, 
искусства и молодёжной политики 
Елены Смирновой.

Елена Ивановна обстоятельно 
рассказала, как будут праздно-
ваться Первомай (Праздник вес-
ны и труда), День Победы (9 мая), 
как пройдёт XIII Фестиваль детей и 
юношества им. Д.Б. Кабалевского 
«Наш Пермский край» (8–9 июня). 
Подробно остановилась на новин-
ке – Фестивале уличных театров 
«Perminterfest», который пройдёт в 
те же дни, что и фестиваль Каба-
левского. В конце июня не будет 
забыт День молодёжи (29 июня), а 
двумя месяцами спустя у нас прой-
дут традиционные «Спасские гуля-
ния в Чайковском» (24–26 августа). 
Начальник управления сказала и о 
том, чего из материалов и оборудо-
вания не хватает для качественного 

щадок к летнему оздоровительному 
сезону – происходит их закрепле-
ние за предприятиями, осуществля-
ется ремонт малых форм и озелене-
ние. Ещё одна важная тема, на ко-
торой остановилась Лидия Никола-
евна – санитарная очистка города. 
Ей сразу был задан вопрос: не воз-
никнут ли у предприятий проблемы, 
когда после субботников они при-
везут мусор на полигон ТБО – пре-
цеденты уже были. 

Тему лета – уже трудового – про-
должила директор Чайковского цен-
тра занятости населения Людмила 
Панина. Она обратила внимание ру-
ководителей на необходимость и 
важность временного трудоустрой-
ства на летний период несовершен-
нолетних, на помощь в этом вопро-
се, которую могут оказать предпри-
ятия города. Людмила Ивановна 
помнила, какие работу могут выпол-
нять подростки, как осуществляет-
ся трудоустройство несовершенно-
летних граждан, какова должна быть 
для них продолжительность рабо-
чего дня. И поблагодарила тех ра-
ботодателей, которые активно тру-
доустраивали несовершеннолетних 
чайковцев летом 2017 года.

Очень быстро наша страна 
прошла путь от тотального 

дефицита автомобилей до пробле-
мы брошенных авто. Сейчас прор-
жавевшие насквозь четырёхко-
лёсные механические транспорт-
ные средства (назвать их автомо-
билями язык не поворачивается), 
как подснежники, начинают выта-
ивать из-под снега, не только уро-
дуя городские пейзажи, но и пред-
ставляя определённую опасность. 
Прозвучало предложение обратить 
пристальное внимание на эту про-
блему и начать удаление «броше-
нок» с улиц и их утилизацию. 

В рамках подведения итогов 
выборов президента России 

первый заместитель главы тер-
ритории Алексей Новиков вручил 
благодарственные письма руково-
дителям, обеспечившим в день го-
лосования высокие показатели по 
явке избирателей на избиратель-
ные участки. 

Алексей Анатольевич представил 
собравшимся Александра Пойлова 
– уже в качестве временно испол-
няющего полномочия главы Чайков-
ского городского поселения. Алек-
сандр Николаевич, напомнив, как 
будет проходить переходный пе-
риод преобразования территории, 
рассказал, что Чайковский муници-
пальный район первым в крае под-
писал многосторонний договор о 
возведении в Сайгатском микро-
районе школы на 825 мест. Проект 
(с экспертизой) будет готов в авгу-
сте, после чего начнётся подготов-
ка техдокументации для выхода на 
аукцион по строительству школы. 

Николай ГАЛАНОВ.

все работы приостановлены. Если 
в отведённые сроки мы не начнём 
строительство нового администра-
тивного здания, то говорить о ре-
конструкции Культурно-спортивно 
центра, где сегодня в тесноте за-
нимаются сотни чайковских ребяти-
шек, тоже не приходится.

На сегодняшний день в КСЦ за-
нимаются порядка 350 человек, из 

Глава «Газпрома» согласился с 
необходимостью строительства но-
вого административного здания, ко-
торое бы украсило город, дало тол-
чок его дальнейшему развитию. Он 
одобрил идею с условием – зда-
ние должно стать красивейшим не 
только среди всех дочерних об-
ществ «Газпрома», но и в регионе 
присутствия – в Пермском крае и 
в Удмуртии. 

Кроме того, Алексей Миллер под-
держал идею реконструкции суще-
ствующего Культурно-спортивного 
центра газовиков в Чайковском и 
согласовал выделение 5 миллио-
нов рублей на реконструкцию Свя-
то-Троицкого храма, который на-
ходится рядом с городским авто-
вокзалом. 

Предлагаемый на сегодняш-
ний день проект предусматрива-
ет строительство нового админи-
стративного здания ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в парковой 
зоне микрорайона «Парковый», в 
той части, где находится родник. 
Вопрос прошёл согласование с ад-
министрацией городского поселе-
ния с учётом выдвинутых ею усло-
вий. Площадь участка, выделяе-
мого на время строительства, – 3 
гектара, под застройку – 1,2 гек-
тара. Предполагается этот забо-
лоченный участок осушить, благо-
устроить, свести старые берёзы и 
высадить новые деревья. 

– Я готов вместе с молодёжью 
выйти и принять участие в посад-
ке саженцев, – заметил Сергей Пе-
трович. – Предстоит обустроить 
этот заброшенный угол. Но зада-
ча, помимо прочего, состоит в том, 
чтобы, придав этому району очень 
привлекательную тональность, по-
лучить от края средства на рекон-
струкцию всей близлежащей тер-
ритории. О безусловной поддержке 
проекта во время нашей встречи, в 
которой приняли участие главы го-
рода и района, заявил губернатор 
края Максим Решетников. Он пред-
ложил благоустроить вообще всю 
территорию, ограниченную улицей 
Кабалевского и береговой линией.

проведения праздничных и фести-
вальных мероприятий.

Лето – это ещё и долгождан-
ный отдых. Председатель ко-

митета по инфраструктуре город-
ского хозяйства администрации го-
родского поселения Лидия Подо-
линская рассказала о том, как идёт 
подготовка детских дворовых пло-

которых 70% не являются работни-
ками Общества. Ежегодно на со-
держание всех кружков, стадиона 
и других спортивных объектов, где 
также занимаются юные чайковцы, 
предприятие тратит десятки милли-
онов рублей. Это к вопросу о том, 
что газовики сегодня в город ниче-
го не вкладывают.

Сергей Сусликов обратился к ру-
ководителям предприятий, чтобы 
они помогли узнать отношение со-
трудников их коллективов к предла-
гаемому проекту, поддержали его. 

Докладчику было задано множе-
ство вопросов, на которые он об-
стоятельно ответил. Директор ОАО 
«Чайковское ППЖТ» Пётр Мыц под-
вёл черту под всеми высказывани-
ями, полностью поддержав проект:

– Предприятие «Газпром транс-
газ Чайковский» – крупный налого-
плательщик и работодатель, мощ-
ный локомотив развития нашей тер-
ритории. Уже который год на всех 
уровнях власти нам только и гово-
рят об инвестициях и способах их 
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Уваæаемые æители 
города Чайковского 

и Чайковского
 муниципального района!

Примите самые искренние поздравле-
ния с 1 Мая - праздником Весны и Труда!

Все мы, независимо от профессий и 
должностей, каждый день работаем на 
благо своей страны, края, семьи. Мы тру-
димся, чтобы сделать нашу жизнь лучше. 
Ведь профессиональный и добросовестный труд каждого из 
нас – основа развития и процветания общества.

В этот праздничный день мы поздравляем и чествуем 
людей труда. Вместе радуемся трудовым достижениям 
коллективов. Я желаю всем вам крепкого здоровья, успе-
хов в работе и учёбе, благополучия и отличного весенне-
го настроения!

С.П. СУСЛИÊОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Уваæаемые æители 
Чайковского муниципального района! 

Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 мая 
– праздником Весны и Труда! 

В истории нашего государства Перво-
май – это самый уникальный праздник, 
который одинаково любим всеми поколе-
ниями: для наших ветеранов он остаётся 
Днём солидарности и защиты прав тру-
дящихся, для молодёжи – воплощает веру 
в завтрашний день и собственные силы. 
Символичные слова «Мир! Труд! Май!» вы-
ражают глубокое уважение к созидатель-
ному труду и отражают общее стремле-
ние к процветанию.

Первомай приходит к нам вместе с солнечными днями и 
яркими красками природы, многие встре-
чают его на полях, фермах, своих приуса-
дебных участках. В этот день мы честву-
ем людей труда, кто любит родной город 
и делает всё для его процветания – это 
праздник с трудовым настроем.

Сегодня мы поздравляем передовиков 
производства и ветеранов труда, особых 
слов благодарности заслуживают чайков-
ские трудовые династии. Наша земля бо-
гата замечательными рабочими традици-
ями, доставшимися в наследство от отцов и дедов, и наша 
задача – вырастить достойную смену, внести вклад в воспи-
тание поколения, которое придёт на смену, чтобы называть 
чайковскую землю своей Родиной. Любые усилия дают ре-
зультат, когда совершаются вместе, сообща. Уверены, что 
благодаря общим усилиям всех жителей нашей территории, 
мы сможем воплотить все добрые начинания.

Дорогие чайковцы! От всей души желаем вам празднично-
го, солнечного настроения, здоровья, счастья, удачи и успе-
хов во всех делах. Пусть ваш труд всегда будет успешным 
и плодотворным, а этот день добавит веры в будущее, при-
несёт хорошее настроение! 

Þ.Г. ВОСÒРИÊОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Н.Л. ДЕСßÒÊОВ,
председатель Çемского Собрания 

Чайковского муниципального района.

33
1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Уваæаемые æители 
Чайковского района! 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда 

– с праздником, утверждающим жизнь 
и славящим труд!

Этот праздник – дань уважения к лю-
дям, работающим на благо своего Оте-
чества и родного края, это чествование 
миллионов трудящихся в различных от-

раслях экономики и работающих в бюджетных сферах. 
Только добросовестный, ответственный труд может сде-
лать достойнее жизнь каждого человека и всего общества. 
Трудолюбие жителей Пермского края является фундамен-
том социально-экономического развития региона и поло-
жительных перемен в его жизни.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям мы 
достигнем поставленных целей и будем гордиться не 
только великим прошлым, но и сегодняшним днём на-
шей страны.

С праздником вас, уважаемые друзья! Мира вам, доб-
ра, здоровья, счастья, благополучия, радости и созида-
тельного труда на благо Чайковского района, Пермско-
го края и России!

В.А. СУХИХ,
депутат Çаконодательного Собрания

Пермского края.

Дорогие чайковцы!
Поздравляю вас с 1 мая – Днём весны и труда!
Стремление к единству и созиданию 

связаны с этим замечательным весен-
ним праздником. Для людей старшего 
поколения он символизирует всенарод-
ную солидарность и богатые трудовые 
традиции, для молодёжи – веру в свои 
силы и будущее России. Ведь все мы 
объединены одним желанием – сделать 
нашу родную землю красивой и проц-
ветающей.

Желаю вам здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

Г.А. ÒÊАЧЕНÊО,
депутат Çаконодательного Собрания Пермского 

края по избирательному округу ¹23.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 1 мая – светлым 

праздником Весны и Труда!
Этот праздник по-прежнему остаётся 

одним из самых любимых в народе. Он 
символизирует приход весны, пробуж-
дение природы и стремление к созида-
тельному труду.

Пусть праздничные дни дадут каждому 
новый заряд бодрости и оптимизма, по-

дарят позитивный настрой. Желаю в канун Первомая крепко-
го здоровья, исполнения всех желаний, неиссякаемой энер-
гии, благополучия и весеннего настроения!

И.Н.ØУБИН, 
депутат Государственной Думы РÔ.

В 2003 году три «усатых няня» 
– неистощимые на выдумки 

инструкторы физвоспитания, педа-
гоги от бога и талантливые органи-
заторы Игорь Решетников (детский 
сад №22), Андрей Большаков (№30) 
и Дмитрий Паранин (№28) решили 
придумать что-то новенькое, нео-
бычное и обязательно интересное 
для детишек. Им пришло в голову 

СОБЫТИЕ

Þáиëей удаëся на сëаву
Утром двадцатого апреля складывалось впечатление, что 
Дворец молодёжи превратился в гигантский детский сад, по-
тому что к нему со всех концов города большими или малень-
кими группками устремилась малышня. Затем на протяжении 
двух часов из зрительного зала доносились ритмичная му-
зыка и восторженный детский многоголосый шум – выдер-
жать всё это было под силу только хорошо тренированным 
барабанным перепонкам. Но происходящее не было вселен-
ским катаклизмом, как могло показаться на первый взгляд, 
– так в пятнадцатый раз прошёл традиционный фестиваль 
воспитанников детских садов «Спорт+музыка». 

соединить приятное с полезным – 
музыку и спорт, что позволило бы 
ещё сильнее увлечь одних своих 
воспитанников и привлечь других. 
Сказано – сделано: первый фести-
валь прошёл в зрительном зале ки-
нотеатра «Искорка» – прошёл так 
весело, задорно и шумно, что стал 
обязательным мероприятием в дет-
садовском календаре.

Фотография, на который запечат-
лены отцы-основатели фестиваля, 
уникальна тем, что впервые за мно-
го лет эту знаменитую троицу удалось 
собрать в одном месте в одно вре-
мя. За пятнадцать лет многое изме-
нилось, и бывшие инструкторы зани-
маются совершенно другими делами. 
Их нынешние интересы куда как да-
леки от прежних, но горячо обожае-
мых малышей они не забывают и про-
должают работать с ними. Игорь ве-
дёт тренировки юных горнолыжников, 
Дмитрий организует соревнования, 
Андрей в прямом смысле этого слова 
ставит детей на ноги после болезни. 

С Андреем, который стоял за ку-
лисами, и удалось поговорить. Он 
сказал, что не знал о фестивале и 
не собирался сюда приходить, но, 
увидев малышей, зашёл во Дворец 
молодёжи – просто непреодолимая 
сила привела. «Я уже опоздал на 
встречу, – признался он, – но стою 
и не могу уйти…». А Дмитрий Пара-
нин уже в статусе начальника отде-
ла физической культуры и спорта 
открыл XV фестиваль, обратившись 
к собравшимся в зале малышам и 
взрослым со словами приветствия 
и поздравления. А потом началось…

Праздничный настрой юбилейно-
му фестивалю задали инструкторы 
физвоспитания, которые под песню 
«Мечта» исполнили флеш-моб. 

Выступления детишек отлича-
лись разнообразием, яркостью, 
многоцветностью, искренностью 
и эмоциональностью. Они высту-
пали с предметами и без них, кто-
то под ритмичную, а кто-то под 
мелодичную музыку. Семеро вос-

питанниц подготовительной груп-
пы детского сада №27 «Чебураш-
ка» (корп. 1), например, исполни-
ли спортивный танец «Две минуты 
славы». Инструктор физвоспита-
ния Екатерина Короткова расска-
зала, что девочки, как настоящие 
артистки, очень волновались пе-
ред выступлением. В зрительном 
зале царило творческое оживле-
ние: одни малыши уходили, другие 
возвращались, становясь то зри-
телями, то выступающими. Скучно 
никому не было. 

Бразды правления уверенно дер-
жали в своих руках ведущие – Цве-
точек, Розочка и DJ Звуки, которые 
ещё и умело развлекатели зри-
телей. Участники фестиваля под-
держивали друг друга дружными 
возгласами одобрения и бурны-

ми аплодисментами. Всё было по-
взрослому, даже то, что во время 
выступления одного из детских кол-
лективов оборвалась музыка. Но 
это досадное недоразумение уда-
лось быстро и без потери настро-
ения преодолеть. 

Всего в фестивале приняли уча-
стие посланцы двадцати одного 
детского сада. Вместе с воспитате-
лями и инструкторами общее чис-
ло участников фестиваля вплотную 
приблизилось к отметке в пятьсот 
человек. Зал был полон. Все, кому 
удалось поприсутствовать на этом 
празднике музыки, спорта и хоро-
шего настроения, остались очень 
довольны. Жаль, что некоторым 
детсадовцам удаётся принять в нём 
участие всего один раз…

Николай ГАЛАНОВ.

Танец «Морской сюрприз» (лицей «Синтон»)

Андрей Áольшаков, Дмитрий Паранин и Èгорь Решетников (слева направо)
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК

Тема форума выбрана не слу-
чайно. Президент России Вла-

димир Путин объявил 2018 год в 
стране Годом добровольца и во-
лонтёра. А поскольку в Пермском 
крае волонтёрство традиционно яв-
ляется одним из самых ярких про-
явлений общественных инициатив, 
тема эта для региона в целом зву-
чит актуально. К тому же, как отме-
тил, приветствуя участников фору-
ма, Валерий Сухих, Законодатель-
ное Собрание Пермского края од-
ним из первых в стране приняло 
специальный закон о доброволь-
честве, тем самым определив нор-
мативную базу для осуществления 
волонтёрской деятельности. Так до-
бровольчество весьма кстати впи-
салось в идеологию проведения 

ВОЛОНТЁРСТВО – ЭТО 
ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ

парламентских уроков, а инициа-
тива власти совпала с запросами 
общества.

– Традиции проведения парла-
ментских уроков в Пермском крае 
уже более 10 лет, и для нас важно, 
чтобы это не было просто скучным 
изучением законодательной базы. 
Такие уроки всегда должны быть 
актуальными, интересными и запо-
минающимися. Кроме того, форум 
должен стать хорошей площадкой 
для определения новых молодёж-
ных лидеров, кадрового резерва 
Пермского края и, возможно, тех, 
кто в будущем войдёт не только в 
муниципальные молодёжные парла-
менты, но и заявит о себе на уровне 
края, – подчеркнул Валерий Алек-
сандрович.

Он поблагодарил принимающую 
сторону в лице главы Чайковского 
муниципального района Юрия Вос-
трикова и директора техникума, по-
мощника депутата Государственной 
Думы РФ И. Шубина Надежды Тю-
каловой за гостеприимство и оста-
новил внимание на важных полити-
ческих событиях, которые сегодня 
происходят на нашей территории. 
По словам Валерия Сухих, за про-
цессом объединения Чайковского 
района следит весь край. Так что 
это не менее важное, чем недавно 
состоявшиеся выборы Президен-

та РФ (на которых чайковцы, на-
помним, показали высокую явку), 
событие.

– Что касается выборов Прези-
дента, то и здесь немаловажным 

фактором явилась активность на-
шей молодёжи, – поддержал раз-
говор глава Чайковского района 
Юрий Востриков. – А если говорить 
о добровольчестве, то история на-
шего района неразрывно связана 
с этим общественным движением. 
Особенно в ключе проведения круп-
ных спортивных мероприятий, ко-
торые проходят на нашей террито-
рии, начиная с 1985 года, когда со-
стоялась Первая спартакиада наро-
дов РСФСР по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Ни одно массовое спор-
тивное или культурное мероприятие 
сегодня вообще не обходится без 
участия волонтёров. Поэтому так 
важно поддерживать данное нап-
равление деятельности. Мы рады 
приветствовать вас на своей тер-
ритории. Желаю всем участникам 
форума успехов и новых достиже-
ний на выбранном поприще!

Сами юные добровольцы с ин-
тересом включились в обра-

зовательный процесс. Ещё до офи-
циального открытия форума состо-
ялась презентация волонтёрских 
объединений четырёх муниципаль-
ных образований края. Доброволь-
цы активно делились собственной 
практикой реализации волонтёр-
ских проектов в муниципалитетах. 
Для волонтёра из Чайковской ас-
социации детских объединений 

«ЧАДО» Александры Макаровой, 
например, одним из самых ярких 
и запоминающихся проектов стал 
«Бумеранг добра», реализованный 
чайковцами совместно с пермской 
организацией «ПравДА вместе».

– Мне посчастливилось возгла-
вить отряд мальчишек 7-12 лет из 
Барды. Вместе с ними в течение 
одного дня мы знакомились, об-
щались, играли, придумывали пла-
каты, флаги и кричалки, словом, 
делали всё, чтобы по-настоящему 
сплотиться. А завершилось меро-
приятие экскурсией по федераль-
ному центру «Снежинка», – расска-
зала в интервью «ОК» Александра. 
По признанию девушки, добровль-
чеством она занимается не так дав-
но, но уже готова посвятить этому 
всю свою жизнь:

– Мне это интересно, так как по-
сле каждого мероприятия неиз-
менно остаётся море позитивных 
эмоций. Я знакомлюсь с множе-
ством интересных людей. И вооб-
ще это очень приятно – дарить до-
бро окружающим! – уверена Алек-
сандра Макарова.

«Почему стоит заниматься волон-
тёрством?» – один из главных во-
просов, поднятых в рамках фору-
ма. Личный опыт добровольческой 
деятельности представили куратор 
Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской 
организации «Российское движе-
ние школьников» в Пермском крае 
Анастасия Добренко и координатор 
благотворительных проектов фон-
да «Дедморозим», куратор проекта 
«Больничные мамы» Татьяна Доб-
рынина, а модераторами площа-
док выступили лучшие представи-
тели Пермского государственного 
научно-исследовательского уни-
верситета.

– Я долго думала, с чего начать 
разговор с вами, ведь вы мне мо-
жете намного больше рассказать о 
волонтёрстве, поскольку сами жи-
вёте этим, – обратилась к участни-
кам форума декан педагогическо-
го факультета регионального ин-
ститута непрерывного образования 
ПГНИУ Наталья Горбацевич. – И тут 
я вспомнила один из уроков лите-
ратуры у пятиклассников г. Кунгу-
ра, на котором мне посчастливи-
лось присутствовать. Обсуждался 
рассказ А.П. Платонова «Юшка». 
Сложное произведение, поднима-

ющее проблему жестокости в об-
ществе. И вот учительница спро-
сила учеников, а сталкивался ли 
кто-то из них с жестокостью? Тогда 
один из пятиклассников рассказал: 
«По выходным возле нашей школы 
сидит нищий. Он слепой и ничего 
не видит. Когда проходящие мимо 
люди бросают ему в шапку монету, 
он кланяется и говорит «спасибо!». 
Однажды я стал свидетелем того, 
как компания подростков кидала 
в шапку просящему обыкновенную 
крышечку от пивной бутылки. Ни-
щий кланялся и говорил «спаси-
бо!», а ребята смеялись…». Заду-
майтесь: ни эта ли жестокость, с 
которой многие из нас сталкивают-
ся уже в юном возрасте, становится 
тем зерном, из которого впослед-
ствии вырастает потребность по-
могать людям, не проходить мимо 
несправедливости? Волонтёрство – 
это и есть потребность души. Оно 
всегда идёт от сердца и никогда не 
рассчитывает на похвалу и денеж-

по озеленению территории возле 
расположенного на Заре памятни-
ка воинам Уральского доброволь-
ческого корпуса, приуроченная к 
празднованию 73-й годовщины По-
беды над фашистской Германией. 
Даже апрельский снег, так некста-
ти падавший в этот день в Чайков-
ском, не сумел охладить волонтёр-
ский пыл. Вместе с юными добро-
вольцами участие в акции приня-
ли представители власти во главе 
с организатором форума, депута-
том Валерием Сухих.

Когда все заготовленные са-
женцы клёнов заняли своё 

место у памятника, началась обра-
зовательная часть форума. В рам-
ках лекционных площадок состоя-
лись обсуждение основных прак-
тических проблем развития добро-
вольчества, мастер-классы и транс-
ляция эффективных технологий в 
заявленной сфере. Работа велась 
по трём направлениям: культурное, 
социальное и спортивное волонтёр-
ство. Не обошлось и без конкурсов. 
В течение всей работы форума все 
желающие фотографировались у 
пресс-волла (рекламной конструк-
ции) с надписью «Законодательное 
Собрание Пермского края», а затем 
выкладывали своё фото на стра-
нице краевого парламента в соци-
альной сети «ВКонтакте». Участни-
ки, чьи фото в итоге набрали боль-
ше всего положительных отзывов 
(или, как их ещё называют, «лай-
ков»), были отмечены спец-призом 
от Валерия Сухих.

Впрочем, подарки – не главное. 
Куда важнее – новый опыт, полу-
ченный всеми участниками фору-
ма, и новые контакты, которыми 
им удалось обзавестись в процес-
се общения.

– Сегодня были представлены 
очень интересные практики добро-
вольческой деятельности на местах. 
Где-то одни задачи решаются луч-

ное вознаграждение. Но каждый из 
вас, добровольцев, получает нечто 
большее для себя: личное удовлет-
ворение, новые возможности и ин-
тересные знакомства, – заключила 
Наталья Петровна.

Примечательно, что все эти сос-
тавляющие волонтёрской деятель-
ности воплотились и в самом фо-
руме юных добровольцев. В кон-
це концов, какой добровольческий 
форум без общих добрых дел? Для 
юных волонтёров 23-го избира-
тельного округа таким стала акция 

Форум юных добровольцев соб-
рал в Чайковском активных и 
инициативных, думающих и по-
зитивных представителей юга 
Пермского края, тех, для кого 
волонтёрство стало настоящей 
потребностью души. Меропри-
ятие, инициированное предсе-
дателем Законодательного Со-
брания Пермского края, депута-
том по избирательному округу 
№ 23 Валерием СУХИХ в рамках 
традиционного парламентского 
урока, состоялось 24 апреля на 
базе техникума промышленных 
технологий и управления и объ-
единило молодых волонтёров из 
Бардымского, Еловского, Осин-
ского и Чайковского муниципаль-
ных районов.

ше, где-то – другие. Поэтому сос-
тоявшийся обмен опытом правиль-
ный. Он должен способствовать 
усилению добровольческих движе-
ний в каждом из районов-участни-
ков. А наша задача, как законода-
телей, – содействовать развитию 
волонтёрства за счёт правильно 
принимаемых и дорабатываемых 
нормативных актов, – резюмиро-
вал председатель Законодательно-
го Собрания Пермского края Вале-
рий Сухих.

Елена ИВАНЦОВА.

Акция по озеленению памятника воинам Уральского добровольческого корпуса 
сплотила волонтёров 23-го избирательного округа

Планарное заседание на тему «Добровольчество и его роль в обществе». 
Спикеры (слева направо): председатель Законодательного Собрания 

Пермского края Валерий Сухих и глава 
Чайковского муниципального района Юрий Востриков

Участники форума – члены Чайковской ассоциации 
детских объединений «ЧАДО»
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ÏÐÎÄÀÌ
Ñðî÷íî! ÄÎМ â ä. Îðàëêè 8õ8 êâ. 

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

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

ÄÎМ íà Çàâüÿëîâî (110 êâ.ì), ãàç, 
âîäà, êàíàëèçàöèÿ, ó÷àñòîê 8 ñîòîê. 
Òåë. 8-932-332-40-04.

ÄÎМ â äåðåâíå Íåêðàñîâî, ïîñòðî-
åí â 2005 ã. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 27 
ñîòîê, 2 æåëåçíûõ ãàðàæà äëÿ ëåãêî-
âîãî àâòîìîáèëÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 
Òåë. 2-89-59.

ÑАÄ-ÎÃÎРÎÄ (6,6 ñîòîê), ìàñ-
ñèâ ¹36 ñ äîìîì íà Çàâüÿëîâî. Òåë. 
8-922-343-35-08.

ÑАÄ-ÎÃÎРÎÄ (4 ñîòêè), ìàññèâ 
¹21 ïîä ËÝÏîì, íåáîëüøîé äîì èç 
êèðïè÷à, èìåþòñÿ ïîñàäêè çà 25000 
ðóá., òîðã. Òåë. 8-922-352-62-58.

ÑАÄ-ÎÃÎРÎÄ (4,6 ñîòêè) íà ìàññè-
âå ¹8, â ÷åðòå ãîðîäà ó òóðåöêèõ äî-
ìîâ. Îãîðîä óõîæåííûé, âñå ïîñàäêè, 
íåáîëüøîé áðåâåí÷àòûé äîìèê ñ ìàí-
ñàðäîé, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 6-07-
56, 8-922-326-14-41.

ÑАÄ-ÎÃÎРÎÄ (6 ñîòîê), ìàññèâ ¹6 
(Çàâüÿëîâî), çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè, 
êèðïè÷í. äîìèê, áàíÿ, òåïëèöà, âñå 
ïîñàäêè, âñ¸ ïëîäîíîñèò. Òåë. 3-60-
28, 8-922-300-96-42.

ÑАÄ-ÎÃÎРÎÄ (6 ñîòîê), ìàññèâ 
¹21, óëèöà 3. Äîìèê èç äîñîê, èìå-
þòñÿ ïîñàäêè, 2 ÿáëîíè, âèøíÿ, ñëè-
âû æ¸ëòàÿ è ñèíÿÿ, êðûæîâíèê, ðàç-
íûå áî÷êè äëÿ âîäû. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 4-75-82, 8-963-858-87-83, 
8-963-884-09-73.

ÄРÎÂА ñóõèå êîëîòûå ÷óðêàìè, íå-
äîðîãî. Òåë. 8-929-230-60-60.

ÄРÎÂА áåð¸çîâûå ñ äîñòàâêîé. 
Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Òåë. 8-922-
330-30-04.

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

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

ÔАРÛ ïåðåäíþþ è çàäíþþ íà «Äå-
âÿòêó». Òåë. 8-932-332-40-04.

КÓРА-МÎЛÎÄКА â íàëè÷èè ïîðî-
äà ÐÎÄÎÍÈÒ ðûæèå, 4,5 ìåñÿöà. îò 
300 ðóá. Ôàáðè÷íûå, ïðèâèòûå.Òåë. 
8-922-359-22-82.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ30 àïðåëÿ – 6 ìàÿ 2018 ã.

СООБÙЕНИЯ, РЕКËАÌА, ОБÚЯВËЕНИЯ

ÊÓÏËÞ

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

ÊÍÈÃÈ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ, 

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

ГРИБЫ, СМОРЧКИ, 
ШИШКИ СОСНОВЫЕ

Òåë. 8-922-338-16-16.

ÃРÈÁ ñìîð÷îê, ëèñè÷êó, ßÃÎÄÛ. 
Òåë. 8-922-302-22-27.

ÓÑËÓÃÈ
ÑÒРÎÈМ КРÛØÈ, ÄÎМА. Íåäî-

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

ÑÒРÎÈÒЕЛÜÑÒÂÎ, ÎÒÄЕЛКА, РЕ-
МÎÍÒ ïîä êëþ÷. Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî, 
äîãîâîð. Òåë. 8-922-388-05-17.

ÑÒРÎÈÒЕЛÜÍÛЕ РАÁÎÒÛ: ìîíòàæ 
è äåìîíòàæ ôóíäàìåíòà, ñòåí, êðûøè, 
êðîâëè. ÁЕÒÎÍÍÛЕ РАÁÎÒÛ. Òåë. 
8-952-640-55-77.

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

ÏРÎÔÈЛАКÒÈКА ÇАÈКАÍÈß âîêà-
ëîì (ïåíèåì). Òåë. 8-922-644-24-57.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

ÁÓРЕÍÈЕ ÑКÂАÆÈÍ ÍА ÂÎÄÓ. Îïûò 
30 ëåò, ãàðàíòèÿ 5 ëåò. Ðàññðî÷êà 6 ìåñÿ-
öåâ. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÎÎÎ «Мåðêóðèé»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÂÎÄÈÒЕЛÈ 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.

ÈÇÂЕÙЕÍÈЕ Î ÍЕÎÁÕÎÄÈМÎÑÒÈ ÑÎÃЛАÑÎÂАÍÈß ÏРÎЕКÒА МЕÆЕÂАÍÈß 
ÇЕМЕЛÜÍÛÕ Ó×АÑÒКÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Òåëüíîâ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ä. Ñòåïàíîâî, óë. Êëþ÷åâàÿ, ä. 4, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223066581.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Äîëèíêèí Âàñèëèé Âàëåðüåâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-11-62, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8 (34241) 4-93-27.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:31, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
Âàíüêîâñêîå ñ/ï, ÒÎÎ «Ïàìÿòü Êóéáûøåâà», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:31:ÇÓ1, 
ïëîùàäü 69000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. 
Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ä. Ñòåïàíîâî. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåò-
ñòâóåò ñâèäåòåëüñòâó íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ñåðèÿ ÐÔ-ÕI ÏÌÎ -435-822-002 ¹ 379598.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹ 20, ñ 27 àïðåëÿ 2018 ãîäà ïî 27 ìàÿ 2018 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 27 àïðåëÿ 2018 ãîäà ïî 27 ìàÿ 2018 ãîäà ïî 
àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹ 20, à òàêæå â îðãàí êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

РЕØЕÍÈЕ
ÑÎÂЕÒА ÄЕÏÓÒАÒÎÂ ÓРАЛÜÑКÎÃÎ ÑЕЛÜÑКÎÃÎ ÏÎÑЕЛЕÍÈß
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Î âûðàæåíèÿ ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
íà ïðåîáðàçîâàíèå Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 3.1 ñòàòüè 13, ïóíêòà 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 4÷àñòè3 ñòàòüè 11 Óñòàâà Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãîïîñåëåíèÿ, Ïîëîæåíèåì î ïðî-
âåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Óðàëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», óòâåð-
æäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 28 äåêàáðÿ 2009 ãîäà¹ 56

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿÓðàëüñêîãî ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ïðåîáðàçîâàíèå Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ×àéêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì.

2. Îáðàòèòüñÿ â Çåìñêîå Ñîáðàíèå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé âíåñòè â Çà-
êîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ïåðìñêîãî êðàÿ ïðîåêò çàêîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ «Î ïðåîáðàçîâàíèè ïîñåëå-
íèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãî-
ðîäñêèì îêðóãîì».

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Çåìñêîå Ñîáðàíèå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
4.Îïóáëèêîâàòüðåøåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû», ðàçìåñòèòü íà ñàéòå Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ è îáíàðîäîâàòü íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ, è â ìàãàçèíå ä.Çëîäàðü.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Â.Ñ. Çîëîòóõèí

ÈÇÂЕÙЕÍÈЕ Î ÍЕÎÁÕÎÄÈМÎÑÒÈ ÑÎÃЛАÑÎÂАÍÈß ÏРÎЕКÒА МЕÆЕÂАÍÈß
ÇЕМЕЛÜÍÎÃÎ Ó×АÑÒКА

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åðøîâ Íèêèòà Ñåðãååâè÷ äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåííî-
ñòè îò Êàçàíöåâà Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè÷ÿ , àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ïðîñïåêò Ïîáåäû, 
ä.24, êâ.124, òåë. 89223338188.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Åðøîâ Íèêèòà Ñåðãååâè÷, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-16-
1068. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
ns_ershov@inbox.ru, òåëåôîí 8(34241) 3-70-00.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, Áîëüøåáóêîðñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, êîëõîç «Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

59:12:0000000:26: ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, êîëõîç «Ïåðâîå Ìàÿ», þãî-âîñòî÷íåå 
ä. Á. Áóêîð.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 27 àïðåëÿ 2018 ãîäà ïî 28 ìàÿ 
2018 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, à òàêæå â îðãàí êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå Êîçèíó Àíäðåþ Âëàäèìèðî-
âè÷ó è Ñåðãååâîé Ñâåòëàíå Âëà-
äèìèðîâíå ïî ïîâîäó ïðåæäåâðå-
ìåííîé ñìåðòè èõ îòöà 

КÎÇÈÍА 
Âëàäèìèðà Аëåêñàíäðîâè÷à. 
Ñêîðáèì, äîðîãèå, âìåñòå ñ 

âàìè.
Ñåìüè Ñèëèíûõ 
è Ìóðçàêàåâûõ.

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
26.04.2018 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒА
28.04

ÂÎÑКРЕÑЕÍÜЕ
29.04

ÏÎÍЕÄЕЛÜÍÈК
30.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 0 0Ñ + 2 0Ñ + 1 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 7 0Ñ + 11 0Ñ + 8 0Ñ

Аòìîñôåðíîå äàâëåíèå 749 ìì 748 ìì 756 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (Â) 6 ì/ñ (ÑÇ) 3 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

ÈÇÂЕÙЕÍÈЕ Î ÏРÎÂЕÄЕÍÈÈ ÑÎÁРАÍÈß Î ÑÎÃЛАÑÎÂАÍÈÈ МЕÑÒÎÏÎЛÎÆЕÍÈß 
ÃРАÍÈÖÛ ÇЕМЕЛÜÍÎÃÎ Ó×АÑÒКА

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîëèíêèíûì Âàñèëèåì Âàëåðüåâè÷åì, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå 
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 8226, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: 
18-11-62, ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, ä. 33, òåëåôîí: 49-327, 89922194506, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: zemkadastr59@yandex.ru, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 59:12:0390004:261, ðàñïîëîæåííîãî: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ñ. Ôîêè, óë. Êîììóíàëüíàÿ, 14-2.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êðóê Í.Ì., ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ñ. Ôîêè, 
óë. Êîììóíàëüíàÿ, 14-2, òåë: 5-23-78 , 89223628295.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 
61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñëóæáà çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò «Ìå-
ðèäèàí» êàá. 20 «29» ìàÿ 2018 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî  ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî  îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, óë. Ëåíè-
íà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñëóæáà çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 
«Ìåðèäèàí» êàá.20.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ «27» àïðåëÿ 2018 ã. ïî «29» ìàÿ 2018 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ «27» àïðåëÿ 2018 ã. ïî «29» 
ìàÿ 2018 ã., ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñò-
âåííîñòüþ «Ñëóæáà çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò «Ìåðèäèàí» êàá.20.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö: 59:12:0390004:677, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, ñ Ôîêè, óë. Êîììóíàëü-
íàÿ, 16-1; 59:12:0390004:122, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Êîì-
ìóíàëüíàÿ, ä. 14, êâ. 1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Ñáîðùèêè ãðèáà ñìîð÷îê, îïëàòà 
åæåäíåâíàÿ. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÂÎÄÈÒЕЛÜ АÂÒÎКРАÍА, ìàíèïó-
ëÿòîðùèê, æåëàòåëüíî ïåíñèîíåðà. 
Òåë. 8-922-336-40-04.

ВОДИТЕЛЬ 
С КАТЕГОРИЕЙ Е 

для перевозки круглого леса.
Тел. 8-982-451-23-57.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Îòäàì ùåíêîâ, ïîìåñü íåìåöêîé 

îâ÷àðêè. Äåâî÷êè 1 ìåñÿö. Òåë. 4-97-
67, 8-932-335-90-48.

ÐÀÇÍÎÅ

ÎÁÚßÂЛЕÍÈЕ
äëÿ ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Ñîñ¸íî÷êà»
29 àïðåëÿ 2018 ãîäà â 12 ÷àñîâ 

ñîñòîèòñÿ îò÷¸òíî-ïåðåâûáîðíîå 
ñîáðàíèå. Â ïîâåñòêå:

1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÒ 
«Ñîñ¸íî÷êà».

2. Ïåðåâûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ.
3. Ðàçíîå.
 Ïðàâëåíèå

ÎÁÚßÂЛЕÍÈЕ
äëÿ ÷ëåíîâ А/К ¹15

5 ìàÿ â 10 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ÑÓÁ-
ÁÎÒÍÈÊ è îò÷¸òíî-âûáîðíîå ÑÎ-
ÁÐÀÍÈÅ. ÏÎÂÅÑÒÊÀ:

1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ.
2. Ïåðåâûáîðû.
3. Ðàçíîå.

Ïðàâëåíèå

ÎÁÚßÂЛЕÍÈЕ
äëÿ ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Äà÷íèê»

13 ìàÿ 2018 ãîäà â 12 ÷àñîâ 
ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå âîçëå ïðàâ-
ëåíèÿ.

Ïðàâëåíèå

ÎÁÚßÂЛЕÍÈЕ
äëÿ ÷ëåíîâ ÃКÑ «ÑÒРÎÉÄЕÒАЛÜ»

26 ìàÿ 2018 ãîäà â 11 ÷àñîâ ñî-
ñòîèòñÿ ñîáðàíèå. Â ïîâåñòêå äíÿ:

1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ êîîïå-
ðàòèâà.

2. Îò÷¸ò ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
3. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â 

Óñòàâ.
4. Äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê êîîïåðàòèâà.
5. Ðàçíîå.

Ïðåäñåäàòåëü

ÏÎÏРАÂКА: â ãàçåòå îò 3 àïðåëÿ 2018 ã. äîïóùåíà 
îïå÷àòêà. Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÈ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ 
Ó×ÀÑÒÊÎÂ ñëåäóåò ÷èòàòü: îáðàçóåìûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê: 59:12:0000000:461: ÇÓ1, ïëîùàäüþ 50000,0 êâ.ì.

ÈÍÔÎРМАÖÈÎÍÍÎЕ ÑÎÎÁÙЕÍÈЕ 
Î ÏРÈЕМЕ ÏРЕÄЛÎÆЕÍÈÉ

ÏÎ КАÍÄÈÄАÒÓРАМ ×ЛЕÍÎÂ Ó×АÑÒКÎÂÛÕ 
ÈÇÁÈРАÒЕЛÜÍÛÕ КÎМÈÑÑÈÉ ×АÉКÎÂÑКÎÃÎ 

МÓÍÈÖÈÏАЛÜÍÎÃÎ РАÉÎÍА Ñ ÏРАÂÎМ 
РЕØАÞÙЕÃÎ ÃÎЛÎÑА 

(Â РЕÇЕРÂ ÑÎÑÒАÂÎÂ Ó×АÑÒКÎÂÛÕ 
КÎМÈÑÑÈÉ ×АÉКÎÂÑКÎÃÎ 

МÓÍÈÖÈÏАЛÜÍÎÃÎ РАÉÎÍА)
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè 4 è 5.1 ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà “Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðà-
âà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè”, òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ×àéêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî 
êàíäèäàòóðàì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì 
ðåøàþùåãî ãîëîñà (â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé) 
¹¹ 4001 – 4051. 

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 23 àïðåëÿ 
ïî 22 ìàÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëå-
íèíà, ä. 37, êàá. 55-56 (Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà). 

Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæåíèé) ïî êàíäèäàòó-
ðàì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî 
ãîëîñà (â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà) íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü:

1. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå êàíäèäàòà íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëå-
íîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùå-
ãî ãîëîñà è çà÷èñëåíèå â ñîñòàâ ðåçåðâà ó÷àñòêîâîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè.

2. Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, 
ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

3. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).

2. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò 
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ 
î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòî-
ðîãî ïðåäëîæåíà äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñò-
êîâûõ êîìèññèé.

3. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæå-
íà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (òðóäîâîé êíèæêè ëèáî 
ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâå-
äåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé 
äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæ-
áû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çà-
íÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î 
ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷à-
ùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äî-
ìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé).

Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè 
(äîìîõîçÿèíà) ìîæåò ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé 
î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå çàÿâ-
ëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî 
òîëüêî çàÿâëåíèå.

Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé:

Íîìåð ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè

Êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà

4001 13

4002 13

4003 14

4004 12

4005 13

4006 13

4007 13

4008 12

4009 12

4010 12

4011 15

4012 13

4013 12

4014 12

4015 11

4016 13

4017 16

4018 12

4019 12

4020 14

4021 12

4022 13

4023 12

4024 12

4025 12

4026 13

4027 12

4028 13

4029 12

4030 12

4031 12

4032 12

4033 12

4034 10

4035 9

4036 14

4037 9

4038 12

4040 8

4041 6

4042 12

4043 12

4044 9

4045 9

4046 9

4047 6

4048 7

4049 6

4050 8

4051 11

Çàñåäàíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêî-
âûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñîñòîèòñÿ â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 
«04» èþíÿ 2018 ãîäà ïî àäðåñó Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, ä. 37, êàá. 55-56. 

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 3-20-14.
«27» àïðåëÿ 2018 ã.   

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.



Телепрограмма 30 апреля – 6 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 76-79 (10331-10334)
27 апреля 2018 г.

30 апреля, ПОНЕДЕËЬНИК

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+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Холостяк (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Песни (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» (18+)
03.00 Импровизация (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туф-

ля?»
11.15 Смак (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Д/ф «Маргарита Назарова: 

Женщина в клетке» (12+)
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.55 Лев Лещенко представляет: 

Юбилейный концерт Олега 
Иванова

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного вре-

мени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)
04.10 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-
дости» (12+)

09.35 Аншлаг и Компания (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин-

ски» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радо-
сти» (12+)

11.35 Аншлаг и Компания (16+)
13.50, 16.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
16.00, 22.00 Вести
20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
02.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
04.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин-

ски» (12+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» (12+)
11.30, 14.30, 21.20 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)
17.45 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
21.35 Т/с «Дедушка» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
00.45 Право знать! (16+)
02.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

06.45, 08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 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, 03.50 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Любовь 

Успенская» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
00.40 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
07.55, 02.45 Мультфильм
10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА»
12.05, 01.50 Д/с «Шпион в дикой приро-

де: «Интеллект»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции: 

«Зевс Любвеобильный бог»
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 Творческий вечер Ирины Мирош-

ниченко в МХТ им. А.П. Чехова
17.15 Пешком: «Москва заречная»

17.45 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК

19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.00 Международный день джаза. Га-

ла-концерт мировых звезд джа-
за в Мариинском-2

00.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

СТС + Сфера

06.00 КРУТЫЕ ЯЙЦА (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕ-

РА (0+)
10.45 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ (12+)
12.45 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.40 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ (12+)
19.20 МАДАГАСКАР (6+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ (12+)
00.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
01.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2 (16+)
02.40 СУПЕРНЯНЬ-2 (16+)
04.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

07.45 Т/с «Снайпер - 2: Тунгус» (16+)
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

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

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 

(16+)

Че

06.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (0+)
14.15 Д/с «Великая война» (12+)
22.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ» (16+)
01.40 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
14.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
16.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)

19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

00.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» (12+)

02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)

05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Скорпион» (16+)
07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 6 ка-
дров (16+)

08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
(16+)

10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

14.15 Т/с «Источник счастья» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Тёщины блины» (16+)
04.00 Д/с «Брачные аферисты» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Д/с «Мое родное: «Двор» (12+)
07.50 Д/с «Мое родное: «Общаги» (12+)
08.35 Д/с «Мое родное: «Заграница» 

(12+)
09.25 Д/с «Мое родное: «Работа» (12+)
10.15 Д/с «Мое родное: «Турпоход» 

(12+)
11.00 Известия
11.15 Д/с «Мое родное: «Свадьба» 

(12+)
12.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
13.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (6+)
15.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (12+)
19.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
19.40, 20.40, 21.40 Т/с «Спецназ» (16+)
22.40, 23.35, 00.35, 01.30 Т/с «Спецназ 

- 2» (16+)
02.30, 03.25, 04.15, 05.10, 06.05 Т/с 

«Участок» (12+)

ДОМ КИНО

06.35 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)
08.20 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ» (6+)
09.50 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ» (12+)
13.05 Ералаш (6+)
13.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
15.10 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(12+)
19.05 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 

(6+)
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(0+)
22.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
00.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ» (0+)
01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(12+)

03.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)
05.05 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» (0+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
09.15, 13.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»
21.00 Х/ф «САПЕРЫ» (12+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны»
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 07.45, 08.45, 
09.40, 10.40 Мультфильм (0+)

05.45, 12.00, 12.25, 14.45, 21.30 Муль-
тфильм (6+)

12.55 Анимационный фильм «Подвод-
ная эра» (6+)

17.45 Анимационный фильм «Планета 
сокровищ» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Морская 
бригада» (6+)

22.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
01.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ - 2» (12+)
03.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ. 

РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» (12+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.35, 08.10, 08.50, 09.35, 11.30, 
13.05, 14.20, 15.00, 17.10, 17.25, 
19.15, 20.30, 22.45, 01.15, 02.00, 
04.25, 05.30, 06.15 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Секреты маленького шефа
12.45 Проще простого!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
(12+)

06.20, 12.20 М/ф «Прогулка Кота Лео-
польда» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Мы ищем кляксу» 
(12+)

06.45, 12.45 М/ф «Боцман и попугай - 
3» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Золоченые лбы» 
(12+)

07.15, 13.15 М/ф «Как Ниночка царицей 
стала» (12+)

07.30, 13.30 М/ф «Айболит и Барма-
лей» (12+)

07.45, 13.45 М/ф «Где я его видел?» 
(12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВА-
НЕЦ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Бегемот Гуго» (12+)
10.40, 16.40 М/ф «Следствие ведут Ко-

лобки. Следствие первое» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО», 1, 2 серии (12+)
18.05 М/ф «От дождя до дождя» (12+)
18.15 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 

(12+)
18.30 М/ф «Ванюша и великан» (12+)
18.40 М/ф «Влюбчивая ворона» (12+)
18.50 М/ф «Всех поймал» (12+)
19.00 М/ф «Кубик и Тобик» (12+)
19.10 М/ф «Лиса и медведь» (12+)

19.20 М/ф «Лоскуток» (12+)
19.30 М/ф «Почтовая рыбка» (12+)
19.40 М/ф «Прекрасная Маргарет и 

Черри Флей» (12+)
19.50 М/ф «Приключения Хомы» (12+)
21.10 М/ф «Превращение» (12+)
21.20 М/ф «Прекрасная Пери» (12+)
21.30, 21.40, 21.50, 22.00, 22.10 М/с «Ко-

тёнок по имени Гав» (12+)
22.15 М/ф «Катерок» (12+)
22.25 М/ф «Выше голову!» (12+)
22.35 М/ф «Гора динозавров» (12+)
22.45 М/ф «Желтик» (12+)

ТНВ

07.00, 04.00 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)

11.00, 02.30 Т/с «Похождения нотариу-
са Неглинцева» (12+)

12.00, 03.20 Д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу» (12+)

12.50 Закон. Парламент. Общество 
(12+)

13.30 Х/ф (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Ди-

намо» - «Рубин». Прямая транс-
ляция (6+)

18.00 Шаян-ТВ (0+)
18.30 Концерт Ильвины (6+)
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Новости Та-

тарстана (12+)
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 Концерт (6+)
00.10 Реальная экономика (12+)
00.40 Видеоспорт (12+)
01.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)

ОТР

08.00, 22.10 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)
09.35 Д/с «Гербы России: «Герб Ро-

стовской области» (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 «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
13.20 Д/с «Большая история: «Вода» 

(12+)
13.45, 21.20 Культурный обмен: «Д. 

Файзиев» (12+)
14.30 Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Департамент» (12+)
18.35 Д/с «Битва за Север: «Секретная 

война в Арктике» (12+)
19.20 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
23.50 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY» (12+)
02.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
04.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
06.25 Прав!Да? (12+)

EUROSPORT

05.30, 09.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Девятый день

06.00, 14.30 Автогонки. Формула E. Па-
риж. Гонка

06.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Вторая гонка

07.15, 15.00 Автогонки. WTCR. Хунга-
роринг. Третья гонка

08.00, 16.15, 02.45 Велоспорт. Тур Ро-
мандии. 5 этап

11.30, 12.00, 12.30 Олимпийские игры. 
Анатомия спорта

13.00 Олимпийские игры. Земля ле-
генд

13.30 Конный спорт. Longines Masters. 
Нью-Йорк

15.45, 22.30 Сверхчемпионы
17.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Десятый день. Пря-
мая трансляция

20.00, 02.00, 04.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Десятый день

21.30, 03.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
9 тур. «Нью-Йорк Сити» - «Дал-
лас»

02.30 WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Анатомия спорта (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Кер-

ман Лехаррага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута 
Балюты (16+)

10.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербай-
джана (0+)

13.00, 15.10, 16.30, 18.55 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
15.15, 19.35, 01.55 Все на Матч!
16.10 Россия ждёт (12+)
16.35 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулёг-
ком весе (16+)

18.35 Десятка! (16+)
19.05 География Сборной (12+)
20.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Красно-
дар» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Уотфорд». Пря-
мая трансляция

02.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ - 3: 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

04.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаю-
нас против Йоанны Енджейчик 
(16+)

07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ» (16+)

10.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
12.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА» (12+)
15.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
17.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (12+)
22.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-

РА» (16+)
00.15 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
02.25 Х/ф «ФРЭНК» (16+)
04.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ» (18+)
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

ÑÌÑ-ñîîáùåíèå: «Âû âûèã-
ðàëè ïîåçäêó â ýêçîòè÷åñêóþ 
ãîðíóþ ñòðàíó.

Âîåíêîìàò»

***
Ó êíîïêè «Reset» åñòü îäèí 

íåäîñòàòîê: ìàëåíüêàÿ î÷åíü, 
êóëàêîì ïîïàñòü ñëîæíî.

***
– Ýõ, äåíü-òî êàêîé êëàññ-

íûé! Õî÷åòñÿ äûøàòü ïîëíîé 
ãðóäüþ!

– Ðîäíàÿ ìîÿ, äûøè, ÷åì 
åñòü...

***
Âñòóïàåò åâðåé â ïàðòèþ. 

Ïðèõîäèò ïîñëå äîìîé, ìðà÷-
íûé.

Æåíà ñïðàøèâàåò:
– Íó ÷òî, ïðèíÿëè ?
– Íåò. Îíè ìíå ïðèïîìíèëè, 

÷òî ÿ ó Áàòüêè Ìàõíî íà ñâàäü-
áå èãðàë.

– À ÷òî æ òû, äóðàê, èì ñêà-
çàë?

– À êàê íå ñêàçàòü, åñëè òàì 
ïîëáàíäû ñèäåëo?

***
Ñèäèò ìóæ â Èíòåðíåòå. 

Âäðóã ñëûøèò ïðèãëóø¸ííûé 
ãîëîñ æåíû:

– Íåò, íåò, ìèëûé, ñåãîäíÿ íå 
ìîãó, äàâàé âñòðåòèìñÿ çàâòðà.

Òóò æå âáåãàåò â êîìíàòó 
æåíû:

– Òû ïî òåëåôîíó ãîâîðèëà?!
– Íåò. ß ÷èòàþ æåíñêèé æóð-

íàë, ñòàòüÿ èíòåðåñíàÿ, â íåé 
50 ôðàç êîòîðûå íàäî ãðîìêî 
ïðî÷èòàòü â ñëóõ, òèïà: «äîðî-
ãîé, âûêèíü, ïîæàëóéñòà, ìó-
ñîð»,

«êîãäà òû, íàêîíåö, ïðèáü¸øü 
ãàðäèíó?» È çäåñü æå ãîâîðèò-
ñÿ, ÷òî çàíÿòûé ñâîèì äåëîì 
ìóæ óñëûøèò ëèøü ñêàçàííóþ 
ïîëóøåïîòîì ïÿòüäåñÿò ïåð-
âóþ. È ãëÿäè-êà, íå âðóò.

***
×òî òàêîå Àêòèìåëü?
Ýòî óìåíèå ïðîäàòü 100 

ãðàììîâ îáû÷íîãî êåôèðà ïî 
öåíå ëèòðà.

***
Ìàìà ðàçãîâàðèâàåò ñ äî÷-

êîé:
– Êàêàÿ æå òû âñ¸-òàêè âðåä-

íàÿ...
– Âñå ïðåòåíçèè ê ïðîèçâî-

äèòåëþ!

***
Òðèáóíà ñòàäèîíà, – åäèí-

ñòâåííîå ìåñòî, ãäå áåäíûå 
ìîãóò ìàòåðèòü è ñìîòðåòü íà 
ìèëëèîíåðîâ ñâûñîêà.



Телепрограмма 30 апреля – 6 мая
«ОГНИ КАМЫ»
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1 мая, 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+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Песни (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» (18+)
03.00 Импровизация (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.10 Контрольная закупка
06.00, 14.00 Новости
06.15 Ералаш
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
08.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
12.00 Первомайская демонстрация на 

Красной площади
12.45 Играй, гармонь любимая! 

Праздничный выпуск
14.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
16.00, 18.15 Юбилейный концерт Ио-

сифа Кобзона в Государствен-
ном Кремлевском Дворце

18.00 Вечерние новости
19.55, 21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
21.00 Время
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ» (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» (12+)

Россия 1
Т7

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-
дости» (12+)

09.35 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт (16+)

11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин-

ски» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-
дости» (12+)

11.35 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт (16+)

13.50, 16.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
16.00, 22.00 Вести
20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
02.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
04.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин-

ски» (12+)

ТВЦ

06.20 Один + Один. Юмористический 
концерт (12+)

07.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
11.30, 14.30, 21.35 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
14.45 Удачные песни. Весенний кон-

церт (6+)
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ» (12+)
17.55 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
21.50 Приют комедиантов (12+)
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
03.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Родительский день» (16+)
06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить любой 

ценой» (16+)
23.15 Праздничный концерт «Все зве-

зды майским вечером» (12+)
01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Х/ф «Музыкальная история»
08.00, 02.25 Мультфильм
09.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА»
12.05, 01.35 Д/с «Шпион в дикой при-

роде: «Дружба»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции: 

«Прометей. Мятежник на 
Олимпе»

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

15.45 Д/с «Запечатленное время: 
«Май течет рекой нарядной»

16.15 Д/ф «90 лет Виталию Мельнико-
ву. «Жизнь и кино»

16.55 Гала-концерт четвертого фе-
стиваля детского танца «Свет-
лана»

19.00 Х/ф «ВЕСНА»
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Ро-

ждение дивы»
00.00 ХХ век: «Олег Табаков. Моно-

спектакль «Конёк-горбунок» по 
сказке П. Ершова, 1973»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 СНЕЖНАЯ БИТВА (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+)
09.10 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ (16+)
11.25 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ (0+)
13.45 КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ (12+)
19.20 МАДАГАСКАР-2 (6+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА (12+)
00.10 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА (16+)
02.00 КОРПОРАТИВ (16+)
03.45 ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИ-

ВЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 01.30, 04.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

05.30 Т/с «Снайпер. Оружие возме-
здия» (16+)

08.50, 10.15, 11.30, 14.20, 15.45, 17.00, 
18.30, 21.20, 22.45 Мультфильм 
(6+)

13.00 Мультфильм (12+)
19.50, 00.10 Мультфильм (0+)
03.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
11.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.20 Д/с «Великая война» (12+)
22.30 Х/ф «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ» 

(16+)
01.20 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)
03.30 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.15 Мультипликационный фильм 

Эпик (0+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 5: ЗАДАНИЕ В МАЙА-
МИ» (16+)

22.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
04.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
05.45, 06.45 Т/с «Элементарно» (16+)
07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
08.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
10.45 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
14.20 Т/с «Бомжиха» (16+)
16.15 Т/с «Бомжиха - 2» (16+)
18.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
00.30 Т/с «Школа проживания» (16+)
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Т/с «Участок» (12+)
08.00 Д/с «Мое родное: «Выпьем» 

(12+)
08.55 Д/с «Мое родное: «Отдых» (12+)
11.00 Известия
11.15 Д/с «Мое родное: «Медицина» 

(12+)
12.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (6+)
13.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (12+)
14.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Спецназ» (16+)
17.20, 18.20, 19.20, 20.10 Т/с «Спецназ 

- 2» (16+)
21.10, 22.10, 23.10, 00.05 Т/с «Грозо-

вые ворота» (16+)
01.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
02.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
04.50 Большая разница (16+)

ДОМ КИНО

06.50 Х/ф «БАЙКА» (0+)
08.15 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО 

МОРЯ» (0+)
09.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
11.25 Ералаш (6+)
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (6+)

14.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
17.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)

19.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
21.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
22.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (12+)
00.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (0+)
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(0+)
04.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (0+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ЦИРК»
07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
08.35, 09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.55 Не факт! «Ермак. Покоритель 

Сибири» (6+)
11.25 Не факт! «Сокровища князей 

Юсуповых» (6+)
11.55 Не факт! «Демидовы» (6+)
12.30 Не факт! «Николай Амурский» 

(6+)
13.15 Не факт! «Иван III. Тайны строи-

тельства Кремля» (6+)
13.45 Не факт! «Смута» (6+)
14.10 Не факт! «Танк Т-34» (6+)
14.45 Не факт! «Куликово поле» (6+)
15.15 Не факт! «Сергей Королев» (6+)
15.50 Не факт! «Копорская крепость» 

(6+)
16.15 Не факт! «Константин Циолков-

ский» (6+)
16.50 Не факт! «Кольская сверхглубо-

кая скважина» (6+)
17.15 Не факт! «Катюша» (6+)
17.50 Не факт! «Третий Рим, или 

восьмое чудо света Василия 
Баженова» (6+)

18.30 Не факт! «Ледокол «Красин» 
(6+)

19.00 Не факт! «Секретное оружие» 
(6+)

19.25 Не факт! «Первая. Атомная. 
Наша» (6+)

20.00 Не факт! «Тайна подвига Миха-
ила Девятаева» (6+)

20.30 Не факт! «Главный бой капита-
на Мосина» (6+)

21.00 Не факт! «Операция «Берези-
но» (6+)

21.30 Не факт! «Генералы вермахта 
против Третьего рейха» (6+)

22.00 Не факт! «Лекарство победы» 
(6+)

22.30 Не факт! «Собибор» (6+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
05.00 Д/ф «Лаборатория смерти. Апо-

калипсис по-японски» (16+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 07.45, 08.45, 
09.40, 10.40, 13.15 Мультфильм 
(0+)

05.45, 12.15, 14.40, 21.30 Мультфильм 
(6+)

16.55 Анимационный фильм «Бемби» 
(0+)

18.15 Анимационный фильм «Бемби - 
2» (0+)

19.30 Анимационный фильм «В пои-
сках Немо» (0+)

22.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ - 2» (12+)

01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
02.45 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

КАНИКУЛЫ. РАСКРЫВАЯ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

04.55 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.15, 08.50, 09.35, 11.00, 13.10, 
15.50, 16.30, 18.55, 20.30, 22.45, 
01.40, 02.50, 05.30 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 1, 2 
серии (12+)

06.05, 12.05 М/ф «От дождя до до-
ждя» (12+)

06.15, 12.15 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Ванюша и великан» 
(12+)

06.40, 12.40 М/ф «Влюбчивая воро-
на» (12+)

06.50, 12.50 М/ф «Всех поймал» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Кубик и Тобик» 

(12+)
07.10, 13.10 М/ф «Лиса и медведь» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ф «Лоскуток» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Почтовая рыбка» 

(12+)
07.40, 13.40 М/ф «Прекрасная Марга-

рет и Черри Флей» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Приключения 

Хомы» (12+)
09.10, 15.10 М/ф «Превращение» 

(12+)
09.20, 15.20 М/ф «Прекрасная Пери» 

(12+)
09.30, 09.40, 09.50, 10.00, 10.10, 15.30, 

15.40, 15.50, 16.00, 16.10 М/с 
«Котёнок по имени Гав» (12+)

10.15, 16.15 М/ф «Катерок» (12+)
10.25, 16.25 М/ф «Выше голову!» 

(12+)
10.35, 16.35 М/ф «Гора динозавров» 

(12+)
10.45, 16.45 М/ф «Желтик» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ», 1, 2 серии (12+)
18.00 М/ф «Паровозик из Ромашко-

во» (12+)
18.10 М/ф «Переменка №2» (12+)
18.20 М/ф «Переменка №3» (12+)
18.30 М/ф «Гирлянда из малышей» 

(12+)
18.40 М/ф «Дом, который построили 

все» (12+)
18.45 М/ф «Дочь великана» (12+)
19.00 М/ф «Лягушонок ищет папу» 

(12+)
19.10 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» (12+)
19.20 М/ф «Маша и волшебноое варе-

нье» (12+)
19.30, 19.40 М/ф «Приключения куз-

нечика Кузи» (12+)
19.50 М/ф «Приходи на каток» (12+)
21.10 М/ф «Премудрый пескарь» 

(12+)
21.20 М/ф «Привет, мартышке!» (12+)

21.30, 21.40, 21.50, 22.00 М/с «На зад-
ней парте» (12+)

22.10 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+)
22.15 М/ф «Дора-дора помидора» 

(12+)
22.25 М/ф «Дорожная сказка» (12+)
22.35 М/ф «Живая игрушка» (12+)
22.45 М/ф «Жил-был Козявин» (12+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 04.00 Т/с «Босоногая девчонка 

- 2» (12+)
11.00, 02.00 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева» (12+)
12.00, 02.55 Д/ф «Мужчина и жен-

щина. Почувствуйте разницу» 
(12+)

12.50 Родная земля (12+)
13.30 Т/с «Твои глаза...» (12+)
16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Ново-

сти Татарстана (12+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Адам и Ева (6+)
18.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ» (6+)
18.30 Юбилейный вечер композитора 

Фарита Хатипова (6+)
21.00, 03.35 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 «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА» (12+)
00.45 Видеоспорт (12+)
01.15 Д/ф (12+)

ОТР

07.20, 02.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
08.55, 21.20 Концерт «Русский ро-

манс. Лучшие голоса мира» 
(12+)

10.40 Д/с «Живая история: « Ромео и 
Джульетта войны!12»

11.30, 18.55 Вспомнить всё (12+)
11.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН-

ЦЕСС» (12+)
14.05 Д/с «Гербы России: «Герб Ро-

стовской области» (12+)
14.30 Д/ф «Посиделки с инопланетя-

нином» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05, 03.30 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 

ХОЛОСТЯКА» (12+)
17.20, 23.05 Прав!Да? (12+)
18.10 Д/с «Живая история: «Ромео и 

Джульетта войны» (12+)
19.10 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
00.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
05.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол. Чемпионат MLS. 9 тур. 
«Нью-Йорк Сити» - «Даллас»

07.00, 03.45 Велоспорт. Тур Роман-
дии. 5 этап

08.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Вторая гонка

08.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Третья гонка

09.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Десятый день

11.30 Олимпийские игры. Земля ле-
генд

12.00 Олимпийские игры. Гонка тех-
нологий

12.30, 13.00 Олимпийские игры. Ана-
томия спорта

13.30 Футбол. ФИФА
14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.00, 21.30, 04.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала

22.30 Лучшее из конного спорта
02.00 Автогонки. Формула E. Париж. 

Обзор
03.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

Обзор
03.30 Автогонки. ESET V4 Cup. Хунга-

роринг. Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
10.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу (0+)
12.30, 13.40, 17.00, 19.50, 21.30, 23.00 

Новости
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.45, 17.10, 20.00, 21.40, 01.40 Все на 

Матч!
14.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
16.30 Вэлкам ту Раша (12+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

22.40 Наши на ЧМ (12+)
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

02.15 Х/ф «ИП МАН - 2» (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
06.15 Десятка! (16+)
06.35 Смешанные единоборст-

ва. UFC. Роналдо Соуза про-
тив Дерека Брансона. Реванш 
(16+)

ТВ 1000

08.10, 19.45 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН» (12+)

10.30 Х/ф «КАСПЕР» (12+)
12.40 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
15.05 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-

РА» (16+)
17.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
22.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
00.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+)
02.35 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
04.50 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
06.40 Х/ф «НА КРАЮ» (16+)
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2 мая, СРЕДА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Большой завтрак (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

18.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
21.00 Мартиросян Official (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» (18+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.05 Мужское/Женское (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
08.10 Х/ф «Весна на заречной улице»
10.15 Д/ф «Александр Михайлов: Толь-

ко главные роли» (16+)
11.15 Угадай мелодию (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.00 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлако-

вой»
16.10 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, 

чтоб это был сон...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
21.00 Время
23.20 Д/ф «Соломон Волков: Диалоги с 

Валерием Гергиевым»
00.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связной - 2» (16+)
03.45 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радо-
сти» (12+)

09.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу Анд-

рея Малахова (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин-

ски» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радо-
сти» (12+)

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50, 16.20 Т/с «Жемчуга» (12+)
16.00, 22.00 Вести
20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу Анд-

рея Малахова (12+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
02.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
04.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин-

ски» (12+)

ТВЦ

05.10 Х/ф «Рассвет на санторини» (12+)
06.55 Т/с «Десять стрел для одной» (12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 

счастья» (12+)
11.30, 14.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.45 Берегите пародиста! (12+)
15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)
17.45 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
21.30 Т/с «Двенадцать чудес» (12+)
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец 

судьбы» (12+)
00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
02.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.00 Линия защиты (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
11.00 Т/с «Судья» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Судья - 2» (16+)
19.25 Т/с «Первый парень на деревне» 

(12+)
23.50 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

07.55, 02.45 Мультфильм
09.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
12.05, 01.50 Д/с «Шпион в дикой природе: 

«Проказы»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции: «Апол-

лон. Свет и тьма»
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

15.45 ХХ век: «Олег Табаков. Моноспек-
такль «Конёк-горбунок» по сказке 
П. Ершова, 1973»

17.20 Пешком: «Москва львиная»
17.50 65 лет маэстро. Концерт Валерия 

Гергиева и Симфонического орке-
стра Мариинского театра

19.05 Главная роль. Спецвыпуск: «Вале-
рий Гергиев»

19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
23.15 Это было. Это есть... Фаина Ранев-

ская
00.05 Х/ф «ВЕСНА»

СТС + Сфера

06.00 МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА (6+)

07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ-

ЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
09.45 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ (0+)
12.00 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ (12+)
14.10 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-

НАТА (12+)
19.25 МАДАГАСКАР-3 (0+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ 

(16+)
00.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 

СБОРЕ (16+)
02.05 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ (12+)
04.10 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)
04.40 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

10.00 Документальный спецпроект: «Рус-
ские булки - 3» (16+)

00.50 Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко (16+)

Че

06.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (0+)
14.20 Д/с «Великая война» (0+)
22.30 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» 

(16+)
01.00 Х/ф «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ» 

(16+)
03.45 Улетное видео (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

- 5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 

6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 

7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
19.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (12+)
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)
23.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 

2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
05.30, 06.30, 07.15 Т/с «Чужестранка» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 кадров (16+)
08.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
10.35 Т/с «Позвони в мою дверь» (16+)
14.20 Т/с «Тёмные воды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Бомжиха» (16+)
02.25 Т/с «Бомжиха - 2» (16+)
04.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Д/с «Мое родное: «Любовь» (12+)
07.50 Д/с «Мое родное: «Воспитание» 

(12+)
08.35 Д/с «Мое родное: «Спорт» (12+)
09.25 Д/с «Мое родное: «Сервис» (12+)
10.15 Д/с «Мое родное: «Деньги» (12+)
11.00 Известия
11.15, 12.20, 13.25, 14.30, 15.35, 16.35, 

17.45, 18.45, 19.50, 20.55, 22.00, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Свои» (16+)
05.45 Большая разница (16+)

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
07.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
09.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
11.25 Ералаш (6+)
12.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» (0+)
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
17.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
19.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
21.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
22.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (12+)
00.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)

02.20 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ» (0+)
04.00 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО-

ОЗЁРСКЕ» (12+)
05.10 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров: «Леонид Гайдай и Влади-
мир Гуляев» (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
14.35, 18.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
18.50 Т/с «Смерть шпионам. Ударная вол-

на» (12+)
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
05.05 Д/ф «Токийский процесс: правосу-

дие с акцентом» (16+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 07.45, 08.45, 
09.40, 10.40 Мультфильм (0+)

05.45, 12.00, 12.10, 12.20, 14.35, 21.05 
Мультфильм (6+)

12.40 Анимационный фильм «Морская 
бригада» (6+)

17.40 Анимационный фильм «В поисках 
Немо» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Риф 3D» 
(6+)

22.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ. РАС-
КРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» (12+)

00.45 Х/ф «КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНОГО 
ПАРНЯ» (12+)

02.40 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» (12+)

04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 11.00, 11.10, 12.10, 13.00, 
15.50, 16.30, 18.55, 20.30, 22.45, 
01.40, 03.00, 05.30 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ», 1, 2 серии (12+)

06.00, 12.00 М/ф «Паровозик из Ромашко-
во» (12+)

06.10, 12.10 М/ф «Переменка №2» (12+)
06.20, 12.20 М/ф «Переменка №3» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Гирлянда из малышей» 

(12+)
06.40, 12.40 М/ф «Дом, который построи-

ли все» (12+)
06.45, 12.45 М/ф «Дочь великана» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Лягушонок ищет папу» 

(12+)
07.10, 13.10 М/ф «Маша больше не лен-

тяйка» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Маша и волшебноое ва-

ренье» (12+)
07.30, 07.40, 13.30, 13.40 М/ф «Приключе-

ния кузнечика Кузи» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Приходи на каток» (12+)
09.10, 15.10 М/ф «Премудрый пескарь» 

(12+)
09.20, 15.20 М/ф «Привет, мартышке!» 

(12+)
09.30, 09.40, 09.50, 10.00, 15.30, 15.40, 

15.50, 16.00 М/с «На задней пар-
те» (12+)

10.10, 16.10 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+)
10.15, 16.15 М/ф «Дора-дора помидора» 

(12+)
10.25, 16.25 М/ф «Дорожная сказка» (12+)
10.35, 16.35 М/ф «Живая игрушка» (12+)
10.45, 16.45 М/ф «Жил-был Козявин» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА», 1, 2 серии (12+)

18.15 М/ф «Переменка №5» (12+)
18.20 М/ф «А вдруг получится» (12+)
18.30 М/ф «Дым коромыслом» (12+)
18.40 М/ф «Елочка для всех» (12+)
18.50 М/ф «Завтра будет завтра» (12+)
19.00 М/ф «Мисс Новый Год» (12+)
19.10 М/ф «Мой зеленый крокодил» (12+)
19.20 М/ф «Мы идем искать!» (12+)
19.30 М/ф «Про Ерша Ершовича» (12+)
19.40 М/ф «Про мамонтенка» (12+)
19.50 М/ф «Птичка Тари» (12+)
21.05 М/ф «Приключение на плоту» (12+)
21.15 М/ф «Приключения огуречика» (12+)
21.30, 21.40, 21.50, 22.00, 22.10, 22.20, 

22.30, 22.40 М/c «Светлячок» (12+)
22.45 М/ф «Зарядка для хвоста» (12+)

ТНВ

07.00 Юмористическая программа (12+)
07.50 Т/с «Доигрались!» (12+)
13.00 Мир знаний (6+)
13.35 Х/ф «БИБИНУР» (12+)
15.20 Фильм о фильме «Бибинур» (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.30, 20.30, 22.30, 23.30 Новости Татар-

стана (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я (6+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Т/с «Тайна пиратских сокровищ» 

(6+)
18.30 Юбилейный вечер Ильсура Мурта-

зина (6+)
21.00 Водное поло. Мужсины. Кубок ад-

мирала Ф. Ушакова «Синтез» 
(Казань) - «Спартак-Волгоград». 
Прямая трансляция (6+)

22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-

НА» (12+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.55 Видеоспорт (12+)
01.20 Х/ф «Космос между нами» (16+)
03.30 Точка опоры (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Т/с «Босоногая девчонка - 2» (12+)

ОТР

06.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (12+)
08.30, 19.15 Д/ф «Посиделки с иноплане-

тянином» (12+)
08.55, 23.40, 05.15 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕ-

СКАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
10.40, 18.05 Д/с «Живая история: «Фронт 

за линией фронта» (12+)
11.30, 18.55 Вспомнить всё (12+)
11.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(12+)
13.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
16.30 Моя история: «Л. Рошаль» (12+)
17.05 Концерт Петра Казакова (12+)
19.40, 03.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ» (12+)
21.20 Юбилейный концерт Владимира Де-

вятова «Гуляй, Россия!» (12+)
22.20 Х/ф «24 ЧАСА» (12+)
01.25 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
03.10 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Тур Романдии. 5 этап
07.00, 03.00 Велоспорт. Джиро 

д’Италия-2017. Обзор
08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 9 тур. 

«Нью-Йорк Сити» - «Даллас»
09.00, 17.00, 21.30, 02.00, 04.30 Снукер. 

Чемпионат мира. Шеффилд. 1/4 
финала

11.30 Автогонки. Формула E. Париж. Об-
зор

12.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Вторая гонка

13.15 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Третья гонка

14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

04.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. Об-
зор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Звёзды футбола (12+)
09.00, 10.55, 15.00, 18.05, 20.40, 21.35, 

23.00 Новости
09.05, 15.05, 18.10, 21.40, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-1982. 1/2 

финала. ФРГ - Франция (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

17.35 Вэлкам ту Раша (12+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 

(Италия) (0+)
20.45 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Нокауты (16+)
21.15 Россия ждёт (12+)
22.40 Специальный репортаж: «Земля Са-

лаха» (12+)
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция

02.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)

04.10 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) (0+)

06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.40 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
07.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
(6+)

10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)

12.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+)

15.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.35 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» (12+)
22.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 

2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
00.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (12+)
04.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
06.20 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА» (12+)

РЕКЛАМА
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6 МАЯ 2018 г. в 18 часов в Чайковском музыкальном училище. Вход свободный.        

КОНЦЕРТ-ШОУ АНСАМБЛЯ «ДУСЛЫК»   0+



Телепрограмма 30 апреля – 6 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 76-79 (10331-10334)
27 апреля 2018 г.

3 мая, ЧЕТВЕРГ

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, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

18.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с «Последователи - 3» (18+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 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, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 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 «По законам военного време-

ни» (12+)
23.30 Т/с «Спящие» (16+)
01.35 Х/ф «Краденое свидание» (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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин-

ски» (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, 19.40, 22.45 Вести. Местное время
13.50, 16.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
02.40 Т/с «Сердце матери» (12+)
04.40 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин-

ски» (12+)

ТВЦ

05.45 Берегите пародиста! (12+)
06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Т/с «Призрак на двоих» (12+)
00.25 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукь-

янов. Украденное счастье» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (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, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
22.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Ален Де-
лон»

07.05 Пешком: «Москва петровская»
07.35 Правила жизни
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
09.15 Д/с «Мировые сокровища: «Бру-на-

Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки»

09.30 Главная роль. Спецвыпуск. Вале-
рий Гергиев

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
12.35, 01.25 Д/с «Мировые сокровища: 

«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»

12.50 Это было. Это есть... Фаина Ранев-
ская

13.45 Д/ф «Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру»

14.30, 02.20 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

15.10, 00.35 Альбина Шагимуратова, 
Агунда Кулаева, Алексей Та-
таринцев и Василий Ладюк. 
Оперная музыка зарубежных 
композиторов

16.05 Моя любовь - Россия! «Что храни-
лось в сундуках средневековой 
Москвы?»

16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты»

17.30 Д/с «Мировые сокровища: «Гавр. 
Поэзия бетона»

17.50 Линия жизни: «80 лет Аркадию 
Инину»

18.45 Д/ф «К 100-летию киностудии. 
«Звездные годы «Ленфильма»

19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Кино о кино: «Золотой теленок. 

С таким счастьем - и на экране»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.50 Д/ф «К 200-летию со дня рождения 

Карла Маркса. «Мир, который по-
строил Маркс»

01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс»

02.40 МультфильмСТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
06.55 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ-

ЛИАН! (6+)

07.20 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
11.10 МАДАГАСКАР (6+)
12.50 МАДАГАСКАР-2 (6+)
14.20 МАДАГАСКАР-3 (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ 

(16+)
19.20 ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА (0+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА (12+)
00.00 АПОЛЛОН-13 (12+)
02.45 БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ! (16+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 11.00 Документальный про-
ект (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

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

секреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
04.10 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

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

07.00, 03.30 Улетное видео (16+)
08.30, 17.40 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00, 19.30 Решала (16+)
13.00 Т/с «Опекун» (16+)
16.00, 23.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (16+)
05.00 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, 22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Ко-

сти» (12+)
01.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
03.00 Шерлоки (16+)
04.00, 04.45, 05.45, 06.45 Т/с «Последова-

тели» (16+)
07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)
11.45, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.45, 04.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Обучаю игре на гитаре» (16+)
19.00 Т/с «Яблоневый сад» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Д/с «Мое родное: «Турпоход» (12+)
08.20 Д/с «Мое родное: «Свадьба» (12+)
09.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
11.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.15, 14.05, 15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 

19.00 Т/с «Участок» (12+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 

01.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
02.30, 03.35, 04.30, 05.25 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)

ДОМ КИНО

06.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.10 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)
10.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» (6+)
11.45 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)
13.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(6+)
16.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (0+)
18.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (12+)
20.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
01.50 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
03.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
05.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-
ЦЕ ВОЙНЫ» (6+)

06.55, 09.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»

09.00, 23.00 Новости дня
10.05, 12.05, 15.50, 16.05 Т/с «Разведчи-

ки» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
21.40, 23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
23.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(6+)
03.10 Х/ф «ЗОСЯ»

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 08.45, 09.40, 
10.40, 04.25 Мультфильм (0+)

05.45, 06.45, 13.30, 21.05 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Бемби» 
(0+)

18.05 Анимационный фильм «Риф 3D» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «Не бей ко-
пытом» (0+)

22.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА-
НИКУЛЫ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕ-
ТЫ» (12+)

00.55 Х/ф «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ-
РЯД» (6+)

02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» (6+)

04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.30, 11.45, 12.25, 12.35, 13.30, 

16.15, 17.20, 19.05, 20.00, 20.25, 
21.10, 21.40, 22.45, 00.00, 00.25, 
00.50, 01.40, 05.30 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
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, 17.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 1, 2, 
3 серии (12+)

06.15, 12.15 М/ф «Переменка №5» (12+)
06.20, 12.20 М/ф «А вдруг получится» 

(12+)
06.30, 12.30 М/ф «Дым коромыслом» 

(12+)
06.40, 12.40 М/ф «Елочка для всех» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Завтра будет завтра» 

(12+)
07.00, 13.00 М/ф «Мисс Новый Год» (12+)
07.10, 13.10 М/ф «Мой зеленый кроко-

дил» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Мы идем искать!» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Про Ерша Ершовича» 

(12+)
07.40, 13.40 М/ф «Про мамонтенка» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Птичка Тари» (12+)
09.05, 15.05 М/ф «Приключение на пло-

ту» (12+)
09.15, 15.15 М/ф «Приключения огуречи-

ка» (12+)
09.30, 09.40, 09.50, 10.00, 10.10, 10.20, 

10.30, 10.40, 15.30, 15.40, 15.50, 
16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40 
М/c «Светлячок» (12+)

10.45, 16.45 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(12+)

18.05 М/ф «Песенка мышонка» (12+)
18.15 М/ф «Петя и волк» (12+)
18.25 М/ф «Веселая карусель №21» (12+)
18.30 М/ф «Заяц, который любил давать 

советы» (12+)
18.40 М/ф «Змей на чердаке» (12+)
18.45 М/ф «Иванушко» (12+)
19.00 М/ф «Мы, с Шерлоком Холмсом» 

(12+)
19.10 М/ф «На воде» (12+)
19.15 М/ф «Наш добрый мастер» (12+)
19.30 М/ф «Робинзон и самолет» (12+)
19.40 М/ф «Самый маленький гном - 1» 

(12+)
19.50 М/ф «Самый младший дождик» 

(12+)
20.00 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 

(12+)
21.05 М/ф «Притча о мыши» (12+)
21.20 М/ф «Пришелец Ванюша» (12+)
21.30 М/ф «Ванюша и космический пи-

рат» (12+)
21.40 М/ф «Ваня и Крокодил» (12+)
21.50 М/ф «Великое закрытие» (12+)
22.00 М/ф «Верное средство» (12+)
22.10 М/ф «Возвращение блудного попу-

гая» (12+)
22.15 М/ф «Волшебные фонарики» (12+)
22.25 М/ф «Вот так тигр» (12+)
22.35 М/ф «Заячий хвостик» (12+)
22.45 М/ф «Как лечить удава» (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 «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «А счастье где-то рядом» 

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница очага» 

(12+)
12.50 Соотечественники (6+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Черта» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 01.00 Д/ф (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Т/с «Тайна пиратских сокровищ» 

(6+)
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 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ» (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, 11.30, 14.05, 18.35, 01.50 Большая 

страна: люди (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.30 Актив-

ная среда (12+)
08.50, 17.20 Гамбургский счёт (12+)
09.20 Медосмотр (12+)
09.30, 02.40 Д/с «Преступление в сти-

ле модерн: «Смерть провизора» 
(12+)

10.00, 15.15, 03.05 Календарь (12+)

10.40, 17.50 Д/с «Живая история: «Блока-
да. Тайны НКВД» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-
вости

12.05, 13.05, 00.00 Х/ф «ФИРМА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Джиро д’Италия-2017. 
Обзор

07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 9 тур. 
«Нью-Йорк Сити» - «Даллас»

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
08.30 Футбол. ФИФА
09.00, 15.45 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/4 финала
11.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 

Обзор
12.00 Автогонки. Формула E. Париж. Об-

зор
13.00 Настольный теннис. Командный 

чемпионат мира. Швеция. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

15.00 Гольф. Hassan II Trophy. Обзор
15.30 Гольф. Европейский тур. Женщи-

ны. Обзор
17.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.00 Велоспорт. Тур Йоркшира. 1 этап. 
Прямая трансляция

22.30, 04.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала

02.00 Сверхчемпионы
02.35 Велоспорт. Тур Йоркшира. 1 этап
04.00 WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.00 Звёзды футбола (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.05, 20.30, 21.55 Но-

вости

09.05, 14.00, 17.10, 22.00, 02.00 Все на 
Матч!

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

13.30 Специальный репортаж: «Земля 
Салаха» (12+)

14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» (Франция) - «Зальц-
бург» (Австрия) (0+)

16.35 Высшая лига (12+)
18.10 Россия ждёт (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

20.35 Все на хоккей!
21.35 Гид по Дании (12+)
23.00 География Сборной (12+)
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Атлетико» (Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Прямая трансляция

02.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (16+)

04.15 Д/ф «Дорога» (16+)
06.15 Обзор Лиги Европы (12+)
06.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «ГОНКА» (16+)
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
12.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 

- 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

15.15 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)

17.25 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
00.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
(16+)

01.50 Х/ф «Спасительный рассвет» (16+)
04.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-

РА» (16+)
06.05 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
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4 мая, ПЯТНИЦА

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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Песни (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Love is (16+)
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 «Чернильное сердце» (12+)
04.35 Импровизация (16+)
05.35 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 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
17.45, 18.20 Поле чудес (16+)
18.00 Вечерние новости
19.10 Чемпионат мира по хоккею 2018. 

Сборная России - Сборная Фран-
ции. Прямой эфир

21.30 Время
22.00 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Шемякин: «Потом» 

значит «никогда» (16+)
01.10 Т/с «Спящие» (16+)
02.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-

ЛУНОЧИ» (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, 17.40, 20.45 Вести. Местное вре-

мя
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Первая Международная профес-

сиональная музыкальная премия 
«BraVo»

02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин-
ски» (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, 19.40, 22.45 Вести. Местное вре-

мя
13.50, 16.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
01.50 Первая Международная профес-

сиональная музыкальная премия 
«BraVo»

04.50 Т/с «Заяц, жаренный по-берлин-
ски» (12+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.30, 11.50 Т/с «Где-то на краю све-

та» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Любовь по-японски» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)
00.25 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
03.05 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (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, 19.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
23.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Праздничный концерт «Все зве-

зды майским вечером» (12+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (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: «Инна 
Гулая»

07.05 Пешком: «Москва классическая»
07.35 Правила жизни
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
09.20 Д/с «Мировые сокровища: «Гавр. 

Поэзия бетона»
09.40 Главная роль

10.20 Д/с «Кино о кино: «Золотой те-
ленок. С таким счастьем - и на 
экране»

11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.45 Д/ф «К 200-летию со дня рожде-

ния Карла Маркса. «Мир, кото-
рый построил Маркс»

14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

16.35 Письма из провинции: «Саратов»
17.05 Царская ложа
17.45 Д/с «Мировые сокровища: «Бру-

на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»

18.00 Д/ф «К 85-летию со дня рожде-
ния Владимира Лакшина. «Меж-
ду своими связь жива»

18.45 Д/ф «К 100-летию киностудии. 
«Звездные годы «Ленфильма»

19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

21.20 Искатели: «Титаник» античного 
мира»

22.10 Д/ф «75 лет Михаилу Шемякину. 
«Где мы, там Россия»

23.35 Кинескоп с Петром Шепотинни-
ком: «40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль»

00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
02.15 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
06.55 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.25 ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА (0+)
11.10 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ (12+)
13.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ (16+)
14.30 ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-

ВОРОТ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА (12+)
19.20 КОТ В САПОГАХ (0+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 1 (16+)
23.50 ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ (12+)
02.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ (16+)
03.30 ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-

ВОРОТ (16+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 11.00 Документальный проект 
(16+)

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

09.00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко (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: 

«Тесла. Инженер-смерть» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Русь - начало начал. Тайны 
древних документов» (16+)

23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
03.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

Че

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

07.00, 01.50 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с «Опекун» (16+)
16.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» 

(16+)
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

(16+)
21.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
00.00 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 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 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
00.30 Искусство кино (12+)
01.30 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
04.00 Шерлоки (16+)
05.00, 05.45, 06.45 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
11.40, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.40, 05.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Клянусь любить тебя вечно» 

(16+)
00.30 Т/с «Тёмные воды» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Д/с «Мое родное: «Сервис» (12+)
08.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
11.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
13.00, 14.00, 15.25, 16.20, 17.20, 18.20 

Т/с «Участок» (12+)
19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 

00.10, 01.00, 01.50, 02.40 Т/с 
«След» (16+)

03.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

05.45 Большая разница (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 20.10 Т/с «Сваты» (16+)
10.40 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.55 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
13.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
16.30 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
18.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

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

(16+)
01.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
03.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
04.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

ЗВЕЗДА

04.35, 09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

09.00, 23.00 Новости дня
09.30, 12.05 Т/с «Смерть шпионам. Ли-

сья нора» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)
18.10 Д/ф «Кашира. Южный рубеж» 

(6+)
18.40, 23.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
03.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО-

НЕ» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 07.45, 08.45, 09.40, 
10.40 Мультфильм (0+)

05.45, 06.45, 21.05 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Бемби - 

2» (0+)
13.30 Мультфильм (12+)
18.00 Анимационный фильм «Трио в пе-

рьях» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Большое 

путешествие» (0+)
22.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-

ПУСКНОЙ» (12+)
01.00 Х/ф «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК» 

(6+)
02.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)
04.45 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки

09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.30, 11.45, 12.35, 13.50, 16.15, 

17.20, 19.05, 20.00, 20.25, 21.10, 
21.40, 22.45, 00.00, 00.25, 00.50, 
01.40, 05.30 Мультфильм

11.20 Король караоке
13.30 Проще простого!
16.00 Навигатор. Новости
16.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
18.45 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА», 3 серия (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Песенка мышонка» 
(12+)

06.15, 12.15 М/ф «Петя и волк» (12+)
06.25, 12.25 М/ф «Веселая карусель 

№21» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы» (12+)
06.40, 12.40 М/ф «Змей на чердаке» 

(12+)
06.45, 12.45 М/ф «Иванушко» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Мы, с Шерлоком 

Холмсом» (12+)
07.10, 13.10 М/ф «На воде» (12+)
07.15, 13.15 М/ф «Наш добрый мастер» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Робинзон и самолет» 

(12+)
07.40, 13.40 М/ф «Самый маленький 

гном - 1» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Самый младший до-

ждик» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАС-

СКАЗЫ» (12+)
09.05, 15.05 М/ф «Притча о мыши» (12+)
09.20, 15.20 М/ф «Пришелец Ванюша» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Ванюша и космиче-

ский пират» (12+)
09.40, 15.40 М/ф «Ваня и Крокодил» 

(12+)
09.50, 15.50 М/ф «Великое закрытие» 

(12+)
10.00, 16.00 М/ф «Верное средство» 

(12+)
10.10, 16.10 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая» (12+)
10.15, 16.15 М/ф «Волшебные фонари-

ки» (12+)
10.25, 16.25 М/ф «Вот так тигр» (12+)
10.35, 16.35 М/ф «Заячий хвостик» 

(12+)
10.45, 16.45 М/ф «Как лечить удава» 

(12+)
17.00, 20.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА», 1, 2 серии (12+)
18.10 М/ф «Пилюля» (12+)
18.20 М/ф «Пластилиновый ежик» (12+)
18.30 М/ф «Как лиса зайца догоняла» 

(12+)
18.40 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» (12+)
18.50 М/ф «Как обезьянки обедали» 

(12+)
19.00 М/ф «Обезьянки, вперед!» (12+)
19.10 М/ф «Ох и Ах» (12+)
19.15 М/ф «Пантелей и пугало» (12+)
19.30 М/ф «Самый маленький гном - 4» 

(12+)

19.40 М/ф «Сказка» (12+)
19.50 М/ф «Сказка о глупом муже» (12+)
21.05 М/ф «Похождения Чичикова. Но-

здрев» (12+)
21.20 М/ф «Путешествие муравья» 

(12+)
21.30 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая - 3» (12+)
21.40 М/ф «Второе Я» (12+)
21.50 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 

(12+)
22.05 М/ф «Как это случилось?» (12+)
22.15 М/ф «Калейдоскоп -70» (12+)
22.25 М/ф «Квартира из сыра» (12+)
22.35 М/ф «Ковбой в городе» (12+)
22.45 М/ф «Когда песок взойдет» (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 13.30 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

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

вуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «А счастье где-то ря-

дом» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница оча-

га» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Черта» (16+)
15.00 Головоломка (6+)
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 Т/с «Тайна пиратских сокровищ» 

(6+)
20.00 Родная земля (12+)
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 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-

ИЛ СВИФТ» (12+)
00.10 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-

ИЛ СВИФТ»
01.00 Д/ф (16+)
03.25 Музыкальные сливки (12+)
04.05 Т/с «Вернусь к тебе...» (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+)
09.20 Медосмотр (12+)
09.30, 02.15 Д/с «Преступление в стиле 

модерн: «Смерть в гареме» (12+)
10.00, 15.15 Календарь (12+)
10.40, 17.45 Д/с «Живая история: «Бло-

када. Тайны НКВД» (12+)
11.30, 18.35 Д/с «Гербы России: «Герб 

Плёса» (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» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» (12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол. ФИФА
06.30, 12.30 Велоспорт. Тур Йоркшира. 

1 этап
08.00, 14.30 Велоспорт. Джиро 

д’Италия-2017. Обзор
09.00, 21.30, 04.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/2 финала
11.30 Велоспорт. Классика. Обзор
15.30, 19.00 Велоспорт. Джиро-экстра. 

Прямая трансляция
15.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. 1 

этап. Прямая трансляция
19.15, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

02.00 Ралли. ERC. Канарские острова. 
Первый день

02.35 Велоспорт. Джиро д’Италия. Об-
зор дня

03.30 Велоспорт. Тур Йоркшира. 2 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Звёзды футбола (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 16.00, 18.35, 22.10, 

23.00 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 01.40 Все на Матч!
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Россия ждёт (12+)
11.55 Прыжки в воду. «Мировая се-

рия FINA». Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая трансляция

14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - «Ар-
сенал» (Англия) (0+)

16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (Франция) (0+)

18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Канада. Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Белоруссия. Прямая транс-
ляция

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Дания (0+)

04.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (12+)
07.00 Документальное расследование: 

«Спортивный детектив» (16+)
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

ТВ 1000

08.10, 18.20 Х/ф «ФРЭНК» (16+)
10.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» (16+)

11.50 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-
СВЕТ» (16+)

14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
16.05 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
20.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-

РА» (16+)
22.10 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
00.25 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (18+)
04.45 Х/ф «НА КРАЮ» (16+)
06.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
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5  мая, 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+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.10, 04.50 Контрольная закупка
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 «Людмила Гурченко: Карна-

вальная жизнь» (12+)
11.20 Д/ф «Людмила Гурченко: Песни 

о войне»
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.45 Д/ф «Маршал Рокоссовский: Лю-

бовь на линии огня»
14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
23.20 Т/с «Спящие - 2» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)
02.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)

Россия 1
Т7

04.45 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 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Т/с «Слёзы на подушке» (12+)

18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Приличная семья сдаст ком-

нату» (12+)
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.45 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 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
16.00 Т/с «Слёзы на подушке» (12+)
20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Приличная семья сдаст ком-

нату» (12+)
02.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+)
05.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.00 Т/с «Любовь по-японски» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Т/с «Двенадцать чудес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40, 14.45 Т/с «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
18.05 Т/с «Дом с чёрными котами» 

(12+)
22.15 Дикие деньги: «Новая Украина» 

(16+)
23.55 Прощание: «Борис Березовский» 

(16+)
00.45 Удар властью: «Чехарда премь-

еров» (16+)
01.35 Д/ф «Наследство советских мил-

лионеров» (12+)
02.20 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
03.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-

ная история» (12+)

НТВ

04.55 Пора в отпуск (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 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Шура» (16+)

19.00 Центральное телевидение с Ва-
димом Такменевым

20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК - 2» (16+)
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Меньший среди братьев»
09.40, 02.25 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
12.40 Власть факта: «ГДР»
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая в 

небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции: «Ди-

онис. Чужой в родном городе»
14.40 Эрмитаж
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПОЕЗДА»
17.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Франц Кафка. «Превращение»
17.50, 01.40 Искатели: «Секретная мис-

сия архитектора Щусева»
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 Агора
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
06.50 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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 КОТ В САПОГАХ (0+)
13.10 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 1 (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.15 ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ 

ЛЮДИ (16+)
19.15 КУНГ-ФУ ПАНДА (6+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 2 (16+)
23.30 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ (16+)
01.45 ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ (12+)
03.50 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)
04.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 16.35, 02.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.40 Мультфильм (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

16.30 Новости (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Чёр-
ные метки: знаки жизни и смер-
ти» (16+)

20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.30, 02.40 Улетное видео (16+)
11.30 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
15.20 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОК-

ТЯБРЁМ» (16+)
18.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
22.20 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

(16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 

Т/с «Однажды в сказке» (12+)
16.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
18.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
23.45 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
03.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
06.00, 07.00 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 6 кадров (16+)
08.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
04.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (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, 17.00, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.05 Т/с «След» (16+)

02.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
03.55 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
05.40 Большая разница (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

13.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)

17.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
19.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
22.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
00.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)
01.55 Х/ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕР-

РОР» (16+)
04.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
05.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным: «Клоун Хуш-ма-Хуш» 
(6+)

09.40 Последний день: «Клара Лучко» 
(12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Проклятие Евы 
Браун» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Тайны йо-
гов. Секретные материалы» 
(16+)

12.35 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
17.20, 18.25 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)
18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
00.55 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»
02.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ»
04.40 Д/с «Города-герои: «Брестская 

крепость» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 07.45, 08.45, 
09.40, 10.40, 04.20 Мультфильм 
(0+)

05.45, 12.00, 12.10, 12.25, 13.50 Муль-
тфильм (6+)

16.35 Анимационный фильм «Большое 
путешествие» (0+)

18.05 Анимационный фильм «Не бей 
копытом» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Атланти-
да: Затерянный мир» (0+)

21.20 Анимационный фильм «Атланти-
да - 2: Возвращение Майло» (0+)

22.55 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-

НИЙ ЛАГЕРЬ» (12+)
02.30 Х/ф «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ-

РЯД» (6+)
04.45 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.35, 10.05, 11.20, 13.15, 
15.00, 16.30, 17.15, 18.15, 20.30, 
22.45, 01.15, 02.00, 03.20, 05.30 
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, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «СКАЗКИ 
СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА», 1, 2 
серии (12+)

06.10, 12.10 М/ф «Пилюля» (12+)
06.20, 12.20 М/ф «Пластилиновый 

ежик» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Как лиса зайца дого-

няла» (12+)
06.40, 12.40 М/ф «Как львенок и чере-

паха пели песню» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Как обезьянки обеда-

ли» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Обезьянки, вперед!» 

(12+)
07.10, 13.10 М/ф «Ох и Ах» (12+)
07.15, 13.15 М/ф «Пантелей и пугало» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Самый маленький 

гном - 4» (12+)
07.40, 13.40 М/ф «Сказка» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Сказка о глупом 

муже» (12+)
09.05, 15.05 М/ф «Похождения Чичико-

ва. Ноздрев» (12+)
09.20, 15.20 М/ф «Путешествие мура-

вья» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая - 3» (12+)
09.40, 15.40 М/ф «Второе Я» (12+)
09.50, 15.50 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк» (12+)
10.05, 16.05 М/ф «Как это случилось?» 

(12+)
10.15, 16.15 М/ф «Калейдоскоп -70» 

(12+)
10.25, 16.25 М/ф «Квартира из сыра» 

(12+)
10.35, 16.35 М/ф «Ковбой в городе» 

(12+)
10.45, 16.45 М/ф «Когда песок взой-

дет» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ», 1, 2 серии (12+)
18.10 М/ф «По лунной дороге» (12+)
18.15 М/ф «Подарок для самого слабо-

го» (12+)
18.30 М/ф «Как прекрасно светит се-

годня луна» (12+)
18.40 М/ф «Как старик наседкой был» 

(12+)
18.45 М/ф «Каша из топора» (12+)
19.00 М/ф «Переменка №6» (12+)
19.10 М/ф «Письмо» (12+)
19.15 М/ф «По собственному желанн-

нию» (12+)
19.30 М/ф «Сказка про лень» (12+)
19.40 М/ф «Утро попугая Кеши» (12+)
21.10 М/ф «Про бегемота, который бо-

ялся прививок» (12+)
21.30 М/ф «Котёнок с улицы Лизюко-

ва» (12+)
21.40 М/ф «Куплю приведение» (12+)
21.50 М/ф «Машенька» (12+)
22.00 М/ф «На даче» (12+)
22.15 М/ф «Неудачники» (12+)
22.25 М/ф «Новые большие неприятно-

сти» (12+)
22.35 М/ф «Обезьянки и грабители» 

(12+)
22.40 М/ф «Он попался!» (12+)
22.50 М/ф «Ай, ай, ай!» (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 Спектакль «Мулла» (12+)
17.30 Передача на татарском языке 

(6+)
19.30 Я (12+)
20.00 Шоу Жавида (6+)
21.00 Водное поло. Чемпионат России. 

Мужчины. «Синтез» (Казань) - 
«Спартак-Волгоград». Прямая 
трансляция (6+)

22.10 Ступени (12+)
22.40 Д/ф (12+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
01.45 КВН-2018 (12+)
03.15 Т/с «Звезда моя далёкая...» (12+)
05.30 Наш след в истории (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 Культурный обмен 
(12+)

07.50, 13.05 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн: «Первое заказное» 
(12+)

08.30, 19.25 Т/с «Агент особого назна-
чения» (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Гамбургский счёт (12+)
11.00 Новости Совета Федерации (12+)
11.15 Большая наука (12+)
11.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)
14.30 Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05, 02.25 Т/с «Театральный 

блюз» (12+)
18.35, 05.40 Д/с «Битва за Север: 

«Кольский полуостров. Мистика 
и реальность» (12+)

22.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (12+)

23.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов» (12+)

00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» (12+)

06.20 Д/с «Битва за Север: «Арктиче-
ский шельф» (12+)

EUROSPORT

06.00 Автогонки. Формула E. Париж. 
Обзор

07.00, 11.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. 1 этап

08.00 Велоспорт. Тур Йоркшира. 1 этап
09.00, 22.50, 04.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. 1/2 финала

13.30 Велоспорт. Тур Йоркшира. 2 этап
14.30, 03.00 Велоспорт. Джиро 

д’Италия. Обзор дня
15.30, 20.00 Велоспорт. Джиро-экстра. 

Прямая трансляция
15.45 Велоспорт. Джиро д’Италия. 2 

этап. Прямая трансляция
20.15 Велоспорт. Тур Йоркшира. 3 этап. 

Прямая трансляция
21.15 Автогонки. World Endurance. Спа. 

Гонка. Прямая трансляция
23.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

02.30 Ралли. ERC. Канарские острова. 
Первый день

04.00 Велоспорт. Тур Йоркшира. 3 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Канада (0+)

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 18.50 Ново-
сти

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Франция (0+)

13.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Прямая трансляция

14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария - Австрия. Прямая транс-
ляция

18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Словакия. Прямая трансляция

01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства. 

ACB 86. Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Устарма-
гомеда Гаджидаудова (16+)

04.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Белоруссия (0+)

06.40 Десятка! (16+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая серия 

FINA» (0+)

ТВ 1000

08.10, 17.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)

10.25 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
12.50 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
15.15 Х/ф «ДЖУНИОР» (12+)
19.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
22.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
23.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
02.30 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 

(18+)
04.45 Мультфильм (12+)
06.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)
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6 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
16.35 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stand Up. Юлия Ахмедова (16+)
22.00 Комик в городе (16+)
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 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

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 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+)
11.15 В гости по утрам с Марией Шук-

шиной
12.10 Теория заговора (16+)
13.05 Концерт к Дню войск националь-

ной гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по хоккею 2018. 

Сборная России - Сборная Ав-
стрии. Прямой эфир

17.30 Д/ф «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» (12+)

18.35 Ледниковый период. Дети
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни» (12+)
23.35 Т/с «Спящие - 2» (16+)
01.20 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.30 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
13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Данила Козловский. Герой 

своего времени» (12+)
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
08.45 Сам себе режиссёр
09.35, 05.30 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
15.05 Т/с «Цветы дождя» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Данила Козловский. Герой 

своего времени» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

ТВЦ

06.05 Т/с «Призрак на двоих» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
09.15 Т/с «Дедушка» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход» (12+)
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
14.45 Хроники московского быта: 

«Сталин и чужие жены» (12+)
15.35 Хроники московского быта: «По-

следняя рюмка» (12+)
16.25 Прощание: «Людмила Сенчина» 

(16+)
17.15 Т/с «Срок давности» (12+)
20.55 Т/с «Родственник» (16+)
23.05 Т/с «Мой дом - моя крепость» 

(16+)
00.55 Т/с «На белом коне» (12+)
04.35 Осторожно, мошенники! «Хлеб-

ные» вакансии» (16+)
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под мас-

кой счастья» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 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+)

17.15 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейна-

ловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Владимир Пресняков: «50» (12+)
01.20 Т/с «Игра с огнем» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Д/с «Человек на пути Будды»
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КО-

МИССАРА БЕРЛАХА»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции: 

«Дионис. Чужой в родном го-
роде»

09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО»
13.05 Что делать?
13.50, 02.10 Диалоги о животных: «Мо-

сковский зоопарк»
14.30 Д/с «Эффект бабочки: «Дарвин 

Открытие мира»
14.55, 00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-

СКИЙ ФАНТОЦЦИ»
16.40 Гений
17.15 Закрытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в КЗЧ

19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Владимира 
Этуша

21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
22.10 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. Орели Дюпон и 
Роберто Болле в балете Ж. 
Массне «История Манон»

02.50 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
07.10 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
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 ТАКСИ (6+)
10.50 ТАКСИ-2 (12+)
12.35 ТАКСИ-3 (12+)
14.10 ТАКСИ-4 (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.50 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 2 (16+)
19.20 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 (0+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ (16+)
23.35 СОРВИГОЛОВА (12+)
01.35 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ (16+)
03.50 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)
04.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

07.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица: «Noize 

MC» (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.25, 02.20 Улетное видео (16+)
11.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
13.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
21.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОК-

ТЯБРЁМ» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.00, 12.45, 13.45, 14.30, 15.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)
16.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
19.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
21.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
01.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
02.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
04.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
06.45 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.45 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
10.15 Т/с «Яблоневый сад» (16+)
14.00 Т/с «Клянусь любить тебя веч-

но» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
02.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Мультфильм (0+)
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)

16.00 Уличный гипноз (12+)
16.35, 17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 22.00, 

23.05, 00.05 Т/с «Временно не-
доступен» (16+)

01.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
04.05 Большая разница (16+)

ДОМ КИНО

07.05 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
08.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(12+)

12.55 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
14.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (0+)
16.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
18.05 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

22.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
00.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
02.20 Х/ф «Три дня вне закона» (16+)
04.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
05.35 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Судьба резидента» (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 Теория заговора: «Продавцы 

апокалипсиса» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности: 

«Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)

14.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА»
00.30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
02.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
05.05 Д/с «Выдающиеся летчики: 

«Олег Кононенко» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 06.45, 07.45, 08.45, 
09.40, 10.40, 12.25 Мультфильм 
(0+)

05.45, 12.00, 13.50 Мультфильм (6+)
16.05 Анимационный фильм «Атланти-

да: Затерянный мир» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Атлан-

тида - 2: Возвращение Майло» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм «Трио в 
перьях» (6+)

21.05 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-

НИЙ ЛАГЕРЬ» (12+)
00.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.35, 10.05, 11.20, 13.10, 
15.00, 17.15, 19.15, 20.30, 22.45, 
01.15, 02.00, 03.20, 05.30 Муль-
тфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Высокая кухня
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
14.30 Горячая десяточка

22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ», 1, 2 
серии (12+)

06.10, 12.10 М/ф «По лунной дороге» 
(12+)

06.15, 12.15 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Как прекрасно све-
тит сегодня луна» (12+)

06.40, 12.40 М/ф «Как старик наседкой 
был» (12+)

06.45, 12.45 М/ф «Каша из топора» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Переменка №6» (12+)
07.10, 13.10 М/ф «Письмо» (12+)
07.15, 13.15 М/ф «По собственному 

желанннию» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Сказка про лень» 

(12+)
07.40, 13.40 М/ф «Утро попугая Кеши» 

(12+)
09.10, 15.10 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Котёнок с улицы Ли-

зюкова» (12+)
09.40, 15.40 М/ф «Куплю приведение» 

(12+)
09.50, 15.50 М/ф «Машенька» (12+)
10.00, 16.00 М/ф «На даче» (12+)
10.15, 16.15 М/ф «Неудачники» (12+)
10.25, 16.25 М/ф «Новые большие не-

приятности» (12+)
10.35, 16.35 М/ф «Обезьянки и граби-

тели» (12+)
10.40, 16.40 М/ф «Он попался!» (12+)
10.50, 16.50 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

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

18.05 М/ф «Попался, который кусал-
ся» (12+)

18.15 М/ф «Похождения Чичикова. 
Манилов» (12+)

18.30 М/ф «В тридесятом веке» (12+)
18.45 М/ф «Кто сказал Мяу?» (12+)
19.00 М/ф «Необычный друг» (12+)
19.15 М/ф «Поросенок в колючей шуб-

ке» (12+)
19.30 М/ф «Чинк» (12+)
19.40 М/ф «Зеркало времени» (12+)
19.50 М/ф «Брэк!» (12+)
21.10 М/ф «Про буку» (12+)
21.20 М/ф «Про любовь и муху» (12+)
21.30 М/ф «Кто получит приз?» (12+)
21.40 М/ф «Летели два верблюда» 

(12+)
21.50 М/ф «Мячик и мальчик» (12+)
22.00 М/ф «На лесной тропе» (12+)
22.05 М/ф «Наша няня» (12+)
22.15 М/ф «Ничуть не страшно» (12+)
22.25 М/ф «Обезьянки в опере» (12+)
22.35 М/ф «Огуречная лошадка» (12+)
22.45 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

(12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
09.35 Концерт (6+)

10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Шаян-ТВ (0+)
11.00 Мой формат (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 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Чёрное 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 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 

(16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Наш след в истории (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 14.00, 21.40 Моя история: «Н. 
Бурляев» (12+)

07.35, 22.05 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)
10.15 От прав к возможностям (12+)
10.30 Фигура речи (12+)
10.55 За дело! (12+)
11.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» (12+)
12.55, 02.25 Д/с «Преступление в стиле 

модерн: «Убийство из-за коль-
ца» (12+)

13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05, 03.45 Т/с «Апофегей» 

(12+)
18.05 Д/с «Битва за Север: «Арктиче-

ский шельф» (12+)
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)
21.00, 00.50 ОТРажение недели
01.30 Д/с «Живая история: «Атака 

века. Маринеско» (12+)
02.15 Активная среда (12+)
03.00 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Вторая гонка

06.30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Третья гонка

07.00, 11.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. 2 этап

08.15 Велоспорт. Тур Йоркшира. 2 этап
09.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. 1/2 финала
13.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Мадрид
14.15, 20.00 Велоспорт. Джиро-экстра. 

Прямая трансляция

14.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 3 
этап. Прямая трансляция

20.15 Велоспорт. Тур Йоркшира. 4 
этап. Прямая трансляция

21.35, 04.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал

23.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Финал. Прямая трансля-
ция

02.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Об-
зор дня

03.30 Автогонки. Серия Blancpain 
Sprint GT. Брэндс-Хэтч

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Корея (0+)

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 19.50 Ново-
сти

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- США (0+)

13.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Прямая трансляция

14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 

Канада. Прямая трансляция
18.05 Смешанные единоборст-

ва. Russian Cagefighting 
Championship. Александр Еме-
льяненко против Габриэля Гон-
заги. Иван Штырков против 
Джеронимо Дос Сантоса (16+)

20.00, 01.40 Все на Матч!
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мад-
рид). Прямая трансляция

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Чехия (0+)

04.45 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Норвегия (0+)

07.15 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA» (0+)

ТВ 1000

08.10, 18.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-
НУ» (16+)

10.05 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
12.40 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
14.25 Мультфильм (0+)
16.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

22.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 

(16+)
02.40 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 

(18+)
04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 

(12+)
06.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН» (16+)
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На днях в Чайковском городском суде обсудили процесс ме-
диации – перспективу развития внесудебного урегулирова-
ния споров.

Не доводить до суда

Помните! Сообщения о про-
исшествиях (преступлениях, 
событиях, угроæающих личной 
или общественной безопасно-
сти, а такæе иных обстоятель-
ствах, требующих проверки 
возмоæных признаков престу-
пления или административно-
го правонарушения), кругло-
суточно принимаются и ре-
гистрируются в деæурной ча-
сти ОМВД России по Чайков-
скому району (г.Чайковский, 
ул.Вокзальная,6), телефоны 
деæурной части: 02,  с мо-
бильного 102 (звонок бесплат-
ный),  4-54-05.

Если вы обладаете инфор-
мацией о преступлениях и 
иных правонарушениях, со-
вершённых,  либо совершае-
мых в реальном времени со-
трудниками органов внутрен-
них дел Российской Ôедера-
ции необходимо звонить на 
«Òелефон горячей линии ГУ 
МВД» – 8(342) 246-88-99, ко-
торый предназначен для пря-
мой круглосуточной телефон-
ной связи полиции и граæдан 
Российской Ôедерации, ино-
странных граæдан, а такæе лиц 
без граæданства.

Но для начала стоит отметить, 
что Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием пос-
редника (медиатора)» вступил в 
силу ещё 1 января 2011 года. Од-
нако медиативная система у нас, 
в отличие от зарубежных стран, с 
трудом приживается, несмотря на 
то, что граждане могут существен-
но сократить расходы, а главное, 
время на решение различных спо-
ров. Причина в низкой правовой 
культуре населения, так считают 
специалисты, занимающиеся дан-
ной темой. А между тем, медиа-
ция достаточно полезное дело, по-
скольку граждане, используя услу-
ги медиаторов, могут без особых 
затрат, без участия суда и широ-
кой огласки решать спорные жи-
лищные, трудовые, семейные и 
многие другие вопросы.

Обсудить тему медиации в рам-
ках межведомственного совещания 
в Чайковском городском суде со-
брались представители судебной 
системы, прокуратуры, правоох-
ранительных органов, муниципаль-
ных служб, адвокатуры, СМИ и дру-

гих ведомств, а также практикую-
щие медиаторы краевой столицы. 
Главный вопрос, который обсуди-
ли участники круглого стола – раз-
витие альтернативного способа ре-
шения споров в Чайковском муни-
ципальном районе.

Первым слово взял председатель 
Чайковского городского суда Вале-
рий Бурнышев, который отметил, 

что основной институт рассмотре-
ния и урегулирования споров, пра-
вовых конфликтов, коим являет-
ся суд, на сегодняшний день, явно 
перегружен. А это сказывается не 
только на качестве работы, но и яв-
ляется фактором снижения эффек-
тивности правового регулирования 
и решения конфликтов в различных 
сферах общества. 

– Всё это, – подчеркнул Валерий 
Николаевич, – вызывает необходи-
мость развития механизмов и тех-
нологий, направленных на создание 
действенной системы внесудебно-
го разрешения споров и урегулиро-
вания конфликтов. Данная система 
имеет большие преимущества пе-
ред судебным разбирательством, 
поскольку этот способ позволяет с 
наименьшими затратами, в корот-
кие сроки и с большей предсказу-
емостью урегулировать спор, не-

жели судебный процесс.
По словам судьи Чайковского го-

родского суда Анастасии Грибано-
вой, при приёме документов по-
мощники судей разъясняют граж-
данам возможность обращения к 
медиатору для решения спора в 
досудебном порядке, а для полу-
чения необходимой информации 
заявители получают памятки. Од-

нако до сих пор в Чайковском нет 
ни одного дела решенного с помо-
щью медиатора. Наши граждане в 
виду недостаточной правовой гра-
мотности не используют возмож-
ность уладить свои проблемы, не 
доходя до суда.

В своём выступлении миро-
вой судья судебного участка 

№5 Чайковского судебного района 
Пермского края, квалифицирован-
ный медиатор Наталья Болева, со-
общила, что в Чайковском отмечен 
единственный случай, когда кон-
фликтующие стороны изначально 
согласились прийти на информа-
ционную встречу к медиатору, но 
дальше так дело и не пошло. Ме-
диативное соглашение между сто-
ронами не заключалось, поскольку 
стороны отказались от встречи с 
медиатором. Они самостоятельно с 
участием адвокатов составили про-
ект мирового соглашения, которое 
затем, в ходе судебного разбира-
тельства было утверждено судом, 
что стоило гораздо больших фи-
нансовых и временных затрат. Тог-
да разбирался семейный конфликт, 
связанный с вопросом об освобож-
дении от уплаты алиментов. 

Наталья Владимировна поддер-
жала своих коллег в том, что граж-
дане пока не понимают сути рабо-
ты медиаторов и опасаются неиз-
вестности, другими словами – но-
вовведения. 

Участник совещания, професси-
ональный медиатор из Перми, за-
нимающий должность гендиректо-
ра ООО «Триалог-Мастер» Даниил 
Попов, обратил внимание аудито-
рии на то, что сегодня важно, что-
бы общество осознало: институт 
медиации – это не только способ 
разгрузить суды. Главная его зада-
ча направлена на взаимовыгодное 
разрешение возникших споров, как 
один из показателей цивилизован-
ного общества.

Даниил Владимирович назвал 
мотивы, которые могут побудить 
стороны конфликта обратиться к 

посреднику. Во-первых, это доро-
говизна и длительность судебного 
процесса, во-вторых, стремление 
к конфиденциальному разрешению 
спора во избежание потери репута-
ции. Но такая мотивация, подчер-
кнул он, должна быть у обеих спо-
рящих сторон. Если для одной из 
них эти причины не важны, сторо-
ны не смогут договориться даже о 
самой процедуре медиации, не го-
воря уже о разрешении конфликта. 
Есть ещё один момент. Если для 
гражданина или организации раз-
решение спора в судебном поряд-
ке является отсрочкой исполнения 
своих обязательств то, процедура 
медиации, скорее всего, для них 
не будет привлекательной, ведь у 
многих главная цель – это не уре-
гулировать спор, а напротив, затя-
нуть судебный процесс.

У участников круглого стола 
возникла масса вопросов. 

Один из них: сколько стоят услуги 
медиатора? К примеру, в Перми 
данная система довольно востре-
бована, поскольку выражение «при-
мирительная компания» известна 
многим пермякам. Даниил Попов 
рассказал, что его клиентами явля-
ются как частные лица, так и кон-
фликтующие организации. В насто-
ящее время созданы все условия 
для граждан, пожелавших урегули-
ровать конфликт вне суда. Главное, 
чтобы у сторон было желание раз-
решать споры без вынесения при-
нудительного решения суда, а это, 
согласитесь, немало важно, чтобы 
сохранить добрые отношения, под-
черкнул Даниил Попов.

Также множество вопросов воз-
никло и у представителей адво-
катуры. Взяв их все во внимание, 
Чайковский городской суд намерен 
активизировать просветительскую 
работу, чтобы институт медиации 
воспринимался гражданами ни как 
что-то непонятное и негативное, а 
напротив, способствующее быстро-
му разрешению конфликта за пре-
делами суда. 

С 16 по 22 апреля в дежурной 
части Отдела МВД России по 
Чайковскому району было за-
регистрировано 344 заявле-
ния и сообщения, требующих 
дальнейшей проверки. В го-
роде и районе было соверше-
но 16 преступлений, 10 из ко-
торых раскрыты по горячим 
следам, а также 4, зарегистри-
рованных ранее. 

Все подозреваемые задержа-
ны и проверяются на при-

частность к другим  аналогичным 
преступлениям. В настоящее время 
стражи порядка продолжают работу 
по расследованию данных уголов-
ных дел. Ведётся сбор и закрепле-
ние доказательной базы. По окон-
чании расследования материалы 
уголовных дел будут направлены  в 
суд для рассмотрения по существу.

ГРАÁИТÅËИ ПОÉМАНЫ
Полицейские установили, что в 

один из вечеров в торговой точке 

Êримпуëьс недеëи
города молодой человек открыто 
похитил два сотовых телефона. В 
ходе розыскных мероприятий стра-
жи порядка задержали 29-летнего, 
неработающего жителя Чайковско-
го. Он был доставлен в территори-
альный отдел внутренних дел. По 
факту грабежа возбуждено уголов-
ное дело. Похищенное изъято, ве-
дётся следствие. 

Ещё один грабёж был совершён 
17 апреля. Тогда, в вечернее время  
в одном из подъездов жилого дома 
молодой человек открыто похитил у 
незнакомца рюкзак с имуществом. 
В ходе розыскных мероприятий по-
лицейские задержали неработаю-
щего 26-летнего жителя города. Он 
доставлен в территориальный отдел 
внутренних дел. По факту грабежа 
возбуждено уголовное дело. Ведёт-
ся следствие. 

КРАÆИ И МОØÅННИ×ÅÑТÂА 
ПРОЦÂÅТАÞТ

К сожалению, имущественные 
преступления совершаются в на-
шей жизни регулярно и в большин-

стве случаев владельцы ценностей 
сами дают «зелёный свет» преступ-
ным элементам. 

Так, в полицию поступило сооб-
щение о хищении ноутбука, стоимо-
стью 12 тысяч рублей. Прибывшая 
на место следственно-оперативная 
группа установила, что преступле-
ние было совершено путём свобод-
ного доступа. В кратчайшие сроки 
кража была раскрыта. Задержан 
ранее судимый 37-летний местный 
житель. По факту кражи возбужде-
но уголовное дело. Ведётся след-
ствие. Похищенное изъято. 

Мошенничества также плотно за-
сели в нашу жизнь и еженедельно 
регистрируются в дежурной части 
полиции. Вот свежие примеры. На 
этот раз жертвами обманщиков ока-
зались 52-х и 51-летние жители го-
рода, рассказывающие истории как 
«две капли воды» похожие друг на 
друга. Потерпевшие решили через 
интернет-банк оформить кредит, 
при этом им нужно было произвести 
оплату за оформление документов 
и доставку денежных средств курье-

ром. После перевода денег, кредит 
так и не был получен. В результа-
те, из семейного бюджета, в общей 
сложности, утекли 40 тысяч рублей.

Другой 42-летний заявитель ре-
шил приобрести снегоход извест-
ной марки, рекламируемый в сети 
Интернет по сниженной цене. Зая-
витель перевёл предоплату за выб-
ранный им товар в сумме около 47 
тысяч рублей на счёт, который ему 
в телефонном разговоре сообщил 
собеседник. До настоящего вре-
мени снегоход покупателю так и не 
был доставлен. Продавец на связь 
не выходит. Сотрудники полиции 
выясняют все обстоятельства про-
изошедшего.

Сотрудники полиции призывают 
жителей города и района к бди-
тельности. Для того чтобы не стать 
жертвой преступления, соблюдай-
те меры безопасности. Рассказы-
вайте своим друзьям, знакомым, 
родственникам, особенно пожилым 
людям о данных видах мошенни-
чества и не поддавайтесь уловкам 
преступников!

Д.В. Попов, В.Н. Áурнышев, А.А. Ãрибанова

Участники круглого стола
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знали, но никто не понимал, как его 
проводить!

Руководитель ЦРО Татьяна Жаро-
ва добавила:

– Методсеминар мы готовили с 
первого до последнего дня подготов-
ки к финалу. Каждый день всё меня-
лось в полном соответствии с пос-
тулатом, что лучшее – это враг хо-
рошего. Утверждение, что существу-
ет очень опасная болезнь «не могу 
остановиться», тоже вполне описы-
вает эту ситуацию.

В общем, методический семинар 
– это что-то с чем-то. Похоже, это 
сродни вкусу человека (музыкально-
му, например) – никто тоже не зна-
ет, что это такое, но все сразу по-
нимают, есть он у человека или нет.

А вот ответом на вопрос, чувство-
валось ли предвзятое отношение со 
стороны жюри, стало красноречивое 
молчание. После некоторой замин-
ки прозвучало, что была заметна не-
которая трепетность в отношении к 
пермским педагогам и педагогам-
мужчинам. Но та же Мария Васи-
льева выступила так ярко и убеди-
тельно, что смогла обойти воспита-
теля-мужчину из пермского детского 
сада. Это дорого стоит! Вспомните 
хотя бы наше знаменитое педагоги-
ческое трио – Игоря Решетникова, 
Андрея Большакова и Дмитрия Пара-
нина: они в одни ворота выигрывали 
областные конкурсы «Учитель года». 

В заключение хочется привести 
слова Татьяны Викторовны Фиал-
ковой, методиста, которая готовила 
всех чайковских победителей и мно-
гое о них знает:

– Я всегда восхищаюсь мужеством 
и стойкостью учителей, которые уча-
ствуют в подобном педагогическом 
конкурсе, более того, выходят в его 
финал и побеждают. Пытаюсь поста-
вить себя на их место – и мне ста-
новится страшно. 

Они достойны восхищения и ува-
жения, потому что способны раз за 
разом преодолевать многочислен-
ные трудности; с чувством собствен-
ного достоинства принимать и уда-
чу, и неудачу; тонко анализировать 
происходящее и принимать верные 
решения. Они впитывают в себя всё 
новое, как губка, и прямо на глазах 
растут профессионально. Если таких 
преподавателей с каждым годом у 
нас будет становиться всё больше, 
то я спокойна за наше образование 
и наших детей!

В силу недостатка места ниче-
го не было сказано о людях, кото-
рые помогали нашим конкурсант-
кам готовиться к конкурсу и внес-
ли огромную лепту в достигнутые 
ими результаты. И Наталья Вик-
торовна, и Мария Александровна 
просили через газету ещё раз поб-
лагодарить свои педагогические 
команды за профессионализм, 
стойкость, взаимопонимание – за 
бесценный вклад в победу! 

Николай ГАЛАНОВ.

1414
ОБРАЗОВАНИЕ

С мая 2018 года АО «Газпром газора-
спределение Пермь» станет исполнять 
функции организации, выполняющей тех-
ническое обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудо-
вания (ВДГО/ВКГО). 

Ранее организацией, занимавшейся ТО 
ВДГО/ВКГО, было ООО «Регионгазсервис» 
– дочерняя организация АО «Газпром га-
зораспределение Пермь». В связи с ре-
организацией ООО «Регионгазсервис» его 
полномочия по техническому обслужива-
нию переходят в ведение «Газпром газо-

 «Газпром газораспределение Пермь» принимает у «Регионгазсервиса» 
функции по обслуживанию газового оборудования жителей

распределение Пермь». 
Договорные обязательства ООО «Реги-

онгазсервис» по ранее заключенным до-
говорам с мая 2018 года будет исполнять 
АО «Газпром газораспределение Пермь». 

«Для жителей ничего не изменится. 
Просто собственникам жилья нужно иметь 
в виду, какая именно организация зани-
мается обслуживанием газового оборудо-
вания – с мая это «Газпром газораспре-
деление Пермь». Чтобы убедиться, что 
по квартирам ходят не мошенники – нуж-
но обратить внимание на спецодежду с 

логотипом «Газпром газораспределение 
Пермь» и удостоверение работника этой 
организации. Ещё важно, что мы не на-
вязываем замену или установку дополни-
тельного газового оборудования, как это 
делают некоторые лица, представляющи-
еся газовиками», – отметил заместитель 
генерального директора – главный инже-
нер «Газпром газораспределение Пермь» 
Андрей Борисов. 

Стоит отметить, что по закону ТО теперь 
проводится ежегодно. В рамках очередно-
го ТО внутриквартирного газового обору-

дования, когда специалисты компании и 
жители заключат договора с «Газпром га-
зораспределение Пермь». Специально для 
этого самостоятельно никаких действий 
предпринимать не надо. Договора с управ-
ляющим организациями на ТО ВДГО бу-
дут перезаключаться в течение 2018 года. 

СПРАВКА:
Техническое обслуживание внутридо-

мового и внутриквартирного газового обо-
рудования проводится, чтобы определить 
исправность его технического состояния 
и возможность дальнейшей эксплуата-

ции. Газовое оборудование при непра-
вильной эксплуатации может представ-
лять опасность. 

С сентября 2017 года (после вступле-
ния в силу постановления Правительства 
РФ от 09.09.2017 № 1091 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ по вопросам обеспечения безо-
пасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования») периодичность 
технического обслуживания ВДГО и ВКГО 
составляет один раз в год.

Чайковский филиал
АО «Газпром газораспределение 

Пермь»
Чайковское УГХ

 3-20-75

Мы планировали пригласить 
всех трёх педагогов, пред-

ставлявших Чайковский в финале 
краевого конкурса, чтобы с их по-
мощью воссоздать ход конкурса, по-
чувствовать эмоции, которые их обу-
ревали, узнать их мнение и, нако-
нец, попытаться выяснить, о чём же 
мечтают участницы педагогического 
марафона. К сожалению, наши пла-
ны осуществились частично – Ма-
рия Георгиевна Васильева не смог-
ла принять участие в беседе. Но мы 
побеседуем с ней отдельно, чтобы 
не упустить ни одной детали…

Наталья Рыкова
Начнём с того, что её соперники, 

зрители и даже члены жюри подхо-
дили к ней и говорили, что она обя-
зательно станет призёром конкурса. 
Не срослось!

По словам Натальи Викторовны, 
в её номинации все участники были 
как на подбор – очень сильные, твор-
ческие, самобытные. Все достойные 
упоминания.

Первое место занял Игорь Верти-
прахов, педагог ДДЮТиЭ из Кунгура, 
где открыта единственная в России 
детская школа пилотов тепловых аэ-
ростатов и сверхлёгких летательных 
аппаратов. Он вообще привёз корзи-
ну от настоящего воздушного шара! 
С её помощью он проводил занятия 
в коридоре гимназии №4, обыграв 
это как подготовку к фестивалю «Не-
бесная ярмарка». Ребята попробова-
ли себя в разном качестве – штурма-
нов, измерителей, судей в корзине… 

Молодой человек из Кондратово 
активно занимается робототехникой 
– одним из приоритетных сегодня 
направлений.

Участвовал педагог из Дома твор-
чества, которого сразу прозвали 
«звездочётом», потому что он зани-
мается с детьми астрономией. В его 
педагогическом арсенале множество 
разнообразных приспособлений и 
аппаратуры. 

Дом детского творчества «Ритм» 
выставил педагога по интеллекту-
альным играм, уже неоднократно по-
беждавшего в различных конкурсах. 

В конкурсе участвовала девушка 
из Березников, прекрасно владею-

Педагогическая мозаикаТринадцатого апреля в Перми уже 
в 29-й раз были подведены итоги 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-
2018». В торжественной обста-
новке, в ходе красивой церемонии 
прозвучали приятные для чай-
ковцев слова. Не откажем себе в 
удовольствии ещё раз повторить: 
Мария Васильева, музыкальный 
руководитель детского сада №27 
«Чебурашка», была признана луч-
шим педагогом дошкольного об-
разования; Мария Кичигина, учи-
тель истории и обществознания 
школы №11, стала второй в номи-
нации «Педагогический дебют»; 
педагог Дома детского творче-
ства «Искорка» Наталья Рыко-
ва получила приз детского жюри 
в номинации «Педагог дополни-
тельного образования». 

щая различными народными инстру-
ментами. Она очень ловко играла на 
всяких ложках-гармошках. 

Была конкурсантка из Перми, ко-
торая ведёт фотостудию, занимаясь 
с детьми фотографией. 

В общем, семь Иванов – семь ка-
питанов. 

Для школьного педагога крите-
рием его успешности являются ре-
зультаты (оценки, баллы), которые 
по итогам обучения демонстрируют 
его ученики. Такие же критерии су-
ществуют и для педагогов дополни-
тельного образования – результаты, 
которые показывают учащиеся по на-
правлениям своих занятий. Для пе-
дагогов допобразования проводятся 
свои конкурсы. Ежегодно называют-
ся кандидатуры на получение звания 
«Гордость Пермского края». Обычно, 
все, кого «Искорка» на это звание 
выдвигает, получают его. 

Бытует мнение, что конкурс «Учи-
тель года» постепенно превраща-
ется в конкурс шоуменов. Наталья 
Викторовна согласилась, что было 
у неё такое ощущение. Это между 
собой обсуждалось. Если в допол-
нительном образовании использо-
вание каких-то элементов шоу ещё 
как-то оправдано, но педагог обще-
го образования, ведущий себя как 
шоумен – это противоестественно. 

Анализируя ход конкурса, Наталья 
пришла к выводу, что конкурсный 
урок не должен быть похож на урок 
настоящий – надо показывать не то, 
как педагоги на самом деле работа-
ют, а урок-мечту. Конечно, было бы 
прекрасно, если бы в реальной жиз-
ни в классе сидело не тридцать уча-
щихся, а десять-двенадцать-четыр-
надцать, как на конкурсе. А если ещё 
кому-то парты не хватает?

В этой номинации были очень 
яркие представители сильной по-
ловины человечества, а состязать-
ся с мужчинами-педагогами очень 
сложно, практически невозможно. 
Они просто обречены на победу – 
и в силу своей малочисленности и 
потому особо почтительного отно-
шения к ним, а ещё по той простой 
причине, что педагогика – исконно 
мужская стезя. В дореволюционной 
России две профессии были исклю-
чительно мужскими – официант и 
педагог. (Женщинам отводилась 
роль классных дам, не больше). Се-
годня в нашей стране всё обстоит с 
точностью до наоборот – не в том 
ли корень многих наших проблем?

А тут мало того, что мужчина 
на своём педагогическом месте – 
да ещё с корзиной от воздушного 
шара… Впрочем, у Натальи, как она 
утверждает, такой предопределён-
ности и в мыслях не было. 

На вопрос, какую пользу, кроме 
праздничности, торжественной об-
становки, возможности пообщать-
ся с коллегами по педагогическому 
цеху и чувства глубокого морального 
удовлетворения, она вынесла с кон-

курса, Наталья ответила:
– Конкурс – это ещё и новый про-

фессиональный опыт, потому что ме-
тодический семинар был открытым 
и проходил в форме круглого стола. 
Поднятые в ходе обсуждения темы 
были настолько интересными, что 
мы хотим включить их в план Дома 
детского творчества «Искорка». 

И добавила:
– Видели бы вы, какими радостны-

ми и счастливыми выглядели участ-
ники на церемонии торжественного 
закрытия – оттого, наверное, что всё 
наконец-то закончилось…

Мария Кичигина
У конкурсантов в номинациях «Пе-

дагог общего образования» и «Педа-

приятную новость. И тут же началась 
подготовка к финалу – первую неде-
лю размеренная, поскольку все были 
уверены, что всё готово. А потом – 
две недели вскачь.

Ничего яркого по ходу конкурса ей 
не запомнилось, потому что она пре-
бывала в состоянии стресса и, об-
разно говоря, не понимала, куда бе-
жать, кого держать. Она стремилась 
сохранить эти ощущения в себе, не 
выставлять их напоказ, чтобы не вол-
новать свою команду. Видеотрансля-
ции уроков других конкурсантов не 
смотрела. Очень сдружилась с дру-
гими конкурсантками из своей но-
минации. Поддерживали друг друга 
во всём, могли вместе посмеяться. 
Уверена, профессиональные кон-

гогический дебют» был ещё и очный 
отборочный тур перед финалом кон-
курса. Это было участие в метапред-
метной олимпиаде. Марии досталось 
публичное выступление, что было 
очень сложно, ведь всего за три ми-
нуты необходимо было обозначить 
проблему, указать пути её решения 
и органично «вплести» в неё цита-
ту. И это выступление должно было 
смотреться (да и быть) законченным. 
(Тот, кому «посчастливилось» при-
сутствовать на многочасовых педа-
гогических совещаниях, знает, какая 
это непростая для педагогов задача 
– выражаться кратко и ёмко).

Марии задавали очень сложные 
вопросы и было непонятно: то ли её 
вытягивают, то ли топят. Да ещё та-
ким тоном, что Мария вышла оттуда, 
как с голгофы – с пунцовыми щека-
ми. А позже выяснилось, что члены 
жюри не лютовали, не было в этом, 
как говорится, ничего личного – это 
оказалось всего лишь проверкой на 
стрессоустойчивость. 

По мнению Марии, искусствен-
но создаваемые в ходе отборочно-
го тура конкурса сложности весьма 
далеки от реальности, но польза от 
них есть: она с удивлением узнала, 
что стрессоустйчива, умеет быстро 
соображать, поняла, что больше ни-
чего не боится. И была уверена, что 
в финал не пройдёт, но ошиблась – 
прошла. В это она поверила не сра-
зу, не зная, плакать ей или смеять-
ся, кому позвонить, чтобы сообщить 

такты, налаженные в ходе конкурса, 
будут сопровождать её на протяже-
нии всей её педагогической жизни. 

Педагогический дуэт
Мария до сих пор недоумевает:
– Всякий педагог уникален – и как 

человек, и как специалист. Нас было 
семеро, и все мы абсолютно не по-
хожи друг на друга. Все очень силь-
ные – и очень разные. Я вообще не 
представляю, как члены жюри могут 
сравнивать преподавателей исто-
рии и английского языка, например? 
Мне кажется, всех нас семерых мож-
но с полным правом считать побе-
дителями…

Наталья с ней в этом полностью 
согласна:

– Хорошо, что в этом году выда-
вали не сертификат участника, а ди-
плом финалиста. Любой, кто прошёл 
жесточайший отбор, и вышел в фи-
нал, может смело считать себя по-
бедителем. Попасть в семёрку силь-
нейших из пятидесяти одного участ-
ника – это очень почётно! 

На вопрос, что было для них са-
мым неприятным, напряжённым, 
даже страшным, они мгновенно в 
один голос воскликнули:

– Методический семинар! 
Мария прокомментировала:
– Все знают, что методический 

семинар – это представление сво-
ей идеи и того, как ты с ней работа-
ешь, как воплощаешь в жизнь и ка-
ких результатов достиг. Знать-то мы 

Директор ЦРО Татьяна Жарова, старший методист ЦРО 
Татьяна Фиалкова, Наталья Рыкова, Мария Кичигина, 

заместитель директора школы №11 Ольга Малыгина и учитель 
информатики школы №11 Мария Шабалина (слева направо)
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Автобус ехал по радиоактивной 
зоне на речной причал, где 

солдаты работали. Полуденная жара 
разморила солдат, многие подрёмы-
вали. Раскрасневшийся Евстигнеев 
тяжело отдувался и вытирал пот с 
лица и шеи грязной тряпицей, кото-
рую вытащил из кармана спецовки.

– Командир, а командир, – он об-
ращается к сержанту Любину и смо-
трит на него с надеждой. – Давайте 
всё же откроем верхний люк, а то за-
дохнёмся от проклятой жары. Сколь-
ко можно терпеть, будь она неладна!

– Открывать не будем, и так ра-
диации хватает! – отрезал Любин, 
не поворачиваясь к Евстигнееву. 
В нём зажглась искорка неприяз-
ни к этому солдату, который требо-
вал к себе большего внимания, чем 
остальные. «Порода такая попереч-
ная, всё не так, как у людей», – ду-
мал он о Евстигнееве.

Виктор увидел вдалеке на обочи-
не дороги, сидящих на брошенной 
шине от «Кировца» двух престарелых 
женщин. Они повернулись и смотре-
ли в их сторону. Солнце стояло вы-
соко и нещадно жгло лица. Головные 
платки у женщин козырьком надви-
нуты вперёд на самые глаза от сле-
пящего солнца. Возле ног у одной 
женщины, которая сидела ближе к 
дороге, примостился зелёный тури-
стический рюкзак. На плечи накинут 
мужнин пиджак с засаленными кар-
манами. Виднелась сиреневая блуз-
ка, в разрезе которой на суровой 
нитке висел белого цвета крестик. 
Лицо женщины с крупными морщи-
нами немного вытянуто и придавало 
ей унылый вид. Глаза цепкие, ещё не 
выцветшие от старости, зорко смот-
рели на мир. Казалось, что они хо-
тели навечно запечатлеть его в па-
мяти. Машин в нужном для них на-
правлении не было, и они потеряли 
всякую надежду добраться до сво-
ей деревни. Сидели, разомлев под 
солнцем, каждая думая о своём. Из 
придорожной травы выполз чёрный 
жук, он неторопливо переваливал-
ся на тонких лапках. Гладкая исси-
ня- чёрная, словно лакированная, 
его спинка поблёскивала.

– Вот тварь божья, ползёт по сво-
им делам и не ведает, что сидим с 
тобой, Тихоновна, считай, уж с са-
мого раннего утра, и ни одна добрая 
душа не подвезёт нас, – разомкнув 
сухие уста, проговорила Лазаревна.

Её подруга Тихоновна была заня-
та важным делом, тонким прутиком 
подталкивала жука, чтобы он поско-
рее убрался с дороги, затем пере-
вернула его на спину. В таком поло-
жении жук стал беспомощен и хао-
тично задвигал лапками. Лазаревна 
положила сухую руку на плечо сво-
ей соседке.

– Ну, чего молчишь? Словно воды 
набрала... или обида тебя, какая 
гложет? – спросила она. У Тихонов-
ны, худосочной ещё с девичества, 
на плоской спине выпирали лопат-
ки. Одета она в старую кофту, кото-
рую связала вручную. Скосила гла-
за под белёсыми бровками в сторо-
ну Лазаревны.

– Ты чего раскудахталась?! Не глу-
хая, чай, ещё помоложе тебя буду, 
– ответила она, кривя рот, его пе-
рекосило после инсульта, сразу по-
сле смерти мужа. Лазаревна на та-
кие слова в душе обиделась, но виду 
не подала.

– Ты хотя бы словечко промол-

вила, а то сидим на этом колесе, и 
иди хоть направо, хоть налево, куда 
глазки смотрят, – и раздосадован-
но топнула по земле ногой.

Большая стрекоза пролетела 
мимо, отвлекая их от разговора. Не-
сколько минут сидели молча, Тихо-
новна даже жука оставила в покое, 
и он лежал на спинке, поджав к себе 
лапки. Лазаревна вдруг вздрогну-
ла телом, напряглась и, прищурив 
глаза, начала всматриваться в сто-
рону леса.

– Вон, смотри, Тихоновна, – голос 
от волнения задрожал. – Всё же ус-

Родные дети далеко теперича жи-
вут, вот и решили обратно подать-
ся до своих домов, пока они совсем 
не отрухлявели. Да и старики наши 
здесь покоятся на местном погосте. 
Куда же мы без них? – Тихоновна 
ещё раз вздохнула, рукой смахнула 
внезапно набежавшую слезу и от-
вернулась к окну.

В автобусе стало тихо. Асфаль-
товая дорога наматывалась на ко-
лёса автобуса, приближая к речно-
му причалу.

– Вон там можно остановиться, – 
показала рукой Лазаревна. 

кричал рыбак. Он привстал с ме-
ста и подался вперед, словно сам 
участвовал в поимке леща. Виктор, 
стоящий ближе всех, схватил рыбу 
и прижал к земле, она резко била 
хвостом и жадно захватывала боль-
шим ртом воздух, выпуская пузыри.

– Поймали? – Рыбак с интересом 
смотрел на солдат. Шляпа сползла 
на правое ухо, придавая лицу смеш-
ливый и неказистый вид.

– Да поймали,.. поймали, – гром-
ко отозвался Виктор. – А сколько в 
нём «радиков» не знаешь? В темно-
те вроде бы не светится.

Рыбак растерянно потоптался на 
месте, почесал за ухом:

– А шут его знает, сколько! Мы до 
аварии, знаешь, каких ловили на ка-
нале? – он широко развёл руками, 
показывая размер.

– Да вы не бойтесь! Хорошо про-
варите, чтобы мясо отстало от ко-
стей, и смело ешьте, ничего с вами 
не случится. Вот говорят, радиация,  
радиация, а где она? В воде? Мо-
жет в тех кустах? Рыбак распалялся 
в словах, взмахнул руками, норовя 
упасть в тёмную воду. Он напосле-
док раздосадовано ударил вёсла-
ми по воде и, скрипя несмазанны-
ми уключинами, пропал в стене гу-
стой черноты, откуда послышалось:

– Горилки-то привезти? Четверт-
ной будет стоить.

Кто-то из солдат вдогонку рас-
смеялся:

– Вези, родимый, купим хоть за 
сто рублей, только чтобы первач 
был!

– Лады, привезу, – стелилось по 
воде из темноты.

Костерок слабо набирал силу, дым 
расползался от него по сторонам, 
пощипывал глаза. Сержант Любин, 
сидя на корточках, надув щеки, пы-
тался оживить его и, не оборачива-
ясь, укоризненно сказал:

– Мужики, кто же так разжигает 
костёр? Нужны сухие дрова, а не 
собранные по берегу сырые вет-
ки. Эх, вы! Вот вы двое – Конюхов и 
Синеглазов, идите за сухостоем, я 
видел там, – он рукой махнул в сто-
рону от реки.

Вскоре костёр ожил, и пламя об-
лизывало цинковые бока ведра. 
Пепел поднимался с тёплым воз-
духом и сверху сыпался на головы 
солдат. На небе тучи разошлись и 
были видны яркие звезды, висев-
шие над ними.

Лещей почистили на берегу в от-
блесках огня и порубили топором на 
куски. Как только вода в ведре заби-
ла со дна серебряными ключиками, 
их осторожно, чтобы не обжечься, 
спустили в кипящую воду.

Сержант Любин окинул лица сол-
дат.

– Н-да, мужики, что-то гвардия 
приуныла, – и, согнув руку, посмо-
трел на часы.

– Наша смена приедет, через два 
часа, успеем ушицы похлебать.

От ведра потянуло рыбьим ва-
ревом.

– Кажется, сварилась рыбка ра-
диоактивная. Глянь-ка, Иваныч, мо-
жет, пора и доставать? – Любин 
кивнул головой на пожилого солда-
та с бакенбардами на полном лице. 
Тот засуетился и, разгоняя рукой 
белый пар над ведром, отозвался 
фальцетом:

– Кажется, сварилась, хотя я не 
знаток, но рыба вся плавает вверху.

– Ты ей в глаза загляни, – кто-
то насмешливо сказал из темноты.

– Хватит дурачиться, – оборвал 
Любин и сам заглянул в ведро.

– Готова! Можно доставать, – за-
ключил он. – Иваныч, возьми палку, 
и снимем ведро с костра.

Валентин Иванович, в прошлом 
трубач областной филармо-

нии, быстро подхватил палку и, то-
ропясь, невзначай задел ведро, оно 
опасливо закачалось, и через край 
полилась уха, заливая костерок, угли 
зашипели, грозя потухнуть.

– Ну, интеллигенция, ничего до-
верить нельзя! – презрительно за-
шипел Евстигнеев, выходя из тем-
ноты к костру. Схватив дужку ве-
дра, он быстрым и ловким движе-
нием снял дымящее ведро и поста-
вил его на землю.

– Вот так-то, интеллигенция! 
Учись, пока я жив, а то некому и 
научить будет простым житейским 
приёмам.

– Ладно, Евстигнеев, ты не заво-
дись. – отодвинул его в сторону от 
ведра сержант Любин – Сходи-ка 
лучше в бытовку и посмотри, мо-
жет где-нибудь завалялся лавро-
вый лист.

– Откуда ему там взяться, если 
только попутным ветром надуло? 
– недовольный Евстигнеев исчез в 
темноте.

– Слышите, слышите, – Валентин 
Иванович приложив ладошку к уху, 
стараясь уловить отдалённый шум:

– Там кто-то скачет по дороге и, 
кажется, к нам.

– В здешних местах черти во-
дятся? – сержант Любин отошёл в 
сторону от костра, всматриваясь в 
темноту.

Белое пятно приближалось, и слы-
шался конский топот по плотной 
земле. Увидев людей, конь испу-
ганно заржал и дёрнулся в сторону 
к воде. В отблесках огня было вид-
но, как он зашёл в воду и, припав к 
воде, жадно пил. Потом поднял го-
лову и скосил глаза, в которых пля-
сали красные огоньки. По его упру-
гому телу пробежала дрожь, и он 
снова припал губами к воде.

– Откуда появилась животина? – 
лицо Евстигнеева от удивления вы-
тянулось, и подбородок стал слегка 
подрагивать.

– После аварии на станции весь 
скот вывезли, а домашнюю мелочь: 
кошек, собак, перестреляли. Конь, 
видимо, напуганный человеком с ру-
жьём, стал дичать, – тихо прогово-
рил Валентин Иванович и медленно 
пошёл к коню, ему хотелось успоко-
ить его. Увидев идущего к нему че-
ловека, конь тревожно повёл ушами 
и тряхнул головой, заржал печаль-
но и утробно. Так же быстро исчез 
в темноте, как и появился.

До аварии колхозные лошади 
паслись на сочных лугах, а 

ночью стреноженные щипали тра-
ву. Поднимали головы, когда мимо 
них по реке проплывала моторная 
лодка с рыбаками. К утру небо мут-
но светлело, и из деревни раздава-
лась перекличка петухов. Тогда они 
встряхивались и посматривали боль-
шими влажными глазами в ту сторо-
ну, откуда слышались звуки просы-
пающей деревни. Пастушок крепко 
спал возле давно потухшего костер-
ка, замотанный с головой в длинный 
серый плащ. Конь подходил к нему 
и тыкался мордой в плечо, норовя 
разбудить. Он громко фыркал и ще-
рил зубы. Пастушок открывал глаза, 
сонно потягивался и, оттолкнув ру-
кой коня, вставал с холодной зем-
ли. Скоро взойдёт солнце, и его лучи 
будут отражаться от ночной росы, от 
речной глади и уходить вверх, в на-
бирающие синь небеса.

Александр АБДУЛАЕВ,
член Союза писателей России,

участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Фрагмент повести 
«Горький вермут 86 года»

лышал Господь наши молитвы, ка-
жись, автобус едет, может, остано-
вится, – проговорила она со слабой 
надеждой. Лазаревна одобрительно 
посмотрела на свою подругу, что та 
первая заметила меж редкого леска 
мелькающий и пропадающий за по-
воротами синий автобус.

Виктор попросил водителя.
– Николай, смотри, вон там впе-

реди женщины сидят на обочине. 
Остановись, если им по пути, то 
подбросим.

– Не положено по инструкции, 
солдат перевозим! – недовольно 
пробурчал себе под нос и, как пока-
залось Виктору, даже прибавил газу.

– Остановись возле них! Возьмём 
с собой, не сидеть же им здесь веч-
ность, – Виктор подошёл к Нико-
лаю и положил руку на плечо. Жи-
листая шея у водителя пошла крас-
ными пятнами, и он стал приторма-
живать автобус.

Женщины неуклюже залезали на 
высокие ступени автобуса, помо-
гая друг другу. Лица обеих радост-
но светились, даже морщины раз-
гладились.

– Вот спасибо, что подобрали нас, 
а то сидим с самого утра и ни од-
ной машины, – жалобилась Лаза-
ревна Виктору, поняв, что он здесь 
старший.

– А вы как здесь оказались? – по-
интесовался сержант Любин, под-
сев поближе к ним. – Эвакуировали 
всех ещё в мае, а сейчас на дворе 
уже сентябрь стоит.

Тихоновна поправила платок ру-
кой, на которой блеснуло узкое 

золотое колечко, вытерла кончиком 
платка уголки сухих губ.

– Вывезли-то, вывезли нас, да по-
читай, что в чистое поле: ни кола, ни 
двора, один ветер по нему господи-
ном гуляет, – она тяжело вздохнула и 
поёрзала на дерматиновом сиденье.

 – Поначалу жили в школьном 
спортзале, а кому мы там нужны! 

Меж деревьев проглядывались 
дома. 

– Мы здесь пройдём тропочкой, 
не заблудимся.

Лазаревна, крепко держась за по-
ручень, взволнованно всматрива-
лась в сторону леса. Профиль её 
лица чётко очерчивался на фоне го-
лубого неба. Тихоновна встала, оки-
нула всех прощальным взглядом.

– Спасибо, что подвезли, а так бы 
пешком пошли старухи, – она рукой 
перекрестила солдат – Храни вас 
Бог! Усмирите эту чумную радиацию, 
чтобы дальше не ползла змеюка, 
да поскорее возвращайтесь домой. 
Сколько бед она всем принесла!

Автобус остановился, солдаты 
глазами проводили их до едва 

заметной, затянутой травой тропин-
ки, которая терялась в придорожном 
кустарнике. Женщины быстро исчез-
ли из вида в зелёной лесной массе, 
только на миг мелькнул белый пла-
ток Тихоновны. Кругом стояла не-
привычная ломящая тишина, низко, 
едва не задевая верхушки деревьев, 
пролетело несколько птиц...

****
…Где-то вдалеке стелился по уже 

сонной реке шум мотора. Звук приб-
лижался, становился отчётливей, и 
вскоре из-за излучины реки юрко 
выскочила узкая плоскодонка с низ-
кими бортами, обильно промазанная 
варом. Рыбак в чёрной фуфайке и 
мятой шляпе с отвислыми полями 
оценивающе приглядывался к бере-
гу, сбросил обороты, и лодка мягко 
ткнулась в затянутый тиной берег. 
Руками пошарив по днищу лодки, 
достал несколько больших лещей 
и с размаху выбросил их на берег:

– Берите, служивые, как раз на 
уху.

Самый крупный лещ забил хво-
стом.

– Держи, держи его, а то обрат-
но в воду ускользнёт! – смеясь, за-

Мастера «Воткинскгэсстроя» В. Федосеев и А. Абдулаев 
(слева направо),  сентябрь 1986 г.
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МРТ (открытый томограф):
- МРТ головы или один отдел позвоночника 
   (с учетом скидки 30%) от 1960 руб.*
- КТ легких (с учетом скидки 20%) от 2400 руб.*

КЛИНИКА «МЕДСЕРВИС», г. Ижевск

ÑÊÈÄÊÈ 

20-30% 
íà âñå óñëóãè* 
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È ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÓ Â ÌÀÅ 2018 ã.:

*полная информация на сайте www.medservice24.ru
Запись по тел: 8 (3412) 55-03-00, 68-16-90
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Анну Корнил� ну 
Калашник� у
поздравляем 
с 80-летним 

�билеем! 
Пусть годы летят за годами,   
О том, что прошло, не грусти.  
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.      

Не трать свои нервы напрасно,  
Здоровье не купишь нигде. 
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, 
Здоровья и счастья тебе!

Ñ¸ñòðû, ïëåìÿííèêè.

Анну Корнил� ну Анну Корнил� ну ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß 1 ÌÀß
Время Мероприятие Место проведения

9:30-13:00 Уличная передвижная выставка Площадь Искусств

с 10:00
Открытие Чайковского 

парка культуры и отдыха 
(начало работы аттракционов)

Чайковский Парк 
культуры и отдыха

10:00-15:00
Выставка работ юных 

художников Чайковского 
района

Арт-центр «Шкатулка 
композитора», 
ул. Ленина,50

10:00-15:00
Выставка-ярмарка мастеров 
декоративно-прикладного 

творчества.

Арт-центр «Шкатулка 
композитора»,
ул. Ленина,50

11:00-13:00
Первомайское шествие 

«Подари радость людям»
Улица Ленина

с 12:00
(по предвари-

тельной записи)

Интерактивная программа 
«Семь чудес Чайковского 

района»

Арт-центр «Шкатулка 
композитора»,
ул. Ленина, 50

15:00
Праздничная концерт-

ная программа 
Чайковский Парк 

культуры и отдыха

21:30 
Цветомузыкальное

шоу городского фонтана
Площадь Карла 

Маркса

Â.È. ËÅÍÈÍ – 
ÂÑÅÃÄÀ Ñ ÍÀÌÈ
22 апреля коммунисты всех стран отме-
тили 148-летие со дня рождения вели-
кого человека, основателя нашего го-
сударства Владимира Ильича Ленина.

Коммунисты Чайковского района тоже воз-
дали должное вождю мирового пролета-

риата. Сначала они собрались у бюста В.И. Ле-
нина на Заре, а затем, по приглашению дирек-
тора птицефабрики «Чайковская» Петра Степа-
новича Белькова, поехали на это предприятие, 
где провели традиционный митинг возле памят-
ника Владимиру Ильичу. Всех поразило то, что 
обелиск обновлён и покрашен. Чувствуется, что 
на птицефабрике, которая в этом году отмечает 
40-летие со дня своего рождения, не забывают 
о прошлом и смело смотрят в будущее. И это, 
благодаря тому, что коллективом руководит му-
дрый и дальновидный директор.

 На митинге присутствовали ветераны партии 
и молодёжь. Выступили В.Н. Лоскутов, А.А. Ки-
лин, В.А. Шипков, А.С. Ведров, И.И. Невакшё-
нов, а местный поэт В.П. Максимов – со своим 
стихотворением о В.И. Ленине. Все выступав-
шие говорили о величии Владимира Ильича и его 
заветах в наши дни. Его имя для нас бессмер-
тно: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить.

А неделей раньше прошла 4-я районная от-
чётно-выборная конференция коммунистов. На 
ней первым секретарём райкома партии вновь 
избран Виктор Николаевич Лоскутов.

И.И. НЕВАÊØ¨НОВ, 
член ÊПСС-ÊПРÔ с июня 1960 года.

ООО «Интеграл» 5-25-65, 8-922-335-10-40 весовая
5-25-49, 8-922-310-69-76 бухгалтерия

НАВОЗ, НАВОЗОКОМПОСТ, ТОРФОКОМПОСТ  от 650 руб./т

СУХОЙ ПОМЁТ от 150 руб./мешок с доставкой

СУХОЙ ПОМЁТ от 120 руб./мешок на весовой

ОПИЛОКОМПОСТ от 550 руб./т

ГРУНТ от 850 руб./т

ÆÀËÞÇÈ   ÐÓËÎÍÍÛÅ ØÒÎÐÛ
ÐÎËËÀÉÒ   ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

ОКНА   
ДВЕРИ   

ВОРОТА

ПОТОЛКИ

ÒÖ «ÁÐÀÂÎ», Ðå÷íàÿ, 1 (öîêîëüíûé ýò.), òåë. 8-34241-4-97-37 
8-922-335-30-32e-mail: nr.ooo-master.okon@mail.ru

ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ïëàñòèêîâûõ îêîí           ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê
НАТЯЖНЫЕ  

МЕЖКОМНАТ.

БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

https://vk.com/club90087422

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Автовокзал, 1 этаж, тел. 4-92-12 
ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÎÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

ÃÐÓÍÒÛ     ÑÅÌÅÍÀ     ÓÄÎÁÐÅÍÈß

Благоприятные посадочные дни в мае 2018 года 

культура благоприятные 
для посева семян культура благоприятные 

для посева семян

огурцы
 6, 9, 10, 11, 

18, 19, 24, 25, 
26, 27, 28

томаты  4, 5, 6, 18, 19, 24, 
25, 26, 27, 28

баклаæаны
4, 5, 6, 18, 
19, 24, 25, 
26, 27, 28

редиска, 
редька 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11

перец 
сладкий

4, 5, 6, 18, 
19, 27, 28

горький 
перец

9, 10, 11, 18, 
19, 27, 28

лук 2, 4, 5, 6, 18, 
19, 27, 28

карто-
фель

1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 
18, 19, 24, 26, 27, 28

чеснок 1, 4, 5, 6 морковь  1, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 24, 25, 26

капуста 18, 19, 24, 25, 
26, 27, 28

зелень 
разная

1, 9, 10, 11, 18, 19, 
24, 25, 26, 27, 28

Благоприятные дни для посева и посадки цветов
Однолетние цветы  1, 2, 3, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 27, 28
Двулетние и 
многолетние цветы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 18, 19, 27, 28

Луковичные и 
клубневые цветы 1, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28

Неблагоприятные дни для посева семян

Запрещённые для посадки дни в апреле 2018 года 14, 15, 16, 29
Благоприятные дни в мае 2018 г. 

для посадки саæенцев, черенкования и прививок 

культура благоприятные прикапыва-
ние побегов прививка

деревья 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 
19, 27, 28, 30

1, 4, 5, 6, 18, 
19, 27, 28

виноград 2, 3, 18, 19, 27, 28
26, 27, 30, 31крыæовник 

смородина
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
18, 19, 27, 28

малина 18, 19, 27, 28
земляника 2, 3, 18, 19, 27, 28

http://dachnyuchastok.ru

Объявленная в газете акция «Подпишись и получи 
приз!», в рамках которой каждый двадцатый под-

писчик получает подарок, начала преподносить нашим 
постоянным читателям приятные сюрпризы. Среди пер-
вых оказалась Августа Васильевна Любимова. Пенсионер-
ка проживает в Чайковском с 1977 года и почти с тех же 
времён оформляет подписку на газету «Огни Камы». По-
делилась, что старейшее в городе и районе издание яв-
ляется очень полезным, познавательным и интересным. 
Особенно, Августе Васильевне по душе «Литературная 
страница», да и другие темы, о которых рассказывают 
журналисты, она с интересом изучает. 

Оформив очередную подписку на второе полугодие ны-
нешнего года, наша читательница была приятно удивлена, 
когда получила небольшой презент. В свою очередь она 
выразила огромную благодарность и пожелала коллективу 
газеты дальнейшего процветания и творческих успехов! 

Наталья СÒЕПАНОВА.

ÏÅÐÂÛÉ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ!

УВАÆАЕМÛЕ ЧАÉÊОВЦÛ!
От всего сердца поздравляю вас с праздни-

ком Весны и Труда!
Все мы любим Первомай с детских лет, ког-

да вместе с родителями ходили на празднич-
ные демонстрации и радовались благам разви-
того социализма – бесплатному образованию и 
здравоохранению.

Сегодня мы тоже живём надеждой на лучшее. 
Пусть эта вера крепнет. Счастья вам, благопо-
лучия и весеннего настроения!

В.Н. ЛОСÊУÒОВ, 
первый секретарь райкома ÊПРÔ.


