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Музей-усадьба художников П. и А. Сведомских (с. Завод-Михайловский)
(Лауреат национальной премии «Наше наследие»)

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ XIX века

ТОЛЬКО НА МАÉСКИЕ ПРАЗДНИКИ (с 1 по 9 мая 2016 года)
ПРЕДЛАГАЕТСЯ КОРПОРАТИВНЫÉ И СЕМЕÉНЫÉ ОТДЫХ

в родовом имении художников Сведомских 
по цене 1000 руб. с человека

с проживанием, двухразовым питанием, экскурсией в музей 
«Тайны и легенды дворянского гнезда», с прогулкой по имению

С ПРОÆИВАНИЕМ МОÆЕМ ПРИНЯТЬ ± 30 ЧЕЛОВЕК
Пермский край, Чайковский р-н, с. Завод-Михайловский

Тел: (34241) 56-333, 89223035542
sboev@list.ru                                                                  www.svedom.com

Следующий номер газеты «Огни Камы» выйдет 6 мая 2016 г.

В 10-30 возле обелиска, соо-
ружённого в сквере на сты-
ке улиц Ленина и Вокзаль-

ная, состоялся митинг, на который 
пришли участники ликвидации по-
следствий страшной трагедии, их 
родственники.

Выступая перед ними, глава му-
ниципального района Юрий Востри-
ков, председатель районного коми-
тета «Чернобыль» Александр Вар-
зин, член президиума Совета вете-
ранов Иван Невакшёнов и генераль-
ный директор Чайковского ППÆТ 
Пётр Мыц проникновенно говорили 
о подвиге чайковских ликвидаторов, 
которые, не щадя себя, принимали 
участие в ликвидации последствий 
страшной ядерной катастрофы. Её 
масштабы трудно переоценить. 
Чтобы только заглушить аварийный 
реактор, на первом этапе потребо-
валось более полугода кропотливой 
работы. Поэтому в ликвидации ава-
рии принимали участие 830 тысяч 
человек. В том числе через Черно-
быль прошли триста тридцать два 
жителя нашей территории. 

Отмечалось, что часть чайковцев 
призывалось в Чернобыль горвоен-
коматом из запаса. И не было ни 

Тридцать лет спустя
в Чайковском открыт памятник ликвидаторам 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля – в день 30-летия аварии на Чернобыльской АЭС 
– в Чайковском открыт памятник ликвидаторам.

одного человека, кто бы сказал: «Я 
болен, я не могу, я не хочу». Все, 
как в годы войны, ехали на ликвида-
цию аварии добровольцами, пони-
мая, что это надо для страны. Каж-
дый при этом жертвовал своим здо-
ровьем. Но чайковские ликвидаторы 
не спасовали, с честью выполнили 
свой гражданский долг. 

По словам Александра Варзина, в 
тот страшный день , 26 апреля 1986 

года, житель нашего города Вале-
рий Антропов работал на ОРУ-750, 
как раз напротив четвёртого блока 
Чернобыльской АЭС. Потом с не-
большими перерывами он отрабо-
тал на ликвидации последствий ка-
тастрофы шесть месяцев.

Непосредственно из Чайковско-
го первые ликвидаторы поехали 
в Чернобыль 11 мая. В числе них 
были машинисты автокранов Сер-
гей Гордеев, Михаил Пушин, Юрий 
Полянкин и Леонид Чувашёв. На 
кранах своим ходом они добрались 
до Чернобыля.

Управление строительства «Во-
ткинскгэсстрой» тогда входило в 
состав «Минатомэнергопромстроя». 
Поэтому именно оно делегировало 
на ликвидацию последствий аварии 
на ЧАЭС самую большую группу – 
92 человека.

За участие в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС восемь наших земля-
ков Указом Президента России 
награждены орденом Мужества. 
Тридцать два чайковца отмечены 
медалью «За заслуги перед Оте-
чеством», пятьдесят два – меда-
лями МЧС России.

Окончание на 2 стр.
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Основной целью конкурса 
является определение и 
признание заслуг лучших 

людей Чайковской территории, за 
календарный год добившихся успе-
хов в профессиональной, обще-
ственной деятельности и внёсших 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие района.

Идейным вдохновителем прове-
дения конкурса выступила пред-
седатель Земского Собрания На-
дежда Тюкалова, выразившая уве-
ренность в том, что чествование 
лучших людей района станет ещё 
одной доброй традицией на на-
шей земле.

Открывая торжественную цере-
монию, глава района Юрий Востри-
ков поблагодарил номинантов за то, 
что откликнулись на приглашение 
стать участниками состязания, по-
желал честной и достойной побе-
ды, а также выразил уверенность, 
что конкурс станет традиционным.

– Конечно, это не «Оскар» и даже 
не «Глория», которая у нас вручает-
ся в городском поселении, – отме-
тил Юрий Геннадьевич. – Но лиха 
беда – начало. Главное, что нашу 
идею поддержали и промышленни-
ки, и селяне, и работники культу-
ры, и образования, и молодёжной 
сферы. И на этой сцене мы ещё 
не раз увидим всех тех людей, ко-
торые заслуживают особого вни-
мания, тех, кто отдаёт свою душу, 
тепло своей работе. 

Дебютный конкурс был проведён 
по восьми номинациям, на которые 
заявилось 28 номинантов – людей, 
своим ежедневным созидательным 
трудом вносящих вклад в развитие 
и процветание Чайковской терри-
тории, создающих комфортные ус-
ловия для проживания земляков. 
Они – настоящие мастера своего 
дела и, несомненно, все достой-
ные люди. Всех их пригласили на 
сцену, в торжественной обстановке 
вручили дипломы участников кон-
курса. Ведь быть номинантом та-
кого престижного конкурса – уже 
почётно и достойно. Затем участ-
ников усадили в отдельный сектор 
зрительного зала, где они с волне-
нием ждали оглашения результатов 
своего соперничества.

Вот она – «Минута славы»! 
В Чайковском районе назван «Человек года»

В концертном зале Дворца молодёжи впервые состоялся конкурс «Человек года» Чайков-
ского муниципального района. Названы имена победителей – людей, внёсших весомый 
вклад в развитие нашей территории в 2015 году.

Отметим, что коллектив Двор-
ца молодёжи очень творче-
ски подошёл к проведению 

«первой ласточки». Экстравагантные 
ведущие, красивые декорации, яркие 
выступления творческих коллективов 
– всё это органично вписалось в об-
щую картину. Плюс к этому победи-
телей награждали руководители ис-
полнительной власти, представители 
Совета директоров района и просто 
известные люди. А зал во время на-
граждения гудел от ликования, эмо-
ции перехлёстывались через край. 
Это походило на красочное шоу. Не-

в сфере сельского хозяйства; ди-
ректор Чайковского центра разви-
тия культуры Ольга Николаевна Си-
ницкая – в направлении «культура»; 
руководитель ансамбля эстрадно-
го танца «Легион» Дворца молодё-
жи Екатерина Валерьевна Котова в 
направлении «молодёжная полити-
ка»; директор Центра развития об-
разования Марина Владимировна 
Тюмина и заведующая детским об-
разовательным учреждением №36 
Татьяна Анатольевна Кузнецова – 
в направлении «образование»; пе-
дагог-психолог Центра помощи де-

тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, Людмила Александровна 
Шоломова – в направлении «соци-
альное обслуживание населения».

Директор ООО «Автомеханиза-
ция» Галина Нурмухаметовна Ше-
стакова и руководитель подростко-
во-молодёжного клуба «Ровесник» 
Людмила Сергеевна Улупова стали 
победителями в номинации «Руко-
водитель года». Вот что они, в част-
ности, сказали, со сцены.

– В этом году нашему коллекти-
ву будет 15 лет, – отметила Гали-
на Шестакова. – За это время мы 
научились хорошо работать, справ-
ляться со всеми трудностями. И моя 
статуэтка победителя конкурса ещё 
выше поднимает планку. Придётся 
трудиться ещё лучше!

– Для меня всё это так неожиданно, 
– эмоционально высказалась Людми-
ла Улупова. – Огромный поклон мое-
му коллективу, который я бесконеч-

но люблю. Настоящий руководитель 
состоится только тогда, когда не за 
его спиной, а рядом находятся еди-
номышленники и надёжные помощ-
ники, которых он объединяет. 

Итак, первый конкурс «Человек 
года» завершился на мажорной 
ноте. Впереди – новый. И думает-
ся, что в нём примет участие боль-
шее количество номинантов. Наша 
территория богата на талантливых 
и трудолюбивых людей, професси-
оналов своего дела, у которых своя 
«Минута славы» в будущем. 

Александр БЕЛОВ.
Проводят награждения первый заместитель директора птицефабрики 

«Чайковская» Владимир Бельков и директор музучилища Розалия Болтаева.

Окончание. Начало на 1 стр.

А многие отдали самое цен-
ное – свою жизнь. Более 
100 ликвидаторов из-за раз-

личных болезней уже ушли от нас в 
мир иной. А те, кто живы, – далеко 
не здоровые люди. В основном, это 
инвалиды. Но всё-таки – 140 живых 
«чернобыльцев» – это сила! И боль-
шинство из них собралось на откры-
тие обелиска.

Всем им организаторы пожелали 
крепкого здоровья, согласия в се-
мьях. И чтобы всегда светило яркое 
солнце, как в тот день, без всяких 
ядерных нуклидов!

Когда открыли памятник, к нему не-
скончаемой рекой потянулись ликви-
даторы, чтобы со слезами на глазах 
возложить цветы. Подножье расцве-
ло десятками букетов. Затем обелиск 

Тридцать лет спустя
в Чайковском открыт памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

освятил Благочинный, отец Георгий.
Надо сказать, что «чернобыльцы» 

сами вскладчину, в основном, и по-
строили этот памятник, собрав 122 
тысячи рублей. Остальные средства 
пожертвовали частные лица и органи-
зации. За четыре года пройден слож-
ный и тернистый путь, была пройдена 
масса согласований, и получено офи-
циальное свидетельство об увекове-
чивании памяти ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Памятник изваяли добротный. По за-
мыслу автора проекта, известного чай-
ковского художника Валерия Злобина, 
который безвозмездно, и, как всегда, с 
оценкой «отлично» выполнил свою ра-
боту, в обелиске воплощены несколь-
ко главных идей. Венчающая памятник 
капля из красного стекла и обрамля-
ющие её из кованого металла грани – 

это капля крови человека и разрушаю-
щее её альфа-бетта-гамма излучение. 
А натуральный гранитный камень у под-
ножья и установленный на нём цветок 
в форме бабочки из кованого металла 
– символы хрупкости нашей природы. 
Добавим, что в нижней части обели-
ска на большой гранитной плите вы-
сечены фамилии всех чайковских лик-
видаторов.

 Наконец-то свершилось то, чего 
так долго ждали чайковские ликвида-
торы последствий катастрофы Черно-
быльской АЭС. Тридцать лет спустя, 
их подвиг в мирное время увекове-
чен в граните и бетоне. Теперь есть 
место, где ликвидаторы будут вместе 
собираться, чтобы вспоминать своих 
товарищей, и как они предотвратили 
глобальный ядерный апокалипсис.

Александр БЕССМЕРТНЫХ. 

даром некоторые «оскароносцы» бла-
годарили со сцены организаторов «за 
столь красивый праздник».

А первыми победителями кон-
курса «Человек года» и об-
ладателями заветных стату-

эток и свидетельств стали дирек-
тор ООО «Скиф» Светлана Алексан-
дровна Сергеева) – в сфере соци-
ального предпринимательства; на-
чальник товарно-сырьевого произ-
водства ОАО «Уралоргсинтез» Фа-
нис Ахматнурович Казыханов – в 
сфере промышленности; фермер 
Александр Иванович Ташкинов – 

Победители конкурса, в центре – глава района Юрий Востриков 
и председатель Земского Собрания – Надежда Тюкалова.

Директор филиала «РусГидро – Воткинская ГЭС» Алексей Бяков 
награждает  начальника товарно-сырьевого производства 

ОАО «Уралоргсинтез» Фаниса Казыханова. 
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1 МАЯ – ÄЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУÄА!
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Дорогие земляки!

Примите самые тёплые поздравления с наступающи-
ми праздниками!

Майские праздники — это события, которые чтят и це-
нят все поколения россиян. Они объединяют всех, кто 
любит свою Родину и своим трудом создаёт основы для 
настоящего и будущего нашей страны. В этом году 1 
Мая мы также отмечаем великий православный празд-
ник Светлой Пасхи. Этот Святой день  побуждает нас к 
свершению добрых дел и поступков, укрепляет веру в 
торжество мира, добра и справедливости!

Светлая память о нашей Великой Победе  будет неру-
шима, вера – непоколебима, а труд, во благо Родины, 
бесценен. Мы объединены одним стремлением и одной 
мечтой – сделать нашу Страну великой и процветаю-
щей, как мечтали наши деды и прадеды. Мы всегда бу-
дем помнить смелость и стойкость, мужество и самоот-
верженность ветеранов фронта и тыла.   

Мира, добра, благополучия, здоровья вам и вашим 
близким!

И.Н. ШУБИН, 
член Совета Федерации 

Федерального собрания РФ.

Уважаемые жители города 
Чайковского и района!

От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» и от себя лично поздравляю вас с праздником Вес-
ны и Труда!

Вот уже более ста лет Первомай остаётся символом тру-
довой солидарности, великой созидающей силы человека. 
И это не удивительно, ведь труд – главный стимул для по-
стоянного движения вперёд. Убеждён, что только собствен-
ным трудом мы можем сделать жизнь лучше – для себя, 
для наших детей, для всей страны.

В канун Первомая желаю всем крепкого здоровья, ста-
бильной работы, достойной жизни, благополучия и весен-
него настроения!

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района!

От имени коллектива Филиала ПАО «РусГидро»-
«Воткинская ГЭС» поздравляю вас с Праздником Весны и 
Труда!

Это любимый всеми праздник, который дарит нам пре-
красное настроение и надежду на обновление.  

Пусть этот день вдохновит вас на новые трудовые и твор-
ческие свершения, поможет каждому человеку вложить 
силы, интеллект и энергию в улучшение собственной жиз-
ни, жизни своего города, края и всей страны.

Æелаю вам здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть 
этот праздник станет ярким событием и послужит импуль-
сом для нашей совместной работы на благо Чайковской 
территории!

А.Г. БЯКОВ, 
директор ôилиала ПАО «РусГидро» - 

«Воткинская ГЭС», 
Депутат Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.                       

Уважаемые земляки!

Примите поздравления с праздником Весны и Труда!
Первомай - не просто дата в календаре, это еще один 

повод задуматься о настоящем и будущем, о патриотизме 
и любви к Родине. Мир и Труд – залог успешного разви-
тия любого общества, достижения всех намеченных пла-
нов. Сегодня мы своим трудом можем построить прочный 
фундамент для будущих поколений.

Счастья и здоровья вам и вашим близким, мира и про-
цветания нашему Отечеству!

  В.А.СУХИХ,
депутат Законодательного Собрания

Пермского края.

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района!

Искренне поздравляю вас с праздником Весны и 
Труда!

Весна и Труд дают новые силы и объединяют раз-
ные поколения. Этот праздник по-прежнему олице-
творяет солидарность трудящихся, символизирует 
единство и сплочённость всех созидательных сил, 
объединённых общим стремлением к миру, стабиль-
ности, благополучию, счастью и процветанию страны.

Развитие и движение вперёд невозможно без тру-
да, честности и профессионализма. Æители Чайков-
ского  района всегда умели работать на благо обще-
го дела и своими руками делают родную землю ещё 
более привлекательной и комфортной. 

Отдельных слов благодарности заслуживают наши 
ветераны – все, кто добросовестно трудился на бла-
го нашей большой и малой родины и, уйдя на заслу-
женный отдых, продолжают вносить свой посильный 
вклад в развитие Чайковской территории.

Уважаемые земляки! От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, успехов во всех делах и начина-
ниях, большого личного счастья.  Пусть эти празд-
ничные дни наполнятся радостью встреч с друзья-
ми и близкими, дадут новый заряд бодрости и опти-
мизма! Мира, добра, благополучия вам, вашим род-
ным и близким!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Уважаемые земляки! 

Примите искренние поздравления с Днём вес-
ны и труда!

Этот замечательный праздник много лет с любо-
вью отмечало наше старшее поколение вместе со 
всеми на демонстрациях, он и сейчас объединяет 
людей, которые своим ежедневным трудом созда-
ют будущее нашего района, благополучие региона и 
всей страны. Æителей нашего района всегда отлича-
ли стремление к созиданию, к согласию в обществе 
и взаимопомощи. Только благодаря нашим общим 
достижениям, мы сможем заложить надёжный фун-
дамент для благополучия всего Чайковского муни-
ципального района. Дорогие земляки! В этот празд-
ничный день желаю вам, чтобы Первомай наполнил 
ваши сердца теплом весеннего солнца, подарил вам 
заряд бодрости и уверенности в счастливом буду-
щем! Пусть благие дела каждого из вас будут вос-
требованы и оценены по достоинству! Счастья вам, 
мира, добра и благополучия!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Уважаемые жители Чайковского!

Примите мои искренние поздравления с Междуна-
родным днём солидарности трудящихся. 

В эту праздничную весеннюю пору мы имеем пре-
красную возможность почтить всех, кто развивает и 
укрепляет нашу территорию. Труд человека – самая 
большая ценность государства, движущая сила её 
развития. Поэтому одной из главных задач власти яв-
ляется создание благоприятных условий для реализа-
ции права каждого на труд и достойную его оплату. 

Праздник Первомая одинаково любим всеми по-
колениями чайковцев и по праву считается всена-
родным. Он является неизменным символом глубо-
кого уважения и высочайшей оценки созидательно-
го труда, олицетворением сплочённости и единства.

 Æелаю вам крепкого здоровья, добрых надежд, 
весеннего настроения и благополучия каждому дому! 
Пусть ваш труд будет всегда приносить радость и 
успех!

М.В.РУСИНОВА,
председатель Думы 

Чайковского городского поселения.

Дорогие жители Пермского края, земляки!

Поздравляю вас с 1 Мая, днём весны и труда! Этот, без пре-
увеличения, всенародный праздник объединяет всех, кто рабо-
тает, обеспечивая процветание как своей семьи, так и родно-
го края, и всей России!

Испокон веков понятия мира и труда служат символами со-
зидания, поступательного развития общества, роста благосо-
стояния людей. У нас в Прикамье есть всё для того, чтобы вме-
сте успешно идти этим путём, строить благополучное и мир-
ное будущее. 

В первую очередь речь идёт о наших людях. Трудолюбие, упор-
ство, изобретательность, умение отдаваться делу без остатка 
– всё это сполна характеризует жителей Пермского края. Всех 
тех, кто трудится в более чем 83 тысячах прикамских компа-
ний, предприятий и организаций, а также наших пожилых лю-
дей, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Се-
годня в Пермском крае проживает более 250 тысяч ветеранов 
труда, в том числе 32 Героя Социалистического Труда и пол-
ных кавалера ордена Трудовой Славы.

Сделав очень многое, они, наряду с поколениями предше-
ственников, оставили нам богатое наследство. Недаром При-
камье является родиной горнозаводской цивилизации, кузни-
цей отечественной промышленности, на базе которой сегодня 
мы развиваем передовые высокотехнологичные отрасли, соз-
даём новые возможности для того, чтобы жить, творить, обе-
спечивать свою семью. 

Вложения в человеческий капитал, создание комфортных ус-
ловий для жизни и труда дают свои плоды в самых разных от-
раслях нашей экономики. В этом ряду и новейший пермский 
авиадвигатель ПД-14, который получил самую высокую оцен-
ку президента страны, и открытая нашими нефтяниками новая 
установка по глубокой переработке нефти. В сельском хозяй-
стве продолжается активная работа по налаживанию импорто-
замещения, а доля прибыльных предприятий агропрома ста-
бильно увеличивается. 

Эти и другие успехи – результат неоценимого вклада каждого 
жителя Пермского края в наше общее дело, усиление и модер-
низацию региона на долгие годы вперёд. В день весны и труда 
в особенности чувствуется атмосфера этого единения, сплоче-
ния, готовности строить планы на будущее и идти только вперед. 

Дорогие земляки! Æелаю вам, чтобы энтузиазм, помножен-
ный на труд, терпение и командную игру вели вас к достиже-
нию самых амбициозных результатов в работе. И пусть в каж-
дом доме Пермского края в день весны и труда царит радость, 
тепло и весеннее настроение!

В.Ф. БАСАРГИН,
губернатор Пермского края.

Уважаемые жители города Чайковского!

Примите самые искренние поздравления с Первомаем, празд-
ником Весны и Труда!

Для всех нас этот день символизирует приход весны и воз-
рождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 
Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом созда-
ёт завтрашний день, процветание и благополучие своей стра-
ны и своей семьи.

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, и по 
праву может считаться народным. Время наполняет его но-
вым содержанием. Для людей старшего поколения 1 Мая по-
прежнему символизирует пролетарскую солидарность, для мо-
лодёжи - весенний расцвет, созидающую силу природы и че-
ловека. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и 
старается своим плодотворным трудом сделать его изобиль-
ным и благополучным.

В юбилейный для города год мы говорим слова благодарно-
сти в первую очередь нашим ветеранам-первовстроителям, бла-
годаря их самоотверженному труду, горячему энтузиазму и ис-
кренней преданности своему делу, на берегу Камы вырос наш 
прекрасный город Чайковский. Для молодого поколения вы яв-
ляетесь образцом трудолюбия, умения добиваться поставлен-
ной цели, преодолевая все трудности. 

От всей души желаем всем чайковцам в этот день хороше-
го праздничного настроения. Как можно больше добрых и яс-
ных дней в вашей жизни. Чтобы радовали дети и близкие, что-
бы дела складывались как можно удачнее и приносили добрые 
плоды. Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.
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БИОГРАФИЯ
Уже она одна очень многое может сказать 

о человеке – о его способностях, увлечени-
ях, перспективах. Да что там – даже о взгля-
дах на жизнь!

Родился Алексей Георгиевич в селе Семе-
новка Еловского района Пермской области. В 
шестнадцать лет переехал в Чайковский. По-
сле окончания школы №2 год отработал на за-
воде СК. 

Поступил в Пермский политехнический ин-
ститут на специальность «Технология машино-
строения». По окончании вуза был призван на 
службу в Вооружённые Силы.

Уволившись из армии, вернулся в Чайков-
ский и пришёл работать на Воткинскую ГЭС – 
сначала мастером на участке, а через год стал 
инженером по ремонту турбинного оборудова-
ния. Спустя два года, был назначен начальни-
ком турбинного цеха и проработал в этой долж-
ности шестнадцать лет. 

Параллельно с работой учился в колледже, 
получив юридическое образование.

Пять лет спустя поступил в Удмуртский го-
суниверситет на специальность «Финансовый 
менеджмент». Это стало его второй профес-
сиональной специализацией, крайне важной в 
нынешнее время. 

С 2003 по 2005 год работал заместите-
лем генерального директора по филиалу ОАО 
«Турборемонт-ВКК» в г. Чайковский. В 2005-м 
был назначен техническим директором этого 
ремонтного предприятия с девятью отделения-
ми на всех станциях Волжско-Камского каскада. 

С 2007 года – директор филиала ОАО «Рус-
Гидро» – Воткинская ГЭС. 

Дополняя биографию, стоит подчеркнуть, что 
Бяков, какие бы масштабные и амбициозные 
цели перед собой ни ставил, не парит в обла-
ках, а всегда твёрдо стоит на земле. Он пре-
красно разбирается во всех нюансах того, чем 
ему приходится заниматься. 

Ещё работая в турбинном цехе, он окончил 
курсы крановщиков и получил соответствующее 
удостоверение. И честно заработанные корочки 
сварщика у него тоже есть. И под воду, буду-
чи начальником турбинного цеха, он со свои-
ми водолазами погружался – и в тяжёлом ска-
фандре, и в легководолазном снаряжении. И 
делал это он достаточно долго.

С точки зрения взаимоотношений и взаимо-
действия Бяков никогда особой мягкостью не 
отличался, но после участия в восстановитель-
ных работах на Саяно-Шушенской ГЭС стал 
ещё более требовательным. Точное и своев-
ременное исполнение распоряжений или при-
казов, подчёркивает он, должно быть обяза-
тельным, иначе… Сурово? Да! Но это означает 
лишь то, что он всегда добивается выполнения 
поставленных перед собой задач.

ЗАЧЕМ?
Всё вышесказанное – это лишь необходи-

мое предисловие к истории его депутатской 
деятельности. Когда пять лет назад Алексей 
Георгиевич Бяков – директор Воткинской ГЭС 

Руководителей, как и родите-
лей, не выбирают. А вот депу-
татов выбрать можно. И даже 
нужно. Только какими крите-
риями при этом руководство-
ваться? Делать ставку на тех, 
кто придерживается принци-
па «Делай, как я сказал!», не 
продуктивно. Повидали таких 
на своём веку. Нам больше под-
ходит человек, который может 
сказать: «Делай, как я!», чест-
но заслужив такое право сво-
ей работой, профессионализ-
мом, принципиальностью и от-
ношением к людям. Такой, как 
директор филиала ПАО «РусГи-
дро» – Воткинская ГЭС Алексей 
Георгиевич Бяков.

Человек слова и дела

– очень уважаемого в городе предприятия, 
с которого Чайковский, собственно, и начал-
ся, баллотировался в представительный орган 
власти, ему постоянно задавали один и тот же 
вопрос: «У Вас есть любимое дело. За Вашей 
спиной стабильно работающее предприятие. 
Зачем Вам ещё и Земское Собрание?». На это:

– Этот вопрос я уже задавал себе сам. И от-
ветил на него.

Мы не прячемся от города за высокими за-
борами и тонированными стёклами. Нам не всё 
равно, каков он, наш Чайковский. Я живу в этом 
городе, здесь живут мои близкие, живёт персо-
нал станции, за который я – руководитель, так 
или иначе, должен отвечать. И если вопросы, 
которые касаются или волнуют жителей, не ре-
шаются или решаются не в полной мере, зна-
чит, надежды и чаяния людей не оправдыва-
ются, что не есть хорошо.

Такой мой взгляд назвали идеалистическим. 
Я же рассматриваю идеализм не как оторван-
ность от реальной жизни, а как приверженность 
некой идее. Нужно поставить перед собою за-
дачу, а потом её реализовать. Нужно мечтать 
и претворять мечты в жизнь. Ну,  а потомки 
пусть через годы или века оценят, что и как у 
нас получилось. 

Пусть я идеалист, но, как руководитель, счи-
таю, что мы должны прийти к осознанию своей 
ответственности перед людьми, с которыми мы 
работаем, рядом с которыми мы живём. Мы в 
долгу перед ними. Мы должны сделать для них 
всё и даже больше…

Прошло пять лет, подводя итог которых, 
Алексей Георгиевич подчеркнул, что у него 
осталась определённая неудовлетворённость 
от работы в Земском Собрании. И его реше-
ние баллотироваться в Законодательное Со-
брание Пермского края – это попытка на более 
высоком представительном уровне решить во-
просы, оставшиеся нерешёнными на прежнем.

В ходе его встреч с населением очень остро 
обозначился вопрос отсутствия системного 
подхода в деятельности властных структур. Да, 
они реагируют на определённые конкретные 
сигналы, занимаются текущими проблемами, 
«затыкают дыры», но у них нет целостного ви-
дения ситуации, понимания взаимосвязанно-
сти самых, казалось бы, разных проблем, спо-
собности к выработке стратегических реше-
ний. Нет системности при принятии управлен-
ческих решений, касающихся развития соци-
альной сферы, в частности, спорта и культуры. 

По словам Алексея Георгиевича, многое 
упирается в то, как выстроено взаимоотноше-
ние местной и краевой власти. Территория со 
своими планами и действиями встраивается в 
краевой уровень или, по крайней мере, долж-
на пытаться встраиваться. Для этого необходи-
мо разработать и внедрить в жизнь понятные 
и эффективные правила игры. Большое значе-
ние в таких условиях приобретает временной 
фактор: время, затраченное на планирование, 
принятие решения, реализацию, контроль над 
процессом и корректировку в зависимости от 
внешних условий. С последним дело у нас всег-
да обстояло очень неважно, что частенько при-

водило к результату, прямо противоположно-
му ожидаемому.

Что бывает, если не следовать этим простым 
правилам, подчеркнул Алексей Георгиевич, хо-
рошо видно на примере городского поселе-
ния. Не переходя на личности, можно конста-
тировать отсутствие системности в подходах и 
планомерности при проведении работ. На лю-
бые факты и обстоятельства нужно смотреть 
исключительно с позиции важности их для на-
селения. Хотя реакция людей чаще всего ба-
зируется на внешнем субъективном восприя-
тии, между тем, как проблема отвратительно-
го качества тех же дорог есть лишь следствие 
отсутствия планомерного подхода к поддер-
жанию в нормальном состоянии всего город-
ского хозяйства. 

В этом году на субъективные факторы на-
ложились ещё и объективные обстоятельства. 
Интенсивного разрушения дорог вполне можно 
было ожидать, исходя из того, что за эту зиму 
температура шестьдесят раз менялась с поло-
жительной на отрицательную и наоборот! Нуж-
но было не просто пассивно ждать, а целена-
правленно готовиться к оперативному прове-
дению качественных ремонтных работ, как это 
было сделано на ГЭС. 

СЛЕДУЮЩАЯ СТУПЕНЬ
Понятно, что деятельность законодателя кар-

динально отличается от работы производствен-
ника, ведь депутат влияет на процессы опосре-
дованно. Это не просто, этому нужно учиться! 
Думается, пять лет в Земском Собрании – не-
плохая школа. Она дала возможность усвоить 
методику принятия таких решений и понима-
ние того, что через полномочия нельзя пере-
прыгивать. Не может представительный орган 
решать вопросы непосредственного управле-
ния хозяйством! 

Для законодателя, помимо умения разби-
раться во всех тонкостях нормотворческого 
процесса и точного знания границ своих пол-
номочий, не менее важно владение, я не по-
боюсь этого слова, искусством общения с из-
бирателем. Не имеет права депутат взять и на-
обещать избирателям с три короба – сделать 
то, что выходит за пределы его полномочий. 
Это дешёвый популизм, незаметно переходя-
щий в прямой обман.

Да, наобещать можно, что угодно, а потом 
сказать: «Ну, не получилось!». По мнению же 
Алексея Георгиевича, программа кандидата, 
которой народный избранник должен неукос-
нительно придерживаться, должна включать 
не только лозунги и декларации, но и конкрет-
ные обязательства, за которые надо будет от-
вечать. А депутат Законодательного Собрания 
должен понимать, что решение многих вопро-
сов придётся принимать с учётом интересов 
разных людей и групп, и уметь находить при-
емлемые для всех варианты. И искать компро-
мисс ради дела. 

Между тем, наш город – ярчайший пример 
того, как много можно сделать, если очень того 
захотеть; если желание и мечты горожан под-
крепляются волей, высочайшим профессиона-
лизмом и авторитетом руководства. Усилиями 
Анатолия Константиновича Икомасова, Леонида 
Михайловича Иванова, Михаила Николаевича 
Назарова, Вильяма Эммануиловича Гергерта и 
многотысячной армии их соратников по возве-
дению Воткинской ГЭС и города в Чайковском 
появилось то, что никакими планами не было 
предусмотрено, на что никаких средств офи-
циально не выделялось. Эти люди умели на-
ходить веские и понятные аргументы в защиту 
своих идей и превращать самых ярых против-
ников в столь же горячих сторонников. Этому 
тоже стоит поучиться. Ну, а с авторитетом Алек-
сея Георгиевича с ним всё в полном порядке. 

Можно долго говорить о том, что Чайковский 
– точка роста, и ждать, когда она прорастёт. 
А можно побуждать местную элиту к конкрет-
ным и активным действиям в нужном направ-
лении, садиться в одну лодку и решать свою 
часть проблем. Когда во время встречи с Иго-
рем Николаевичем Шубиным зашла речь о на-
шей главной на сегодняшний день проблеме 
– объединении территории, он коротко ска-
зал: «Воли нет!». И пояснил, что нужно изме-
нить внешние условия, сделать предложение, 

от которого никто не сможет отказаться. А не-
принятие решения об объединении тормозит 
дальнейшее развитие территории и даёт воз-
можность не браться за разрешение проблем 
и уходить от ответственности. 

НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ
Человек, представляющий интересы терри-

тории на краевом уровне, по определению не 
может быть узким специалистом. Напротив, 
он должен быть настоящим эрудитом, чтобы 
быть достаточно компетентным даже в сфе-
рах, далёких от его профессиональных инте-
ресов. Как говорили древние, он должен знать 
многое о немногом и немногое о многом. И, 
конечно, находить общий язык с совершенно 
разными людьми. 

Чем живёт Бяков? Если отвлечься от произ-
водства, то главная сфера его интересов – го-
род Чайковский. Стремление наладить духов-
ную связь горожан с именем великого русско-
го композитора, которое он носит. 

Не менее важна для него и семья. Ему хо-
чется, чтобы его дети видели в Чайковском – 
городе, в котором они родились, место, пер-
спективное с точки зрения их планов на буду-
щее. Это касается и возможности приложить 
свои профессиональные способности, и ком-
фортности проживания, и экологической безо-
пасности. Чтобы они не чувствовали себя здесь 
ущемлёнными в плане интересного и разноо-
бразного досуга и возможностей для повыше-
ния своего культурного уровня. 

Алексей Георгиевич с детства увлекается 
футболом. Бегал с мячом, пока позволяло здо-
ровье – почти до пятидесяти лет. Если бы не 
травмы, на приемлемом для себя уровне сту-
чал бы по мячу до сих пор. Ведь можно не быть 
профессиональным спортсменом или корифе-
ем, а просто любить спорт. Это некая идея, ув-
лечение, дарящее радость, возможность надол-
го сохранить позитивное отношение к жизни. 

Являясь президентом городской Федерации 
футбола, Алексей Георгиевич признаёт, что по-
ложение дел далеко от выдающегося. Соответ-
ственно, свою задачу видит в том, чтобы со-
брать воедино людей, которые посвятили фут-
болу свою жизнь, – только совместными усили-
ями в него снова можно вдохнуть жизнь. Нужна 
помощь и содействие в привлечении людей на 
стадион. Особенно важно увлечь футболом де-
тей – хотя бы для того, чтобы у подрастающе-
го поколения появилось настоящее увлечение. 

Свободного времени бывает не очень много. 
Два или три вечера в неделю Бяков обязательно 
посещает тренажёрный зал. Не для того, что-
бы «накачаться», а исключительно для поддер-
жания здоровья – почувствовал, что нынешнее 
физическое состояние его уже не устраивает. 

Нравится активный отдых с элементами экс-
трима – прокатиться на снегоходе, опуститься 
под воду с аквалангом. Иногда удаётся пока-
таться на горных лыжах, которыми он увлёкся 
ещё в конце восьмидесятых годов. Это пре-
красная возможность дать себе временную 
передышку, отключиться от производствен-
ных проблем.

Когда разговор зашёл о домашних живот-
ных, то Алексей Георгиевич, ещё раз проде-
монстрировав ответственный подход ко все-
му, за что берётся, напомнил слова Маленько-
го принца о том, что мы в ответе за тех, кого 
приручили. А приручили Бяковы пока только 
кошку Пульхерию, история появления которой 
очень интересна.

В своё время у младшего сына Алексея Геор-
гиевича, который уже готовился пойти в школу, 
была проблема: он не выговаривал букву «р». 
С ним занималась логопед, которая на послед-
нем занятии сказала ему: «Никита, мы с тобой 
хорошо позанимались, букву «р» ты теперь вы-
говариваешь. Вот тебе за это подарок!». И про-
тянула ему… котёнка. И этот подарок живёт у 
них уже тринадцать лет…

Эта беседа лишний раз напомнила о том, 
что если у человека есть желание, он ищет 
возможность, а если желания нет – ищет 
причину. В Законодательном Собрании как 
раз очень нужен человек, желающий и спо-
собный поменять положение дел на Чай-
ковской территории к лучшему. Такой, как 
Алексей Георгиевич Бяков.

Николай ГАЛАНОВ.
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Çнакомство с предприятием 
и…вузом

Учащиеся «Газпром-класса» Нового образовательного цен-
тра (СОШ №10) продолжают знакомство с производственны-
ми объектами ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В апреле 
они посетили Чайковское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов.

предложено работать в филиа-
лах, расположенных достаточ-
но далеко отсюда, – обратился к 
школьникам Владимир Левашов. 
– Этого бояться не стоит, ниче-
го страшного в этом нет. Я сам 
учился в Екатеринбурге, а рабо-
тать приехал в село Большой Бу-
кор, рядом с которым находит-
ся наша компрессорная станция. 
Дело в том, что почти все про-
мышленные объекты «Газпрома» 
находятся вдали от крупных горо-
дов. Поэтому выпускникам вузов, 
чьи специальности напрямую свя-
заны с производством, предстоит 
начинать свою профессиональную 
карьеру в небольших населённых 
пунктах. И если вы будете доста-
точно ответственны и трудолюби-
вы, вы сможете добиться значи-
тельных высот в выбранном деле.

Далее с учащимися провели 
обязательный инструктаж по тех-
нике безопасности, выдали ка-
ски, и под руководством инже-
неров газокомпрессорной служ-
бы Чайковского ЛПУМГ они от-
правились на экскурсию по ком-
прессорной станции. В ходе зна-

Знакомство с компрессорной станцией «Чайковская». 

ПАВОÄОК

Путин и «Åдиная 
Ðоссия»: нам по пути!

Из почти трёх тысяч участников предварительного голосования «Единой 
России» по выборам кандидатов в депутаты Государственной думы треть 
– беспартийные. Об этом президенту страны Владимиру Путину рассказал 
Председатель партии Дмитрий Медведев на Всероссийской видеоконферен-
ции. В режиме телемоста наши лидеры пообщались с участниками предва-
рительных выборов, в том числе, с представителями Прикамья. Путин при 
этом подчеркнул, что предварительное голосование 22 мая будет хорошим 
способом поиска новых перспективных и интересных политиков.

Приветствуя кандидатов в раз-
ных регионах, глава государ-

ства выделил одно из главных тре-
бований к кандидатам – профессио-
нализм. И добавил, что «нужно быть 
ещё искренним и действительно хо-
теть менять ситуацию к лучшему, 
действительно стремиться работать 
на благо всего общества».

Президент напомнил, что стоял у 
истоков основания партии, которая 
создавалась «не ради сиюминутных 
результатов, а для долгосрочной и 
результативной работы». За полто-
ра десятка лет «Единая Россия» про-
шла долгий путь до ведущей поли-
тической силы страны. А «поддерж-
ку граждан мы получили благодаря 
реальным делам. Потому что смог-
ли добиться позитивных перемен в 
жизни страны. И что принципиально 
важно – «Единая Россия» стала той 
партией, которая предложила обще-
ству конструктивную повестку дня». 
Так оценил президент в ноябре 2008 
года дела партии.

Все эти годы «единороссы» под-
держивали президента, служили 
ему опорой и решали самые раз-
ные задачи: восстанавливали стра-
ну после страшных 90-х, укрепляли 
авторитет России во внешней по-
литике. А сама партия служила на-
стоящим проводником идей пре-

зидента. Росло доверие граждан к 
Владимиру Путину внутри страны, 
повышалось уважение к российско-
му лидеру со стороны мирового со-
общества, и вместе с тем росла и 
«Единая Россия».

Свою роль партия, по словам Пу-
тина, «подтвердила в период кризис-
ных испытаний. Как партия большин-
ства, она не устранилась от проблем, 
а включилась в кропотливую, труд-
ную, а подчас и абсолютно рутинную 
работу по преодолению кризиса».

Итогом партийной деятельности на 
благо России стало признание Вла-
димира Путина на XIII съезде в мае 
2012 года: «Считаю партию «Единая 
Россия» своим ключевым союзником 
и партнёром, той силой, которая го-
това использовать все свои возмож-
ности для построения свободной, 
сильной, процветающей страны».

Напутствуя участников предвари-
тельного голосования, которое со-
стоится 22 мая, президент сказал, что 
партия и дальше будет придерживать-
ся «ответственной политики, взвешен-
ной, направленной на благо людей, но 
лишённой какого бы то ни было из-
лишнего пафоса и ненужной словес-
ной трескотни. Такого себе «Единая 
Россия» не позволяла и, надеюсь, ни-
когда такого себе не позволит».

Александр ВОЛОДИН.

ВЕСТИ С ПРЕÄПРИЯТИЙ

С начала половодья (6 апреля) 
приток к створу ГЭС возрос 

с 2441 м3/сек до 10117 м3/сек. 
Увеличению притока к створу Во-
ткинской ГЭС способствовал рост 
расходов воды Камской ГЭС (пер-
вой ступени каскада, расположен-
ной выше по течению Камы), а 
также увеличение бокового прито-
ка в Воткинское водохранилище. 
В связи с интенсивным развитием 
половодья в бассейнах водохрани-
лищ Волжско-Камского каскада, 
Федеральным агентством водных 
ресурсов с 22 апреля установлен 
режим работы Воткинской ГЭС с 
расходами с 6200 до 7000 м3/сек. 

Воткинская ÃЭС на÷ала наполнение водохранилиùа
В соответствии с указаниями Федерального агентства водных 
ресурсов Воткинская ГЭС (вторая ступень Камского каскада) 
начала плановое наполнение Воткинского водохранилища. 

По состоянию на 25 апреля, уро-
вень верхнего бьефа гидростан-
ции составляет 86,37 м по балтий-
ской системе высот (БС), что ниже 
нормального подпорного уровня 
(89 м), уровень нижнего бьефа – 
70,91 м. Планируется, что уровень 
верхнего бьефа к 1 мая достигнет 
отметок 88,00 – 88,50 м БС. 

На Воткинской ГЭС пропуск по-
ловодья идёт в штатном режиме, 
холостых сбросов с начала поло-
водья не проводилось. Вся посту-
пающая вода используется для 
выработки электроэнергии, суточ-
ная выработка составляет около 
18 млн кВт.ч. 

Максимальный приток к ство-
ру Воткинской ГЭС (около 10 000 
м3/с), согласно прогнозам, со-
хранится до 5 мая. При сохране-
нии высоких значений приточно-
сти возможно осуществление хо-
лостых сбросов воды через во-
досливную плотину с увеличени-
ем уровня воды в нижнем бьефе 
Воткинской ГЭС до отметки 73,00 
м (для сравнения: максимальный 
уровень нижнего бьефа 73,40 м 
БС наблюдался в мае 1979 года).

В целях сохранения материаль-
но-технических ценностей, распо-
ложенных в зоне влияния перемен-
ного уровня нижнего бьефа Воткин-
ской ГЭС собственникам объектов 
необходимо принять меры по ми-
нимизации рисков их подтопления.

Пресс-служба ПАО «РусГидро».

СПРАВКА:
Ðеøение о режимаõ работы Âолжско-Êамскиõ гидроузлов при-

нимает Ôедеральное агентство водныõ ресурсов на основании 
рекомендаций Ìежведомственной рабочей группы (ÌÐÃ) по ре-
гулированиþ режимов работы водоõранилиù Âолжско-Êамского 
бассейна. Â состав ÌÐÃ вõодят представители всеõ заинтересо-
ванныõ министерств и ведомств, организаций, деятельность ко-
торыõ связана с использованием водныõ обúектов.

комства с производственными 
объектами школьники не только 
увидели мощные газоперекачи-
вающие агрегаты, сложные пуль-
ты управления оборудованием, но 
и узнали о принципах их работы. 
Также им рассказали о том, какой 
путь проходит природный газ от 
месторождений Западной Сиби-
ри до потребителей, какие функ-
ции при этом выполняет различ-
ное оборудование компрессорных 
цехов, что входит в задачи газо-
виков и многое другое. 

Если чайковские учащиеся «Газ-
пром-класса» побывали на экс-
курсии в ЛПУМГ, не выезжая за 
пределы района, то школьники 
из подобного класса Гимназии 
№8 г. Можги (Удмуртия) посети-
ли опорный вуз ПАО «Газпром» в 
Казани – Казанский националь-
ный исследовательский техноло-
гический университет (КНИТУ). С 
деятельностью образовательного 
учреждения их познакомил декан 
факультета до вузовской подго-
товки Алексей Гаврилов, расска-
завший о правилах приёма в уни-
верситет и минимальном количе-
стве необходимых для поступле-
ния баллов. Итогом поездки в Ка-
зань стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», 
Гимназией №8 и КНИТУ.

Александр ШИЛОВ.

Перед началом экскурсии на-
чальник Чайковского ЛПУМГ 

Владимир Левашов рассказал уча-
щимся о структуре газотранспорт-
ной системы ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», о роли Чайковского ЛПУМГ 
в транспорте газа и некоторых 
особенностях данного филиала 
Общества. Особое внимание Вла-
димир Александрович уделил бу-
дущим перспективам школьников, 
ведь выпускники «Газпром-клас-
са» могут стать целевыми студен-
тами предприятия и по окончании 
профильного вуза придут на рабо-
ту в ООО«Газпром трансгаз Чай-
ковский» в качестве дипломиро-
ванных молодых специалистов. 
Исходя из этого, руководитель по-
делился информацией о том, как 
в Чайковском ЛПУМГ проходит 
практика для студентов и какова 
география расположения других 
филиалов Общества, где будущие 
газовики, возможно, начнут свою 
трудовую деятельность.

– Несмотря на то, что вы сей-
час проживаете в Чайковском, 
по окончании вуза многим будет 
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Åсть проôессия такая

О первой такой службе ста-
ло известно из указа царя 
Алексея Михайловича, да-

тированного 1649 годом. В том ста-
ром документе описывались долж-
ностные обязанности созданной 
дружины, правила поведения при 
тушении пожаров. Получается, что 
история пожарной охраны России 
насчитывает не одну сотню лет, а 
если быть точнее, то в нынешнем 
году отмечается её 367 годовщина, 
праздник, объединяющий не про-
сто года, а целые столетия. Самые 
первые, по-настоящему профес-
сиональные, обученные пожарные 
команды появились после реформ 
Петра Первого, которого побудили 
на это постоянные угрозы возник-
новения пожаров в Адмиралтействе 
и во флоте. 

Сегодня ежедневно тысячи че-
ловек находятся в повышенной го-
товности, чтобы немедленно от-
реагировать на тот или иной экс-
тренный сигнал и первыми бро-
ситься на борьбу с огнём, спасая 
жизни людей.

 История пожарной охраны горо-
да Чайковского начинается с того 
самого момента, когда сюда при-
были первостроители. Тогда здесь 
была тихая деревня Сайгатка, про-
тянувшаяся одной длинной улицей 
вдоль Камы. С районным центром, 
селом Фоки, связывала Сайгатку 
двадцатикилометровая извилистая 
лесная дорога, по которой мог пе-
редвигаться лишь гужевой транс-
порт. В Фоках, на вершине высо-
кого холма, располагалось дере-
вянное здание районной пожарной 
части на два выезда. 

Всё изменилось в 1955 году, ког-
да началось строительство крупней-
шей на Каме Воткинской ГЭС. Сай-
гатке присвоили статус посёлка и 
новое имя – Чайковский, а в 1956 – 
1957 годах одновременно со строи-
тельством ГЭС развернулось и жи-
лищное строительство. Для защи-
ты объектов от пожаров на скорую 
руку возвели деревянное пожарное 
депо на одну машину – автоцистер-
ну на шасси МАЗ-205, организова-
ли пожарную часть.

Уже спустя два года, в 1959 году, 
на перекрёстке улиц Советской 
и Строительной, выросло типо-
вое двухэтажное здание пожарно-
го депо на четыре выезда, в кото-
ром разместилась часть по охране 
предприятия «Воткинскгэсстрой». 
В настоящее время в этом здании 
базируется городская 47 пожар-
ная часть.

 Посёлок быстро застраивал-
ся микрорайонами с множеством 
объектов социального назначения: 
школами, детскими садами, мага-
зинами. В 1962 году Чайковский об-
ретает статус города, а ещё через 
год становится районным центром. 
В это же время создаётся профес-
сиональная пожарная часть по ох-

Тридцатого апреля свой профессиональный праздник отме-
чает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого 
реагирования – пожарная охрана.

ране города, разместившаяся со-
вместно с подразделением, охра-
нявшим Воткинскгэсстрой 

На протяжении многих лет 
11 отряд федеральной про-
тивопожарной службы (11- 

ОФПС) является одним из лучших 
отрядов края, обеспечивая пожар-
ную безопасность города Чайков-
ского и Чайковского муниципаль-
ного района. Он был создан в 2009 
году на базе 11 отряда Государ-
ственной противопожарной служ-
бы в результате проведения ор-
ганизационно-штатных мероприя-
тий по реформированию Государ-
ственной противопожарной службы. 
В настоящее время в состав отря-
да входят ПЧ-47 по охране города 
Чайковский, Отдельный пост 47 по-
жарной части по охране «Заринско-
го» района и промышленной зоны 
«Сутузово», ПЧ-39 по охране села 
Фоки, Служба пожаротушения. В 
настоящее время на вооружении 
отряда 13 единиц пожарной техни-
ки, в том числе автоцистерны вме-
стимостью 4, 6 и 8 тонн воды, при-
цепной дымосос, современная вы-
сотная техника с высотой подъёма 
свыше 45 метров.

С 2005 года отрядом руководит 
полковник внутренней службы Та-
хир Тимергалеев. За 35 лет служ-
бы в пожарной охране Тахир Вахи-
тович прошёл путь от начальника 
караула городской пожарной части 
до начальника отряда. За безупреч-
ную службу полковник Тимергале-
ев награждён государственными и 
ведомственными наградами, в чис-
ле которых медали «200 лет МВД», 
МЧС России «За отличие в службе» 
I степени, «За содружество во имя 
спасения», нагрудным знаком МЧС 
России «За заслуги», Почётной гра-
мотой МЧС России. 

С 2001 по 2005 год во главе от-
ряда стоял полковник внутренней 
службы Василий Козгов, который 
после выхода из состава отряда 11 
отдела Государственного пожар-
ного надзора по Чайковскому рай-
ону был назначен начальником от-
дела. К сожалению, Василий Нико-
лаевич безвременно ушёл из жизни 
несколько лет назад, оставив неза-
бываемый и значимый след в служ-
бе пожарной охраны. 

Оба эти человека стояли у исто-
ка образования военизированной 
пожарной охраны в городе Чай-
ковском и не раз, рассказывая о 
её становлении, подчёркивали: че-
ловеком служба ставится, имея в 
виду первого начальника 11-ОГПС 
Олега Максимова, погибшего в ав-
токатастрофе при возвращении из 
служебной командировки в январе 
2001 года, и имя которого занесе-
но в Книгу почёта Управления по-
жарной охраны. 

Олег Михайлович был не только 
талантливым хозяйственным руко-
водителем, заботящимся о созда-

нии нормальных условий для ра-
боты и быта подчинённых, но и на-
стоящим огнеборцем по духу. Не-
однократно проявлял мужество, не 
терялся в самых сложнейших ситу-
ациях, руководя тушением крупных 
пожаров, участвуя в ликвидации по-
следствий всевозможных аварий и 
стихийных бедствий.

– Делай как я! – говорил он при 
приёме зачётов в подразделениях, 
которыми командовал, и первым 
шёл к турнику, где подтягивался 
только на «отлично». Да и по основ-
ному нормативу – «штурмовой лест-
нице» – в свои 48 лет Максимов ра-
ботал лучше других, давая фору мо-
лодым. Он ценил профессионализм 
и знал способности каждого свое-
го офицера, всегда умел помочь и 
поддержать, но и строго спраши-
вал. По словам руководителей 11-
ОФПС, Олег Михайлович и сейчас 
остаётся для них примером забот-
ливого отношения к подчинённым, 
образцом для подражания в жизни, 
работе и быту.

Служба у чайковских огне-
борцев во все времена 
считалась сложной и опас-

ной. Помимо того, что в самом го-
роде немало крупных пожароопас-
ных объектов, таких как ОАО «Ура-
лоргсинтез», в районе открыты не-
сколько нефтяных месторождений, 
по его территории пролегают нит-
ки газопроводов, построены огне- 
и взрывоопасные газокомпрессор-
ные станции. В 1980 году, при вве-
дении в строй первого основного 
производства на заводе синтети-
ческого каучука, была организова-
на военизированная пожарная часть 
по охране завода, которую возгла-
вил Александр Аркадьевич Баруля. 
Она стала первой реальной силой 
в борьбе с пожарами на современ-
ных производствах. Её огнеборцы 
были, что называется, на острие 
атаки во время взрыва и пожара 
силового трансформатора на пло-
щадке нижнего бьефа Воткинской 
ГЭС, произошедшего поздней осе-
нью 1980 года. Эта авария стала 
первым серьёзным испытанием для 
всего пожарного гарнизона города 
Чайковского. Двадцать пять часов 
борьбы с огнём увенчались побе-
дой над ним, и ГЭС осталась в ра-
бочем строю.

В апреле 1991 года спасателям 
выпало ещё одно серьёзное испы-
тание – тушение пожара на уста-
новке ЦГФУ завода синтетическо-
го каучука. Более двенадцати ча-
сов под кинжальными ударами вы-
горающего сжиженного газа, нахо-

дящегося под высоким давлением, 
шла борьба с огнём. Столб пламени 
достигал высоты более ста метров. 
Чайковские пожарные одолели ог-
ненную стихию, отстояли установку 
да и сам завод от возможной ката-
строфы, но главное – спасли жиз-
ни сотен людей.

Важную роль в развитии 11-
ОФПС играют ветераны, переда-
ющие свой опыт молодым. Выйдя 
в запас, они не порывают связей с 
подразделениями. Это Борис Алек-
сеевич Гришин, Михаил Иванович 
Кокорин, Игорь Николаевич Аликин, 
Николай Иванович Окулов, Алек-
сандр Аркадьевич Баруля, Сергей 
Борисович Голованов, Леонид Вик-
торович Нечаев, Владимир Алек-
сандрович Кульков, Андрей Анато-
льевич Бобылев, Абрар Джудатович 
Гильманов, Валерий Викторович Ху-
денко, Василий Иванович Кравченко 
и многие другие. Возглавляет Со-
вет ветеранов Чайковского гарни-
зона пожарной охраны майор вну-
тренней службы в отставке Виктор 
Юрьевич Мокрушин.

Отношение в отряде к своим ве-
теранам самое тёплое и уважитель-
ное. Молодые огнеборцы берут со 
старшего поколения пример, в пер-
вую очередь, в отношении к пору-
ченному делу и верности выбран-
ной профессии. Не потому ли се-
годня, сотрудники и работники от-
ряда добиваются высоких резуль-
татов в оперативно-служебной де-
ятельности и профессиональной 
подготовке.

Так, начальник 47 пожарной части 
подполковник внутренней службы 
Сергей Викторович Ведров дваж-
ды занимал I место в смотре-кон-
курсе на звание «Лучший началь-
ник пожарной части» среди под-
разделений ФПС Пермского края. 
Возглавляемая им пожарная часть, 
на протяжении трёх последних лет, 
является «Лучшей пожарной частью 
ФПС» среди подразделений ФПС 
Пермского края и занимает призо-
вые места в смотре-конкурсе среди 
подразделений ФПС Приволжского 
регионального центра МЧС России. 

В разные годы «Лучшими пожар-
ными» Пермского края становились 
представители отряда Николай Глу-
мов, Виктор Гарбузис, Андрей Ов-
чинников, который в 2013 году за-
щищал честь Пермского края в смо-
тре-конкурсе «Лучший пожарный» 
Приволжского регионального цен-
тра МЧС России, где завоевал по-
чётное III место. На Доску почёта 
Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю в разные годы 

были занесены полковник внутрен-
ней службы Тахир Вахитович Тимер-
галеев, подполковник внутренней 
службы Сергей Викторович Ведров, 
подполковник внутренней службы 
Вячеслав Евгеньевич Кинёв, стар-
ший прапорщик внутренней служ-
бы Андрей Евгеньевич Овчинников.

Гордость отряда составляют со-
трудники и работники, имеющие 
стаж службы в пожарной охране 
более 25 лет. Это Марина Анато-
льевна Балабанова, Владимир Ва-
сильевич Батуев, Александр Вале-
рьевич Бесогонов, Владимир Алек-
сандрович Лебедев, Любовь Андре-
евна Нечаева.

В настоящее время кадровый 
потенциал отряда состав-
ляют высококвалифициро-

ванные специалисты. Во главе под-
разделений отряда стоят опытные 
и грамотные руководители – офи-
церы внутренней службы: подпол-
ковники Антон Емельянов, Вячес-
лав Кинёв, Сергей Ведров, майо-
ры Ольга Козгова, Оксана Окуне-
ва, капитаны Алексей Æаров, Ан-
дрей Мануйлов.

Люди служат не ради благодарно-
стей и наград, а ради спасения чу-
жих жизней, и тому в истории Чай-
ковской пожарной охраны немало 
примеров. И всё же за смелость и 
самоотверженность, проявленные 
при тушении пожаров, спасении лю-
дей и имущества от огня медалями 
МЧС России награждены около 20 
наших сотрудников.

Труд огнеборцев тяжёл и опа-
сен, и большинство из них заслу-
живают не только упоминания в 
истории противопожарной службы 
Прикамья, но и отдельного очерка 
или даже книги. Может, когда-ни-
будь такие книги обязательно бу-
дут написаны.

Спасибо вам за чистоту небес,
За солнца свет, 

за жизнь без потрясений,
За то, что ежедневно МЧС
Работает, 

неся с собой спасенье!
За то, что в вас есть 

разум и душа,
За то, что вы 

не прячете улыбок…
И каждый раз, 

навстречу вам спеша,
Мы не устанем говорить: 

«Спасибо!»
Наталья СТЕПАНОВА.

Çа помоùь в подготовке мате-
риала благодарим начальника от-
дела кадров и воспитательной ра-
боты майора внутренней службы 
Ольгу Êозгову. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной противопожарной службы! 

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днём пожарной охраны!
Ваша работа требует особых качеств – высочай-

шей компетентности, исключительной собранности и 
личного мужества. По первому зову пожарные всегда 
приходят на помощь и, не щадя собственных жизней, 
вступают в схватку с огненной стихией. В условиях 
чрезвычайных ситуаций вы мгновенно принимаете 
решения, от которых зависят жизнь и здоровье лю-
дей, сохранность имущества и природных богатств. 
Такая самоотверженность и чувство сопричастности 
к чужой беде снискали вам общественный авторитет 
и искреннюю благодарность людей.

Уверен, что ваш высокий профессионализм, стой-
кость и верность долгу будут и впредь способство-
вать эффективному решению поставленных задач. 
Æелаю всем крепкого здоровья, успехов в службе, 
счастья и благополучия!

Тахир ТИМЕРГАЛЕЕВ, 
начальник 11-ОФПС полковник 

внутренней службы.

11 Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы от всей души поздравляет всех сотруд-
ников пожарной охраны – и тех, кто занимается про-
филактикой пожаров, и тех, кто находится на передо-
вой линии огня, – с профессиональным праздником!
В этот праздничный день выражаем искреннюю призна-

тельность ветеранам пожарной охраны, чей бесценный труд, 
знания и опыт востребованы и сегодня. Æелаем вам, уважае-
мые ветераны, долгих лет жизни и здоровья! А своим колле-
гам – успешной борьбы с огнём, мужества, стойкости, удачи 
и семейного благополучия! 
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РЕКËАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВËЕНИЯñо 2 мая – по 8 мая 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

СПУТНИКОВЫЕ анòеннû. Ðе-
монò, оáмен, óсòановка. Гаранòия, 
недорого. Òел. 8-902-80-08-555.

ПРИЦЕПЫ л/а «Êóрган», сòандарò-
нûе, для лодок и снегоõодов. Òел. 
8-902-80-08-555.

3-КОМН. 65 м2, УÏ, 5/9 ýò., 3 лод-
æии. Òел. 8-922-64-102-44.

1-КОМН. кв. на Основном в ценò-
ре, 31,3 м2, 1/3. Ðемонò. Öена 1400 
ò. рóá., òорг óмесòен. Òел. 8-906-876-
28-25.

1-КОМН. кв. в п. Ìарковский, 46 
кв.м, 1/5 ýò., 2 з/лодæии в õор. сосò., 
сч¸òчики на водó, цена 1 млн. рóá. Òел. 
8-917-836-75-69, 8-988-016-33-15.

1-КОМН. кв., 29,9 кв.м, áез áалко-
на, часòичнûй ремонò, 1250 ò.р., рас-
смоòрим лþáûе варианòû оплаòû, 
док-òû гоòовû. Òел. 8-922-341-16-70.

1-КОМН. кв. в ценòре города по óл. 
Ленина. Òел. 6-06-35.

ДОМ в д. Æигалки, óсадüáа 20 со-
òок. Òел. 8-902-79-741-32.

ДАЧА в п.Волковский, массив 
«Дóáки», 14 соòок, два кирп. дома, 
áаня, гараæ, колодец, сарай. Òел. 
8-922-64-54-137. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16 со-
òок в д. Гаревая, цена 350 ò.р. Òел. 
8-922-370-68-25.

ЗЕМ. УЧАСТОК в соáсòвенносòи в 
с. Фоки, плоùадüþ 17,18 соòок  под 
ÈÆС. Èмееòся домик, водопровод, 
ýл-во. Ïодроáнее в моменò òорга. 
Òел. 8-932-332-00-24.

САД-ОГОРОД, срочно, за øлþ-
зом, массив ¹ 26, 3 соòки. Òел. 
8-922-322-47-30.

ДРОВА сóõие, чóрками, коло-
òûе. Скидки. Досòавка оò 1 м3. Òел. 
8-922-330-30-04.

ДРОВА áер¸зовûе òþлüками, ко-
лоòûе. Скидки пенсионерам. До-
сòавка áесплаòная. Òел. 8-922-302-
22-27.

ДРОВА сóõие, недорого, колоòûе, 
òþлüками. Ïенсинерам скидки. До-
сòавка áесплаòная. Òел. 8-929-230-
60-60.

АВТОМОБИЛЬ АУДÈ-80 в õор. 
сосò. Òел. 8-922-360-13-38.

Гиäромассаæнóþ ВАННУ для ног 
«Polaris», 3 реæима: пóзûрüковûй, 
с  подогревом,  инôракрасное 
излóчение, 1500 р., сосò. оòл. Òел. 
8-922-315-61-39.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. Òел. 8-982-460-
32-52.

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

Прогноз сосòавëен:
28.04.2016 – 12:00 MSK

СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК

30.04 01.05 02.05

Темïераòóра в 5.00 +3 0С +5 0С +5 0С

Темïераòóра в 17.00 +12 0С +14 0С +12 0С

Давëение (ïðè H = 750 ìì) 761 мм 756 мм 757 мм

Веòер 2 м/с (В) 2 м/с (СВ) 4 м/с (В)

Оáëа÷носòь маëооáëа÷но оáëа÷но оáëа÷но

Осаäки äоæäь неò äоæäь

ÓÑËÓÃÈ

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Опûò 
30 леò, гаранòия 3 года. Ðаáоòаем крóглûй 
год. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÐЕСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. 
Бûсòро. Êачесòвенно. Услóги ýлек-
òрика. Ïенсионерам скидки. Òел. 
4-97-67, 8-932-335-90-48.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, воро-
òа, двери, заáорû, áалконû, áесед-
ки, мангалû, навесû. Òел. 8-922-31-
08-023, 6-71-12.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВО-
ДЫ (англ.язûк, óсòнûй и писüмен-
нûй). Òел. 8-912-486-61-06.

КРАН-БОРТ авòовûøка, сòрела 7 
ò, áорò 10 ò, длина áорòа 7 м, лþлü-
ка, конники, 1300 р./ч., ýкскаваòор-
погрóзчик, гидромолоò, челþсòной 
ковø - 1100 р./ч. Òел. 8-922-357-
98-77.

ПЕЧНИК. Òел. 8-982-230-64-65.

ÊÓÏËÞ

КОЛЁСА, ЗАПЧАСТИ, МАСЛА НА 
КАМАЗ, ГАЗОН. Блоки ФБЕ, кирпич, 
доски, áрóс. Òел. 8-929-232-40-09.

ГРИБЫ сморчки, запчасòи ÊА-
ÌАÇ, ГАÇОН, áлоки ФБС, доски, 
áрóс, кирпич, кол¸са ÊАÌАÇ, ГА-
ÇОН, òрóáû á/ó, æелезо. Òел. 8-929-
232-40-09.

ГРИБЫ сморчки, лисички. Òел. 
8-950-466-43-67.

5 мая 2016 г. с 13 äо 14 ÷.  и 7  мая 2016 г.  с 11 äо 12 ÷. 

Товар сертифицирован! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

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

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

îò 6500 äî 14000 ð.

УСÈЛÈÒЕЛÜ ÇВУÊА ОÒ 2500 Ð.
БАТАРЕЙКИ, ВКЛАДЫØИ – оò 30 рóá. 
Поäáор, насòройка, гаранòия, СКИДКА äо 20%

Аäминисòраöия Фокинского сеëьского ïосеëения инôормирóеò население о возмоæном или предсòоя-
ùем предосòавлении земелüнûõ óчасòков для целей, не связаннûõ со сòроиòелüсòвом:

Ìесòонаõоæдение 
óчасòка

Ïлоùадü 
óчасòка, 

кв.м

Ïредсòавлен-
ное право

Ðазреøенное исполüзование

59:12:0390003:308 
Ïермский край, 

Чайковский район, 
с.Фоки, óл.Çаводская

1190,0 Аренда 
на 3 года

размеùение лесопиòомников, лесопарков, дендро-
парков, садов, роù, водоемов, прокладка дороæно-
òропиночной сеòи, лûæнûõ òрасс, велосипеднûõ и 

áеговûõ дороæек оáùего полüзования

Лица, заинòересованнûе в приоáреòении своáодного земелüного óчасòка, для целей, не связаннûõ со сòро-
иòелüсòвом , вправе подаòü заявление на óчасòок в òечение 30 дней с моменòа опóáликования вûøеóказаннûõ 
сведений по адресó: Ïермский край, Чайковский район, с. Фоки, óл. Ленина, 45, каá.¹5, òел. (834241) 5-22-35.

в Вûсòаво÷ном öенòре
(óë. Ленина, 36, осò. «Эëеганò»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комиòеò ïо óïравëениþ имóùесòвом аäминисòраöии Чайковского гороäского ïосеëения инôормирó-

еò о возмоæносòи предосòавления земелüного óчасòка из сосòава земелü населеннûõ пóнкòов для целей инди-
видóалüного æилиùного сòроиòелüсòва в сооòвеòсòвии со сò. 39.18 Çемелüного кодекса Ðоссийской Федерации:

Êадасòровûй номер, месòонаõоæдение óчасòка
Ïлоùадü 

óчасòка, кв.м
Ðазреøенное исполüзование

59:12:0010430:97, Ïермский край, 
г. Чайковский, óл. Лóговая

1025
индивидóалüнûе æилûе дома 
с придомовûми óчасòками

Çаявления о намерении óчасòвоваòü в аóкционе по продаæе земелüного óчасòка принимаþòся в раáочие 
дни еæедневно с 10.00 до 12.00 часов месòного времени в òечение 30 дней со дня опóáликования и разме-
ùения насòояùего извеùения по адресó: г.Чайковский, óл.Ленина, д. 67/1, каá.8. Даòа окончания приема вû-
øеóказаннûõ заявлений – 28 мая 2016 года.

Аäминисòраöия Фокинского сеëьского ïосеëения
инôормирóеò население о предвариòелüном согласовании земелüного óчасòка для целей, не связаннûõ со 

сòроиòелüсòвом: разреøеннûм исполüзованием личное подсоáное õозяйсòво:

Êадасòровûй номер кварòала, 
месòонаõоæдение óчасòка

Ïлоùадü óчасòка, кв.м

ÇУ1 адрес: Ïермский край, Чайковский район, с.Фоки, 
59:12:0390008

500,0

Лица, заинòересованнûе в приоáреòении своáодного земелüного óчасòка, для целей, связаннûõ со сòрои-
òелüсòвом, вправе подаòü заявление на óчасòок в òечение 30 дней с моменòа опóáликования вûøеóказаннûõ 
сведений по адресó: Ïермский край, Чайковский район, с. Фоки, óл. Ленина, 45, каá.¹5, òел. (834241) 5-22-35. 

Аäминисòраöия Фокинского сеëьского ïосеëения

инôормирóеò население о возмоæном или предсòояùем предосòавлении земелüнûõ óчасòков для целей, 
связаннûõ со сòроиòелüсòвом (óведомиòелüнûй õаракòер):

Ìесòонаõоæдение óчасòка
Ïлоùадü 

óчасòка, кв.м
Ïредсòавлен-

ное право
Ðазреøенное 

исполüзование

59:12:0390001:934
Ïермский край, Чайковский район, 

с.Фоки 
800,0 аренда

Èндивидóалüнûе 
æилûе дома 

с придомовûми óчасòками

Лица, заинòересованнûе в приоáреòении своáодного земелüного óчасòка, для целей, связаннûõ со сòрои-
òелüсòвом, вправе подаòü заявление на óчасòок в òечение 30 дней с моменòа опóáликования вûøеóказаннûõ 
сведений по адресó: Ïермский край, Чайковский район, с. Фоки, óл. Ленина, 45, каá.¹5, òел. (834241) 5-22-35. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Çаказчиком кадасòровûõ раáоò являеòся: Чепкасов Сергей Леонидович, адрес: Ïермский край, Воòкин-
ский район, п. Новûй, óл. Сòроиòелей, 22-68, конòакòнûй òелеôон: 89223041484.

Сведения о кадасòровом инæенере: Хайрóллина Ìария Ðинаòовна, номер квалиôикационного аòòесòаòа 
кадасòрового инæенера 59-11-200, почòовûй адрес: 617766, Ïермский край, г. Чайковский, óл. Декаáрисòов, 
д. 18, кв. 144, òелеôон 8(34241)49139, адрес ýлекòронной почòû hi_masha@list.ru. 

 Êадасòровûй номер земелüного óчасòка 59:12:0000000:461, Ïермский край, Чайковский район, Олüõов-
ская селüская òерриòория, совõоз «Ïрикамüе», оáразóемûй земелüнûй óчасòок 59:12:0000000:461:ÇУ1, плоùа-
дüþ 60000 кв. м., располоæен по адресó: Ïермский край, Чайковский район, Олüõовское селüское поселение.

Ïлоùадü земелüного óчасòка сооòвеòсòвóеò плоùади согласно вûделенной земелüной доли на основании сви-
деòелüсòв о госóдарсòвенной регисòрации права 59 АА 1772683 оò 09.04.2016 г., 59 АА 1772681 оò 09.04.2016 г.

Ознакомление с проекòом меæевания земелüного óчасòка проводиòся по адресó: 617762, Ïермский край, 
г. Чайковский, óл. Øлþзовая, 1А, 2 ýòаæ с 29 апреля 2016 года по 29 мая 2016 года. 

Оáоснованнûе возраæения оòносиòелüно размера и месòополоæения границ вûделяемого в счеò земелü-
ной доли земелüного óчасòка с 29 апреля 2016 года по 29 мая 2016 года направляòü по адресó: 617766, Ïерм-
ский край, г. Чайковский, óл. Декаáрисòов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Сòандарò», а òакæе в орган кадасòрового 
óчеòа – ôилиал ôедералüного госóдарсòвенного áþдæеòного óчреæдения «Федералüная кадасòровая палаòа 
Федералüной слóæáû госóдарсòвенной регисòрации, кадасòра и карòограôии» по Ïермскомó краþ по адре-
сó: 614068, г. Ïермü, óл. Дзерæинского, 35.

Аäминисòраöия Боëьøеáóкорского сеëьского ïосеëения 
инôормирóеò население о предосòавлении земелüнûõ óчасòков для целей, связаннûõ со сòроиòелüсòвом, 

(óведомиòелüнûй õаракòер) в сооòвеòсòвии с Çемелüнûм кодексом ÐФ:

Ìесòонаõоæдение 
óчасòка

Ïлоùадü óчасòка, кв.м Ïредосòавляемое право
Ðазреøенное исполü-

зование

59:12:0080000:345
Ïермский край, Чайков-
ский район, д.Ìалûй Бó-

кор, óл.Çаречная

5000 Аренда сенокосû

Лица, заинòересованнûе в приоáреòении своáоднûõ земелüнûõ óчасòков для целей, связаннûõ со сòро-
иòелüсòвом,  вправе подаòü заявление на óчасòки в òечение 30 дней с моменòа опóáликования вûøеóка-
заннûõ сведений по адресó: Ïермский край, Чайковский район, с.Болüøой Бóкор, óл. óл. Ïоáедû, д.13, òе-
леôон 8 (34241) 5-56-69.

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
инôормирóеò население о возмоæном или предсòояùем предосòавлении земелüнûõ

óчасòков для целей, связаннûõ со сòроиòелüсòвом:

Ìесòонаõоæдение óчасòка
Ïлоùадü 

óчасòка, кв.м

Ïредсòав-
ленное пра-

во

Ðазреøенное 
исполüзование

59:12:0410002:203 
Ïермский край, Чайковский район, 

д. Гаревая, óл. Сиреневая 4а
2253,4 аренда

личное 
подсоáное 
õозяйсòво

Лица, заинòересованнûе в приоáреòении своáодного земелüного óчасòка, для це-
лей, связаннûõ со сòроиòелüсòвом, вправе подаòü заявление на óчасòок в òечение 30 
дней с моменòа опóáликования вûøеóказаннûõ сведений по адресó: Ïермский край, 
Чайковский район, с. Фоки, óл. Ленина, 45, каá. ¹5, òел. (834241) 5-22-35.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
НА МАЙ 2016 ГОДА: 

с 1 по 5;  с 7 по 12; 
с 14 по 21; с 24 по 28; 

с 30 по 31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
НА МАЙ 2016 ГОДА: 

6; 13; 22; 29. 



Теëепрограмма 2 мая – 8 мая
«ОÃНИ КАМÛ»

¹ 91-95 (9786-9790)
29 аïреля 2016 г.

2 мая, ПОНЕДЕËЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Анимационный фильм «Бэтмен: 
Под колпаком» (12+)

08.30 Однажды в России. Лучшее (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
16.10 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
17.10 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
18.05 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
19.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
19.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
20.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
03.15 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 

(16+)
05.35 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
10.15, 12.15 Т/с «Временно недосту-

пен» (16+)
14.35 Д/ф «Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
15.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.25 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
01.20 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (16+)
04.00 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»

07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
(12+)

11.20, 14.20 Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой «С днём рождения, 
Алла!»

14.00, 20.00 Вести
16.10 Т/с «Скалолазка» (12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
02.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»

09.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
(12+)

13.20, 16.20 Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой «С днём рождения, 
Алла!»

16.00, 22.00 Вести
18.10 Т/с «Скалолазка» (12+)
22.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
02.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
04.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
04.20 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
07.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
21.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.45 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

(16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.30 Все звезды майским вечером 

(12+)
00.15 Д/ф «Афон. Русское наследие» 

(16+)
01.15 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канала «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
12.10 Спектакль «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца»
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы дикой приро-

ды»
14.10 Д/ф «Вспоминая великую бале-

рину. «Линия жизни Майи Пли-
сецкой»

15.00 Фильм-балет «Кармен - сюита»
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
18.15 Вечер-посвящение в театре «Ге-

ликон-опера» «Мальчишник для 
Андрея Миронова»

19.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

20.50 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Лен-
ком»

21.50 Спектакли «Юнона» и «Авось»
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ»
02.35 Играет Валерий Афанасьев

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 Взвешанные люди. Второй се-

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

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.10 Фиксики (0+)
09.45 Знакомство с родителями (0+)
11.50 Знакомство с Факерами (12+)
14.05 Знакомство с Факерами-2 (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Первый мститель (12+)
18.50 Ангелы Чарли (0+)
20.40 Ангелы Чарли-2 (12+)
22.40 Васаби (16+)
00.25 Знакомство с родителями (0+)
02.30 Животное (12+)
04.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Документальный проект (16+)
05.20 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Закрыватель Америки» (16+)
17.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Вся правда о российской дури» 
(16+)

19.00, 03.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

20.50, 04.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» (16+)

01.40 Х/ф «БАБЛО» (16+)

Че

06.00, 05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
08.30 Д/ф «Невероятные приключения 

мушкетеров в России» (16+)
09.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА» (0+)
15.00, 15.30 Угадай кино (12+)
17.30 Новогодний задорный юбилей 

(16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.35 Х/ф «ЭЛЬВИРА: ПОВЕЛИТЕЛЬ-

НИЦА ТЬМЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА 

В КИТАЕ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
13.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
01.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
03.30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Захват» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 23.40, 05.25 6 кадров (16+)
08.15 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» (16+)
22.40 Д/с «Свидание с войной» (16+)
00.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+)
03.25 Нет запретных тем (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.00 «Крылья, ноги и хвосты». «Крош-
ка Енот». «Золотое перышко». 
«Про Фому и про Ерему». «Сказ-
ка о царе Салтане». «Волшеб-
ное кольцо» (0+) Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ: «След. Темная глубина» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

11.00 «След. Ахиллесова пята» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

11.55 «След. Просто стерва» (16+) Се-
риал (Россия) Кино(11)

12.40 «След. Юбилей» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

13.35 «След. Пламя» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

14.20 «След. Дурман» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

15.10 «След. Справедливость» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Без следа» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

16.50 «След. Друг, которого не было» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Любимая девушка» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 «Спецназ». 1 серия (16+) Боевик, 

военный (Россия, 2002) Режис-
сер Андрей Малюков. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Александр Но-
сик. Кино(11)

19.40 «Спецназ». 2 серия (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2002) Кино(11)

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

21.40 «Спецназ 2». 1 серия (16+) Бо-
евик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Юлия Рудина. 
Кино(11)

22.40 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Бо-
евик, военный (Россия, 2003) 
Кино(11)

23.40 «Спецназ 2». 3 серия (16+) Бо-
евик, военный (Россия, 2003) 
Кино(11)

00.30 «Спецназ 2». 4 серия (16+) Бо-
евик, военный (Россия, 2003) 
Кино(11)

01.30 «Неуловимые мстители» (12+) 
Боевик, приключения (СССР, 
1966) Режиссер Эдмонд Кеоса-
ян. В ролях: Ефим Копелян, Са-
велий Крамаров, Виктор Косых, 
Борис Сичкин, Владимир Бело-
куров. Кино(11)

03.00 «Новые приключения неулови-
мых» (12+) Боевик, приключе-
ния (СССР, 1968) Режиссер 
Эдмонд Кеосаян. В ролях: Ми-
хаил Метёлкин, Василий Васи-
льев, Виктор Косых, Валентина 
Курдюкова, Армен Джигарха-
нян. Кино(11)

04.30 «Остров сокровищ. «Карта капи-
тана Флинта». «Тайна далеко-
го острова» (0+) Мультфильмы 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
10.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+)
11.25 Х/ф «ВЫСОТА»
13.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (12+)
19.40 Т/с «Небесный суд» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
01.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
03.10 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
04.40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОСЯ»
07.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.20 Д/с «Война машин: «Р-5. Парти-

занский ангел» (12+)
18.55, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
00.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» (6+)
04.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУ-

ГЕ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 12.00, 12.45 Мультфильм (6+)
14.30 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4» (6+)
16.25 Анимационный фильм «Чебураш-

ка» (0+)
17.45 Анимационный фильм «В гости к 

Робинсонам» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Тачки - 

2» (6+)
21.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 

ОСТРОВ НИМ» (6+)
01.25 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(16+)
03.10 Мультфильм (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 14.00, 19.25, 20.15, 22.40, 
02.50, 04.35, 05.20 Мультфильм

13.30 Секреты маленького шефа

16.20 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Ну, погоди!»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Винни Пух», «Малыш и Кар-
лсон»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «САДКО» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 

- искатели приключений: «Кар-
тинг», «Болек и Лёлек - искате-
ли приключений: «Необычное 
открытие», «Рекс: «Рекс и ку-
рица-несушка» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Молодиль-
ные яблоки», «Веселая кару-
сель» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Несмышле-
ный воробей», «Серебряное 
копытце», «Разноцветная исто-
рия» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Конец черной топи», «На лес-
ной эстраде», «Карпуша», 
«Сампо из лапландии» (12+)

ТНВ

07.00 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)

11.00 Доигрались! (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Ново-

сти Татарстана (12+)
16.15 Концерт Хамдуны Тимергалие-

вой (6+)
17.00 Спектакль «Мунча ташы» (12+)
18.40 Мы танцуем и поем (0+)
19.30, 21.00, 22.30 Концерт Эльмиры 

Калимуллиной (6+)
00.00 Вечерняя игра с Рустемом Вали-

ахметовым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НОВО-

ГОДНЮЮ НОЧЬ» (12+)
03.45 ТАМАК. Телевизионный юмори-

стический фильм (16+)

ОТР

07.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
10.00 Моя рыбалка (12+)
10.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
12.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (12+)
13.30, 06.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 

(12+)
15.00 Концерт Филиппа Киркорова 

«Лучшее, любимое и только для 
вас!» (12+)

17.00, 05.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

18.05, 04.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

19.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)
21.00 Новости
21.15 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
22.40 Концерт Марины Девятовой (12+)
00.20 Х/ф «МАЙ» (12+)
02.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕ-

ЗДА» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь, Надежда и Егор» 

(12+)

EUROSPORT

07.00, 12.00, 03.15 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Италия. Первая гонка

07.30, 12.30, 03.45 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Италия. Вторая гонка

08.00, 04.30 Велоспорт. Тур Йоркшира. 
Третий этап

09.30, 17.00, 22.10 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал

11.30 Борьба. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Монголия

13.00 М Велоспорт. Тур Йоркшира. Тре-
тий этап

14.30 Футбол. Чемпионат MLS. 9 тур. 
«Сиэтл Саундерс» - «Коламбус 
Крю»

15.45 Футбол. Чемпионат MLS. 9 тур. 
«Портленд Тимберс» - «Торонто»

18.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал. Прямая 
трансляция

21.00 Тележурнал «Лучшее из конно-
го спорта»

21.15, 03.00 Тележурнал WATTS
21.55 Тележурнал «Дорога к золоту»
02.00, 02.55 Футбол. Евроголы
02.05 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
02.30 Футбол. Тележурнал «Дорога на 

ЕВРО»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Особый день (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 17.35, 23.50, 02.00 

Новости
09.05, 15.05, 20.00, 02.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
12.35 Специальный репортаж: «Ле-

стер» (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Лестер»
15.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 46. Михаил Мох-
наткин против Алексея Кудина. 
Александр Сарнавский против 
Дмитрия Бикрева (16+)

17.40 Футбол. Кубок России. Финал. 
ЦСКА - «Зенит». Прямая транс-
ляция из Казани

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция

22.50 Спортивный интерес
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

02.55 Х/ф «ФАНАТЫ» (16+)
04.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
06.45 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» (16+)
08.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 18.20 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА 
ДРУЗЕЙ» (16+)

10.10, 06.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)

12.10, 04.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)

16.10 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
20.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
22.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
00.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
02.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
доктора 

Оксаны Михайловны 
АРМАНШИНОЙ

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

Ул. Êаáалевского, 41, 
проôилакòорий «ИЗУМРУД»

Òелеôонû для полóчения 
исчерпûваþùей инôормации:

8-922-367-15-60, 3-40-59
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ



Телепрограмма 2 мая – 8 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 91-95 (9786-9790)
29 апреля 2016 г.

3 мая, ВТОРНИК 9

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Анимационный фильм «Даффи 
Дак: Фантастический остров» 
(12+)

08.35 Однажды в России. Лучшее (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 , 17.00 , 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.35, 22.05, 22.35 Т/с «Остров» 
(16+)

23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
04.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.30, 06.10 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
10.15, 12.15 Т/с «Временно недоступен» 

(16+)
14.35 Д/ф «Маргарита Терехова. Отцы 

и дети» (16+)
15.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
01.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
03.25 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «МИМИНО»
07.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 2» 

(12+)
10.50 Концерт Николая Баскова «Не 

только о любви»
13.10, 14.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.00, 20.00 Вести
16.10 Т/с «Скалолазка» (12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
01.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «МИМИНО»
09.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 2» 

(12+)
12.50 Концерт Николая Баскова «Не 

только о любви»
15.10, 16.20 Аншлаг и Компания (16+)
16.00, 22.00 Вести
18.10 Т/с «Скалолазка» (12+)
22.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
01.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
03.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
05.40 Комната смеха

ТВЦ

05.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-за-
гадка» (6+)

11.30, 21.00 События
11.45 Юмористический концерт «Один + 

Один» (6+)
12.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)
15.05 Т/с «Каменская» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
05.30 Обложка: «Голосуй или проигра-

ешь!» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-

НЫ» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

(16+)
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 Юбилейный концерт Игоря Сару-

ханова «Желаю тебе» (12+)
00.55 Д/ф «Красная пасха» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!»
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы дикой приро-

ды»
13.50 Международный фестиваль цирка 

в Монте-Карло
14.50 Д/ф «Вспоминая Евгения Светла-

нова. «Миниатюры русских ком-
позиторов»

15.40 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь театра «Ленком»

16.40 Д/ф «Учитель, который построил 
дом. Марк Захаров»

17.35 Василий Ладюк. Песни нашей Ро-
дины

19.10 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру-
зьях-товарищах, о времени и о 
себе»

20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
21.35 Романтика романса: «Шлягеры 

60-х»
22.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ 

РАДИ МИРА»
00.05 Спектакль «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
01.05 Легенды свинга: «Валерий Кисе-

лев и Ансамбль классического 
джаза»

02.50 Д/ф «Эдгар По»

СТС + Сфера

06.00 Шоу Тома и Джерри (0+)
06.45 Смешарики (0+)
07.30 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.10 Фиксики (0+)
10.00 Зелёный Шершень (12+)
12.15 Ангелы Чарли (0+)

14.05 Ангелы Чарли-2 (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Васаби (16+)
18.15 Трудный ребёнок (0+)
19.45 Трудный ребёнок-2 (0+)
21.30 Животное (12+)
23.05 Знакомство с Факерами (12+)
01.20 Знакомство с Факерами-2 (16+)
03.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

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

06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

07.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» (16+)

09.00 День Военной тайны с Игорем 
Прокопенко (16+)

00.00 Концерт Михаила Задорнова «Вся 
правда о российской дури» (16+)

01.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» (16+)

03.30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)

Че

06.00, 04.10 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Т/с «Солдаты» (12+)
00.00 Нашествие 2015 (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА - 2» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
14.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

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

00.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
04.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
06.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Захват» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ДАША» (16+)
22.45 Д/с «Свидание с войной» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
03.05 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Как львенок и черепаха песню 
пели». «Кто получит приз». «Слад-
кий родник». «Самый большой 
друг». «Две сказки». «Паровозик 
из Ромашкова». «Орлиное перо». 
«Маша и волшебное варенье». 
«Хитрая ворона». «Он попался». 
«Осторожно, обезьянки!». «Муха-

Цокотуха». «Алим и его ослик». 
«Маугли. Ракша». «Маугли. По-
хищение». «Маугли. Последняя 
охота Акелы». «Маугли. Битва». 
«Маугли. Возвращение к людям» 
(0+) Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Бандитский Петербург-1». 1 се-

рия (16+) Детективный сериал 
(Россия,2000) Реж. Владимир 
Бортко. В ролях: Кирилл Лавров, 
Александр Домогаров, Лев Бори-
сов, Андрей Толубеев, Евгения 
Крюкова, Армен Джигарханян, 
Игорь Лифанов, Алексей Девот-
ченко, Евгений Сидихин, Леонид 
Максимов, Николай Рудик, Анто-
нина Шуранова, Евгений Дятлов, 
Михаил Пореченков, Андрей Кра-
ско... Кино(11)

11.10 «Бандитский Петербург-1». 2 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия,2000) Кино(11)

12.10 «Бандитский Петербург-1». 3 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия,2000) Кино(11)

13.10 «Бандитский Петербург-1». 4 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия,2000) Кино(11)

14.10 «Бандитский Петербург-1». 5 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия,2000) Кино(11)

15.10 «Бандитский Петербург - 2». 1 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2000) 
Режиссер Режиссер: Владимир 
Бортко. В ролях: Ольга Дроз-
дова, Дмитрий Певцов, Лев 
Борисов, Олег Басилашвили, 
Александр Домогаров. Кино(11)

16.10 «Бандитский Петербург - 2». 2 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

17.10 «Бандитский Петербург - 2». 3 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

18.15 «Бандитский Петербург - 2». 4 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 «Бандитский Петербург - 2». 4 се-

рия (16+) Продолжение сериала 
Кино(11)

19.25 «Бандитский Петербург - 2». 5 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

20.25 «Бандитский Петербург - 2». 6 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

21.30 «Бандитский Петербург - 2». 7 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

22.25 «Бандитский Петербург - 2». 8 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

23.25 «Бандитский Петербург - 2». 9 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

00.25 «Бандитский Петербург - 2».10 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

01.25 «Бандитский Петербург-1». 1 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия,2000) Реж. Владимир 
Бортко. В ролях: Кирилл Лавров, 
Александр Домогаров, Лев Бори-
сов, Андрей Толубеев, Евгения 
Крюкова, Армен Джигарханян, 
Игорь Лифанов, Алексей Девот-
ченко, Евгений Сидихин, Леонид 
Максимов, Николай Рудик, Анто-
нина Шуранова, Евгений Дятлов, 
Михаил Пореченков, Андрей Кра-
ско... Кино(11)

02.25 «Бандитский Петербург-1». 2 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия,2000) Кино(11)

03.25 «Бандитский Петербург-1». 3 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия,2000) Кино(11)

04.25 «Бандитский Петербург-1». 4 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия,2000) Кино(11)

05.10 «Бандитский Петербург-1». 5 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия,2000) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
08.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
10.35 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
13.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
20.25 Т/с «Небесный суд. Продолже-

ние» (12+)
00.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
04.40 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Русская императорская армия (6+)
06.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 13.15 Д/с «Освободители» (12+)
18.20 Д/с «Война машин: «ПА-27. Неза-

менимая полковушка» (12+)
18.55, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
00.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
04.50 Д/с «Города-герои: «Минск» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 12.00 Мультфильм (6+)
13.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3» 

(6+)
15.00 Анимационный фильм «Тачки» 

(6+)
17.25 Анимационный фильм «Тачки - 2» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Цыпленок 

Цыпа» (6+)
21.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 

ОСТРОВ НИМ» (6+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (12+)
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(16+)
02.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» 

(12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 14.00, 16.20, 19.25, 20.15, 
03.50, 04.35, 05.20 Мультфильм

13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!», «Чиполлино», 
«Дикие лебеди»

03.10 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕ-
РЕЗ ГОЛОВУ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Ар-
мейский марш», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Ма-
ленькие киношники», «Рекс: 
«Рекс и петухи» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Последняя не-
веста Змея Горыныча», «Водо-
провод на огород» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Карусельный 
лев», «Щенок и старая тапоч-
ка», «Дело поручается детективу 
тедди. Бурый и белый» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Буквы из ящика радиста», «Зо-
лотой гвоздь», «Тигренок на под-
солнухе», «Человек, который 
умел творить чудеса» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА» 
(12+)

11.00 Х/ф «ДОИГРАЛИСЬ! - 2» (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
17.00 Спектакль «Мунча ташы» (12+)
18.40 Мы танцуем и поем (0+)
19.30 Концерт Филюса Кагирова (6+)
21.00, 22.30 Концерт дуэта «Марат - Ар-

тур» (6+)
00.00 Вечерняя игра с Максом Журав-

лёвым (12+)
01.00 Грани «Рубина» (12+)
02.15 Концерт Резиды Шарафиевой 

(6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Ретро-концерт (0+)
06.05 Телеочерк она родной артистке 

РТ Зульфире Зариповой (6+)

) ОТР

07.50, 00.10 Х/ф «АННА» (12+)
09.30, 18.45 Д/ф «Любовь, Надежда и 

Егор» (12+)
10.00 Моя рыбалка (12+)
10.15, 19.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
12.00, 22.50 Концерт «Александр Буй-

нов. Мужчина на сцене и в жиз-
ни» (12+)

13.20 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)
14.55 Концерт Марины Девятовой (12+)
16.30, 02.00 Д/ф «Город мастеров. Се-

менов» (12+)
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
18.05 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
21.00 Новости
21.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
02.30 Календарь (12+)
04.00 Д/ф «Как долго мы ждали второго 

фронта» (12+)
04.25 Основатели (12+)
04.40 Прав!Да?

05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Большая страна (12+)

EUROSPORT

06.00, 18.00 Футбол. Чемпионат MLS. 9 
тур. «Портленд Тимберс» - «То-
ронто»

07.30, 08.25, 21.00, 21.55 Футбол. Евро-
голы

07.35, 21.05 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

08.00, 21.30 Футбол. Тележурнал «До-
рога на ЕВРО»

08.30, 13.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Италия. Первая гонка

09.00, 13.30 Супербайк. Чемпионат 
мира. Италия. Вторая гонка

09.30, 16.00, 22.05 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал

11.30, 02.00 Велоспорт. Тур Фландрии
14.00, 23.30 Велоспорт. Тур Йоркшира. 

Третий этап
15.00, 00.30 Тележурнал WATTS
19.30, 04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 9 

тур. «Сиэтл Саундерс» - «Колам-
бус Крю»

01.30 Тележурнал «Дух парусного спор-
та»

03.30 Велоспорт. Париж - Рубе

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Особый день (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 01.45 Новости
09.05, 15.00, 18.20, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Д/с «Неизвестный спорт: «На что 
уходит детство?» (12+)

12.05 Спортивный интерес (16+)
13.10 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.45 Д/с «Рожденные побеждать»
14.45 Особый день с Александром Попо-

вым (12+)
15.30 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
16.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 

финала
18.50 Цвета футбола (12+)
19.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
20.00 Лучшая игра с мячом (12+)
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Бавария» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

02.40 Путь Дракона
04.20 Д/ф «Все дороги ведут в...» (16+)
05.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (18+)

10.10, 06.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
12.15, 04.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)
14.10 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
16.10 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
17.50 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
20.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
22.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
02.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

до 4 мая «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 2D 12+ Фэнтези

до 11 мая «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
БЕЕЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 3D 6+ Мультфильм

до 11 мая «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 2D 16+ Комедия
до 27 апреля «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 2D, 3D 12+ Фэнтези
до 11 мая «ЭКИПАЖ» 2D 16+ Экшн
до 11 мая «СОМНИЯ» 2D 16+ Ужасы

АВТОИНФОРМАТОР: 3-23-08; БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САЙТ: www.roliks.соm. SMS-АФИША. Отправь слово “КАМА” на номер 1800 и 
получи новую информацию о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА
30 апреля
нач. 12.00

«Я – ЦЫПЛЁНОК, ТЫ – ЦЫПЛЁНОК»
сказка 0+ Г. Усач, 

Е. Череповецкий
30 апреля
нач. 18.00

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛЁННАЯ»
комедия 12+ Лопе Де Вега

1 мая
нач. 12.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
сказка 6+ С. Аксаков

1 мая
нач. 18.00

«НЕДОРОСЛЬ»
комедия 12+ Д. Фонвизин

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

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

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

СТАДИОН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
2 мая 

нач. 19.00

ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ФУТБОЛУ 
«Энергия», г. Чайковский – «Ависма», г. Березники.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
0+

7 мая 
нач. 19.00

ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ФУТБОЛУ 
«Энергия», г. Чайковский – «Прикамье», г. Пермь.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
0+



Телепрограмма 2 мая – 8 мая
«ОГНИ КАМЫ»

№ 91-95 (9786-9790)
29 апреля 2016 г.

4 мая, СРЕДА 10

ТНТ + Регион ТВ

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

(16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
03.55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

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

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старое ружье» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.55 Д/ф «Романовы. Судьба русского 

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

закона» (12+)
03.05 Д/ф «Великие пророчицы. Ванга 

и Матрона»
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
01.55 Д/ф «Романовы. Судьба русского 

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

закона» (12+)
05.05 Д/ф «Великие пророчицы. Ванга 

и Матрона»
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
09.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО», 

1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ», 

1 и 2 серии (16+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Первый 

старт» (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
23.55 Т/с «Каменская» (16+)
01.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
03.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт «Алсу. Live in Moscow» 

(12+)
01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
12.50 Правила жизни
13.15 Красуйся, град Петров! «Домени-

ко Трезини»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА», 1 серия
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 Листопад
15.40 Больше, чем любовь: «Василий 

Розанов и Варвара Бутягина»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-

вым»
18.00 85 лет Геннадию Рождественско-

му. Исторические концерты ди-
рижера

18.40 Д/ф «Германия. Замок Розенш-
тайн»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Моя великая война. Алексей 

Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 Любимые песни. Василий Герел-

ло, Фабио Мастранджело и ор-
кестр «Русская филармония» в 
Государственном Кремлевском 
дворце

22.45 Главная роль. Спецвыпуск
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
01.25 И.С. Бах. Бранденбургский кон-

церт №3
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый го-

род Бельгии»

СТС + Сфера

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

телей интернета! (0+)
07.30 Смешарики (0+)
08.00 Фиксики (0+)
08.30 Ералаш (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.45 Трудный ребёнок (0+)
11.15 Трудный ребёнок-2 (0+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Скорость (12+)
21.15 Скорость-2. Контроль над круи-

зом (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть I (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Скорость (12+)
02.40 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)
03.40 Маргоша (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)
05.10, 02.20 Секретные территории 

(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

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

11.00 Документальный проект: «Об-
итель богов» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (16+)
03.10 Странное дело (16+)
04.45 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 04.35 Д/с «100 великих» (16+)
06.25, 05.00 Секреты спортивных до-

стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.45 Угадай кино (12+)
16.00, 03.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Булавки» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Ногти» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Моя половинка» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Своя могила» 

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

ко: «Победившие бездну» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Битва близнецов» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Птицы» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Егор XXL» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кобелиная заква-

ска» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Лилия» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Украденное сер-

дце» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Т/с «Возвращение Супермена» 

(12+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
06.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Захват» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров (16+)
08.25 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
10.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» (16+)
14.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
22.45 Д/с «Свидание с войной» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
02.35 Ангелы красоты (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 «Лига справедливости» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Место встречи изменить нель-

зя». 1 серия (12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979) Режис-
сер Станислав Говорухин. В 
ролях: Владимир Высоцкий, Вла-
димир Конкин, Сергей Юрский, 
Александр Белявский, Армен 
Джигарханян Кино(11)

11.50 «Место встречи изменить нель-
зя». 2 серия (12+) Криминальный 
детектив (СССР,1979) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+) 
12.05 Ералаш (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Место встречи изменить нель-

зя». 2 серия (12+) Продолжение 
фильма Кино(11)

13.40 «Место встречи изменить нель-
зя». 3 серия (12+) Криминальный 
детектив (СССР,1979) Кино(11)

14.55 «Место встречи изменить нель-
зя». 4 серия (12+) Криминальный 
детектив (СССР,1979) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+) 
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Место встречи изменить нель-

зя». 4 серия (12+) Продолжение 
фильма Кино(11)

16.55 «Место встречи изменить нель-
зя». 5 серия (12+) Криминальный 
детектив (СССР,1979) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Пчелиное жало» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Без посредников» прямой 

эфир (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Наследник из приюта» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
21.05 «След. Бритва Оккама» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Клуб веселых мертвецов» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+) 
23.40 «Без посредников» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа: «Большая перемена» (12+) 
Лирическая комедия, (СССР, 
1972) Режиссер Алексей Коре-
нев. В ролях: Евгений Леонов, 

Ролан Быков, Михаил Кононов, 
Александр Збруев, Светлана 
Крючкова, Савелий Краморов, 
Наталья Гвоздикова. Кино(11)

05.00 «Опять двойка». «Ограбление 
по...». «Халиф-аист» (0+) Муль-
тфильмы Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
08.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
09.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

13.00 Т/с «Сваты - 5» (16+)
03.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
07.40, 09.15 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвестная 

война» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.30 Д/с «Города-герои: «Брестская 

крепость» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 07.10 Мультфильм (0+)
05.45, 07.40, 09.00, 12.00, 16.15, 16.45, 

17.10, 17.40, 18.05, 18.35, 21.10, 
03.25 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
14.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Астерикс 

и викинги» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.05, 13.10, 

14.15, 15.05, 17.00, 18.05, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 
22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 06.00 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Крокодил из 
пуговиц»

16.00 Ералаш
16.30 Лабораториум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
04.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ФУТБОЛЕ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 

- искатели приключений: «Неве-
зучие няньки», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Спа-
сатели животных», «Рекс: «Рекс 
и сорока» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудо-мельни-
ца», «Трудолюбивая старушка» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ 
ОН ПРИШЕЛ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Очень старая 
сказка», «Как мы весну делали», 
«История с единицей» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Ровно в 3:15...», «Солнечное 
зернышко», «Про хвеська ганд-
жу андибера и духов серебряни-
ков», «Мисс новый год» (6+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.15, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Трибуна Нового века - трибуна де-

путата (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Павлом Астахо-

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

) ОТР

07.05, 15.20, 22.15 От первого лица 
(12+)

07.30, 13.15, 15.50, 04.25 Основатели 
(12+)

07.45 Большая наука (12+)
08.35, 13.30, 00.20 Д/ф «Амплитуда 

судьбы» (12+)
09.05, 02.30 Календарь (12+)
10.35, 22.40 Т/с «Картина» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.20, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна 

(12+)
17.00 ОТРажение (12+)
01.45 Д/с «В мире мифов и заблужде-

ний: «Секреты русской кухни» 
(12+)

04.00 Д/ф «Проигравшие и побежден-
ные» (12+)

05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.00, 20.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал

08.00 Тележурнал WATTS
09.00, 16.00, 04.30 Футбол. Чемпионат 

MLS. 9 тур. «Портленд Тимберс» 
- «Торонто»

10.30, 21.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Италия. Первая гонка

11.00, 21.30 Супербайк. Чемпионат 
мира. Италия. Вторая гонка

11.30 Велоспорт. Париж - Рубе
15.00, 23.45 Велоспорт. Джиро 

д’Италия-2015
17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 9 тур. 

«Сиэтл Саундерс» - «Коламбус 
Крю»

18.15 Велоспорт. Тележурнал «Следи 
за Фабианом»

18.30 Велоспорт. Четыре дня Дюнкер-
ка. Первый этап. Прямая транс-
ляция

22.00 Велоспорт. Тур Йоркшира. Тре-
тий этап

23.30 Велоспорт. Тур Азербайджана. 
Первый этап

00.45 Велоспорт. Четыре дня Дюнкер-
ка. Первый этап

02.00 Велоспорт. Гонка Amstel Gold
03.30 Велоспорт. Льеж - Бастонь - 

Льеж

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Особый день (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 17.05, 01.45 Ново-

сти
09.05, 15.20, 18.10, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Евро 2016. Быть в теме (12+)
11.35 Несерьезно о футболе (12+)
12.30 Д/с «Спортшкола» (12+)
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 

финала
15.50 Культ тура (16+)
16.20 Д/ф «Просто Валера» (16+)
17.10 Д/с «Капитаны» (16+)
18.50 В десятку!
19.10 Все на хоккей!
20.10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

02.25 Обзор лиги чемпионов
02.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
05.00 Х/ф «ФАНАТЫ» (16+)
06.55 Д/ф «Встретиться, чтобы побе-

ждать» (16+)
08.00 Спортивные прорывы (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
10.10, 06.25 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-

НЕЦ СВЕТА» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
14.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
16.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
18.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
22.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
00.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
02.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

(16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ - 

2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ - 

2» (16+)
05.35 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старое ружье» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.55 Д/ф «Романовы. Судьба русского 

Крыма», «Крымский инопланетя-
нин. Мистика Волошина» (12+)

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

03.00 Д/ф «Дом, где хранится телевиде-
ние» (12+)

04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
01.55 Д/ф «Романовы. Судьба русского 

Крыма», «Крымский инопланетя-
нин. Мистика Волошина» (12+)

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

05.00 Д/ф «Дом, где хранится телевиде-
ние» (12+)

06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино: «...А зори 

здесь тихие» (12+)
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО», 3 

и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ», 

3 и 4 серии (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «В тени принцессы Ди-

аны» (16+)
23.05 Советские мафии: «Гроб с пе-

трушкой» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)
02.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-за-

гадка» (6+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт Аркадия Укупника «Пора 

взрослеть...» (12+)
01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.45 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя! «Эвенки и их 

лайки»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА», 2 серия
15.10 Листопад
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 К 85-летию Геннадия Рождест-

венского. Исторические концер-
ты дирижера

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя великая война. Юрий 

Транквиллицкий»
20.45 Закрытие I Международного кон-

курса молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Прямая транс-
ляция

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ», 1 серия 

(16+)
01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»

СТС + Сфера

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

телей интернета! (0+)
07.30 Воронины (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Воронины (16+)
13.30 Программа « В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня в Париже (12+)
21.05 Чего хотят женщины? (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть II (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ (12+)
02.50 Маргоша (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

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

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «НЛО. 

Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)

18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 

(16+)
02.10 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.35 Д/с «100 великих» (16+)
06.25, 04.55 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.45 Угадай кино (12+)
16.00, 03.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕД-

НИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ-
ЛИ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «С закрытыми глаза-

ми» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Материнская лю-

бовь» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Убить зверя» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ненасытный» 

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

ко: «Жизнь вне тела» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Ужас из Рыбинска» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Крестная (Астральная мать)» 
(16+)

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

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Монетки» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кольцо времени» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Воровка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Настоящие чувст-

ва» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Предатель» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)
06.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «Захват» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров (16+)
08.10 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
14.10 Х/ф «ДАША» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)
22.45 Д/с «Свидание с войной» (16+)

00.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
02.35 Ангелы красоты (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+) 
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Спецназ». 1 серия (16+) Боевик, 

военный (Россия, 2002) Режис-
сер Андрей Малюков. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Александр Но-
сик. Кино(11)

11.30 «Спецназ». 2 серия (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2002) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Спецназ». 2 серия (16+) Продол-

жение сериала Кино(11)
13.00 «Спецназ». 3 серия (16+) Боевик, 

военный (Россия, 2002) Кино(11)
14.00 «Спецназ 2». 1 серия (16+) Боевик, 

военный (Россия, 2003) Режис-
сер Андрей Малюков, Вячеслав 
Никифоров. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, Алек-
сей Кравченко, Игорь Лифанов, 
Юлия Рудина. Кино(11)

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

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Про-

должение сериала Кино(11)
16.30 «Спецназ 2». 3 серия (16+) Боевик, 

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

военный (Россия, 2003) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Степень родства» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
19.45 «Степень влияния» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+) 
20.20 «След. Золотой мальчик» (16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Расплата за доверие» 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+) 
23.40 «Степень влияния» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа: 

«Берегись автомобиля» (12+) Ко-
медия (СССР, 1966) Режиссер 
Эльдар Рязанов. В ролях: Инно-
кентий Смоктуновский, Ольга 
Аросева, Олег Ефремов, Анд-
рей Миронов, Анатолий Папанов. 
Кино(11)

01.55 «Любовь с оружием». 1 серия 
(16+) Криминальный, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2012) Ре-
жиссер Сергей Чекалов. В ролях: 
Виктория Исакова, Павел Тру-
бинер, Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, Петр 
Томашевский. Кино(11)

02.50 «Любовь с оружием». 2 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012) Кино(11)

03.40 «Любовь с оружием». 3 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 

(Россия, Украина, 2012) Кино(11)
04.30 «Любовь с оружием». 4 серия 

(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012) Кино(11)

05.10 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Друзья-товарищи» 
(0+) Мультфильмы Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07.55 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИ-

ЛА» (18+)
09.45 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
11.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(12+)
13.00 Т/с «Сваты - 6» (12+)
04.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвестная 

война» (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)
19.20 Теория заговора (12+)
00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
02.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.40 Мультфильм (0+)
05.45, 07.40, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 

Мультфильм (6+)
15.45, 03.50 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Принц 

Египта» (6+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» (6+)
00.15 Х/ф «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» (6+)
02.00 Х/ф «К СТАРТУ ГОТОВ» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.05, 13.10, 

14.15, 15.05, 17.00, 18.05, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 
22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 05.45, 
06.00 Мультфильм

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

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Чер-
ная дама», «Каникулы Болека и 
Лёлека: «Первый день каникул», 
«Рекс: «Рекс зимой» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Добрыня Ники-

тич», «Поединок» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «И ВОТ ПРИ-

ШЕЛ БУМБО...» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка о глу-

пом мышонке», «Почему ушел 
котенок?», «Жили-были дед и 
баба» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Колобок», «Кукушка и скво-
рец», «Волшебник ох», «Исчеза-
тель» (6+)

ТНВ

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

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

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие 

(6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (6+)

) ОТР

07.05, 15.20, 22.10 Гамбургский счет 
(12+)

07.30, 13.15, 15.50, 04.25 Основатели 
(12+)

07.45 Большая наука (12+)
08.35, 13.30, 00.20 Д/ф «Малая земля 

генерала Белова» (12+)
09.05, 02.30 Календарь (12+)
10.35, 22.35 Т/с «Картина» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
01.45 Д/с «В мире мифов и заблужде-

ний: «Эволюция еды» (12+)
04.00 Д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)
04.40 За дело! (12+)
05.20 Д/ф «Зигмунд Фрейд. По ту сто-

рону сознания» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 16.00, 01.30 Тележурнал 
WATTS

07.00, 14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 9 
тур. «Сиэтл Саундерс» - «Колам-
бус Крю»

08.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Финал

09.30, 00.30, 02.30 Велоспорт. Джиро 

д’Италия-2015
11.30 Велоспорт. Гонка Amstel Gold
13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 9 тур. 

«Портленд Тимберс» - «Торонто»
15.00 Супербайк. Чемпионат мира. Ита-

лия. Первая гонка
15.30 Супербайк. Чемпионат мира. Ита-

лия. Вторая гонка
17.00 Велоспорт. Четыре дня Дюнкер-

ка. Первый этап
18.30 Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 

Второй этап. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Юношеский чемпионат 

Европы (до 17 лет). Азербайд-
жан. Групповой этап. Украина - 
Германия

20.45 Футбол. Юношеский чемпио-
нат Европы (до 17 лет). Азер-
байджан. Групповой этап. 
Азербайджан - Португалия. Пря-
мая трансляция

22.45 Велоспорт. Тур Азербайджана. 
Второй этап

23.00, 00.25, 04.30 Футбол. Мировые 
голы

23.05, 04.35 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

23.30 Футбол. Тележурнал «Футбол-
Латино»

00.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
03.30 Велоспорт. Четыре дня Дюнкер-

ка. Второй этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Особый день (12+)
09.00, 11.00, 23.50, 02.00 Новости
09.05, 14.30, 17.30, 02.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Великие моменты в спорте (12+)
11.35 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)
12.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 

финала
15.10 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 1/2 

финала. Россия - Швеция
18.00 Хоккей. Чемпионат мира-2014. 

Финал. Россия - Финляндия
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Нижний Новгород» - 
УНИКС. Прямая трансляция

22.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

23.00 Все на хоккей!
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Севилья» (Испания) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция

02.40 Обзор лиги Европы
03.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ» (16+)
05.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)
06.00 Д/с «1+1» (16+)
06.50 Путь Дракона

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
10.10, 06.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 

(12+)
12.20, 04.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)
14.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
16.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
18.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
20.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
22.10 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
00.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (0+)
02.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

(16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
04.20 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования - 

2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.50, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес (16+)
19.45 Концерт
21.45 Торжественное открытие Чемпи-

оната мира по хоккею 2016
22.15 Чемпионат мира по хоккею 2016. 

Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир. В перерывах 
- программа «Время»

00.25 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
02.05 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
Россия 1

Т7
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 

(12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
02.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 

(12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Специальный репортаж: «Дом 

сержанта Павлова» (16+)
08.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 01.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Гроб с пе-

трушкой» (16+)
15.40 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 03.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт Алексея Чумакова 

«Счастье» (12+)
01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-

трет на фоне хора»
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12.45 Правила жизни
13.15 Письма из провинции: «Тима-

шевский район (Краснодарский 
край)»

13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА», 3 серия

15.10 Листопад
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»
18.00 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
19.45 Смехоностальгия
20.10, 01.55 Искатели: «Русский адми-

рал Пол Джонс»
20.55 Х/ф «ГАДЮКА»
22.35 Линия жизни: «Валентин Смир-

нитский»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ», 2 серия 

(16+)
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-

бири»

СТС + Сфера

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

телей интернета! (0+)
07.30 Кухня (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Кухня в Париже (12+)
11.30 Кухня (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
15.00 Горько! (16+)
16.45 Горько!-2 (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Гадкий Я (0+)
20.45 Гадкий Я-2 (0+)
22.35 Кейт и Лео (12+)
00.55 Мулен Руж (12+)
03.20 Гороскоп на удачу (12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Документальный проект: «Двой-

ник Иисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Роботы против нас» (16+)
20.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Глупота по-американски» (16+)
21.50 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)
00.30 Специальный проект с Михаилом 

Задорновым: «Рюрик. Потерян-
ная быль» (16+)

02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25, 04.55 Секреты спортивных до-

стижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30, 04.25 Дорожные войны (16+)

09.45, 12.15 КВН на бис (16+)
10.15 КВН. Высший балл
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
21.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
00.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
02.20 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Диета» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Воля матери» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Седая женщина» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Лунный ребенок» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Горький шоколад» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Вера в пророчества» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Таинственное Зазеркалье» 
(16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Случай в Старом Осколе» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Мать и сын» (16+)

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Забытая песня» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Аромат гиацин-
та» (12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Варежка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Амнезия» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «КОНГО» (0+)
00.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
02.45 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

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

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
14.25 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
03.05 Ангелы красоты (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
06.55 «Бандитский Петербург - 2». 1 се-

рия (16+) Боевик (Россия, 2000) 
Режиссер Режиссер: Владимир 
Бортко. В ролях: Ольга Дроз-
дова, Дмитрий Певцов, Лев 

Борисов, Олег Басилашвили, 
Александр Домогаров. Кино(11)

08.00 «Бандитский Петербург - 2». 2 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

09.00 «Бандитский Петербург - 2». 3 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Бандитский Петербург - 2». 4 се-

рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

11.25 «Бандитский Петербург - 2». 5 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+) 
12.05 «Степень влияния» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Бандитский Петербург - 2». 5 се-

рия (16+) Продолжение сериала 
Кино(11)

13.00 «Бандитский Петербург - 2». 6 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

14.00 «Бандитский Петербург - 2». 7 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

15.00 «Бандитский Петербург - 2». 8 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+) 
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Бандитский Петербург - 2». 8 се-

рия (16+) Продолжение сериала 
Кино(11)

16.30 «Бандитский Петербург - 2». 9 се-
рия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

17.30 «Бандитский Петербург - 2».10 
серия (16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Морские свинки» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.20 «След. Поспешный приговор» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «След. Еще один шанс» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.50 «След. Самое важное» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.40 Новости «Час Пик» (16+) 
00.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.20 «Лига справедливости» (16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Степень влияния» (16+)
01.15 «Увидеть завтра» (12+)
01.35 «Без посредников» (12+)
01.55 «Детективы. Звонок покойника» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
02.40 «Детективы. Ход ладьей» (16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Степень родства» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
04.00 «Детективы. Скажите «А» (16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.30 «Детективы. Тяжелый характер» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
05.05 «Детективы. Мобильный шпион» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
05.35 «Детективы. Вознаграждение га-

рантируется» (16+) Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТ-
ВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
09.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
13.00 Т/с «Фурцева» (16+)
00.10 Х/ф «МАТЧ» (18+)
02.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
03.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35, 09.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
17.35 Теория заговора (12+)
18.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)
20.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА» (12+)
22.20 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
00.00 Мир Танков: Большой финал (16+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ», 1-3 се-

рии (18+)
03.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 07.10, 09.00 Мультфильм 
(0+)

05.45, 07.40, 12.00, 14.00, 17.45, 18.40, 
19.00 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
16.00 Анимационный фильм «Цыпленок 

Цыпа» (6+)
18.10, 21.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Спирит: 

Душа прерий» (6+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (6+)
00.45 Х/ф «К СТАРТУ ГОТОВ» (6+)
02.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» 

(12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.10, 13.10, 

14.15, 15.05, 16.40, 18.15, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 
22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 05.45, 
06.00 Мультфильм

11.45 Битва фамилий
16.00 Один против всех
18.05 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
04.20 Х/ф «МАМА»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Каникулы Бо-

лека и Лёлека: «Браконьер», 

«Каникулы Болека и Лёлека: 
«Жираф», «Рекс: «Рекс - учи-
тель» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Василиса пре-
красная», «У страха глаза вели-
ки» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Комино», «Де-
рево и кошка», «Я нарисую сол-
нце» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Цветок папоротника», «Оран-
жевое горлышко», «Лиса, заяц и 
петух» (12+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Зебра полосатая (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» (0+)
02.20 Т/с «Жуков» (12+)
03.15 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
04.45 Т/с «Не говори, прощай...» (12+)

) ОТР

07.05, 13.00 От первого лица (12+)
07.30 Основатели (12+)
07.45 Большая наука (12+)
08.35, 13.30 Д/ф «Легенда о белорус-

ском казаке» (12+)
09.05 Календарь (12+)
10.35, 22.40 Т/с «Картина» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 21.20 За дело! (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
15.20, 00.20 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
16.10 Большая страна: общество (12+)
16.30 Д/ф «Плен. Начало конца» (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
22.00 Д/ф «Зигмунд Фрейд. По ту сторо-

ну сознания» (12+)
02.05 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)
02.50 Д/ф «В тени побед» (12+)
03.55 Т/с «Обратной дороги нет» (12+)
05.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ», 1 и 2 серии (12+)

EUROSPORT

05.00, 08.00, 13.30 Футбол. Тележурнал 
«Футбол-Латино»

05.30, 08.30, 14.00, 02.00 Футбол. Теле-
журнал «ФИФА»

05.55, 07.30, 08.55, 13.00, 14.25 Футбол. 
Мировые голы

06.00, 10.00 Футбол. Юношеский чем-
пионат Европы (до 17 лет). 
Азербайджан. Групповой этап. 
Азербайджан - Португалия

07.35, 13.05 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

09.00, 14.30, 22.20 Тележурнал WATTS
11.30 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж
15.00 Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. 

Второй этап
16.15 Велоспорт. Джиро д’Италия-2015
17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Пер-

вый этап. Разделка. Прямая 
трансляция

20.45 Велоспорт. Тележурнал «Следи 
за Фабианом»

21.00, 03.00 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. Третий этап

23.15 Велоспорт. Тур Азербайджана. 
Третий этап

23.30, 03.30 Велоспорт. Джиро. Обзор 
событий

00.30, 04.30 Футбол. Юношеский чем-
пионат Европы (до 17 лет). 
Азербайджан. Групповой этап. 
Франция - Дания

02.30 Скачки. Кентукки Оакс. Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Особый день (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.45 Новости
09.05, 16.00, 21.00, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Вильяр-
реал» (Испания)

13.10 Д/с «Поле битвы»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира-2015. 1/2 

финала. США - Россия
16.30 Д/с «Первые леди» (16+)
17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Канада. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

21.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Белоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

04.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Латвия. Трансляция из Москвы

06.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
10.10, 06.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ» (0+)
12.10, 04.20 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
14.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
16.20 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
18.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
20.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
22.10 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
00.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
02.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Анимационный фильм «Том и 
Джерри: Мотор!» (12+)

09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.00 Такое кино! (16+)
12.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
13.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
13.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
14.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
15.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
15.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
16.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
17.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
17.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
18.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
18.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
19.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
03.30 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
05.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования 

- 2» (16+)

Первый
Т7

05.35, 06.10 Россия от края до края 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Eвгений Малкин. Русский 

среди «Пингвинов» (12+)
12.20, 15.20 Освобождение Европы 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Т/с «Переводчик» (16+)
00.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
02.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-

ЗАД» (16+)
04.00 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Лариса Лужина» (12+)
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

23.40 Большой праздничный концерт 
«Это нужно живым»

01.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Лариса Лужина» (12+)
13.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» (12+)
15.00, 16.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
01.40 Большой праздничный концерт 

«Это нужно живым»
03.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Концерт «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
15.20 Т/с «Каменская» (16+)
17.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
21.15 Право голоса
00.30 Обложка: «Главная жена стра-

ны» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
02.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
04.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25 Счастливый билет (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая life (12+)
14.00 Зеркало для героя с Оксаной 

Пушкиной (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15, 19.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
20.00 Новые русские сенсации. Сводки 

с личного фронта (16+)
21.00 Салтыков-щедрин шоу (16+)
22.00 Звонок (16+)
22.35 Юбилейный концерт Леонида 

Дербенева «Есть только миг...» 
(12+)

01.05 Д/с «Алтарь победы» (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА»
12.05, 01.10 Больше, чем любовь: 

«Иван Переверзев и Ольга Со-
ловьева»

12.50 Любимые песни. Василий Герел-
ло, Фабио Мастранджело и ор-
кестр «Русская филармония» в 
Государственном Кремлевском 
дворце

14.20 Д/ф «Моя великая война. Алек-
сей Рапота»

15.00 Х/ф «ГАДЮКА»
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Комната смеха»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путешествие 

к началу жизни»
19.20 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
21.15 Песни разных лет. Иосиф Коб-

зон, Валерий Халилов и Симфо-
нический оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации

01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: «Подводная блокада 

Ленинграда»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана (6+)
06.25 Шоу Тома и Джерри (0+)
06.50 Приключения Тайо (0+)
07.25 Смешарики (0+)
08.00 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Горько! (16+)
13.30 Горько!-2 (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей». 

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

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем! Часть I (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». Хо-

зяйка медной сковороды (16+)
19.00 Взвешанные люди. Второй се-

зон (16+)
21.00 Пятый элемент (12+)
23.30 Гороскоп на удачу (12+)
01.20 Кейт и Лео (12+)
03.35 Чего хотят женщины? (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00, 04.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)

20.50 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.40 Концерт Михаила Задорнова 

«Глупота по-американски» (16+)

Че

06.00 Секреты спортивных достиже-
ний (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
08.55 Х/ф «ТУЗ» (12+)
10.45, 03.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
17.15 Х/ф «НИКИТА» (16+)
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
23.40 Новогодний задорный юбилей 

(16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
14.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
16.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-

ЩАМИ» (12+)
18.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

23.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)

01.30 Х/ф «СУПЕРМЕН - 3» (12+)
04.00 Т/с «Темные лабиринты прошло-

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

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.40 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» (16+)
14.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 

(16+)
02.20 Ангелы красоты (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.05 «Жили-были». «Пес и Кот». 
«Непослушный котёнок». «Ку-
бик и Тобик». «Мы с Шерло-
ком Холмсом». «Вот так тигр!». 
«Ох и Ах идут в поход». «Ма-
шенька и медведь». «Охотничье 
ружье». «Бременские музыкан-
ты». «По следам Бременских 
музыкантов». «Волк и теленок». 
«Приключения Буратино» (0+) 
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)

10.40 «Без посредников» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
11.15 «Степень влияния» (16+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Еще один шанс» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Бритва Оккама» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
13.35 «След. Самое важное» (16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
14.25 «След. Клуб веселых мертвецов» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
15.10 «След. Зараза» (16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.00 «След. Расплата за доверие» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
16.55 «След. Стенка» (16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Золотой мальчик» (16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 «Туман». 1 серия (16+) Военный, 

драма (Россия, 2010) Режиссер 
Иван Шурховецкий, Артём Аксё-
ненко. В ролях: Игорь Шмаков, 
Василий Ракша, Артем Крест-
ников, Григорий Калинин, Илья 
Глинников. Кино(11)

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

20.25 «Туман». 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2010) Кино(11)

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

22.05 «Туман-2». 1 серия (16+) Во-
енный, приключения (Россия, 
2012) Режиссер Иван Шурхо-
вецкий. В ролях: Дмитрий Сер-
гин, Григорий Калинин, Артем 
Крестников, Алексей Марков, 
Иван Лапин. Кино(11)

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

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

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

01.20 «Вторая ошибка сапера» (16+) 
Военный, драма (Беларусь, 
2007) Режиссер Андрей Голу-
бев. В ролях: Андрей Федорцов, 
Ольга Рептух, Николай Чиндяй-
кин, Алексей Шедько, Юлия По-
лубинская. Кино(11)

02.50 «Короткое дыхание». 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005) 
Режиссер Михаил Баркан. В ро-
лях: Анатолий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, Ири-
на Ефремова, Денис Кириллов. 
Кино(11)

03.45 «Короткое дыхание». 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005) 
Кино(11)

04.30 «Короткое дыхание». 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005) 
Кино(11)

05.15 «Короткое дыхание». 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН» (12+)

07.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (12+)

13.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+)

20.10 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
23.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (16+)
03.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
05.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

07.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.20, 13.15 Д/с «Теория заговора. Бит-

ва за Победу» (12+)
14.50 Х/ф «АКТРИСА»
16.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда. Суперфинал
22.20 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ», 

1-3 серии
02.25 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение: «Кениг-

сбергская наступательная опе-
рация» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 12.00, 12.30, 13.25, 14.00, 02.30 
Мультфильм (6+)

14.30 Мультфильм (12+)
17.20 Анимационный фильм «Мультач-

ки: Байки Мэтра» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Астерикс 

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

Лев» (0+)
21.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» (6+)
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 

(12+)
00.25 Х/ф «ЛЭССИ» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.10, 
15.15, 16.05, 17.50, 18.15, 21.40, 
22.40, 04.35, 05.20 Мультфильм

09.05 Пляс-класс
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
15.40 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения пингвинён-
ка Лоло»

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Приключение в 
пустыне», «Каникулы Болека и 
Лёлека: «Клад», «Рекс: «Рекс - 

миротворец» (0+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Летучий ко-

рабль», «Русские напевы» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мячик и маль-

чик», «Мороз Иванович», «Фе-
дорино горе» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Валидуб», «Два богатыря», 
«Кострома», «Наша няня» (6+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» (0+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Пара белых лебедей (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Т/с «Эшелон» (16+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (0+)
01.50 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО-

ГО УЕЗДА» (12+)
03.15 Т/с «Не говори, прощай...» (12+)
05.40 Т/с «Хочется верить...» (12+)

) ОТР

07.20, 01.25 Концерт авторской песни 
«Вспомните, ребята...» (12+)

08.35, 22.55 Х/ф «САШКА» (12+)
10.05, 17.25 Х/ф «ПТИЦЫ НАД ГОРО-

ДОМ» (12+)
11.20 Д/ф «Мастер стремительных 

рейдов» (12+)
11.45 Д/с «Моя война: «Владимир Дол-

гих» (12+)
12.15 Т/с «Картина» (12+)
16.15, 03.55 Т/с «Обратной дороги нет» 

(12+)
18.40 Д/с «Великие битвы Великой 

Отечественной: «Огненная 
дуга» (12+)

19.05 От первого лица (12+)
19.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...» 

(12+)
00.25 Д/ф «В тени побед» (12+)
02.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (12+)
05.00 Д/ф «Разгром немецких войск 

под Москвой» (12+)
06.10 Д/ф «Плен. Начало конца» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 16.00 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Первый этап. Разделка

07.30, 04.15 Тележурнал WATTS
08.00, 13.00 Велоспорт. Джиро. Обзор 

событий
09.00, 14.00 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Третий этап
11.30 Футбол. Юношеский чемпионат 

Европы (до 17 лет). Азербайджан. 
Групповой этап. Франция - Дания

15.00, 15.55 Футбол. Мировые голы
15.05 Футбол. Тележурнал «Футбол-

Латино»
15.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 

Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Вто-

рой этап. Прямая трансляция
20.45 Велоспорт. Четыре дня Дюнкер-

ка. Четвертый этап
22.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 

гонках на выносливость. Спа. 
Прямая трансляция

23.45 Велоспорт. Тур Азербайджана. 
Четвертый этап

00.00 Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP. Прямая трансляция

02.00 Конный спорт. Global champions 
тур. Гамбург

03.15 Скачки. Кентукки Дерби. Прямая 
трансляция

03.45 Ралли ERC. Греция. Первый день
04.30 Боевые искусства. Суперкомбат. 

Серия WGP

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Особый день (12+)
09.00, 10.05, 11.05, 13.25, 17.20, 21.05, 

01.55 Новости
09.05 Твои правила (12+)
10.10, 18.20, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Чехия. Трансляция из Москвы

13.30, 08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

13.40, 16.50 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы

17.25 Д/с «Неизвестный спорт»
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.10 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Эвертон». Прямая 
трансляция

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Чехия. Трансляция из Москвы

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Нижний Новгород» - 
УНИКС

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Дания. Трансляция из Москвы

05.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
10.20, 05.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
12.40, 04.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
16.15 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (0+)
18.10 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
20.10 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (0+)
22.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
01.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)



Телепрограмма 2 мая – 8 мая
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8 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14

ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Однажды в России (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)
03.35 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
04.20 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
05.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования 

- 2» (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 12.15 Т/с «Диверсант» (16+)
14.30 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
19.00 Праздничный концерт «Будем 

жить!»
21.00 Время
21.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

(12+)
23.00 Т/с «Переводчик» (16+)
00.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
02.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

(12+)
03.40 Город в огне (12+)
04.25 Песни Весны и Победы

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(12+)

07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Т/с «Полоса отчуждения» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(12+)
00.15 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
02.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.55 Д/ф «В мае 45-ого. Освобожде-

ние Праги» (12+)
04.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(12+)

09.00 Мульт утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.10, 16.20 Т/с «Полоса отчуждения» 

(12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(12+)
02.15 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
04.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
05.55 Д/ф «В мае 45-ого. Освобожде-

ние Праги» (12+)
06.55 Комната смеха

ТВЦ

05.40 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

11.30, 14.30 События
11.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» (12+)
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
23.50 Т/с «Каменская» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
04.45 Тайны нашего кино: «Однажды 

двадцать лет спустя» (12+)

НТВ

05.00 Спето в СССР (12+)
06.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Вторая мировая. Великая отече-

ственная (12+)
10.15 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ (0+)
12.50, 16.20 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА» (16+)
16.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» (16+)
19.15 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
21.05 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го» 

(16+)
22.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
00.25 Д/с «Алтарь победы» (0+)
02.20 Х/ф «КРАЙ» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь камы-

шовок»
12.55 Военные марши и вальсы. Вале-

рий Халилов и Центральный во-
енный оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации

14.25 Д/ф «Моя великая война. Юрий 
Транквиллицкий»

15.05 Пешком... «Москва державная»
15.35 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Владимира 
Этуша

16.50, 01.20 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
17.30 Песня не прощается... «Избран-

ные страницы «Песни года»
19.20 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
21.15 Романтика романса: «Сергей 

Безруков и артисты Губернско-
го театра

22.10 Концерт симфонической музыки
00.35 Искатели: «Блокадный матч»
02.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

СТС + Сфера

06.00 Приключения Джеки Чана (6+)
06.25 Шоу Тома и Джерри (0+)
06.50 Приключения Тайо (0+)
07.25 Смешарики (0+)
08.00 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 Как приручить дракона. Леген-

ды (6+)
10.50 Гадкий я (0+)
12.35 Гадкий я-2 (0+)
14.25 Кот в сапогах (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шрэк (6+)
18.15 Шрэк-2 (6+)
20.05 Шрэк третий (6+)
21.45 Шрэк навсегда (12+)
23.25 Пятый элемент (12+)
01.55 Мулен Руж (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
До 05.59

Рен-ТВ

05.00, 03.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

05.10 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
09.00 День космических историй  с Иго-

рем Прокопенко (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 09.30, 05.45 Д/с «100 великих» 
(16+)

07.30 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 

(0+)
12.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (0+)
17.45 Д/ф «Люди, сделавшие землю 

круглой» (12+)
22.15 Д/с «Воины: «Спартак» (0+)
23.20 Д/с «Воины: «Аттила» (0+)
00.25 Д/с «Воины: «Ричард Львиное 

Сердце» (12+)
01.30 Д/с «Воины: «Кортес» (0+)
02.35 Д/с «Воины: «Сёгун» (0+)
03.35 Д/с «Воины: «Наполеон» (0+)
04.45 Д/ф «НЛО для страны советов» 

(0+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
14.15 Х/ф «КОНГО» (0+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

18.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

23.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

02.00 Х/ф «СУПЕРМЕН - 4: В ПОИ-
СКАХ МИРА» (12+)

03.45 Т/с «Темные лабиринты прошло-
го» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
09.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
13.55, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Три мешка хитростей». «Мы с 
Джеком». «Где я его видел?». 
«Похитители красок». «Мешок 
яблок». «Мореплавание Сол-
нышкина». «Дядя Степа – ми-
лиционер». «Пес в сапогах». 
«Сказка о солдате». «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник». 
«Конек-Горбунок» (0+) Муль-
тфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 «Степень влияния» (16+)
11.15 «Лига справедливости» (16+)
11.40 Легенды нашего кинематографа: 

«Берегись автомобиля» (12+) 
Комедия (СССР, 1966) Режис-
сер Эльдар Рязанов. В ролях: 

Иннокентий Смоктуновский, 
Ольга Аросева, Олег Ефремов, 
Андрей Миронов, Анатолий Па-
панов. Кино(11)

13.20 Легенды нашего кинематографа: 
«Двенадцать стульев» (12+) Ко-
медия (СССР, 1971) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Арчил 
Гомиашвили, Сергей Филип-
пов, Михаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская, Наталья Варлей. 
Кино(11)

16.10 Легенды нашего кинематографа: 
«Не может быть!» (12+) Коме-
дия (СССР, 1975) Режиссер Ле-
онид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вя-
чеслав Невинный, Михаил Све-
тин, Олег Даль. Кино(11)

18.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа Инф.(1)

19.30 «Утомлённые солнцем 2: Пред-
стояние» (16+) Военный, драма 
(Россия, 2010) Режиссер Ни-
кита Михалков. В ролях: Ники-
та Михалков, Олег Меньшиков, 
Надежда Михалкова, Сергей 
Маковецкий, Виктория Толсто-
ганова. Кино(11)

23.05 «Утомленные солнцем 2: Цита-
дель» (16+) Драма, военный 
(Россия, 2011) Режиссер Ни-
кита Михалков. В ролях: Ники-
та Михалков, Олег Меньшиков, 
Надежда Михалкова, Виктория 
Толстоганова, Сергей Маковец-
кий. Кино(11)

02.10 Живая история: «Ленинградский 
фронт».1ч. (16+) Документаль-
ный фильм КП(16)

02.55 Живая история: «Ленинградский 
фронт».2ч. (16+) Документаль-
ный фильм КП(16)

03.40 Живая история: «Ленинградский 
фронт».3ч. (16+) Документаль-
ный фильм КП(16)

04.25 Живая история: «Ленинградский 
фронт».4ч. (16+) Документаль-
ный фильм КП(16)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
07.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.15 Х/ф «МАТЧ» (18+)
11.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Т/с «Штрафбат» (16+)
22.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
03.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» (12+)
04.35 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Города-герои: «Мурманск» 
(12+)

07.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ»

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
11.05, 13.15 Новая звезда. Суперфинал
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)

19.20 Д/с «Военная приемка. След в 
истории: «Суворов. Альпы. 200 
лет спустя» (6+)

22.20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ», 1-4 серии

04.50 Д/с «Города-герои: «Ленинград» 
(12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10 Мультфильм 
(0+)

08.00, 09.00, 12.00, 12.30, 13.50, 14.20 
Мультфильм (6+)

14.50 Анимационный фильм «Мультач-
ки: Байки Мэтра» (0+)

15.30 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» (6+)
17.25 Анимационный фильм «Принц 

Египта» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Король 

Лев - 2: Гордость Симбы» (0+)
21.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 

(12+)
22.40 Х/ф «ОССИ И ТЕД» (12+)
00.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» (12+)
02.20 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 12.00, 14.00, 15.40, 18.40, 
21.40, 22.40, 04.35, 05.20 Муль-
тфильм

09.05 Пляс-класс
13.30 Секреты маленького шефа
17.20 Анимационный фильм «Снежная 

королева - 2: Перезаморозка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Маугли», «Рикки-Тикки-
Тави»

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУ-
РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Путешествие 
автостопом», «Каникулы Болека 
и Лёлека: «Морское приключе-
ние», «Рекс: «Рекс - утешитель» 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Рыбья упряж-
ка», «Сезон охоты» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Рождествен-
ские сказки», «Легенда о пла-
менном сердце» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Квартет для 
двух солистов», «Комаров», 
«Друзья мои, где вы?» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ну, погоди!», 
«Девочка в цирке», «Волшеб-
ный клад», «Дудочка и кувшин-
чик» (6+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» (0+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.15 Молодежная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)

13.35 Батальон (6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Т/с «Эшелон» (16+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Видеоспорт (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
03.15 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-

БАНЩИК» (0+)
04.20 Т/с «Хочется верить...» (12+)

) ОТР

06.35 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...» 
(12+)

08.10, 19.20 Концерт «Поёт Клавдия 
Шульженко» (12+)

08.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (12+)

09.55 Д/ф «В тени побед» (12+)
10.55 Д/с «Моя война: «Дом ветера-

нов» (12+)
11.20 Д/ф «Генерал Граве. Modus 

Vivendi» (12+)
11.55, 01.10 Концерт «На всю оставшу-

юся жизнь. Песни военных лет» 
(12+)

13.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 
(12+)

14.05 Доктор Ледина (12+)
14.20 За дело! (12+)
15.05 Д/ф «Разгром немецких войск 

под Москвой» (12+)
16.15, 03.55 Т/с «Обратной дороги нет» 

(12+)
17.25 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» 

(12+)
18.50 Д/с «Великие битвы Великой 

Отечественной: «Город-фронт: 
Ржев» (12+)

19.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» (12+)

21.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ», 1 и 2 серии (12+)
02.30 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+)
05.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. Вто-
рой этап

07.30, 02.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

08.00 Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP

10.00, 12.30, 03.00 Велоспорт. Джиро. 
Обзор событий

11.00 Ралли ERC. Греция. Первый день
11.30 Велоспорт. Четыре дня Дюнкер-

ка. Четвертый этап
13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 9 тур. 

«Ванкувер Уайткэпс» - «Порт-
ленд Тимберс»

15.00 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-
кеш. Квалификация

16.00 Автоспорт. Серия WTCC. Мар-
ракеш. Первая гонка. Прямая 
трансляция

17.00 Велоспорт. Тележурнал «Следи 
за Фабианом»

17.15, 20.30 Велоспорт. Джиро экстра. 
Прямая трансляция

17.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Вто-
рой этап. Прямая трансляция

20.45 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-
кеш. Прямая трансляция

22.00 Велоспорт. Четыре дня Дюнкер-
ка. Пятый этап

23.00 Велоспорт. Тур Азербайджана. 
Пятый этап

23.15 Тележурнал WATTS
00.00, 04.00 Ралли ERC. Греция. Обзор
00.30 Футбол. Чемпионат MLS. 10 

тур. «Лос-Анджелес Гэлакси» - 
«Нью-Инглэнд Революшн». Пря-
мая трансляция

04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 10 тур 
«Ди Си Юнайтед» - «Ньюорк 
Сити»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Особый день (12+)
09.00, 10.10, 13.00, 17.25, 02.45 Ново-

сти
09.05, 02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, эксперты
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-

руссия - США. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

12.30 Д/ф «Холоднее льда»
13.10, 16.55, 17.40, 20.45 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы

17.30 Специальный репортаж: «Заку-
лисье Чемпионата мира» (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербур-
га

21.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Дания. Трансляция из Мо-
сквы

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Казахстан. Трансляция из Мо-
сквы

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - Швейцария. Трансляция из 
Москвы

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

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
10.05 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
13.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
16.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
18.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
20.10 Анимационный фильм «Приклю-

чения Десперо» (0+)
22.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
00.10 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
02.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 

(16+)
06.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.04.2016      № 379

О введении для органов управления и сил 
Чайковского районного звена Пермской краевой 
территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
режима функционирования «Повышенная готовность» 
и установления местного уровня реагирования

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжением председателя правительства Пермского края 
от 22 апреля 2016 года № 49-рпп «О введении для органов управления и 
сил территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края режима 
функционирования «Повышенная готовность» и установления регионального 
уровня реагирования», Уставом Чайковского муниципального района, пись-
мом филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» от 25 апреля 2016 года № 
845 «О режиме работы Воткинская ГЭС», в целях оперативного реагирова-
ния на возможные аварийные ситуации и чрезвычайные ситуации при про-
хождении паводковых вод 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести для органов управления  и сил  Чайковского районного звена  
Пермской краевой территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, режима функционирования «Повышенная 
готовность» и установить местный уровень реагирования с 00.00 часов 27 
апреля 2016 года.

2. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Чайковского муниципального района Новикову А.А. 
организовать:

2.1. выполнение мероприятий в режиме «Повышенной готовности», пред-
усмотренных в плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, и подготовить силы и средства для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;  

2.2. эшелонирование сил и средств; 

2.3. быть готовым к работе в условиях не ниже местного уровня реаги-
рования в зависимости от последствий возможных чрезвычайной ситуации, 
характера развития чрезвычайной ситуации, а также других факторов, вли-
яющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих приня-
тия дополнительных мер по защите населения и территорий Чайковского 
муниципального района. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района, управляющего делами Новикова А.А. 

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава  муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.04.2016     № 357

О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Чайков-
ского муниципального района и в целях обеспечения безопасности населения на 
водных объектах Чайковского муниципального района в летний период 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план обеспечения безопасности населения на во-

дных объектах Чайковского муниципального района на летний период 2016 года. 
2. Первому заместителю главы муниципального района – главы администра-

ции Чайковского муниципального района, управляющему делами Новикову А.А. 
организовать проведение «Месячника безопасности на водах» Чайковского му-
ниципального района с 01 июля по 31 августа 2016 года. 

3. Рекомендовать: 
3.1. Главе городского поселения – главе администрации Чайковского город-

ского поселения до 01 июня 2016 года:
3.1.1.оборудовать городской пляж в соответствии с требованиями правил ох-

раны жизни людей на воде и рекомендациями МЧС России;
3.1.2. организовать на городском пляже спасательный пост;
3.1.3. до начала купального сезона провести занятия со спасателями по спе-

циальности.
3.2.  Главам сельских поселений:
3.2.1.разработать и принять до 01 июня 2016 года планы мероприятий по обе-

спечению безопасности населения на водных объектах на территории поселений 
Чайковского муниципального района на летний период 2016 года, предоставить 
директору муниципального казенного учреждения «Управление гражданской за-
щиты Чайковского муниципального района» (далее-МКУ «Управление граждан-
ской защиты») копии планов;

3.2.2. определить места массового отдыха населения и оборудовать их со-
гласно требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах;

3.2.3. установить на берегу водоемов плакаты и знаки безопасности на воде;
3.2.4. назначить ответственных должностных лиц для контроля  состояния мест 

массового купания и отдыха населения;   
3.2.5. в неорганизованных местах отдыха населения у воды, где нет возмож-

ности выставлять спасательные посты, по согласованию с начальником  отдела 
министерства внутренних дел по Чайковскому району, организовать патрулиро-
вание сотрудников полиции с привлечением членов организации  «Всероссий-
ское общество спасания на водах» (ВОСВОД) и внештатных инспекторов Чай-
ковского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю» (по со-
гласованию со старшим госинспектором).       

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением  постановления возложить на первого замести-

теля главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района, управляющего делами Новикова А.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о.главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
о проведении 

публичных слушаний 
10 мая 2016 г.

Организационный комитет 
по проведению публичных слу-
шаний сообщает:

В соответствии с решением 
Думы Чайковского городского 
поселения от 21 апреля 2016 
года № 330 «О назначении пу-
бличных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета Чай-
ковского городского поселе-
ния за 2015 год» проводятся 
публичные слушания.

Дата проведения публичных 
слушаний - 10 мая 2016 года.

Время начала публичных 
слушаний - 16-00.

Место проведения публич-
ных слушаний - ул. Ленина, д. 
67/1, здание администрации, 
каб. 32.

Решение «О назначении пу-
бличных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета Чай-
ковского городского поселе-
ния за 2015 год» размеще-
но на сайте города Чайков-
ский в системе Интернет www.
chaikovskiy.ru.

С решением «О назначении 
публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета Чай-
ковского городского поселе-
ния за 2015 год» можно озна-
комиться по адресу: ул. Ле-
нина, д. 67/1, здание админи-
страции, каб. 31.

Предложения по публичным 
слушаниям в письменном виде 
принимаются организацион-
ным комитетом до 10 мая 2016 
года по адресу: ул. Ленина, д. 
67/1, здание администрации, 
каб. 34.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
председатель 

организационного 
комитета

по проведению 
публичных слушаний.

Сосновское сельское поселение 

Чайковский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
От 21.04.2016 г. № 146 

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
от 20.02.2014 г. № 35 
«Об установлении земельного
налога на территории 
Сосновского сельского поселения»

В соответствии с главой  31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Со-
сновского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение  Совета де-
путатов от 20.02.2014 г. № 35 «Об установле-
нии земельного налога на территории Соснов-
ского сельского поселения»:

1.1. Пункт 3.2 исключить.
1.2. Пункт 3.3 считать пунктом 3.2.
2. Настоящее решение опубликовать в га-

зете «Огни  Камы».
3. Решение вступает в силу по истечении 

одного месяца с момента официального опу-
бликования.

4. С момента вступления в силу настояще-
го решения признать утратившим силу ре-
шение от 24.12.2015 г. № 130.

5. Контроль по исполнению решения воз-
ложить на комиссию по формированию бюд-
жета и налоговой политике.

И.В. ГОРОДИЛОВА,
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов 
Сосновского сельского поселения.

Сосновское сельское поселение 

Чайковский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.04.2016 г. № 147   

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 20.11.2014 г. № 74 
«Об установлении на территории 
муниципального образования 
«Сосновское сельское  поселение» 
налога на  имущество физических лиц»

В соответствии с главой  32 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Со-
сновского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депу-

татов от 20.11.2014 г. № 74 «Об установлении на 
территории муниципального образования «Со-
сновское сельское  поселение»  налога на  иму-
щество физических лиц»:

1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. Пункты 4,5,6,7, считать пунктами 3,4,5,6 

соответственно.
2.Настоящее решение опубликовать в газете 

«Огни  Камы».
3.Решение вступает в силу   по истечении одно-

го месяца с момента официального опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего 

решения признать утратившим силу решение от 
24.12.2015 г. № 129.

5. Контроль по исполнению решения возло-
жить на комиссию по формированию бюджета и 
налоговой политике.

И.В. ГОРОДИЛОВА,
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов 
Сосновского сельского поселения.

Добросовестные потребители 
тепла города Чайковского полу-
чат подарки от «Т Плюс».

Пермские филиалы Группы «Т Плюс» 
и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», а так-

же  теплоснабжающее предприятие ООО 
«Инвестспецпром» подвели итоги акции 
для потребителей «В Новый год – без 
долгов!». Напомним, в течение декабря 
2015 года добросовестные потребители 
услуг отопления и горячего водоснаб-
жения в Чайковском, рассчитывающие-
ся через рассчётно-кассовый центр ОАО 
«КРЦ-Прикамье», могли войти в число 
претендентов на призы, оплатив услу-
ги по квитанции и внеся аванс не менее 
1500 рублей. Помимо выполнения своего 
долга по оплате энергоресурсов, каждый 
участник, в том числе, погасивший дол-
ги перед теплоэнергетиками, имел шанс 
получить подарок. Помимо Чайковского, 
акция проводилась в  Перми, Березни-
ках и Губахе.

На призыв теплоэнергетиков откликну-

Плюсовая энергия

Победители акции «В Новый год – без долгов!», Чайковский:

№
№ клиента, указанный 

в квитанции
Адрес

1 203596960 г. Чайковский, ул. Мира, д. 44.
2 203595034 г. Чайковский, ул. Ленина, д. 70.
3 203595791 г. Чайковский, ул. Мира, д. 28.
4 201459690 г. Чайковский, ул. Ленина, д. 51.
5 203594904 г. Чайковский, ул. Горького, д. 5. 
6 203595684 г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 33. 
7 203594563 г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 63.
8 203591569 г. Чайковский, ул. Ленина, д. 31.

лись более 1,1 тысячи чайковчан, из чис-
ла которых были определены обладатели 
призов. Кратность участия одного потре-
бителя в процедуре отбора победителей 
определялась числом баллов, которые 
присваивались за внесённый аванс или 
оплаченный долг. Далее, путем выборки 
случайных чисел, были определены по-
бедители. Всем им отправлены письма-
уведомления с информацией о получен-
ных подарках – сертификатах на покупку 
бытовой техники.

Получить приз можно по 13 мая (вклю-
чительно) по адресу: г. Чайковский, ул. 
Советская, 2/6, в часы работы офиса об-
служивания клиентов Чайковского отде-
ления ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», предо-
ставив необходимые документы: паспорт 
гражданина РФ, квитанцию об оплате ус-
луг отопления и ГВС за период – ноябрь 
и декабрь 2015 года, свидетельство ИНН, 
СНИЛС. Уточнить порядок получения при-
зов можно по телефонам: 8 (342) 243-68-
38, 8 (342) 243-68-94.
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стниками они дали два концерта и 
посетили Центр ремёсел. 

Для Финляндии главный смысл му-
зыкального образования – массовое 
привлечение детей к музыке. И если 
в России очень много внимания уде-
ляется хоровому искусству – вспом-
ните хотя бы наш Олимпийский хор в 
тысячу человек, то в Суоми упор де-
лается на организацию ансамблей и 
оркестров. Детей там, прежде всего, 
готовят как инструменталистов. Каж-
дый ребёнок может выбрать для об-
учения любой музыкальный инстру-
мент, что у нас невозможно из-за 
острой нехватки инструментов.

Сразу бросилось в глаза, что в 
Финляндии очень почитаемы и дети, 
и представители старшего поколе-
ния. Музыкально одарённые дети, 
обучающиеся как в обычных школах, 
так и в учреждениях дополнительно-
го образования, могут бесплатно по-
сещать Центр ремёсел. Там букваль-
но за тридцать-сорок минут они мо-
гут что-нибудь сделать своими рука-
ми. Развитие мелкой моторики рук, 
помимо прочего, позитивно влияет 
и на совершенствование техники из-
влечения звука. 

Ещё один важный смысл – в за-

нятости детей и в их развитии в со-
ответствии с собственным желани-
ем. Там никто никого ни к чему не 
принуждает. Увидеть и осознать это 
было очень важным и полезным для 
наших детей. 

Культурный обмен будет продол-
жаться. Прозвучало предложение, – 
в 2017 году, во время проведения в 
Чайковском Фестиваля оркестров, 
создать сводный оркестр из числа 
русских и финских детей. Смело! Уже 
начинается дистанционная работа в 
этом направлении. 

Её рассказ продолжила Татьяна Ев-
геньевна Паешкова:

– Поездка для всех оказалась очень 
интересной. Каждый из нас вынес из 
неё для себя много полезного. Про-
блем с общением у детей не было. 
Кто-то из наших знает английский, 
выручали и гаджеты. Общение шло. 
Кое-кто из наших ребят успел креп-
ко подружиться с финскими детьми. 

1616
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Но сначала немного истории.
Музыкальная одарённость 

чайковских детей прекрасно 
подтверждает статистику, согласно 
которой у шестидесяти семи процен-
тов детей она проявляется именно в 
области искусства, оставляя далеко 
позади точные (двадцать два про-
цента) и гуманитарные (одиннадцать 
процентов) науки. Мало какой город, 
тем более провинциальный, может 
похвастаться таким количеством та-
лантливых детей в области музыкаль-
ного искусства! «На конкурсах мо-
лодых инструменталистов в России 
меня всегда удивляют изумитель-
но талантливые дети-виртуозы, ко-
торые появляются из совсем неиз-
вестных далёких городов Сибири и 
играют Баха, как профессиональные 
музыканты!» – так об учащихся Чай-
ковской детской школы искусств №1 
и Чайковской детской музыкальной 
школы №2 сказал однажды финский 
композитор, профессор, преподава-
тель Академии музыки имени Яна Си-
белиуса Харри Вессман.

С 2010 года он является предсе-
дателем жюри международного кон-
курса молодых композиторов «Посвя-
щение Чайковскому», проводимому в 
нашем городе. Именно по инициати-
ве этого человека, буквально влюбив-
шегося в наш город, чайковские дети 
первый раз побывали в финском го-
роде Лахти ещё в 2011 году. 

Поездка была организована при 
поддержке посольства Финляндии 
в России с целью обмена опытом и 
развития культурных связей с Фин-
ляндией. Там есть на что взглянуть: 
достаточно упомянуть знаменитое 
музыкальное училище, в котором об-
учается семьсот детей. Это ещё раз 
эмоционально и искренне подтвер-
дили и участники недавно завер-
шившейся поездки: Савелий Килин, 
Елисей Кузнецов, Кирилл Усынин, 
Валерия Шадрина, Павел Лыкасов, 
Константин Тельнов, Антон Пикулев, 
Влас Шагиев, Валерий Слабожанкин, 
Елизавета Тяктева и Анна Подукова. 

Вместе с детьми в заграничную по-
ездку отправились кураторы от куль-
туры – директор Чайковского район-
ного центра развития культуры Ольга 
Николаевна Синицкая, директор Чай-
ковской музыкальной школы №2 Та-
тьяна Евгеньевна Паешкова, препо-
даватель композиции ДШИ №1 Ев-
гения Ивановна Кудряшова, препо-
даватель фортепиано и концертмей-

Чайковский – Лахти: связь не прерывается
В апреле в финском городе Лахти находилась делегация юных 
чайковских музыкантов. Одиннадцать музыкальных дарова-
ний, обучающихся в наших музыкальных школах и школе ис-
кусств, не только получили возможность пообщаться со свои-
ми финскими сверстниками, тоже занимающимися музыкой, но 
и смогли ярко продемонстрировать своё музыкальное мастер-
ство. И финны, и россияне остались в восторге от этой встре-
чи. Подробности той памятной поездки дети и их взрослые ку-
раторы озвучили в ходе пресс-конференции, состоявшейся 21 
апреля в Центре развития культуры. 

стер ДМШ №2. Екатерина Анатольев-
на Падукова.

За время пребывания в Лахти 
участники финно-российской встречи 
организовали совместные концерт-
ные выступления. Принимающая сто-
рона – дети, руководители, педаго-
ги – были в восторге от мастерства, 
которое продемонстрировали наши 
юные таланты. В завершение визи-
та наши дети выступили на концерте 
в городе Сииканиеми и в зале име-
ни Калеви Ахо. 

Уезжая, участники поездки дели-
лись своими впечатлениями: «В Фин-
ляндии нас окружили вниманием и 
заботой, предоставили возможность 
подружиться и пообщаться с фин-
скими ребятами. У нас была воз-
можность совместных выступлений 
на двух концертах: сначала в творче-
ском лагере, а затем в музыкальном 
училище в городе Лахти. Будем рады 
встретиться с финской делегацией на 
российской земле. Мы надеемся на 
скорую встречу в России», – сообщи-
ли участники поездки.

Более подробно они расска-
зали о поездке в минувший 
четверг. Открывая пресс-

конференцию, Ольга Николаевна Си-
ницкая заметила:

– Это очень важно для обеих стран, 
что наши дети могут встречаться друг 
с другом и проникаться культурой 
другой страны. Увиденное в чужой 
стране накладывает заметный отпе-
чаток на их мировосприятие и, в кон-
це концов, может как-то отразиться и 
на их музыкальном будущем. 

Очень многое было почерпнуто на-
шими детьми в ходе этой поездки. 
Вместе со своими финскими свер-

Нам же, как педагогам, интересно 
было посмотреть на их процесс обу-
чения, сравнить его с нашим. 

Выступление в Лахти было для на-
ших ребят своеобразным экзаме-
ном, который они выдержали очень 
достойно. За своё выступление они 
заслужили бурные овации и возгла-
сы «Браво!». Ребята молодцы, по-
казали себя с самой лучшей сторо-
ны. Очень воспитанные, культурные 
и дружные.  

Екатерина Анатольевна Падукова:
– Мы очень благодарны нашим 

финским коллегам за гостеприим-
ство. Нам были предоставлены за-
мечательные концертные площадки, 
прекрасные инструменты, а для детей 
организован очень интересный досуг. 

Как ни странно, но больше 
всего в Финляндии меня 
впечатлили наши россий-

ские дети – их исполнительский уро-
вень, талант и трудолюбие. Финны 
о них говорили, затаив дыхание и 
привстав на цыпочки, что они про-
демонстрировали высочайший уро-
вень исполнения. Обязательно нуж-
но назвать и прекрасных педагогов, 
которые их подготовили, – это Ольга 
Ивановна Денисова, Наталья Анато-
льевна Копшева, Надежда Никола-
евна Мельникова, Елена Павловна 
Елфимова, Елена Николаевна Му-
хина, Татьяна Ювенальевна Прони-
на, Дмитрий Николаевич Барябин… 
Они ярко высветили высочайший 
уровень российской музыкальной 
педагогики.

Евгения Ивановна Кудряшова до-
полнила коллегу:

– Наши ребята показали себя на-
стоящими профессионалами. Куль-
тура их сценического поведения, 
как и уровень исполнения, рази-
тельно отличались в лучшую сто-
рону по сравнению с их финскими 
сверстниками. Побывав в Финлян-
дии, я пришла к однозначному вы-
воду, что наши дети и наша культура 

– это бесценное достоя-
ние России. Мы должны 
всё это беречь, лелеять 
и холить. И развивать.

Дети, конечно, не мог-
ли похвастаться такой 
выверенностью переда-
чи впечатлений от поезд-
ки. Они брали искренно-
стью, эмоциональностью 
и непосредственностью. 
Судите сами. 

– Больше всего в Фин-
ляндии мне понравилась 
природа и чистота. Кра-
сивая страна, ухоженная. 
И дороги не как у нас…

(Про дороги вспоми-
нали все – и взрослые, и 
дети. Видимо, наши «на-

правления» всех окончательно доста-
ли. Когда финнам сказали, что у них в 
Финляндии хорошие дороги, те про-
сто не поняли. По их глубоко ошибоч-
ному мнению, дороги только такими 
и могут быть!). 

– Мне понравилось всё, особенно 
гостеприимство хозяев. Лахти – го-
родок маленький, но у них есть ро-
яль Steinway и даже клавесин. А во-
обще поездка удалась, общение было 
очень активным.

Татьяна Евгеньевна Паешкова упо-
мянула о неожиданно возникшей про-
блеме – с переводом русских народ-
ных песен. На английский язык смог-
ли кое-как перевести, а на финский 
– ну, никак! В Финляндии вообще-то 
обязательно изучение финского и ан-
глийского языков, третий язык – на 
усмотрение гражданина. Сейчас по-
говаривают о том, чтобы все в Фин-
ляндии знали русский и французский 
языки. Нам бы их проблемы!

– Интересно было узнать о музы-
кальном образовании в другой стра-
не. Город небольшой, но яркий. 

– Все ездят на велосипедах, обя-
зательно в шлемах. Все друг другу 
доверяют. Велосипеды цепями с ко-
довыми замками к скамейкам и за-
борам не прикрепляют. В торговых 
центрах никакой охраны, металлои-
скателей и прочего. Стойки с одеж-
дой стоят прямо на улице, и никто за 
ними не присматривает. Двери не за-
крываются. Мне там понравилось – 
жить проще, чем у нас, но учиться в 
Финляндии я бы не хотела. 

– А я бы хотел учиться в Финлян-
дии. Здесь очень уважают детей и не 
очень их загружают… 

Действительно, дети в Финляндии 
– это всё! Мэр Лахти очень любит 
всех детей, но особенно тех, кто по-
святили себя музыке или иному твор-
ческому направлению. Всё для них! 
Они свободны, на них нельзя повы-
шать голос. И если ребёнок чего-то 
не желает, его не очень-то заставля-
ют. Не нравится одно – пусть займёт-
ся другим. Лишь был бы чем-то за-
нят, лишь бы ему было хорошо. Пи-
тание просто идеальное. Если про 
наших детей финны говорят, что они 
все гении, то про своих, – что они 
могут освоить любой музыкальный 
инструмент. 

Свобода во всём. По сцене мо-
гут ходить в носках. Дети не име-
ют понятия о концертных костюмах 
– в чём удобно, в том и выступа-
ют. Правда, насмотревшись на на-
ших, начали просить своих родите-
лей привезти им на концерт другую 
одежду. Кстати, сам Харри Весс-
ман, будучи в Чайковском, тоже хо-
дил по сцене концертного зала му-
зыкального училища в носках. 

Наши дети, надо отдать им долж-
ное, сказали, что им такое отноше-
ние не нравится. Музыка для них 
– это святое. Наверное, это пра-
вильно.

Ещё одно отличие в том, что у 
нас в России всё более зарегла-
ментировано и строго, что ли: если 
это концерт, то либо классической 
музыки, либо не классической – 
эстрадной, народной, бардовской… 
У них же в одном может прозвучать 
всё, что угодно – от Чайковского до 
буги-вуги.

Конечно, в плане вклада в ми-
ровую музыкальную сокровищни-
цу финнам похвастаться особо не-
чем. На память приходит один-
единственный композитор миро-
вого уровня – Ян Сибелиус. Да что 
там классическая музыка, вспомни-
те хоть одну более-менее извест-
ную финскую рок-группу! Не пы-
тайтесь – не вспомните. Меж тем 
их скандинавские соседи подари-
ли миру группы A-HA (это Норве-
гия), АВВА, Secret Service, Europe 
(а это шведская россыпь музыкаль-
ного жемчуга).

Финны всё это прекрас-
но понимают, но совер-
шенно по этому поводу 

не комплексуют. Они берут другим 
– своей запредельной любовью к 
детям и стремлением абсолютно 
всех привлечь к занятиям музыкой. 
И они в этом преуспели. И в этом 
они –  пример для подражания, иде-
ал, к которому надо стремиться. 
В этом лишний раз убедила толь-
ко-только завершившаяся поездка 
наших юных музыкантов. Нам надо 
соединить умение наших педагогов 
взращивать музыкальных гениев со 
стремлением массового вовлечения 
подрастающего поколения в мир 
музыки, в мир прекрасного. 

Это не просто, но так должно быть!
Николай ГАЛАНОВ.
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Ãуляют 
сами по себе

Двадцать пятого апреля около 17:00 ча-
сов в дежурную часть ОМВД России по 
Чайковскому району обратилась жи-
тельница одного из домов, располо-
женных по ул. К.Маркса, с заявлением 
об исчезновении её пятилетней дочери. 

По словам главного полицейского, за 
данный период на нашей территории 

было зарегистрировано 352 преступления, 
что почти на 25 % больше аналогичного пе-
риода прошлого года.

ПОЧЕМУ ОНА ÂЫРОСЛА?
Что повлияло на рост преступности в горо-

де и районе, который стал отмечаться с на-
чала 2015 года? По словам Алексея Валенти-
новича, в прошлом году рост произошёл за 
счёт выявленных преступлений превентив-
ной направленности. Говоря простым язы-
ком, это предупреждение более тяжких пре-
ступлений, когда совершаются угрозы убий-
ством, побои, истязания. Если рассматривать 
этот год, то за три месяца было зарегистри-
ровано на 70 преступлений больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, поло-
вина которых относится к мошенничествам, 
совершённым дистанционным способом, – с 
использованием сотовой и Интернет связи, а 
также банковских карт. 

В целях предупреждения преступлений по-
добного рода, сотрудники органов внутренних 
дел, члены общественного совета при терри-
ториальном отделе МВД на встречах с насе-
лением рассказывают гражданам о мерах по 
недопущению случаев краж и мошенничеств. 
В местных средствах массовой информации 
регулярно публикуются статьи профилакти-
ческого характера. 

– Помимо этого, – отметил начальник 
ОМВД, – мы проводим оперативно-профи-
лактические рейды, беседы с гражданами о 
методах «работы» мошенников, порядке дей-
ствий при получении «сомнительного» теле-
фонного звонка либо СМС-сообщения, раз-
даём листовки с описанием наиболее часто 
встречающихся видов телефонного мошенни-
чества. Но, несмотря на принимаемые меры, 
жители нашей территории продолжают отда-
вать свои деньги в руки преступников. Всё 
же не стоит забывать, что одним из важных 
факторов в противодействии мошенниче-
ствам является адекватность действий са-
мих граждан, реакция и самообладание при 
тех или иных обстоятельствах. Самый лучший 
способ – это проявить недоверие к поступив-
шей информации и пресечь все попытки мо-
шенников совершить в отношении вас обман.

Возвращаясь к статистике, Алексей Агафо-
нов сообщил, что за данный период в общей 
структуре преступности преобладают престу-
пления небольшой тяжести – 246 из 352, рас-
крываемость которых составила более 70%. 

К сожалению, на нашей территории было 
совершено 43 тяжких и особо тяжких злодея-
ний. От различных преступных посягательств 
– от убийств и умышленных причинений тяж-
кого вреда здоровью погибли 2 человека, в 
том числе 1 женщина. 

ПРЕСТУПНИКИ, КТО ОНИ?
– За три месяца текущего года к уголовной 

ответственности было привлечено 200 чело-
век – почти все они являются жителями на-
шей территории, – отметил Алексей Агафо-

Ðост преступности: 
при÷ины и их устранение

На днях началь-
ник Отдела МВД 
России по Чайков-
скому району пол-
ковник полиции 
Алексей Агафонов 
провёл встречу с 
журналистами, на 
которой расска-
зал об итогах опе-
ративно-служеб-
ной деятельности 
территориально-
го отдела за пер-
вый квартал теку-
щего года. 

нов. – Половина из них не имеют постоянно-
го источника дохода, 123 человека ранее уже 
совершали преступления, а 54 – были ранее 
судимы, причём в их число попали две жен-
щины. Третья часть лиц данной категории со-
вершили преступления, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, а вот наркоманы за 
данный период времени активность в крими-
нале не проявляли, тогда как в прошлом году, 
в состоянии наркотического опьянения, было 
совершено 3 преступления.

ÂОЗРАСТ МАЛЕНЬКИЙ, 
ПРЕСТУПНОСТЬ ÂЗРОСЛАЯ

Особую тревогу у руководства отдела вы-
зывает подростковая преступность. 

За три месяца 2016 года на территории 
Чайковского муниципального района несо-
вершеннолетними было совершено 14 пре-
ступлений, участниками которых стали 12 
подростков. По данной линии, сотрудниками 
отделения по делам несовершеннолетних в 
субъекты профилактики направлены инфор-
мационные письма об устранении причин и 
условий, способствующих совершению об-
щественно-опасных деяний в подростко-
вой среде. 

Продолжая эту тему, Алексей Валенти-
нович добавил, что с целью профилактики 
правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних было проведено около 
ста встреч, на которых присутствовали как 
подростки, так и их родители, и в ходе ко-
торых рассматривались вопросы соблюде-
ния законности. Помимо этого, проводились 
совместные рейды с представителями Об-
щественного совета при ОМВД и субъектов 
профилактики по семьям, находящихся в со-
циально-опасном положении, налажен взаи-
мообмен информацией с социальными пе-
дагогами школ. 

С другой стороны, в рамках взаимодей-
ствия с ведомствами системы профилакти-
ки, в адрес ОМВД России по Чайковскому 
району получено более сорока сигналов о 
фактах жестокого обращения и ненадлежа-
щего исполнения обязанностей родителями 
по воспитанию и содержанию детей. Стоит 
отметить, что у нерадивых пап и мам нет ни 
малейшего шанса избежать ответственно-
сти и остаться незамеченными.  

НАРКОТИКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
В 1 квартале 2016 года на территории Чай-

ковского района выявлено 20 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, в том числе 9 фактов сбыта. 

– Здесь хочется поблагодарить неравно-
душных жителей города и района, – сказал 
Алексей Агафонов, – которые оперативно со-
общают нам полезную информацию по этому 
поводу,  в том числе в рамках антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
Призываю всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией о местах хранения или сбыта нар-
котиков, наркопритонах и лицах, распростра-
няющих запрещённые вещества, звонить в 

полицию или сообщать об этом участковому. 
Что касается наркоманов, то за 3 месяца 

этого года, по подозрению на употребление 
наркотических веществ без назначения вра-
ча, было доставлено на освидетельствование 
в наркологический кабинет ЦГБ 235 граждан. 
Ещё 39 человек привлечены к администра-
тивной ответственности за отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствования на 
состояние наркотического опьянения.

Задержано и отстранено от управле-
ния транспортным средством три водите-
ля, находящихся в состоянии наркотическо-
го опьянения. 

Сообщив о значительном росте преступно-
сти в общественных местах и на улице, на-
чальник отдела подчеркнул, что в целях по-
вышения безопасности жителей проводится 
следующая работа. Еженедельно, на осно-
ве анализа преступлений, в наиболее кри-
миногенные места вносятся корректировки 
в планы комплексного использования сил и 
средств отдела внутренних дел. К тому же, 
с целью недопущения совершения лицами, 
стоящими на профилактических учётах, по-
вторных противоправных деяний, полицей-
ские активизируют с подобным континген-
том профилактическую работу. 

Говоря о преступлениях имущественно-
го характера, полковник Агафонов заострил 
внимание на кражах, совершаемых на дачных 
участках, и напомнил, что, находясь на тер-
ритории садов-огородов, не следует остав-
лять без присмотра ценные вещи – деньги, 
сотовые телефоны, бытовую технику и другое 
имущество. Также во избежание краж необхо-
димо укрепить ограждения, двери и окна са-
довых домиков, а во время отсутствия попро-
сить соседей присмотреть за вашим имуще-
ством.  И ещё. Будьте осмотрительны, нани-
мая для хозяйственных работ на вашем участ-
ке незнакомых граждан, особенно, если у них 
нет  документов, удостоверяющих личность. 

Зашёл разговор и о предстоящих майских 
праздниках, а соответственно, о необходи-
мости каждому из нас соблюдать меры лич-
ной  безопасности. Главное правило, кото-
рое советует руководитель отдела, заключа-
ется  в том, чтобы всегда контролировать и 
оценивать окружающую обстановку. Разуме-
ется, одно из основных требований со сто-
роны правоохранителей – не нарушать об-
щественный порядок, исполнять требования 
представителей органов власти. Чтобы из-
бежать конфликтных ситуаций, не забывай-
те о том, что распитие спиртных напитков в 
общественном месте, а равно и появление 
в общественном месте в пьяном виде, за-
прещено законом. Не стоит забывать, что 
за создание ситуаций, угрожающих жизни 
и здоровью людей, вас могут задержать со-
трудники  полиции. 

– Необходимо напомнить нашим гражда-
нам и об обеспечении антитеррористиче-
ской безопасности, – отметил Алексей Ва-
лентинович. – Внимательнее присматривай-
тесь к окружающим людям, обращайте вни-
мание на подозрительных лиц, замеченных 
вами вблизи мест проведения мероприятий, 
на бесхозные автомобили, припаркованные 
в непосредственной близости администра-
тивных и жилых зданий, незнакомых людей, 
появившихся в вашем подъезде или рядом 
с домом. Обо всех подозрительных наход-
ках или лицах незамедлительно сообщайте 
в полицию по телефону «02», с мобильно-
го «020» или по телефону «4-54-05». Теле-
фон единой диспетчерской службы: «112». 

Исходя из вышесказанного, оператив-
ная обстановка в Чайковском муниципаль-
ном районе в целом находится под кон-
тролем, существенных ухудшений резуль-
татов оперативно-служебной деятельно-
сти не наблюдается. Вместе с тем акту-
альными остаются вопросы проôилактики 
и предупреждения преступлений, совер-
шаемых в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения, повторной пре-
ступности, а также обеспечения сохран-
ности имущества чайковских граждан. 

Со слов матери, известно, что сама она в 
это время была на работе, за дочерью при-

сматривала бабушка, которая и отпустила внучку 
на прогулку в 9:00 часов утра, а в 14:00 часов, 
выглянув из окна, на детской площадке ребён-
ка не обнаружила. 

Как сообщила специалист по связям со СМИ 
ОМВД России по Чайковскому району Светлана 
Рыжова, при получении данного сигнала по тре-
воге был немедленно поднят весь личный состав 
территориального отдела МВД, и сразу начался 
активный поиск пропавшей девочки. 

– В розыске участвовало около трёхсот поли-
цейских, – рассказывает Светлана Владимиров-
на, – а для установления местонахождения про-
павшего ребёнка были созданы поисковые груп-
пы, которые в каждом районе города проверяли 
подъезды, чердаки, подвалы, колодцы, детские 
площадки. Сотрудники полиции провели поквар-
тирный обход, в ходе которого были опрошены 
жильцы ближайших многоквартирных домов. Ки-
нологи с собаками обследовали городскую ле-
сополосу в районе берега реки Кама. Также от-
рабатывались родственные и дружеские связи 
ребёнка и его окружения. 

Поисковые мероприятия продолжались до ве-
чера, вплоть до получения информации о том, 
что ребёнок нашёлся и его жизни и здоровью ни-
что не угрожает. Как оказалось, девочка какое-
то время гуляла в районе дома, а затем отпра-
вилась в гости к подружке, которая живёт в со-
седнем доме, а когда снова вышла во двор, в 
тот момент и попала в поле зрения полицейских. 

То, что малолетний ребёнок долгое время 
оставался без присмотра взрослых, – в этой 
семье является нормой (бабушка пояснила, что 
внучка часто гуляет одна), к счастью, на этот раз 
с ней ничего страшного не произошло. Сотруд-
ники полиции провели с ближайшими родствен-
никами профилактическую беседу, а в отноше-
нии матери составили протокол об администра-
тивном правонарушении за неисполнение роди-
телями обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних. Отметим, что девоч-
ку и ещё двух детей воспитывает одна мать, на 
учёте в полиции семья не состоит и ранее ре-
бёнок не уходил из дома.

 Стражи порядка отмечают, что в повседнев-
ной работе им часто приходится сталкиваться 
с подобными ситуациями и разыскивать детей. 
Особенно это случается с наступлением тёплой 
погоды, когда ребёнок либо ушёл на прогулку и 
долго не возвращается, либо вовремя не вернул-
ся из школы. Буквально неделю назад, сотруд-
никами полиции был организован поиск 9-лет-
него мальчика, который ушёл гулять и домой в 
этот день не вернулся. Родители обратились в 
полицию. Поиски ребёнка продолжались всю 
ночь, а утром мальчик явился домой, объяснив, 
что ночевал у приятеля. О том, что его разыски-
вают, даже не подозревал. Удивительно, что в 
подобных случаях родители друзей не удосужи-
ваются поинтересоваться о том, кто в их доме 
остался на ночлег. 

Уважаемые родители! В целях недопущения 
подобных ситуаций, уделяйте своим детям боль-
ше внимания. Не оставляйте их без присмотра, 
даже на непродолжительное время, интересуй-
тесь увлечениями и друзьями. Объясните, ка-
кие опасности могут подстерегать на улице, что 
нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и 
тем более уходить с ними. Каждому родителю 
важно понимать, что разговор на тему безопас-
ности в будущем сохранит время, здоровье, а 
главное – жизнь маленького человека.

Помните, что, согласно закону Пермско-
го края, с 23:00 до 6:00 часов утра в лет-
ний период – с 1 мая по 30 сентября, дети 
не должны находиться на улице без сопро-
вождения взрослых. Особенно ýто актуаль-
но в преддверии последних звонков и вы-
пускных вечеров.

На днях началь-
ник Отдела МВД 
России по Чайков-
скому району пол-
ковник полиции 
Алексей Агафонов 
провёл встречу с 
журналистами, на 
которой расска-
зал об итогах опе-
ративно-служеб-
ной деятельности 
территориально-
го отдела за пер-
вый квартал теку-
щего года. 
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Стартует новый ôутбольный сезон

По первому вопросу обошлось без 
дискуссий: единогласным решени-

ем всех делегатов на очередной срок был 
избран Алексей Георгиевич Бяков, став-
ший таким образом Почётным президен-
том Федерации.

А уже он, как вновь избранный прези-
дент, на пост исполнительного директора 
предложил кандидатуру Алексея Сергее-
вича Сергеева. Это предложение вызвало 
достаточно эмоциональное обсуждение, но 

В актовом зале управле-
ния образования состоя-
лось итоговое собрание 
Федерации футбола горо-
да Чайковского. В его по-
вестку дня были включе-
ны следующие вопросы: 
выборы президента, на-

всё же большая часть собравшихся под-
держала капитана «Энергии», который под 
аплодисменты занял своё место среди ру-
ководителей Федерации.

Также решением данного собрания ста-
ло то, что с 14 апреля 2016 года «Ураль-
ская Бизнес Лига» начинает работать в 
структуре Федерации футбола города Чай-
ковского.

«Уральская Бизнес Лига» – самый мас-
штабный проект в истории уральского кор-

В этом турнире, спонсором которого высту-
пила Воткинская ГЭС, призы разыгрыва-

лись как среди взрослых, так и среди детей в 
возрасте до 14 лет. 

«Очень интересно было наблюдать за настоя-
щими, живыми эмоциями участников, ведь каж-
дый хотел победить», – отметил чемпион турни-
ра Владимир Васёв.

На втором и третьем месте оказались такие 
известные спортсмены, как Валерий Михайлов 
и Андрей Лопатин.

Среди женщин чемпионкой впервые стала Ека-
терина Гайнанова, второе место у Ирины Миро-
новой, третье заняла Татьяна Мерзлякова.

Среди мальчиков не было равных Арсению Ва-
сёву (школа №7),  второе место занял Дмитрий 
Коровин, замкнул тройку сильнейших Александр 
Никонов (школа №10).

У девочек чемпионкой стала Анастасия Кри-
воручко (школа №7), следом за ней на пьеде-
стале почёта расположились Анастасия Ватузо-
ва (школа №7) и Снежана Чепурова (школа №1).

Владимир РАСТОРГУЕВ,
Чайковская городская ôедерация 

настольного тенниса.

поративного футбола. Начиная с 2016 года, 
Лига объединяет под своим флагом перм-
ские, удмуртские и башкирские организа-
ции, имеющие свои футбольные команды.

«Уральская Бизнес Лига» приглашает ко-
манды для участия в корпоративном чем-
пионате по футболу. Начинается набор ко-
манд разных уровней мастерства: от только 
стремящихся к большим победам до опыт-
ных коллективов. Команды могут представ-
лять как определённые компании и состоять 
из коллег по работе, так и объединять про-
сто хороших друзей и единомышленников.

Специальные возможности для участни-
ков турнира включают в себя шоу-програм-
му с участием очаровательных девушек, 
отличную инфраструктуру стадиона, про-
фессиональное спортивное сопровожде-
ние, подробную статистику каждой игры 
на официальном сайте, уникальные при-
зы и подарки, рекламную поддержку для 
корпоративных команд, а также возмож-
ность вписать имя своей команды в исто-
рию «Уральской Бизнес Лиги».

Ближайшие футбольные события:
8 мая в 9.30 на стадионе «Энергия» – 

Кубок «Уральской Бизнес Лиги».
В мае пройд¸т детский турнир, по-

свящ¸нный памяти А. Мураева.
12 июня на стадионе «Централь-

ный» – ôинал Кубка города по ôутбо-
лу «11х11». Предварительные кубковые 
матчи состоятся в мае.

Николай ГАЛАНОВ.

Èграют все
Настоящий спортивный праздник подари-
ли любителям настольного тенниса участ-
ники турнира, состоявшегося 23 апреля в 
спорткомплексе санатория-профилакто-
рия «Камские зори». На старт состязаний 
вышли 25 мастеров малой ракетки.

значение ис-
полнительного 
директора го-
родской Феде-
рации футбола 
и утверждение 
календаря игр 
на предстоя-
щий сезон.

Миновал первый квартал 2016 
года, – и энергетики тепло-

снабжающего предприятия ООО 
«Инвестспецпром» (входит в Перм-
ский филиал «Т Плюс») уже фикси-
руют рост задолженности за энер-
горесурс. За потребителями Чай-
ковского на 1 апреля числятся дол-
ги за тепло на сумму более 1 млрд 
рублей. Ресурсники бьют тревогу: с 
начала года задолженность вырос-
ла на 103 (!) млн рублей.

СОБИРАЮТ, НЕ ОТДАЮТ
Основные должники энергети-

ков не физические лица, а органи-
зации-посредники в ÆКХ – управ-
ляющие компании и ТСÆ. На долю 
последних приходится 32,6 млн ру-
блей. Более 80% от общей суммы 
долгов накопили недобросовестные 
УК, обслуживающие жилой фонд – 
814,9 млн рублей, с начала года эта 
сумма выросла на 27 (!) млн рублей. 

«Черные списки» наиболее 
злостных неплательщиков мож-
но разделить на несколько орга-
низованных групп, хорошо знако-
мых чайковчанам.  Во-первых, это 
УК, входящие в структуры Алек-
сандра Бутузова: ЗАО «ГУК «Тек-
стильщики», ЗАО «ГУК «Парковый» 
и ЗАО «ГУК «Основной» с общим 
долгом в 233 млн рублей, а так-
же ООО «Городская управляющая 
компания» с долгом 210 млн ру-
блей (находится в процедуре бан-
кротства). 

Наиболее остро складывается 

Перевалили за миллиард
В нашей газете уже неоднократно поднималась тема мошенничеств в сфере ЖКХ (см. 
«Огни Камы» от 22.04.2016, «Слабое коммунальное звено»). Публикация вызвала шквал 
откликов и звонков в редакцию. В основном, вопросы читателей касаются долгов управ-
ляющих компаний нашего города за тепловую энергию. Тема важная, так как накану-
не завершения отопительного сезона в Чайковском сложилась критическая ситуация. 
Впервые долги потребителей за тепло превысили психологическую отметку в 1 мил-
лиард рублей. Может так случиться, что горожан ждёт повторение ситуации 2009года, 
когда из-за долгов нерадивых УК горячая вода отсутствовала практически всё лето.

ситуация с группой УК, связан-
ных между собой общим соста-
вом менеджеров и учредителей, 
и имеющих тесные связи с пе-
чально знаменитым  объединени-
ем  «Развитие территорий Урала» 
(РТУ) и действующим  НП «Ассо-
циация управляющих компаний» 
(АУК). В последнюю входили или 
входят многие управляющие ком-
пании группы из Перми и Киро-
ва, в отношении многих руково-
дителей этих УК сейчас возбуж-
дены уголовные дела по фактам 
мошенничества.

Так, например,  ООО «Чайков-
ская управляющая компания», вхо-
дящая в НП «Ассоциация управля-
ющих компаний», ушла в банкрот-
ство с долгом в размере 110 млн 
рублей. Задолженность за тепло 
по жилому фонду, на котором сей-
час работают компании-«клоны» 
ЧУКа – ООО «УК «Чайковская» и 
ООО «Сайгатская» (также входят 
в АУК), – составляет более 55,4 
млн рублей. На долю двух старых 
«тепловодомеров» – ООО «Тепло-
водомер», ООО «УК «ТеплоВодо-
Мер», а также жилой фонд новой 
компании ООО «УК «ТВМ» – в со-
вокупности приходится 105 млн 
рублей долга. ООО «УК «Æилищ-
но-эксплуатационное управление» 
и её «клон» ООО «УК «ÆЭУ» задол-
жали 29,7 млн рублей.  При этом с 
конца прошлого года все эти ор-
ганизации вышли из системы про-
зрачных расчётов с энергетиками.

КОММУНАЛЬНЫЙ 
СИНДИКАТ

С учётом близости менеджеров ча-
сти УК Чайковского к РТУ и АУК с со-
мнительной репутацией, ничего хо-
рошего жителям города Чайковского 
ждать не приходится. Чтобы не быть 
голословными, обратимся к откры-
тым источникам, – историю руково-
дителей и учредителей организаций 
можно проследить на основании дан-
ных Единого государственного рее-
стра юридических лиц, размещённого 
на сайте ФНС, а также базы данных 
СПАРК-Интерфаркс.  

Так, Светлана Савинцева, директор 
ООО «УК «Чайковская» (учредитель – 
некое ООО «Эксперт»),  в своё время 
была руководителем кировской ком-
пании, относящейся к РТУ – ООО «УК 
Нововятск». На начальном этапе дея-
тельности – до 2013 г. – учредителем 
УК «Чайковская» был Сергей Борцов 
– бывший участник многих УК РТУ, 
в том числе ООО «ПМК», ООО «УК 
«ПМК» в Перми, а также управляю-
щих компаний г. Кирова.

Удивительно, но ООО «УК «Сай-
гатская» находится с «Чайковской» 
по одному и тому же адресу – ул. 
Шлюзовая, 1а. Среди её учредите-
лей – всё то же ООО «Эксперт» и Ев-
гений Генералов (совладелец ООО 
«Эксперт»), имеющий отношения 
к РТУ. Руководитель «Сайгатской» 
Александр Бердников ранее был 
директором другой компании РТУ 

– ООО «Чайковская управляющая 
компания», учредителями которой 
являлись он сам и Александр Мо-
розов (находится в федеральном 
розыске), а соучредитель – всё тот 
же Евгений Генералов.

«Тепловодомер» перерождался 
дважды: с начала в ООО «УК «Те-
плоВодоМер», а затем – в ООО 
«УК «ТВМ». На первом этапе, до 
2015 года, её руководителем был 
Иван Терентьев – один из ключе-
вых представителей РТУ, фигуриру-
ющий во многих компаниях группы в  
Амурской области, в Кирове, Перми 
и Чайковском, являлся директором 
ООО «ИРЦ-Прикамье» (из которого 
появился ООО «КРЦ Прикамья»). На 
втором этапе среди учредителей УК 
«ТВМ» значится Павел Исаков, ко-
торый засветился в «нововятских» 
УК РТУ и ООО «УК ÆЭУ». До ны-
нешнего руководителя Вадима Ва-
лиева «укашкой» рулил неутомимый 
Сергей Борцов.

Следовательно, можно сделать 
вывод, что деятельность данной 
группы УК курирует специальное 
объединение менеджеров, которое 
осуществляет контроль над управ-
ляющими компаниями путём их соз-
дания, выкупа, реорганизации и пр. 
Ключевые лица (Морозов, Борцов, 
Терентьев), если и появляются, то 
на начальных этапах деятельности 
новых УК. В дальнейшем оператив-
ное управление УК осуществляется 
номинальными директорами. Кроме 
этого, в УК этой группы проходит 
периодическая ротация учредите-
лей и руководителей.

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА РЕМОНТЫ?

По мнению экспертов, основная 
причина – применение сомнитель-
ных схем в системе ÆКХ и образо-
вание долгов за тепло – нецелевое 
использование УК-посредниками 

денежных средств (в том числе хи-
щения), собранных с жителей в счёт 
оплаты ресурсов, и не перечислен-
ных энергетикам.

Критически высокий уровень не-
платежей в Чайковском лишает 
ООО «Инвестспецпром» ресурсов, 
необходимых для качественного и 
своевременного обслуживания объ-
ектов генерации и теплосетей. Та-
ким образом, деятельность недо-
бросовестных УК создала серьёз-
ную угрозу возникновения комму-
нальных аварий, а также повлия-
ет на сроки выполнения текущих 
ремонтов теплосетевых объектов.

«Накануне заверøения отопитель-
ного сезона и старта летней ремонт-
ной кампании в Чайковском скла-
дывается катастрофическая ситу-
ация с долгами ÓÊ-потребителей. 
Ýто может негативно сказаться на 
подготовке тепловой инфраструкту-
ры к зиме, – подчеркивает директор 
Ïермского филиала ОÀО «Ýнергос-
быÒ Ïлþс» Ñергей Êругляков. – Åсли 
власть не предпримет реøительныõ 
действий по наведениþ порядка в 
системе ÆÊÕ города с помоùьþ му-
ниципальной ÓÊ или повсеместно-
го переõода на прямые платежи, то 
Чайковский, не исклþчено, жд¸т по-
вторение ситуации 2009 года. Òог-
да, напомнþ, по вине ÓÊ-должников 
в течение длительного периода от-
сутствовала горячая вода».

А ведь может быть и по-другому. 
Например, в Березниках власти дер-
жат в строгом порядке городскую 
систему ÆКХ, а все жители напря-
мую рассчитываются с ресурсоснаб-
жающими организациями. Вероятно, 
Чайковскому стоит обратить внима-
ние на опыт других краевых городов 
с выстроенной и эффективно рабо-
тающей прозрачной системой сбора 
платежей за коммунальные услуги. 
Есть надежда, когда-нибудь так бу-
дет и в нашем городе.

Вениамин ЛЕНОВСКИХ.

СПОРТ-КУРЬЕР
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Таких кукол для украшения дома 
делали за неделю до наступле-

ния Пасхи к Вербному Воскресенью. 
Лицо и руки куклы делались из крас-
ной ткани, что олицетворяло Пасху и 
Возрождение. В выставочном зале 
МАУК «Чайковский районный центр 
развития культуры» состоялся семи-
нар-практикум «Календарные празд-
ники и обряды пасхального цикла на 
территории Чайковского Прикамья» с 
проведением мастер-класса «Изготов-
ление вербной куклы». В семинаре – 
практикуме приняли участие учащиеся  
4б класса МБОУ СОШ №12 , учитель 
Людмила Георгиевна Святковская. За-
нятие по изготовлению народной тря-

Мастерим вербную 
куклу к Пасхе

Знаком–символом праздника Пасхи, несомненно, являлось окрашенное 
яйцо, но  и  изготовление вербной или  пасхальной  куклы  также было 
важным атрибутом в пасхальной обрядности. Близким людям дарили 
пасхальные угощения и подарки: специальные пасхальные сувениры 
– расписные вещи и предметы с пасхальной символикой и особых пас-
хальных кукол: Вербницу, Пасху и Пасхальную Голубку. 

пичной куклы провела мастер Алевти-
на Леонидовна Фирсова.

Каждую весну христиане всего мира 
празднуют Пасху, праздник праздни-
ков – Светлое Христово воскресенье.  
Не так давно вошёл он в нашу жизнь, 
но стал долгожданным и знаменатель-
ным. Началом праздников и обрядов 
пасхального цикла являлось Вербное 
воскресенье, отмечавшееся за неде-
лю до Пасхи (в этом году - 24 апре-
ля), или Вход Господень в Иерусалим. 
Когда Иисус въезжал в Иерусалим, на-
род приветствовал его, держа в руках 
пальмовые ветки, считавшиеся сим-
волом жизни, радости, спасения. На 
Руси пальмы не растут. Для символи-

ческого христианского обряда в рус-
ском православии была избрана вер-
ба. С древних времён ей приписывали 
чудодейственные свойства – охранять 
людей от злых духов. С давних времён 
существует поверье, что расцветаю-
щее дерево, полное сил, может дать 
здоровье, силу, красоту всем, кто его 
коснётся. Верба считалась целебным, 
наделённым особой силой деревом, 
поэтому существовал обычай вербны-
ми ветками выгонять скот на первый 
выпас весной, гонять вербой кур, что-
бы те летом лучше неслись. В целом, 
большая часть обрядовых действий 
была сельскохозяйственной направ-
ленности. Сайгатские старожилы рас-
сказывали, что «девки первыми объ-
едали вербу», т.е. после освящения в 
церкви веточек вербы девушки съеда-
ли 7 серёжек, веря в то, что это прине-
сёт им красоту, чистоту на лице, здо-
ровье. Маленьких детей шутливо сте-
гали веточками вербы, приговаривая: 
«Как вербочка растёт, так и ты расти». 
Вода, в которую опущена веточка вер-
бы, сохраняется свежей долгое время. 
И, наконец, верба первой среди рас-
тений в наших краях оживает после 
зимы, ведь Вход Господень в Иеруса-
лим отмечается ранней весной. Перед 
Пасхой, в Вербное воскресенье, устра-
ивался базар, на котором, кроме игру-
шек и сладостей, продавались веточки 
вербы. Их освящали в церкви, а затем 
хранили целый год за божницей.  Вет-
ка вербы в кукле олицетворяла рост, 
умножение, плодородие. Кукол стави-
ли на окно, чтобы показать, что здесь 
ждут наступления Светлого Христова 
Воскресенья. Позже кукол помещали 
на стол около пасхальных даров.

Марина ПЕЛИПЕНКО.

Со своей 
«ÔÈØÊÎÉ»

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
От всей души и сердца поздравляю жителей Чайковского 

района с праздником праздников и торжеством из торжеств 
– Воскресением Христовым!

Радостная весть о Воскресении Христовом пребывает с 
родом человеческим до скончания века. Мы сохраняем веру 
нашу, являющуюся основанием и смыслом жизни. Пасхаль-
ная радость объединяет нас, несмотря на существующие в 
земной жизни разделения. Это единство мы видим за пас-
хальным богослужением. Дай Бог, чтобы и во все дни нашей 
жизни мы сохраняли это благодатное единство в правде и 
добре, были единой семьёй.

Молюсь, чтобы среди нас сохранялась и умножалась вера 
в Бога, надежда на мирную жизнь земного отечества, лю-
бовь друг ко другу.

Âîèñòèíó Âîñêðåñ 
Õðèñòîñ!

Священник Георгий Машлякевич, 
благочинный Чайковского округа.

Áлагодарственное письмо 
генеральному директору 

ÎÎÎ «Чайковское предприятие 
промыøленного 

æелезнодороæного транспорта» 
П.А. Мыцу

Уважаемый П¸тр Анатольевич!
Территориальное управление Министерства социаль-

ного развития Пермского края по Чайковскому муници-
пальному району и Краевое государственное автоном-
ное учреждение «Центр социальной защиты населения 
по Чайковскому муниципальному району» благодарит 
Вас за участие в акции «Я помогаю».

Приносим слова благодарности от семей с детьми, 
инвалидов, стариков, всех тех, кому Ваша помощь се-
годня нужна. На денежные средства, поступившие от 
Вас, формируются продуктовые наборы и будут пере-
даны нуждающимся.

Благодарим Вас за то, что Вы первыми вошли в чис-
ло сильных и сказали: «Я помогаю!».

Призываем всех неравнодушных граждан, предста-
вителей предприятий, организаций, принять участие в 
акции Министерства социального развития Пермского 
края «Я помогаю».

ß помогаþ! Наталья Ñафонова 
Òерриториальное управление Ìинистерства 

социального развития Ïермского края 
по Чайковскому муниципальному району

ß помогаþ! Âячеслав Òрубников 
Êраевое государственное автономное 

учреждение «Öентр социальной заùиты
населения по Чайковскому 

муниципальному району»

Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав напоминает, что на территории 
Чайковского муниципального района действу-
ет «Комендантский час», по которому ночным 
временем считается время с 23 до 6 часов утра в 
период с 1 мая по 30 сентября, в это время дети 
должны находиться дома.

С наступлением летнего периода, в преддве-
рии последних звонков и выпускных вече-

ров, обращаем внимание законных представите-
лей, руководителей учреждений на недопустимость 
организации и проведения мероприятий с участи-
ем несовершеннолетних в местах, нахождение в 
которых детей не допускается или ограничивает-
ся (например, это ночные развлекательные заве-
дения, стройки, железнодорожные пути, террито-
рии кладбищ, лесные и садоводческие массивы).

За 1 квартал 2016 года на заседаниях КДНиЗП 
рассмотрено 207 административных протоколов, 
из них за распитие спиртных напитков подростка-
ми - 24, за появление в общественном месте в со-
стоянии опьянения - 12, привлечены к ответствен-
ности за употребление табака 17 человек (15 ку-
рили в общественных местах, 2 - на детской пло-
щадке). Все несовершеннолетние поставлены на 
учёт в полицию.

4 протокола составлено на родителей по ст.7.3. 
Закона Пермского края об административных пра-
вонарушениях за нахождение детей вне дома   в 
ночное время, материалы переданы для рассмо-
трения в мировой суд. Нарушение закона влечёт 
административное наказание!

Тимур КАМОВ.

«Êомендантский ÷ас» 
для детей

КАЛЕЙÄОСКОП

20 – 21 апреля вторую в своей истории 
гастрольную поездку в Ижевск совер-
шил Чайковский театр драмы и коме-
дии. Это стало возможным благодаря 
поддержке Министерства культуры, 
молодёжной политики и массовых ком-
муникаций Пермского края.  

В прошлом году репертуар, 
предложенный ижевским 

любителям театрального искус-
ства, был освящён двумя зна-
менательными датами: 70-ле-
тием Победы советского наро-
да над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 
и 175-летием со дня рождения 
Петра Ильича Чайковского. Де-
тям – два спектакля режиссёров 
Алексея Орлова и Бориса Ходы-
рева из города Озёрска Челя-
бинской области, соответствен-
но, «Сказку о потерянном вре-
мени» по пьесе Евг. Шварца и 
«Ùелкунчика и Мышиного коро-
ля» по сказке Гофмана. А взрос-
лому зрителю – два спектакля в 
постановке режиссёра А. Орло-
ва: драматическую балладу «Не 
покидай меня» по пьесе Алексея 
Дударева и комедию положений 
«Блэз» (Клод Манье). 

В этот раз чайковцам также 

была предоставлена сцена Госу-
дарственного национального те-
атра Удмуртской Республики. На 
ней, как и в прошлом году, спек-
такли Чайковского театра драмы 
и комедии прошли при аншла-
гах. К нынешнему репертуару те-
атр тоже подыскал свою «фиш-
ку»: многосторонность талантов 
чайковских актёров. К примеру, 
автором текстов к многочислен-
ным вокальным номерам коме-
дии режиссёра Алексея Орлова 
«Изобретательная влюблённая» 
Лопе де Вега является чайков-
ский актёр Александр Ляйс, ис-
полнитель ролей лютниста Лисьо 
и швейцара-«солдафона» Филип-
па Максимыча в «Дне отдыха» 
Валентина Катаева. А в качестве 
драматурга и режиссёра детско-
го спектакля «Джек-воробей и 
дочь Дракона» выступил актёр 
Артём Палкин.

Вадим БЕДЕРМАН.  
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèò пî âòîрíèêаì
è пяòíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемыõ товаров, официально заверенныõ руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
28.04.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА И САДОВОДА 

НА МАЙ 2016 ГОДА
Культура, вид с/х ра-бот Благоприятные дни Неблагоприятные дни

Посадка и посев
Лук на перо, зелень, салат, листовая капуста 2, 10-11, 17-18, 29

1, 3-5, 8-9, 31

Морковь, свекла, корневой сельдерей и др.
2, 19-20, 24-26

Лук-севок, чеснок
Картофель 2, 17-20, 24-26
Редис, редька 2, 19-20
Кабачки, тыквы 2, 10-11, 19-20
Горох, фасоль 2, 8-9, 17-20, 24-26
Подсолнечник 2, 10-13, 19-20
Клубника, земляника 2, 6-9, 14-15

Посев семян на рассаду
Перец

2, 10-11, 19-20, 29 1, 3-5, 8-9
Огурцы
Томаты
Баклажан
Капуста
Пикировка и высадка рассады 2, 10-11, 14-15

1, 3-9, 19-20, 24-26, 31
Посев зерновых 2, 10-11, 19-20
Посадка и пересадка комнатных растений 2, 19-20

1, 3-5, 8-9
Посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных кустарников 2, 6-7, 17-20, 22-23
Прививка, обрезка сада 12-15, 19-20 17-18
Посев однолетних цветов 2, 14-15, 19-20, 22-23 1, 3-5, 8-9
Луковичные цветы 2, 6-7

1, 3-5, 8-9, 19-20
Многолетние цветы (посадка) 2, 6-7, 17-18, 22-23
Многолетние цветы (деление) 2, 17-20, 24-26 1, 3-9
Посадка декоративных деревьев и кустарников 2, 6-7, 14-20 1, 3-5, 8-9
Полив и подкормка растений 10-11, 14-15, 24-25 1-2, 12-13, 22-23, 27-30
Черенкование 19-20 3-5
Прополка 1, 8-9, 22-23, 27-28 11-12
Обработка клубники 3-4, 8-9, 22-23, 27-28 1, 12-13

В мае разгар работ в открытом грунте. 
Как можно раньше посадите лук севок, 
семена гороха, щавеля, кресс салата, 
репы, редьки, брюквы, моркови, петруш-
ки, укропа, редиса. Посев теплолюбивых 
культур (огурец, фасоль, свёкла, кабач-
ки) ведут в конце месяца. Май – время 

высадки рассады на постоянное место, 
но под временное плёночное укрытие. 
Посадку раннего картофеля надо закон-
чить к 1–5 мая. В плодовом и декоратив-
ном саду заканчивайте посадку молодых 
растений, обрезку и прививку (желатель-
но до распускания почек).

7 и 8 мая 2016 г. Чайковский центральный рынок 
с 9 до 16 ч. Фирма  «Сады Прикамья» г. Пермь  проводит

День  Садовода
Рассада садо-

вой земляники и 
клубники.                                                                                          

Большой выбор 
сортов  раннего срока созревания, 
средние, поздние, а также сорта 
непрерывного плодоношения (ре-
монтантные). Новинки Российской 
и Зарубежной селекции!!!

Внимание: Все саженцы земля-
ники и клубники зимовали в усло-
виях Урала, имеют закрытую корне-
вую систему – укоренены в горшках.

В продаже также  САÆЕНЦЫ  от 
питомника  «САДЫ УРАЛА»  (ябло-
ни Свердловской селекции,  яблоня 

карлик,  колоновидные яблони, гру-
ша, слива, абрикос, черешня, сли-
во-вишневые гибриды (СВГ), виш-
ня-дерево, вишня кустовая, обле-
пиха, ирга, калина, рябина красная,  
черноплодная рябина, смородина 
черная и красная, крыжовник, жимо-
лость, ремонтантная малина, мали-
на, виноград, лимонник китайский, 
орех маньчжурский, липа и др.). 

Декоративные кустарники 
(жасмин, лапчатка (курильский 
чай), спирея, розы и др. ).

Более подробнуþ информациþ 
можете узнать на наøем сайте: 
www.sadkama.ru

30
апреля
10.00-16.00

• продукция растениеводства 
   и животноводства; 
• овощи, картоôель, цветы, саженцы;
• садово-огородный инвентарь;
• удобрения, средства защиты растений.

НА ЯРМАРКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

Администрация Чайковского муници-
пального района приглашает  предприятия 
всех форм собственности, сельхозпроиз-
водителей, предприятия переработки сель-
скохозяйственной продукции, индивидуаль-
ных предпринимателей, фермеров, вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, са-

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß 

ßÐÌÀÐÊÀ 
ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

ТАКÆЕ ПРОÉДЕТ ДЕГУСТАЦИЯ 
И ПРОДАÆА ПРОДУКЦИИ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИÉ.

доводов-любителей, а также всех 
жителей города и района принять 
участие в весенней сельскохозяй-
ственной ярмарке.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ëèö.: Ñåðèÿ ËÎ-59-02-000453 îò 08 íîÿáðÿ 2011 ãîäà 
íà îñóùåñòâëåíèå ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 

âûä. Ìèíèñòåðñòâîì Çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ
íàøó ëþáèìóþ ìàìó, 
ñâåêðîâü è áàáóøêó 

Íåëëè Àëåêñàíäðîâíó 
Áàÿíäèíó!

В этот день рожденья
От души благодарим
За заботу и старание,
За любовь и теплоту.

Мы тебе желаем счастья,
Æить без бед и без тревог,
Чтоб от горя и ненастья
Ангел твой тебя берёг.

Òвои: Ñергей, 
Ëена и Äаøенька.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì 

Åëåíó Âàëåðüåâíó 
Öàð¸âó!

Счастливой, стройной много лет
И улыбаться всем на диво
Среди отчётов, планов, смет.
Чтоб слышать каждый день от мужа
Любви и нежности слова,
Чтоб жарко было даже в стужу,
И к чаю, чтоб была халва,
Чтоб в день рожденья получила
Ты сил и бодрости заряд.

Êоллеги, друзья.

НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ С АЛТАЯ 
на основе бобровой струи, кедровой живицы, 
пантов марала, мумие, каменного масла и др. 

для внутреннего и наружного применения.

Каждую субботу и 
воскресенье

ÑÊÈÄÊÀ  10%
на косметику 

VICHY
L A B O R A T O I R E S

Ул. К. Маркса, 22

ПРЕДÚЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА

ÑÊÈÄÊÀ  

10%
Активные компоненты помогают быстро восстановить 

органы и системы организма. 
Применяются для восстановления иммунитета, 

для лечения мочеполовой системы  женщин и мужчин,
заболеваний печени, суставов, органов зрения, слуха и др.

Косметические средства «Сашель», «Добродея» 
тоже исключительно натуральны. 

Не содержат синтетических добавок, 
эмульгаторов и консервантов.

Ул. К. Маркса, 32 (напротив трансагенства). Тел. 3-20-29

заболеваний печени, суставов, органов зрения, слуха и др.

Ул. К. Маркса, 32 

Àïòåêà «Îôôèöèíà» - «Ðîìàøêà» 


