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00:35 «Специальный проект».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)
08:30 М/с «Кухня». (12+)
09:30, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:15 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
23:25, 02:35 Т/с «Девочки не сдают-

ся». (16+)

01:00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино». (0+)

03:35 Т/с «Это любовь». (16+)
05:05 «Ералаш».

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:40, 01:30, 13:45 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:40, 02:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Другая женщина». (16+)
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 

(16+)
23:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
03:35 Д/ф «Я буду жить». (16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
09:50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Роза Сябитова». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:00, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Х/ф «Три в одном — 2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Звёздные донжуа-

ны». (16+)

23:05 Д/ф «Проклятые сокровища». 
(12+)

00:35 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (12+)

01:25 Д/ф «Дворцовый переворот — 
1964». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Мишель Морган».

07:05 «Пешком...» «Москва помещи-
чья».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)
09:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «По дороге 
в Тарногу». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 «ХХ век». «Это вы можете. 

Аукцион». 1989 год».
12:10 Х/ф «12 стульев». (12+)
13:35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса». (12+)
14:15, 20:45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Вагнер. Секретные матери-

алы». (12+)
16:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Лен, 
который кормит, одевает, лечит».

16:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» (12+)

18:25 Д/ф «Данте Алигьери». (12+)
18:35 Д/ф «Футбол нашего детства». 

(12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Борис Эйфман». (12+)
23:35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-

риалы». (12+)
01:25 Д/ф «Кино нашего детства». (12+)
02:20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотрона». 
(12+)

02:45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». (12+)

МАТЧ ТВ
08:15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Дорога в Россию». (12+)
09:00, 10:55, 13:35, 14:40, 17:00, 

20:00, 21:50, 22:55 Новости.
09:05, 14:45, 01:50 «Все на «Матч»!» 
11:00 Футбол. ЧМ 2014 г. 1/2 финала. 

Германия — Бразилия.
13:05 «Футбольное столетие». (12+)
13:40 «Все на футбол!» (12+)
14:10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
15:10 «Россия. Live». Специальный ре-

портаж. (12+)
15:30, 18:10, 20:05, 21:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!» ЧМ-2018.
16:20, 17:05 «День до...» (12+)
23:00 Волейбол. Женщины. Лига наций. 

Россия — Япония.
01:30 «ЧМ. Live». Специальный репор-

таж. (12+)
02:10 Х/ф «Ребёнок». (16+)
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Роберт Уиттакер — Йоэль Ромеро. 
Реванш. (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Жить здорово!» (16+)
10:15, 04:00 «Модный приговор».
11:15 Праздник Ураза-байрам. Транс-

ляция из Уфимской соборной ме-
чети.

12:15 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:30 «Поле чудес». (16+)
20:25, 21:30 Гала-концерт. Звезды ми-

ровой сцены в поддержку чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. Транс-
ляция с Красной площади.

21:00 «Время».
22:40 ЧМ по футболу 2018 г. Португа-

лия — Испания.
01:00 «Вечерний Ургант». (16+)
01:55 Концерт «Городские пижоны».
05:00 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
10:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Праздник Ураза-байрам. Транс-

ляция из Московской соборной ме-
чети.

12:45, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Наследница поневоле». (12+)
23:45 Х/ф «Домработница». (12+)

05:00 «Подозреваются все». (16+)
05:35, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
11:00 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 

(16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)
12:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Любовь с уведомлением». 

(16+)
03:35 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)
09:00, 04:45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный проект «Засе-

креченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект 

«Неудачники». (16+)
21:00 Документальный спецпро-

ект «Третья экономическая война: 
кому достанется мир?» (16+)

23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Закон ночи». (16+)
01:45 Х/ф «Охотники на гангстеров». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 19:45 «Специальный репортаж».
12:00, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:10 Т/с «В лесах и на горах». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Знаем-доверяем».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Заповедные края и их обита-

тели».
18:20 «Хорошие люди».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10, 22:00 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Тайны здоровья».
20:50, 23:05 «Какие мы».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:45 Х/ф «Война невест». (16+)

11:35 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
(16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

22:00 «Шоу выходного дня». (16+)

00:00 Х/ф «Костолом». (16+)

02:00 «Взрослые дети развода». (16+)

03:40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

05:30 «Ералаш».

06:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:25, 04:10, 13:30 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:25 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 
(16+)

19:00 Х/ф «Список желаний». (16+)

22:55 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)

00:30 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-
нера — 2». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Запасной игрок». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой. Геннадий Трофи-

мов». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых... Звёздные донжуа-

ны». (16+)

15:40 Х/ф «Чёрный принц». (12+)

17:35 Х/ф «Три в одном — 3». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Ирина Медведева в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду». 
(12+)

00:55 Х/ф «Любить нельзя забыть». 
(16+)

02:45 «Петровка, 38». (16+)

03:00 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)

04:55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Зиновий Гердт».

07:05 «Пешком...» «Москва Саввы 
Морозова».

07:35 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)

09:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Великий 
Устюг». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста». (12+)

11:05 «ХХ век». «Музыка телеэкра-
на». Ведущий Микаэл Тариверди-
ев. 1982 год».

12:05 Х/ф «12 стульев». (12+)

13:25 «Энигма. Борис Эйфман».
14:05 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-

риалы». (12+)

16:05 «Письма из провинции». «Пяти-
горск». 

16:35 «Царская ложа».
17:15 «Больше, чем любовь». «Васи-

лий Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд».

17:55 Х/ф «Поздний ребенок». (12+)

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Искатели». «Бермудский тре-

угольник Белого моря».
20:30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана». (12+)

21:25 «Линия жизни». «Ирина Анто-
нова».

23:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». XXIX Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр».

00:15 Х/ф «За холмами». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Д/ф «Бобби». (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:40, 15:20, 23:00, 
00:50 Новости.

09:05, 13:50, 02:05 «Все на «Матч»!» 
11:00 Футбол. ЧМ-2018. Россия — 

Саудовская Аравия.
13:20 «Россия — Саудовская Аравия. 

Live». Специальный репортаж. (12+)

14:40 «День до...» (12+)

15:30 «Лица ЧМ-2018». (12+)

15:35 «Египет vs Уругвай». Специаль-
ный репортаж. (12+)

16:00, 18:55, 21:55, 23:05, 00:55 «Все 
на «Матч»!» ЧМ-2018.

16:45 Футбол. ЧМ-2018. Египет — 
Уругвай.

19:45 Футбол. ЧМ-2018. Марокко — 
Иран.

01:45 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Аргентина.

04:25 Х/ф «Поверь». (16+)

06:10 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва». (16+)
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Снести нельзя достроить
Жители Запруда ждут, когда Госдума «поставит запятую» в их земельном конфликте с нефтяниками

АО «Транснефть» приостановило процесс принудительного 
сноса домов в микрорайоне Запруд, которые расположены 
в охранной зоне нефтепровода Каменный Лог. Во-первых, 
об этом «очень попросили» власти Перми, выступившие «ар-
битром» в этой непростой ситуации. Во-вторых, в компании 
ждут принятия поправок к Земельному кодексу, где будет 
прописано детальное использование земельных участков в 
особых зонах. Жителям этого мало: они считают, что нефтя-
ная компания должна адаптировать свою трубу к городским 
условиям, обеспечив их безопасность.

В
о вторник, 5 июня, 
в администрации 
Мотовилихинского 
района состоялась 
очередная встреча 

жителей Запруда, представи-
телей АО «Транснефть-При-
камье» и главы района Алек-
сандра Хаткевича. Стороны 
обменялись мнениями и вы-
работали дальнейший план 
действий, договорившись, 
что такие мероприятия бу-
дут проходить на постоян-
ной основе.

По словам главы района 
Александра Хаткевича, на 
данный момент админи-

страции удалось купировать 
ситуацию и приостановить 
процесс передачи исполни-
тельных листов на снос до-
мов службе судебных приста-
вов. Заместитель главного 
инженера по промышлен-
ной безопасности и про-
изводственному контролю 
Пермского районного неф-
тепроводного управления 
АО «Транснефть-Прикамье» 
Роман Чикулаев отметил, 
что сейчас в компании ждут 
принятия Госдумой по-
правок к Градостроитель-
ному и Земельному ко-
дексам, которые преду-

сматривают дополнение 
Земельного кодекса отдель-
ной главой «Зоны с особыми 
условиями использования 
территории». В ней будут 
прописаны требования и 
ограничения использования 
земельных участков в таких 
зонах. «Пока мы сами не зна-
ем, что делать», — сказал на 
встрече Чикулаев. 

Законопроект, напом-
ним, в конце 2017 года был 
принят в первом чтении, 
однако рассмотрение во 
втором чтении пока засто-
порилось. Он предполагает, 
что если дальнейшее ис-
пользование земельного 
участка в таких зонах не-
возможно, то предусматри-
вается его выкуп, а также 
закрепляется порядок воз-
мещения убытков собствен-
никам. Поскольку речь идёт 
о миллиардных выплатах в 
масштабах всей страны, до-
кумент отправлен на дора-
ботку в правительство РФ.

Впрочем, главное тре-
бование жителей к неф-
тяникам сегодня — это 
адаптация трубопровода 
Каменный Лог — Пермь 
к городским условиям, то 
есть снижение давления 
и заглубление, рассказала 
на совещании руководи-
тель инициативной группы 
Запруда Любовь Турова. 
«В Европе люди и трубы 
как-то уживаются безопас-
но друг для друга», — за-
явила она.

Одна из жительниц За-
пруда посетовала, что она 
оказалась в безвыходной 
ситуации: набрала креди-
тов на строительство дома и 
сейчас не знает, продолжать 
ли ей строительные работы. 
«Да, мы начали строитель-
ство без разрешения, у нас 
вид разрешённого исполь-
зования был «гостиницы и 
дома отдыха», — призна-
лась она. — Мы хотели заре-
гистрировать «по упрощён-

ке». Но если бы можно было 
вернуть время назад, я бы 
никогда не впуталась в эту 
историю».

Собственники участков 
попросили городские власти 
не оставлять их наедине с 
проблемой, потому что юри-
дическая квалификация жи-
телей существенно уступает 
квалификации юристов неф-
тяной компании.

Всего в охранной зоне 
нефтепровода расположе-
но 42 земельных участка. 
Кстати, ни по одному из них 
не выдавались разрешения 
на строительство, а в гра-
достроительной докумен-
тации Перми на ул. Лядов-
ской (именно там проходит 
охранная зона) никогда не 
предусматривали жилой за-
стройки, так как это земли 
сельхозназначения.

Впрочем, районные вла-
сти подтверждают свою 
позицию — сдерживать 
процесс передачи исполни-

тельных листов на снос су-
дебным приставам.

«Если коллеги-нефтяники 
говорят, что пока не будет 
движения по линии судеб-
ных приставов, нам надо со-
вместно продвигать вопрос 
об изменении федерального 
законодательства в части со-
кращения охранных зон, — 
заявил Александр Хатке-
вич. — Без этого мы являемся 
заложниками ситуации».

По законодательству 
охранная зона трубопровода 
составляет не менее 100 м. 
При этом некоторые дома 
располагаются на расстоя-
нии около 25 м.

Глава района предложил 
сделать такие трёхсторон-
ние консультации посто-
янными. По информации 
«Нового компаньона», сле-
дующая встреча пройдёт 
ориентировочно в начале 
июля.

Евгения Пастухова

• ситуация

— В прошлом году и в этом 
президент отвечает на 
вопросы населения в чет-
верг. Как вы думаете, колле-
га, почему?
— Ну, знаете ли, в это время 
года часто идут дождики...

☺ ☺ ☺
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