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в пунктах выдачи –

270 руб.
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СКИДКА 15%  до 31 декабря

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

МОЖНО ПОЛУЧИТÜ В «АВТОШКОЛЕ»

(ТЕРРИТОРИЯ ШК. №11,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 51А)
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2500от

руб.

Больше чеков на 1000 рублей – больше шансов выиграть!
Дата розыгрыша: 26.11.2016. Начало: 14.00. 

Место розыгрыша: г. Чайковский, ул. Промышленная, 1/1
Период акции ограничен. Подробности в магазинах. Изображения призов может отличаться от предоставленных на розыгрыше.

до 24 ноября
2016 г.

РЕКЛАМА

АКЦИЯ: сдай старую шубу за 5 тысяч рублей

Большой ассортимент 
КОЖАНЫХ КУРТОК и ДУБЛЕНОК, 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ЯРМАРКА ШУБ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

г. Пятигорск

16-17 ноября 2016 г. с 9 до 18 час.
Выставочный центр, ул. Ленина, 36, напротив д/б «Элегант»

сдай старую шубу за 5 тысяч рублей

ДУБЛЕНОК, 

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХАИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

 2016 г. с 9 до 18 час.
Выставочный центр, ул. Ленина, 36, напротив д/б «Элегант»

МУТОН НОРКА

ИП Панченко М.Г., Ставропольский край, ОГРН 312265104600086
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

ВСЕМ МИРОМ 
На 2016 год в региональном 

дорожном фонде были предус-
мотрены субсидии 46 муници-
пальным образованиям Перм-
ского края в объёме 3,5 млрд 
руб. на софинансирование ра-
бот по проектированию, стро-
ительству или реконструкции, 
ремонту более 250 км автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

Перед министерством транс-
порта Пермского края в 2016 
году была поставлена зада-
ча – на региональных дорогах 
выполнить работы по ремон-
ту общей протяженностью 170 
км. На эти цели, в том числе 
по содержанию и реконструк-
ции дорог, направили более 
5,9 млрд руб. из средств кра-
евого бюджета. 

Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края:

– Надо признать, год был не-
простой: из-за погодных усло-
вий и природных катаклизмов 
во многих территориях постра-
дала дорожная инфраструкту-
ра. Важно, что этот год стал 
небывалым по той помощи, ко-
торая была оказана из феде-
рального центра: на муници-
пальные дороги нам было до-
полнительно выделено поряд-
ка 500 млн рублей. Из них 350 
млн направлено на дорожную 
сеть Перми. Краевому мини-
стерству транспорта совмест-
но с муниципальными образо-
ваниями удалось оперативно 
подготовить план мероприятий 
по тем объектам, куда эти ре-
сурсы предполагалось напра-
вить. Уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что мы от-
мечаем почти 100-процентное 
исполнение всех намеченных 
дорожных работ.

ДОРОГИ, ВЕДУÙИЕ
В КРАЙ
Так, на сегодняшний день за-

вершён капитальный ремонт и 
ремонт участков автомобиль-
ных дорог местного значения в 
Чусовом, Куеде, Яйве, Губахе, 

федерального бюджета прово-
дились работы по реконструк-
ции автомобильных дорог в 
Частинском, Юсьвинском, Чу-
совском и Усольском районах. 
Капитальный ремонт продол-
жается на автомобильных ма-
гистралаях Гайнского, Кочев-
ского, Александровского, Гор-
нозаводского, Чернушинско-
го, Красновишерского, Боль-
шесосновского, Карагайского, 
Ильинского районов. Работы по 
текущему содержанию прово-
дились на всех местных и ре-
гиональных дорогах.

Наиболее масштабными фе-
деральными объектами, сдан-
ными в эксплуатацию, стали 
многокилометровые участки 
федеральных трасс «Пермь-
Екатеринбург» (обход Бершети) 
и «М7» (обход Краснокамска).

– Темпы ни в коем случае не 
нужно снижать, нужно продол-
жать работать. Для этого есть 
все предпосылки. Кроме того, 
сейчас будет работать норма, 
согласно которой деньги до-
рожного фонда являются целе-
выми. И их нельзя расходовать 

ми он поставил задачу по их 
максимальному приведению в 
нормативный прядок. На эти 
цели были выделены небыва-
лые финансовые ресурсы: со-
финансирование из бюдже-
та Пермского края составило 
407 млн руб., из федерально-
го бюджета – 350 млн руб. При 
этом бюджет Перми предоста-
вил собственные средства на 
сумму 490,517 млн руб. и до-
полнительные – 382 млн руб. 

Всё это позволило за доволь-
но короткий срок отремонтиро-
вать 1,088 млн кв. м дорожно-
го покрытия, а на 55 тыс. кв. м 
произвести реконструкцию и 
капитальный ремонт.

«2016-й стал для Перми на-
стоящим «годом дорожного ре-
монта». В разрезе последних 
трёх лет цифра в один милли-
он квадратных метров звучит 
просто фантастически. Ранее, 
в рамках ежегодных контрак-
тов, мы ремонтировали поряд-
ка 300 тыс. кв. м», – отмечает 
временно исполняющий пол-
номочия главы администрации 
Перми Дмитрий Самойлов.

участков, на которых проходил 
ремонт в этом году.

 Команда состояла из 48 че-
ловек. Мы выезжали на доро-
ги, как в городе, так и в Перм-
ском крае. На всех участках мы 
составляли обязательно листки 
наблюдения, и там, где были 
нарушения, составлялись со-
ответствующие акты. Сейчас 
большинство нарушений, ко-
торые были выявлены, уже ис-
правлены и нами проверены, – 
отметил Михаил Борисов, ку-
ратор федерального проекта 
«Урбания».

да, часть объектов ремонтиро-
валась по просьбам пермских 
предприятий. Директор инсти-
тута транспортного планиро-
вания Российской академии 
транспорта Михаил Якимов от-
мечает, что Перми в этом году 
удалось обогнать многих: «Если 
в этом году сделать список по 
выполнению дорожных ремон-
тов, то город Пермь будет на 
первом месте именно из-за 
цифры в миллион квадратных 
метров: в Кирове отремонти-
ровано триста двадцать тыс. 
кв.м., в Ижевске – пятьсот со-
рок тыс кв.м. Ударными темпа-
ми поработал Екатеринбург – 
но и здесь всего лишь восемь-
сот тыс. кв.м».

Качество выполнения работ 
тщательно контролировалось, 
проводился ежедневный мони-
торинг, был задействован те-
лефон «горячей линии», объ-
екты принимались с участием 
представителей краевой Об-
щественной палаты: был орга-
низован состав общественных 
наблюдателей, которые зани-
мались контролем качества 

Усолье, Соликамске, Кудымка-
ре, Карагайском, Ильинском и 
Косинском районах. 

В Лысьве, Частинском, Охан-
ском, Юсьвинском, Кишерт-
ском, Соликамском, Сивинском 
районах проводились строи-
тельство и ремонт дорог, обе-
спечивающих транспортную 
доступность земельных участ-
ков, предоставленных много-
детным семьям. 

В Красновишерском районе 
после реконструкции открыли 
трассу «Красновишерск-Вая». 
За счёт привлечения средств 

ни на какие иные цели, кроме 
как на реконструкцию, строи-
тельство, ремонт и содержа-
ние дорог, – отмечает предсе-
датель комитета по развитию 
инфраструктуры Законодатель-
ного Собрания Пермского края 
Виктор Плюснин.

ПЕРМСКИЙ ФОРПОСТ
В начале 2016 года глава ре-

гиона Виктор Басаргин обратил 
особое внимание на состояние 
дорожного покрытия в краевой 
столице. Перед властями Пер-

В 2016 году завершились ра-
боты по реконструкции ул. Со-
ветской Армии и ул. Макарен-
ко, пл. Восстания, капиталь-
ному ремонту – ул. М. Горько-
го. С полной заменой покры-
тия работы выполнялись на 86 
городских объектах, на 15 из 
них они проводились за счёт 
федерального финансирова-
ния. Масштабный ремонт шёл 
во всех районах Перми. В его 
список были включены самые 
проблемные участки улично-
дорожной сети, на которые об-
ращали внимание жители горо-

Пермский край преобража-
ется – в нынешнем году мно-
гие его дорожные магистрали 
стали приобретать совершен-
но иное качество. На борьбу 
с бездорожьем, ненорматив-
ным состоянием дорожного 
покрытия наряду с огромны-
ми привлечёнными финансо-
выми средствами были задей-
ствованы трудовые ресурсы 
десятков подрядных органи-
заций, сотни единиц специ-
альной техники.

Мы поедем, мы помчимся
В Прикамье близится к завершению 

«год дорожныõ ремонтов»
 

ГРОМАДЬЁ ПЛАНОВ
В будущем году в Перм-

ском крае планируется вве-
сти в эксплуатацию, продол-
жить или начать строитель-
но-монтажные, проектные 
работы на нескольких круп-
ных дорожных объектах, сре-
ди которых транспортная раз-
вязка дороги «Пермь-Усть-
Качка» на подъезде к терми-
налу аэропорта «Большое Са-
вино», обход Чусового, трас-
са «Пермь-Березники», мост 
через реку Чусовую и под-
ходах к нему, Восточный об-
ход Перми, участок дороги от 
Лобанова до Коянова на фе-
деральной трассе «Пермь-
Екатеринбург». Очередной 
«год дорожного ремонта» 
ожидается и на улицах Перми.

В 2017 году из федераль-
ного бюджета вновь ожида-
ется выделение субсидий, 
они могут составить уже один 
млрд руб. В свою очередь, на 
предстоящую трёхлетку крае-
вой парламент принял пере-
чень из 27 объектов дорож-
ного строительства.

«Реализация программ бу-
дет продолжаться: необходи-
мо дополнительно выделять 
муниципалитетам финансы 
на благоустройство дворов 
и продолжать программы по 
ремонту и содержанию до-
рожной сети муниципалите-
тов. Прошу проследить, что-
бы не было никаких замеще-
ний муниципальных средств 
– краевые и федеральные 
деньги должны быть допол-
нительным ресурсом. Это по-
зволит действительно увели-
чить объёмы работ», – дал 
поручение губернатор Виктор 
Басаргин. 

Павел ШАТРОВ.
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Материалы полосы подготовила Николай ГАЛАНОВ.

Подробности нам рассказал 
начальник отдела физической 

культуры и спорта администрации 
Чайковского муниципального райо-
на Дмитрий Паранин. 

По словам Дмитрия Викторови-
ча, заявку на участие в фестивале 
подали 36 городов и районов При-
камья, к которым присоединились 
сборные 9 краевых министерств 
и ведомств. За победу боролись 
участники разного возраста: само-
му младшему было 18 лет, а само-
му старшему – 67.

Право представлять нашу терри-
торию получили Алексей Черемных 
(учитель ОБЖ школы №10), Мари-
на Попова (тренер-преподаватель 

Новые горизонты ГТО
Пятнадцатого октября в Перми впервые прошёл фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» среди государственных и муниципальных служа-
щих, а также сотрудников государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий Пермского края. Пятое (призовое) 
место на нём завоевала команда Чайковского муниципального 
района. Вещим свидетельством этого стали диплом, кубок и приз, 
которые глава территории Юрий Востриков получил из рук Та-
тьяны Сорокиной – представителя колледжа олимпийского ре-
зерва Пермского края, на базе которого и прошли эти состязания. 

клуба «Мастер»), Константин Поста-
ногов (учитель физкультуры школы 
№11), Елена Нырова (учитель физ-
культуры специальной коррекцион-
ной школы №5), Алиса Малышева 
(главный специалист отдела пред-
принимательства) и Станислав Чеп-
касов (учитель физкультуры Альня-
шинской школы). 

В ходе торжественной церемо-
нии открытия фестиваля участни-
ков приветствовали председатель 
правительства Пермского края Ген-
надий Тушнолобов и заслуженный 
мастер спорта России, посол ГТО 
в Пермском крае Светлана Высо-
кова. «Это очень правильный шаг, 
когда первыми среди взрослого на-

селения нормативы ГТО выполняют 
государственные и муниципальные 
служащие, – заметила она. – Они 
же слуги народа и потому должны 
быть впереди планеты всей! Требо-
вания комплекса – всероссийские, 
здесь нет поблажек независимо от 
занимаемой должности. Для участ-
ников фестиваля – это важный по-
казатель физического состояния. 
Это тест для себя самого».

Двести сорок семь участников 
фестиваля прошли через шесть 
испытаний комплекса ГТО: наклон 
вперёд из положения стоя, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
подтягивание из виса на высокой 
перекладине, рывок 16-килограм-
мовой гири, «пресс» и плавание на 
50 и 25 метров.

По итогам фестиваля лучшей ста-
ла команда Пермского муниципаль-
ного района, второе и третье места 
заняли команды Очёрского и Чусов-
ского муниципальных районов. 

Кроме того, 42 участника фести-
валя, показавшие лучшие резуль-
таты в своих возрастных группах, 
награждены медалями. Среди на-
граждённых были и члены чайков-
ской команды: Алиса Малышева 
показала лучший результат в пла-
вании, Елена Нырова оказалась са-
мой гибкой, а Марина Попова ста-
ла не только самым метким стрел-
ком, но и сильнейшей в подъёме ту-
ловища из положения лёжа. Пред-
ставительницы прекрасной полови-
ны чайковского человечества заня-
ли четыре первых места! Впрочем, 
отличились и наши мужчины: Алек-
сей Черемных стал вторым в рыв-
ке пудовой гири, а Константин По-
станогов – третьим в плавании. На-
грады сильнейшие получили из рук 
известнейших спортсменов: ба-
скетболиста Александра Башмино-
ва, гандболиста Александра Тучки-
на, пловца Владимира Селькова и 
конькобежки Светланы Высоковой.

Может быть, для кого-то нормати-

вы нового комплекса ГТО покажутся 
несложными (думается, таких най-
дётся немного), но вообще-то для 
того, чтобы их выполнить на зна-
чок, особенно золотой, нужна хо-
рошая подготовка. По общему мне-
нию, фестиваль в этом плане и по-
лучился как раз образцовым и мо-
тивирующим. Особенно для детей, 
для которых он стал своеобразным 
звучным сигналом, что пора начи-
нать заниматься своим телом, здо-
ровьем и физическим развитием.

И у нас этот сигнал прекрасно 
услышали. 

Дмитрий Викторович, продол-
жая беседу, рассказал, что 

двадцать второго октября стартовал 
очередной этап сдачи нормативов 
ГТО на нашей территории. К про-
цессу подключились учащиеся об-
щеобразовательных школ и средних 
специальных учебных заведений, а 
также студенты вузов. В этот день 
учащиеся сдавали бег на короткую 
дистанцию (протяжённость зави-
села от возрастной группы), бег на 
длинную дистанцию и метание гра-
наты или мяча. Беговые испытания 
проводились на межшкольном ста-
дионе гимназии, метания – на за-
пасном поле стадиона «Централь-
ный». Всего в испытаниях приняли 
участие 270 человек. Такая массо-
вость не может не радовать.

Первого ноября сдача нормати-
вов школьниками продолжилась, и 
они сдавали тест по выбору – ту-
ризм. Его выбрал 71 учащийся. Тест 
предусматривал несколько этапов: 
пешее прохождение 10-километро-
вой дистанции, преодоление ту-
ристической полосы препятствий, 
установку палатки, разжигание ко-
стра. Детям это испытание нравит-
ся больше всего (в основном его 
выбирают старшеклассники), по-
тому что оно какое-то осмыслен-
ное, живое и очень эмоциональное. 
Да и выход на природу – это про-
сто здорово!

План дальнейших действий по 
сдаче нормативов с помесячной 
разбивкой проработан до конца 
учебного года. Следующий этап 
пройдёт в январе. А в мае будут 
подведены итоги, и сдавшие нор-
мативы получат соответствующие 
значки. Кстати, вчера поступили 40 
значков и удостоверений, которые 
будут вручены детям, пересдавав-
шим испытания в мае и июне. 

Среди вузов к сдаче нормативов 
приступили студенты ЧГИФК: двад-
цать один человек уже сдали туризм 
и метание гранаты. К ним присое-
диняются студенты ПНИПУ и Чай-
ковского технологического институ-
та ИжГТУ. Не отстают от студентов 
и их вузовские преподаватели – они 
тоже начинают сдачу нормативов. 

С первого января будущего года 
организаторы сдачи нормативов 
комплекса ГТО будут с нетерпени-
ем ожидать на тестовых площад-
ках всех жителей территории. Бу-
дут опубликованы соответствующие 
графики, чтобы все знали, где, ког-
да и какие испытания можно прой-
ти. Сдача подразумевает прове-
дение зимнего и весенне-летнего 
этапов. Отметим, что если для сту-
дентов и учащихся сдача проходит 
на протяжении учебного года – с 1 
сентября по 31 мая, то для жителей 
территории – на протяжении года 
календарного. 

То, что ГТО шагает по стране, 
вовлекая в движение всё новых 
людей и осваивая новые про-
странства, прозвучит банально, 
но тем не менее это именно так. 
Будем надеяться, что процесс 
будет идти только по нараста-
ющей, а всем участникам сда-
чи нормативов нового комплек-
са пожелаем отличных резуль-
татов и сияния на груди значков 
самого драгоценного отлива. А 
здоровье, хорошее настроение 
и оптимизм станут к этому обя-
зательным приложением…

Назначения

Василий Евгеньевич подчер-
кнул, что неотвратимо при-

ближается 1 декабря – единый срок 
уплаты имущественных налогов. 
Между тем, картина на текущий мо-
мент вырисовывается весьма нера-
дужная: если в 2015 году сумма на-
численных имущественных налогов 
составила 124 миллиона рублей, то 
в нынешнем необходимо собрать 
139 миллионов. По состоянию на 1 
октября, налога на имущество фи-
зических лиц собрано 4,8 млн. ру-
блей против 13 млн. на ту же дату 
прошлого года; земельного налога 
– 39 млн. (против 58 млн.), транс-
портного, соответственно, – 45 млн. 
(против 78 млн.). 

И дело тут, скорее всего, совсем 
не в нежелании наших людей пла-
тить налоги, а в том, что в этом 
году серверы налоговой инспекции 
не принимали участия в начисле-
нии налогов. Первые же поступле-
ния из Уфимского филиала, кото-

С 1 ноября к работе в качестве консультанта по 
мобилизационной работе администрации Чай-

ковского муниципального района приступил Алек-
сандр СНОПКОВ. Александр Николаевич более 

Не все ещё
налоги уплачены…

Такой вывод можно сделать по итогам выступления на очередном 
аппаратном совещании в районной администрации Василия Дол-
ганова – заместителя начальника ИФНС России по городу Чайков-
скому Пермского края. 

рый обслуживает, помимо других 
регионов, и Пермский край, нача-
лись только в августе. Для исправ-
ления ситуации разъяснения ведут-
ся в печатных изданиях и на телеви-
дении, задействованы три крупных 
информационных экрана, информа-
ция доводится в местах массово-
го скопления людей. Информаци-
онные листки будут вывешиваться 
в подъездах жилых домов. Прозву-
чало предложение поднять этот во-
прос в коллективах. 

Для исправления ситуации в на-
логовой инспекции 18 и 19 ноября 
будут проведены Дни открытых две-
рей по уплате имущественных нало-
гов. Восемнадцатого ноября инспек-
ция работает с 8.00 до 20.00, девят-
надцатого – с 10.00 до 15.00. Для 
уплаты имущественных налогов Ва-
силий Евгеньевич порекомендовал 
воспользоваться личным кабинетом 
налогоплательщика – это удобно и 
экономит массу времени.

По словам руководителя ЮТОУ Роспотребнад-
зора по Пермскому краю Игоря Андриива, 

вспышка в крае вирусного гепатита А локализована, 
болезнь идёт на спад. Карантин по гепатиту в Пер-
ми отменён. Из 2700 человек, контактировавших с 
заболевшими, привиты более 2000.

Этот случай лишний раз продемонстрировал, 
что для болезни нет понятия «большое расстоя-
ние». Её следы из Куеды, где был зафиксирован 
семейный очаг гепатита А, привели и в Чайков-
ский. Была выявлена группа контактировавших 
из числа учащихся индустриального колледжа. К 
счастью, все взятые у них пробы на гепатит ока-
зались отрицательными. Тем не менее осущест-
влён комплекс обязательных в подобных случа-
ях мероприятий, проведена санитарно-просвети-
тельская работа.

За прошедшую неделю на территории зафик-
сировано 635 случаев ОРВИ. Заболеваемость в 
расчёте на 10 тысяч человек составила 57, что 

Роспотребнадзор 
информирует

ниже порогового уровня, равного для этого вре-
мени года 79. По-прежнему подавляющее число 
заболевших – это дети: в возрасте до трёх лет – 
201, от трёх до семи лет – 231 и от семи до че-
тырнадцати лет – 60.

Южный территориальный отдел продолжает 
практику регулярного проведения «горячих» те-
лефонных линий по актуальным проблемам. Так, 
8 ноября темой стали нарушения прав потреби-
телей при продаже технически сложных товаров. 
В ноябре запланировано проведение ещё трёх 
«горячих» линий: 

– 16 ноября – «О ситуации и мерах профи-
лактики вирусного гепатита А в Пермском крае» 
(тел. 4-51-52);

– 23 ноября – «О профилактических прививках 
против клещевого энцефалита» (тел. 4-51-52);

– 29 ноября – «Контроль за оборотом биоло-
гически активных добавок к пище (БАД)» (тел. 
4-12-02).

тридцати лет посвятил службе в правоохранитель-
ных органах. Последняя занимаемая им там долж-
ность – начальник дежурной части ОМВД России 
по Чайковскому району. Подполковник в отставке. 

Алиса Малышева, Елена Нырова, Марина Попова и Алексей Черемных.
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Экономно и эффективно
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» продолжается реализа-
ция комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию 
расхода топливно-энергетических ресурсов. Действующая в 
настоящее время Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества на 2014-2016 годы 
выполнена практически полностью.

Установленные задания по 
экономии топливно-энерге-

тических ресурсов на 2014 и 2015 
годы успешно выполнены. Так, 
благодаря реализации мероприя-
тий по перепуску газа из участков 
магистральных газопроводов, вы-
водимых в ремонт, в участки, где 
ремонт уже закончен (при после-
довательном проведении работ), 
в 2014 году ожидалась экономия 
«голубого топлива» в объёме 4,9 
млн кубометров. По факту, благо-
даря этой технологии, было сэко-
номлено более 17,6 млн кубиче-
ских метров. Ещё один из приме-
ров успешной экономии природ-
ного газа – срабатывание газа на 
выводимых в ремонт участках га-
зопроводов путём отбора потре-

бителями через газораспредели-
тельную станцию (перед прове-
дением ремонтных работ). Таким 
способом в прошлом году было 
сэкономлено более 16,2 млн ку-
бометров газа, тогда как плано-
вый показатель находился на от-
метке 7,2 млн.

Активно велась работа по оптими-
зации расхода тепловой и электри-
ческой энергии. В этой области при 
внедрении современных светоди-
одных светильников в системах на-
ружного и внутреннего освещения, 
ремонте теплоизоляции трубопро-
водов тепловых сетей и очистке (ги-
дродинамической промывке) сетей 
теплоснабжения и котлов-утилиза-
торов также был заметно сокращён 
расход энергоресурсов.

В целом, по итогам 2014-2015 
годов, в рамках реализации ме-
роприятий по энергосбережению 
при проведении ремонтных работ 
было сэкономлено более 151 млн 
тонн условного топлива. При этом 
цифра годовой экономии постоян-
но возрастает по мере совершен-
ствования уже применяющихся и 
разработки новых мероприятий в 
области энергосбережения.

Что касается выполнения планов 
2016 года, то, по итогам 9 меся-
цев, сэкономлено более 50,5 млн 
кубических метров природного 
газа, 624 тыс. кВт/ч электрической 
и 2113 Гкал тепловой энергии. 

Сегодня на предприятии ут-
верждена Программа энергос-
бережения и повышения энер-
гетической эффективности ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
на 2017-2019 годы. Она допол-
нена серией новых мероприятий, 
призванных оптимизировать рас-
ход энергоресурсов и повысить 
энергетическую эффективность 
Общества в целом. Отметим, что 

в период 2015-2016 годов в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
проводилась работа по внедрению 
системы энергетического менед-
жмента (СЭнМ). В конце августа 
2016 года в Обществе проводил-
ся сертификационный аудит СЭнМ 
компанией ООО «Ростехсерт» – 
официальным представителем 
международного органа по серти-
фикации «QualityAustria». Его це-
лью была проверка соответствия 
внедрённой на предприятии си-
стемы требованиям международ-
ного стандарта ISO 50001:2011. 
Аудит был проведён в Увинском, 
Можгинском, Березниковском, 
Горнозаводском линейных про-
изводственных управлений маги-
стральных газопроводов, в управ-
лении материально-технического 
снабжения и комплектации, а так-
же в администрации Общества. В 
ходе аудита было изучено множе-
ство параметров, критериев и до-
кументов, так или иначе связан-
ных с энергопотреблением в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». 

Например, отчётность диспетчер-
ских служб в филиалах по расхо-
ду газа на собственные нужды, 
которая должна формироваться 
с определённой периодичностью.

Полученный по итогам ауди-
та сертификат подтверждает, что 
система энергетического менед-
жмента Общества соответству-
ет требованиям международно-
го стандарта. Это говорит о том, 
что на предприятии сформирован 
чёткий порядок взаимодействия 
подразделений в области энер-
госбережения, строго определе-
ны зоны полномочий и ответствен-
ности каждого филиала и отдела, 
сформированы методика проведе-
ния внутренних аудитов и система 
планирования расхода энергоре-
сурсов и так далее. Таким обра-
зом, ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» в настоящее время соот-
ветствует сразу двум стандартам 
в области энергосбережения: на-
циональному ГОСТ Р ИСО 50001 и 
международному ISO 50001.

Александр ШИЛОВ.

ГОСТЬ НОМЕРА

Учиться – честь высокая 
Анастасия Алексеевна ГО-
НИНА, самая молодая актри-
са Чайковского театра драмы 
и комедии, успешно освоила 
образовательную программу 
XI Международного фестива-
ля-школы современного ис-
кусства «TERRITORIЯ». Дан-
ный проект осуществлён в 
октябре нынешнего года при 
поддержке Министерства 
культуры Российской Феде-
рации и Департамента куль-
туры города Москвы. 

Фестиваль-школа «TERRITO-
RIЯ» – это грандиозный 

образовательный проект россий-
ского масштаба. И каждый раз он 
вызывает повышенный интерес у 
московских зрителей, театральных 
деятелей и имеет широкий резо-
нанс в отечественных и зарубежных 
СМИ. Традиционно в программу 
фестиваля включаются спектакли 
известных зарубежных театров, 
серия мастер-классов, семинаров 
и встреч, которые проводятся веду-
щими европейскими режиссёрами, 
актёрами и хореографами. Учреди-
телем и художественным руково-
дителем фестиваля «TERRITORIЯ» 

является Евгений Миронов, 
актёр театра и кино, народ-
ный артист России, дважды 
лауреат Государственной 
премии Российской Феде-
рации. 

 «TERRITORIЯ» ежегодно 
обучает до ста студентов 
театральных вузов и мо-
лодых специалистов в об-
ласти культуры и искусства 
более чем из пятидесяти 
российских городов. После 
предварительного этапа. И 
Анастасия Алексеевна не 
стала исключением.

С 23 по 31 августа А. Гони-
на обучилась в работавшей в 
нашем городе лаборатории 
перформативных практик. 
Ею руководили режиссёр 
Семён Александровский, 
драматург Вячеслав Дур-
ненков и Леонид Имен-
ных, композитор, пред-
седатель пермской секции 
молодёжного отделения 
Союза композиторов России 
(все они – многократные 
лауреаты различных про-
фессиональных фестивалей 
внушительных рангов). Эта 
образовательная площадка 
была проведена совместно 
– в рамках проекта Между-
народного фестиваля-школы 
современного искусства 

«TERRITORIЯ» и благотворительной 
программы «Формула хороших дел» 
публичного акционерного общества 
«СИБУР Холдинг». Так Анастасию 
Алексеевну, единственную предста-
вительницу пермской краевой ко-
горты профессиональных молодых 
актёров, делегировали в Москву на 
столь престижный образовательный 
форум. 

Как актриса, Анастасия Гонина 
для чайковских зрителей – чудо из 
заоблачных сфер. Очевидное-не-
вероятное, но сейчас – это факт. 
А тогда, чуть более трёх лет назад, 
в августе 2013 года она впервые 
взошла на сцену Чайковского те-
атра драмы и комедии. И многие 
удивились: каким чутьём главный 
режиссёр театра Алексей Орлов 
смог угадать в новоиспечённой 

выпускнице Пермского краевого 
колледжа искусств и культуры ак-
трису, способную развить на сцене 
главную, заманчивую для многих 
молодых роль? Диалектически 
сложную роль! В комедии положе-
ний Клода Манье «Блэз» это была 
милая бретоночка Мари – деревен-
ская девушка-простушка, по ходу 
спектакля превращаемая актрисой 
в предприимчивую молодую леди. 

А потом А. Гонина создала на сце-
не целую плеяду самых разнообраз-
ных ролей в разной степени удач: 
от юной бесстрашной разведчицы 
Али Ладысевой в драматической 
балладе Алексея Дударева «Не по-
кидай меня» до находчивой озорной 
красавицы Фенисы в комедии Лопе 
де Вега «Изобретательная влю-
блённая». И ребятишки-театралы 
полюбили её Мари в «Щелкунчике 

и Мышином короле» и Алёнушку из 
аксаковского «Аленького цветочка» 
в режиссуре Бориса Ходырева, 
маленького Маслёнка – в спектакле 
Светланы Тетеновой «Жила-была 
Сыроежка» по пьесе Валерия Зи-
мина. И, конечно, блистательную 
Гонину-Снегурочку в новогодних 
феерических спектаклях-фиестах 
замечательного чайковского дет-
ского драматурга, режиссёра и 
актёра Артёма Палкина. 

Работы Анастасии Алексеевны в 
текущем театральном сезоне также 
вызывают симпатии у широкой зри-
тельской аудитории. В спектаклях 
режиссёра А. Орлова – и её роман-
тически приподнятая юная амери-
канка Виргиния Отис из готическо-
юмористического мюзикла Евгения 
Муравьёва, Марианны Тарасенко и 
композитора Сергея Ковальского 
«Кентервильское привидение», и 
прекрасная Елена в сказке «Иван-
царевич и Серый волк». А очарова-
тельный Юнга Котёнок в интерпре-
тации А. Гониной является одним 
из украшений актёрского ансамбля 
«Весёлого Роджера», пиратского 
боевика Дамира Салимзянова в 
постановке А. Палкина. 

Вадим БЕДЕРМАН.

«Изобретательная влюблённая». 
Актриса А. Гонина в роли Фенисы. 

Гастроли в пос. Куеда, 04.10.2016 г.

 «Щелкунчик и Мышиный Король». 
Мари – арт. А. Гонина.

«Щелкунчик и Мышиный Король». 
Щелкунчик-принц – арт. И. Костоусов, Мари – А. Гонина.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 256-260 (9951-9955) ПЯТНИЦА, 11 ноября 2016 г. 55
ЗНАЙ НАШИХ!ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Клуб «Десантник»: день за днём

Начало рассказа Сергея Ми-
хайловича было несколько 

необычным:
– Каждый раз, рассказывая о 

проведённых мероприятиях, вспо-
минаешь тех, кто за ними стоит, с 
искренним и глубоким уважением 
думаешь о людях, без устали вкла-
дывающих себя в дело военно-па-
триотического воспитания молодё-
жи. Что греха таить, мы частенько 
акцентируем внимание на уровне 
соревнований, результатах и заня-
тых местах, а сам процесс подго-
товки команд, организации и про-
ведения мероприятий совершенно 
незаслуженно остаётся за кадром. 
Поэтому сегодня я хочу изменить 
обычную практику, чтобы в первую 
очередь поблагодарить организа-
торов и наших верных доброволь-
ных помощников. 

Виктор Байдин, ныне член 
ассоциации ветеранов ВДВ 

и спецназа, после прохождения 
службы в воздушно-десантных во-
йсках, определившись с работой 
и учёбой, сразу включился в ра-
боту клуба в качестве инструкто-
ра по общефизической подготов-
ке. Хорошим испытанием для под-
готовленных им курсантов стало 
участие команды нашего клуба в I 
этапе IV краевой Спартакиады по-
спортивному многоборью и воен-
но-прикладным видам спорта сре-
ди допризывной молодёжи Перм-
ского края. Он прошёл с 14 по 16 
октября в Пермской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии имени академика Прянишни-
кова.

Наша команда приняла участия 
в этих соревнованиях благодаря 
поддержке директора Чайковского 
индустриального колледжа Алек-
сандра Леонидовича Баранова. 
Неоценимую помощь, предоставив 
необходимое снаряжение, оказа-
ли преподаватели колледжа Сер-
гей Баяндин и Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий. 
С оружием и местом для подготов-

В 1999 году пять девушек, занимавшихся в военно-спортив-
ном клубе «Десантник», отправились в военкомат с настойчи-
вой просьбой… отправить их служить в армию – естественно, в 
ВДВ. Им, конечно же, отказали, но случай просто поразитель-
ный, ярчайшее доказательство уникальности нашего клуба – 
по-другому просто не скажешь. Больше всего радует, что дело, 
начатое более тридцати лет назад Леонидом Семёновичем Ти-
хоновым, живёт и здравствует. ВСК «Десантник» по-прежнему 
собирает под своё крыло увлечённых мальчишек и девчонок, 
чтобы помочь им реализовать себя и дать возможность прикос-
нуться к мечте. О буднях клуба, насыщенных и разнообразных, 
о последних значимых событиях нам рассказал его нынешний 
руководитель Сергей Итжанов.

ки стрелков помог Виктор Коканов. 
Всего в краевой Спартакиаде 

приняли участие 19 команд. Наша 
дружина вела борьбу в третьей 
возрастной группе, в которой были 
представлены 16–17-летние участ-
ники. Соревнования шли в трёх 
блоках: военном, интеллектуаль-
ном и полиатлоне. В легкоатле-
тическом манеже, на построении 
по случаю открытия Спартакиа-
ды, курсанты «Десантника» выде-
лялись своей выправкой и умени-
ем чётко и слаженно отвечать на 
приветствия и поздравления. Это 
заметили не только организаторы 
соревнований, но и все участники.

Нешуточная борьба закипела с 
самого старта. Военный блок наша 
команда прошла с лёгкостью. В по-
лиатлоне, в забеге 3000 метров, 
после прохождения трёх кругов 
одному из наших курсантов стало 
плохо, но, благодаря силе воли и 
настоящему воинскому духу, кото-
рые куются в клубе, он дошёл до 
финиша, принеся команде очень 
нужные очки. А вот в интеллекту-
альном блоке мы, к сожалению, 
не блеснули – зато знаем теперь, 
над чем нам нужно ещё усиленно 
поработать. В результате: воен-
ный блок – первое место, полиат-
лон – второе, интеллектуальный – 
тринадцатое. Окончательный итог 
Спартакиады – общекомандное 
третье место. 

Сергей Белоусов, член ас-
социации ветеранов ВДВ и 

спецназа, на протяжении трёх лет 
был командиром клуба и прошёл 
срочную службу в воздушно-де-
сантных войсках. Он не только вёл 
и ведёт большую работу в качестве 
инструктора по парашютно-десант-
ной подготовке, он для курсантов 
ещё и старший товарищ, который 
всегда поддержит, поможет сове-
том, скорректирует подготовку и 
приобщит к традициям. 

В соответствии с планами рабо-
ты клуба, сразу же после спартаки-
адных стартов курсанты получили 

столь желанную возможность про-
явить себя во время парашютных 
прыжков в пермском «СкайЦен-
тре». Повезло в тот день и с пого-
дой. Курсанты совершили прыжки 
с высоты 1200 м с парашютами 
«Дельфин» и «Арбалет», отработав 
отделение от воздушного судна, 
управление парашютной системой 
и приземление. Все получили неза-
бываемое удовольствие от полёта, 
управления парашютом, наслади-
лись пейзажами с высоты птичье-
го полёта. Эти эмоции были бук-
вально написаны на лицах курсан-
тов, подходивших к инструктору по 
парашютно-десантной подготовке 
с докладом о выполнении прыжка. 
В соответствии с заведённой тра-
дицией те, кто на днях призывает-
ся в воздушно-десантные войска, 
получают прыжок в подарок. В этот 
раз таким счастливчиком стал ко-
мандир клуба Владислав Могилёв, 
совершивший свой 15-й прыжок. 

Но клуб «Десантник» – это не 
только будни, наполненные заня-
тиями, тренировками и состяза-
ниями. Традицией клуба являет-
ся и такое праздничное меропри-
ятие, как «Парад тортов». Суть его 
в том, что совершившие свой пер-
вый прыжок и «юбиляры», прыгнув-
шие с парашютом в третий, пятый, 
десятый, пятнадцатый (и так далее) 
раз, покупают торты и всем клубом 
отмечают это событие за большим 
столом. Это мероприятие, в ходе 
которого прекрасно уживаются и 
дополняют друг друга чаепитие и 
песни под гитару, всегда прохо-
дит в душевной обстановке, теп-
ло и весело. 

Хочется остановиться вот ещё 
на чём. Сегодня именно те, 

кто уже отслужили в Вооружённых 
Силах, независимо от вида и рода 
войск, занимаются воспитанием и 
подготовкой молодёжи допризыв-
ного возраста к защите Отечества. 
Речь идёт о членах Чайковской ас-
социации ветеранов ВДВ и спецна-
за, которые своё личное время по-
свящают работе, направленной на 
дальнейшее развитие клуба «Де-
сантник» и проведение различных 
мероприятий для города и района. 
Ассоциацией реализованы проек-
ты, которые по сегодняшний день 
актуальны и востребованы: проект 
«Я помню! Я горжусь!» – показа-
тельная программа по армейско-
му рукопашному бою и специаль-
ной подготовке, посвящённая Дню 
Победы; «Урок спецназа»; «Квали-
фикационные испытания на право 
ношения голубого берета» для кур-
сантов военно-спортивного клуба 
«Десантник». 

В целях повышения значимо-
сти и престижа военной службы, 
усиления военно-патриотического 
воспитания молодёжи ассоциаци-
ей были разработаны специаль-
ные проекты ко Дню призывника: 
«Кубок спецназа» – к осеннему, а 
военно-спортивное многоборье 
«Спецназ» имени Д.С. Мазунина 
(совместно с ВСК «Десантник») – 
к весеннему. 

В этом году День призывника 
«Кубок спецназа» прошёл 29 

октября на стадионе «Централь-
ный». Большую часть работ по его 
организации и проведению, как 
полагается, взяли на себя Ассо-
циация ветеранов ВДВ и спецна-
за, клуб «Десантник» и военный 
комиссариат. Большое спасибо и 
молодёжному центру «Ровесник», 
который ежегодно участвует в ор-

ганизации мероприятия и прини-
мает участие в качестве судей, ад-
министрации стадиона, предоста-
вившей помещения и инвентарь, 
станции детского и юношеского 
туризма и экскурсий – за подго-
товку и работу на этапе. 

Юношей допризывного и при-
зывного возраста приветствова-
ли заместитель главы Чайковского 
муниципального района Александр 
Пойлов, начальник отдела военно-
го комиссариата Пермского края 
по городу Чайковскому Дмитрий 
Лобанов и председатель ассоци-
ации ветеранов ВДВ и спецназа 
Иван Маричев. В соревнованиях 
приняли участие команды город-
ских и сельских школ, учреждений 
среднего и профессионального об-
разования. Участникам предстояло 
пройти полосу препятствий и бро-
сить гирю на дальность. По итогам 
соревнований обладателем кубка 
«Спецназ» стала команда НОЦа, 
второе место заняли студенты 
медицинского колледжа, впервые 
участвовавшие в таком меропри-
ятии, бронзу завоевали учащиеся 
школы №8.

В связи с обостряющейся меж-
дународной обстановкой и измене-
нием отношения к военно-патрио-
тическому воспитанию молодёжи 
всё большую значимость приоб-
ретает организация военно-спор-
тивных лагерей. В них организу-
ется не только физическая подго-
товка юношей, но и формируются 
их позитивные ценностные ориен-
тиры, активная гражданская пози-
ция и положительная мотивация на 
военную службу. Ведь именно под-
готовка к военной службе в совре-
менных условиях становится одним 
из важнейших компонентов воен-
но-патриотического воспитания 
молодёжи. Важно, чтобы каждый 
юноша к моменту призыва на во-
енную службу чётко осознавал, что 
защита Отечества – это его долг и 
обязанность, как гражданина Рос-
сийской Федерации. 

Военно-спортивный лагерь 
«Призывник» проводится в 

рамках летней оздоровительной 
кампании ежегодно, начиная с 
2001 года. В этом году лагерь дей-
ствовал с 31 октября по 4 ноября 
на базе Чайковского индустриаль-
ного колледжа ВСК «Десантник»: 
его организацией занимался меж-
поселенческий многофункциональ-
ный центр для молодёжи «Ровес-
ник» администрации Чайковского 
муниципального района, прожи-

вание и питание участников было 
организовано в санатории-профи-
лактории «Чайка». 

Участниками лагеря стали кур-
санты ВСК «Десантник, студенты 
Чайковского индустриального кол-
леджа, учащиеся школ города и 
района. В помещениях клуба «Де-
сантник» проходили теоретические 
и практические занятия по пара-
шютно-десантной подготовке, про-
смотр фильмов о военной службе, 
о службе ВДВ, встречи с участни-
ками боевых действий, с воина-
ми запаса. В военно-спортивном 
городке проводились занятия по 
общей и специальной физической 
подготовке, по преодолению поло-
сы препятствий, в районе аэропор-
та – занятия по тактической под-
готовке, в зале единоборств спор-
тивного комплекса Чайковского ин-
дустриального колледжа – заня-
тия по армейскому рукопашному 
бою. Армейский распорядок дня 
– подъём, зарядка, утренний ос-
мотр, приём пищи, вечерняя про-
гулка, поверка и отбой – и желез-
ная воинская дисциплина настраи-
вали курсантов на серьёзный лад. 
Участники освоили, как правильно 
обращаться к старшим, выполнять 
команды и приказания. Научились, 
как и в какой последовательности 
разбирать и собирать автомат, что-
бы уложиться во временной нор-
матив, как снаряжать магазин па-
тронами, как прибегать на финиш в 
составе взвода, овладели элемен-
тами строевой подготовки. Но са-
мое главное – осознали, как важно 
стать единым целым, сплочённым, 
монолитным коллективом – насто-
ящей Командой. 

И у них всё получилось! 
Стоит добавить, что в рамках ла-

геря была организована и поезд-
ка в Ижевск, в музей знаменитого 
оружейника Михаила Тимофеевича 
Калашникова. Курсанты не только 
с большим интересом осмотрели 
многочисленные экспонаты музея, 
но и неплохо поражали мишени в 
пневматическом тире…

Завершая рассказ, Сергей 
Михайлович поблагодарил за 
помощь в проведении лагеря 
Виктора Байдина, а также от-
метил чуткое отношение адми-
нистрации и работников про-
филактория «Чайка». Пожелав 
всем мира и добра, он ещё раз 
напомнил непреложную истину: 
ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ СИЛЬ-
НЫМ! 
Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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Пришедшие на концерт слуша-
тели в этот праздничный день 

имели возможность погрузиться в 
атмосферу бардовской песни. Ав-
тор и исполнитель Александр Чес-
ноков – участник многих фестивалей 
в Челябинской области, где сильны 
традиции авторской песни. В 2011 
году, в составе творческой группы 
города Чайковский, вместе с дру-
гими исполнителями Александр стал 
участником фестиваля «Лето Клик». 
С 2013 года стал писать песни на 
стихи поэтов Челябинской области. 
В своих песнях автор открыто выра-
жает мысли об истинных человече-
ских ценностях, поэтому песни бар-
дов становятся и остаются надолго 
любимыми всеми. 

В программе моноконцерта про-
звучали авторские песни и песни 
бардов отечественной эстрады, с 
которыми сотрудничает Александр 

В программе мероприятия про-
шла выставка-продажа изде-

лий народного творчества и деко-
ративно-прикладного искусства, 
концертная программа с участи-

ем удмуртских коллективов и со-
листов, вечер общения «Госте-
приимная Финно-Угория». Празд-
ник был организован МАУК «Чай-
ковский районный центр развития 

культуры» (директор О.Н. Синиц-
кая) и Удмуртским национальным 
фольклорным ансамблем «Золо-
тая осень» (рук. Л.Д. Филиппова).

Приглашённые коллективы и ис-
полнители начали подъезжать за-
долго до начала концертной про-
граммы, и удмуртский националь-
ный фольклорный ансамбль «Зо-
лотая осень» (г.Чайковский, рук. 
Людмила Филиппова), как госте-
приимные хозяева праздника, «по-
удмуртски» встречали всех гостей: 
с песнями, национальным блюдом 
«Перепечи» и национальным напит-
ком «Посятэм», который подаётся 
горячим. Конечно, такая встреча 
помогала всем приезжающим де-
легациям расслабиться и настро-
иться на приятное общение меж-
ду представителями удмуртско-
го народа.

В холле музыкального училища 
свои изделия из дерева, бисера, 
ткани расположили мастера на-
родного творчества, каждый мог 
купить  себе понравившееся.

В концертной программе уча-
ствовали 13 коллективов, прозву-
чали обрядовые, народные, автор-
ские эстрадные  удмуртские песни. 
Оказывается, в удмуртской культу-
ре песня сопровождала удмурта от 
рождения и до самой смерти. Если 
к удмурту обещали приехать гости, 
– он уже готовил для них семьсот 
мотивов. Удмурты считают, что луч-
ше рассказать обо всём друзьям 
песней, красивой, узорной и яркой. 
Песнями обменивались как доро-
гими подарками, песнями угощали 
как вкусными гостинцами.

Очень увлекательно было смо-
треть и на обряды, которые пе-
редаются из поколения в поколе-
ние, тематика которых очень раз-
нообразна. На этом концерте были 
представлены следующие обряды: 
как резали гусей, обряд, посвящён-
ный Дню Победы в ВОВ (как труже-
ники удмуртского села приближали 
победу), весенние проводы льда, 
посиделки. При демонстрации об-
ряда используются песни, пляски, 

то есть получается целое театрали-
зованное действие, посмотрев ко-
торое можно многое узнать о бы-
товой жизни, об особенностях уд-
муртской культуры.

Удивительным и неожиданным 
оказался обряд о том, как в уд-
муртской деревне резали гусей: 
на сцене появился живой гусь, ре-
акция зрителя была очень эмоцио-
нальной. Конечно, стало сразу ин-
тересно, чем закончится эта исто-
рия. Гусь не пострадал, и обряд 
традиционно закончился песнями 
и танцами. Как пояснили участни-
ки праздника, в удмуртском наро-
де существовал обычай  взаимо-
помощи «Веме», то есть это нео-
плачиваемый труд для завершения 
какого-либо срочного этапа работ 
у отдельных хозяев. В прошлом с 
помощью «веме» выполнялись са-
мые различные виды работ: воз-
ведение хозяйственных построек, 
обмолот зерна, битьё глиняных пе-
чей, вывозка навоза, рытьё колод-
цев, прядение, мытьё пряжи, шитьё 
полога, мытьё дома. Общественное 
мнение решительно осуждало от-
казавшегося принять участие в по-
добного рода помощи. Дети тоже 
присутствовали на таких меропри-
ятиях, присматривались и наблю-
дали за работой взрослых. Помо-
гая им (пусть чаще - на вторых ро-
лях), дети пробовали премудрости 
взрослой работы, на себе испы-
тывали, что значит чувство сопри-
частности, единения, общности ра-
боты и радости от неё.

Всех гостей и участников празд-
ника поприветствовали: замести-
тель главы городского поселения – 
главы администрации Чайковского 
городского поселения по социаль-
ным вопросам – Людмила Харисов-
на Хаирова и депутат Земского Со-
брания Чайковского муниципально-
го района, директор Чайковского 
музыкального училища – Розалия 
Ахнафовна Болтаева.

Гостями праздника также ста-
ли солистки татарского ансамбля 
«Сайлян (г. Чайковский) Гульфия 

Погода в доме: время бардовской песни

Чесноков – так, совместно с Ана-
толием Киреевым у него написа-
на песня «В расписании дождей». 
О своём сочинительском хобби ав-
тор рассказывал скромно, не хва-
стаясь, хотя биография его песен 
обширна, что интересовало публи-
ку. К примеру, когда его ученики 
(Александр рассказал, что долгое 

время был преподавателем в Челя-
бинском техникуме) пригласили его 
на главную роль в художественном 
фильме «Уральский болид НАДЕЖ-
ДА», то он сочинил к этому фильму 
новую песню «Дембельская». Осо-
бенным интересом у зрителей, при-
шедших на концерт барда, пользо-
вались авторские песни: «Мы с то-

бой ещё пока», «Осенняя элегия», 
«Помочи», «Мужик под 60», «Весен-
няя песенка». И, конечно же, клас-
сика бардовских песен, которые ис-
полнялись в перфоманс-зале Арт-
центра всеми вместе под негром-
кий аккомпанемент гитары.

Атмосферу творческого вечера 
создали организаторы Арт-центра: 

с видео презентацией, с антуражем 
бардовской песни – с тёплыми пле-
дами, которые были предложены 
гостям, чаем и зонтиком, который, 
как главная нота, держал на себе 
основу бардовской музыки – дарить 
душевное тепло каждому и обере-
гать от плохой погоды…

Пётр ИВАНОВ.

5 ноября в Арт-центре «Шка-
тулка композитора» (ул. Лени-
на, 50) состоялся творческий 
концерт с участием исполните-
ля авторских песен Александра 
Чеснокова.

И пели, и плясали...
Известно, что в былые времена мероприятия у удмуртского народа, 
будь это день рождения, проводы в армию или свадьба, проводились 
без тамады, потому что удмурты умели веселиться, знали очень мно-
го обрядовых песен и без конца их пели. Так же в Чайковском музы-
кальном училище удмуртский народ ярко представил своё творчество 
и самобытность: пели народные, эстрадные, обрядовые песни, тан-
цевали. Праздник «День удмуртской культуры» прошёл очень весе-
ло и вполне соответствовал своему названию «Шулдыр жыт», что в 
переводе с удмуртского значит «Весёлый вечер». Зрители и участ-
ники праздника вместе весело и интересно провели время. 

Муллагалиева и Гузалия Малико-
ва, которые находятся в многолет-
ней дружбе с ансамблем «Золотая 
осень», и в подарок всем присут-
ствующим прозвучала в их испол-
нении песня «Белая берёза», кото-
рая очень понравилась зрителям.

В настоящее время сохранить 
родную культуру не так просто: 
народ рассеивается в городе, всё 
больше смешанных браков, сужа-
ется круг общения на родном язы-
ке. Но хорошим средством сохра-
нения национальной культуры, тра-
диций, обычаев, конечно же, явля-
ются праздники. Именно они всег-
да сближают людей, помогают луч-
ше понять друг друга. Но, побывав 
на этом празднике, мы убедились, 
что удмурты «стоят на земле, креп-
ко пустив корни». И есть ещё не-
мало мест, где живут обычаи их 
предков, где искренне верят в силу 
древних богов и чтят легенды.

* * *
Удмуртский национальный фоль-

клорный ансамбль «Золотая осень», 
после дня удмуртской культуры, 
съездил на гастроли, в г. Берез-
ники. Здесь прошёл XII открытый 
фестиваль национальных культур 
«Лица друзей». Участвовали более 
30 коллективов разных националь-
ностей. Наш удмуртский ансамбль  
в единственном числе среди дру-
гих национальностей. Участвовали 
в трёх номинациях, это фольклор 
(показали обряд, как крестьянин 
работал на поле), народный танец 
и показ национальных костюмов.  
Встретили и провожали  со сцены 
бурными аплодисментами.

Участники «Золотой осени» бла-
годарят администрацию Чайков-
ского муниципального района 
(Александра Николаевича Пойлова) 
и директора филиала ОАО «РУС-
ГИДРО «Воткинская ГЭС» Алексея 
Георгиевича Бякова за предостав-
ленный транспорт, и также води-
телей автобуса Александра и Кон-
стантина.

Тимур КАМОВ.
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1000 р., а также спутниковые 
антенны от 3600 р., Òриколор обмен. 
АКÖИß продлена до 31.12.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

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

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

×ÅÐÍÎÇ¨Ì, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÍÀÂÎÇ, 
ãëèíà, îïèë, ïåñîê, ãðàâèé, ÏÃÑ, 
ÎÏÃÑ. Òåë. 8-922-643-10-47.

Òðàêòîð ÞÌÇ â õîð. ñîñò., äâèãà-
òåëü, êàïðåìîíò, òåëåãà îäíîîñíàÿ, 
êóçîâ 3õ2 ì. Äîêóìåíòû. Òåë. 2-89-59.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå íåäîðîãî, êîëî-
òûå, ÷óðêàìè, åñòü ñóõèå êîëîòûå. Òåë. 
8-929-230-60-60.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå, òþëüêàìè, 
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, ïåíñèîíåðàì 
ñêèäêè. Òåë. 8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå ÷óðêàìè, êîëî-
òûå, äëèííîìåð, íåäîðîãî, äîñòàâêà, 
ñêèäêè. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÏÎËÓØÓÁÎÊ ñòðèæåíûé ìóòîí, 
á/ó, êàïþøîí ñ îòîðî÷êîé ïåñöîì, 
ð.54. Òåë. 8-922-360-13-34.

ÂÎÐÎÒÍÈÊÈ: ÷åðíîáóðêà ñåðåáðè-
ñòàÿ, íîðêà, á/ó, ñîñò. îòëè÷íîå. Òåë. 
8-992-200-67-72. 

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ. Ýëåê-
òðèêà, ïëîòíèöêèå, øòóêàòóðíûå, ìà-
ëÿðíûå ðàáîòû. Íåäîðîãî. Òåë. 8-922-
648-17-59.

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 
30 ëåò, ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. Ðàáîòàåì êðóãëûé 
ãîä. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÐЕСÒАВÐАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 

òîïëèâî, ìàñëà, çàï÷àñòè ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇ, êîë¸ñà, äîñêó, áðóñ, êèðïè÷è, 
áëîêè ÔÁÑ, äîðîæíûå ïëèòû, òðó-
áû. Òåë. 8-929-232-40-09.

Старинные ИКОНЫ, КАРТИНЫ от 
50 тыс. руб., САМОВАРЫ, КНИГИ 
до 1920 года, колокольчики,  стату-
этки, золотые монеты, буддийские 
фигуры, старинную МЕБЕЛЬ.

Тел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
10.11.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

12.11 13.11 14.11

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -7 0Ñ -11 0Ñ -21 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -3 0Ñ -4 0Ñ -14 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 753 ìì 755 ìì 761 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Â) 3 ì/ñ (Ñ) 6 ì/ñ (ÑÂ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî  ìàëîîáëà÷íî

Îñàäêè ñíåã ñíåã íåò

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òовар подлежит обязательной сертификации

Ðежим работы: ПН-ПÒ 9.00-18.00; СБ-ВС 9.00-15.00
ÄОСÒАВКА ÄО КВАÐÒИÐÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

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

5 кг, 50 кг

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

в ассортименте; от 5 кг

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Òàíà÷åâîé Îëüãîé Àðêàäüåâíîé, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, 

àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemkadastr59@yandex.ru, òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 18-11 -64.

Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010595:22, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã ×àéêîâñêèé, òîâàðèùåñòâî Âåòåðàí 50, ó÷àñòîê 7; âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ïàñòóõîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷, àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîñíîâàÿ, ä. 27, êâ. 146; òåë: 2-75-84.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹2 «12» äåêàáðÿ 2016 ã. â 10-00 ÷àñîâ 20 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëå-
íèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹2.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «11» íî-
ÿáðÿ 2016 ã. ïî «12» äåêàáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», 
ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹2.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 
59:12:0010595:23, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã ×àéêîâñêèé, òîâàðèùåñòâî Âåòåðàí 50, ó÷àñòîê 8. 
59:12:0010595:53, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã ×àéêîâñêèé, àëëåÿ òîâàðèùåñòâî Âåòåðàí 50, ó÷àñòîê 
44. 59:12:0010595:21, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, òîâàðèùåñòâî Âåòåðàí 50, ó÷àñòîê 6.

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàíà÷åâîé Îëüãîé Àðêàäüåâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 18-11-64, ïî àäðå-
ñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
zemkadastr_59@inbox.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0020000:291, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Àëúíÿø, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êèðüÿíîâà Àíòîíèíà Âèêòîðîâíà, ìåñòîíàõîæäåíèå ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 28-30, òåë.: 89519421032, 3-18-03.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1. «14» äåêàáðÿ 2016 
ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, 
çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è 
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 
«11» íîÿáðÿ 2016 ã. ïî «14» äåêàáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ 
«Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 
59:12:0020000:11, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã ×àéêîâñêèé, ñ Àëúíÿø, óë. Ìîë÷àíîâà, ä. 46.

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëîâîé Åêàòåðèíîé Áîðèñîâíîé, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, kati_
geo@mail.ru, òåëåôîí 8(34241) 3-70-00, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-193.

â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0810301:113, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî «Þæíîå», ó÷àñòîê ¹56, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàëìèíà Åëåíà Ñåðãååâíà, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 3, êâ. 12.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, 12 äåêàáðÿ 2016 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è 

òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 
«11» íîÿáðÿ 2016 ã. ïî «12» äåêàáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî «Þæíîå», ó÷àñòîê ¹55, êàäàñòðîâûé íîìåð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0810301:2, îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü, Ùåíèí È.À., Ùåíèí À.Ï.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïòèöåôàáðèêà ×àéêîâñêàÿ», àäðåñ: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 5-55-77.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-15-395,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:  e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí:  8 (34241) 2-43-38,  ôàêñ: 8 
(34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:36, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Ôîêèíñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ÀÎÇÒ «Çâåçäà», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:36:ÇÓ1, ïëî-
ùàäüþ 699999,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷è-
ùå «Ó èñòîêà Áåëûé êëþ÷». Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïî äîðîãå íà Ìàðàêóøè. Îçíàêîìëåíèå ñ 
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ  ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, ñ 11 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 12 äåêàáðÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü  ñ 11 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 12 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11 , à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ  ïî àäðåñó: 614068,  ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî ã.×àéêîâñêîìó Ïåðìñêîãî êðàÿ 
íàïîìèíàåò, 

÷òî ñðîê óïëàòû òðàíñïîðòíîãî, çåìåëüíîãî, 
à òàêæå íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö –  

ÍÅ ÏÎÇÄÍÅÅ 1 ÄÅÊÀÁÐß 2016 ÃÎÄÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÃÎÐÎÄÀ ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ!

Ó âàñ, äî êîíöà ãîäà, åù¸ åñòü âîç-
ìîæíîñòü áåñïëàòíî ïðîéòè îáñëåäîâà-
íèå è ìåäèöèíñêèé îñìîòð â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Âñåîáùàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ».

Ïîäðîáíåå î ïðîãðàììå óçíàéòå íà 
ñàéòå «Ïîëèêëèíèêà».

Â 2016 ãîäó äèñïàíñåðèçàöèè ïîä-
ëåæàò ãðàæäàíå:

1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917 
ãîäîâ ðîæäåíèÿ. 

Ðàñïèñàíèå ðàáîòû êàáèíåòîâ ïî 
îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ äëÿ ïðîõî-
æäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè: 

Îñíîâíîé ðàéîí – óë.Ëåíèíà, 34/1, 
êàáèíåò ¹24 «Â»:

Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà ñ 8-00 
äî 16-00. Âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 12-00 äî 
19-30.

Íà «Óðàëüñêîé» – óë.Ñîâåòñêàÿ, 20, 
êàáèíåò ¹2:

Ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ÷åòâåðã, ïÿò-
íèöà ñ 8-00 äî 16-00. Ñðåäà ñ 10-00 
äî 18-00.

Íà «Çàðå» – óë.Äåêàáðèñòîâ, 28, êà-
áèíåò ¹3: ñ 8-00 äî 16-00.

Çàâîêçàëüíûé ðàéîí – óë.Ïðîñïåêò 
Ïîáåäû, 22. Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó. 

«ÐÝÁîâñêèé» ðàéîí – óë. Âîêçàëü-
íàÿ,1/2, êàá. ¹6: ñ 8-00 äî 15-00.

Â ñóááîòó ðàáîòàåò áðèãàäà ñïåöè-
àëèñòîâ â ïîëèêëèíèêå ïî óë.Ëåíèíà, 
34/1, ñ 8-00 äî 11-00.

Äëÿ îðãàíèçàöèè âûåçäà áðèãàäû 
ñïåöèàëèñòîâ íà ïðåäïðèÿòèÿ, ïî 
ïðîâåäåíèþ äèñïàíñåðèçàöèè (ìîæ-
íî ñîâìåñòèòü ñ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè 
ïåðèîäè÷åñêèìè ìåäîñìîòðàìè) íà 
ðàáî÷èõ ìåñòàõ, îáðàùàòüñÿ ê çàâ. 
ÊÌÏ Å.Þ. Ïèòèðèìîâîé, òåë. 4-76-83.

Ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó îáðàçîâàòåëüíîìó 
ó÷ðåæäåíèþ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 

èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû» òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

ÏÎÂÀÐ (ñòîëîâàÿ Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà ïîäãîòîâêè 
ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà «Ñíåæèíêà» èì. À.À.Äàíèëîâà).

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä.67, 
êàá.229 îòäåë êàäðîâ, òåë.2-38-26, Ïí.-÷ò. ñ 8-00 äî 17-00. Ïò. ñ 8-00 äî 
16-00 Ñá., Âñ. - âûõîäíîé. Ôåäåðàëüíûé öåíòð ïîäãîòîâêè ïî çèìíèì âè-
äàì ñïîðòà «Ñíåæèíêà» èì. À.À.Äàíèëîâà. Ïí.-÷ò. ñ 8-30 äî 17-30. Ïò. ñ 
8-30 äî 16-30 Ñá., Âñ. - âûõîäíîé.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà,

êâ.ì.

Ïðåäîñòàâ-
ëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0410002:452 
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ.Ôîêè, óë. Êðàñíàÿ

320 àðåíäà

Ïàðêè, ñêâåðû, 
çåë¸íûå íàñàæäåíèÿ 

îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â 
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, ñâÿ-
çàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

Ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè ãàçåòû «Îãíè Êàìû» è «Òèïîãðàôèÿ Ì» âûðàæàþò ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé êîí÷èíû

ÎÑÒÀØÅÂÀ ÀÍÄÐÅß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ ÍÎßÁÐÜ 2016 ÃÎÄÀ:

• ñ 11 ïî 13 íîÿáðÿ 2016 ãîäà - ðàñòóùàÿ Ëóíà;
• ñ 15 ïî 20 íîÿáðÿ 2016 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà;
• ñ 22 ïî 28 íîÿáðÿ 2016 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà;
• 30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà - ðàñòóùàÿ Ëóíà.
Â äíè íîâîé ðàñòóùåé Ëóíû íàñòóïàåò õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà íî-

âûõ äåë. Ìîæíî ñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå è ïðèíèìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ. 
Ýòî âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ òîãî, ÷òîáû íà÷èíàòü ïîõóäåíèå ñ ïîìîùüþ 
äèåòû, à òàêæå íà÷èíàòü áîðîòüñÿ ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ ÍÎßÁÐÜ 2016 ÃÎÄÀ:

• 14 íîÿáðÿ 2016 ãîäà - Ïîëíîëóíèå;
• 21 íîÿáðÿ 2016 ãîäà - Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü;
• 29 íîÿáðÿ 2016 ãîäà - Íîâîëóíèå.
Ýòî ðèñêîâàííûå ñòðåññîâûå äíè, êîãäà íå ïîìåøàåò îñòîðîæíîñòü 

è âíèìàòåëüíîñòü. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ â ýòè äíè íà÷èíàòü íîâûå âàæíûå 
äåëà. Òàêæå â ýòè äíè íåîáõîäèìî îáðàùàòü áîëåå ïðèñòàëüíîå âíèìà-
íèå íà ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ.

ÐÀÁÎÒÀ
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ðàñïèëîâùèêè äðîâ, ãðóç÷èêè, âîäèòåëü íà 

ÊÀÌÀÇ, êîëüùèêè äðîâ. Çàðïëàòà îò 35000 ðóá. Òåë. 8-952-649-00-03.

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

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

Â ÒÑÆ «Ðàññâåò» òðåáóþòñÿ 
ÄÂÎÐÍÈÊ, 

ÓÁÎÐÙÈÖÀ ÏÎÄÚÅÇÄÀ. 
Çàðïëàòà ïî äîãîâîð¸ííîñòè. 

Òåë. 8-922-328-54-09.



Телепрограмма 14 ноября – 20 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 256-260 (9951-9955)
11 ноября 2016 г.

14 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ»(18+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ»(18+)
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05.10 Холостяк (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.10 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (12+)
00.00 Расследование Эдуарда Петро-

ва (16+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55, 03.00 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
01.00 Специальный корреспондент (12+)

02.00 Расследование Эдуарда Петро-
ва (16+)

05.05 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Обложка: «Война карикатур» 

(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Война в 

песках» (16+)
23.05 Без обмана: «Съедобные порош-

ки» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
04.15 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
05.10 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10 И снова здравствуйте! (0+)
03.40 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС-

НЫЙ»
14.45 Сказки из глины и дерева: «Карго-

польская глиняная игрушка»
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА»
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена большого театра: 

«Елена Образцова»
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 Жизнь замечательных идей: «Вы-

ученная беспомощность и про-
стой ключ к счастью»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль

20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть»
21.45 Цвет времени: «Михаил Врубель»
22.00 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.45 Д/ф «Потерянный мир»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения: «А. Че-

хов. «Анна на шее». Читает Вла-
димир Васильев»

00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие»

01.15 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
02.40 П. Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 РАНГО (0+)
08.10 ТРИ КОТА (0+)
08.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШРЭК-2 (6+)
11.05 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ПРИВИДЕНИЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
02.00 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.00 КОСТИ (16+)
04.55 FUNТАСТИКА (16+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.20 Странное дело (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: «Нити 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 3: МИС-

СИЯ «ЗОДИАК» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
04.20 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 15.00 Разрушители мифов (16+)
08.00, 02.50 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.25, 22.00 Утилизатор (12+)

16.00, 22.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
18.30, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.50 Т/с «Когда мы дома» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Любимая теща» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Мама вышла за-

муж» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Мелодия судьбы» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Женская сила» 

(12+)
13.30 Места Силы: «Татарстан» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Финал Земли» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Боулинг» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Замерзающая лю-

бовь» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Желаю счастья 

дочери» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Суд Кали» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Вторая невеста» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Папик» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(12+)
03.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 03.15 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
15.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
18.00, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ - 2» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 Профилактика до14.00
14.00 «Белая стрела. Возмездие».2 се-

рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

14.30 «Белая стрела. Возмездие». 3 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

15.25 «Белая стрела. Возмездие». 4 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «В Курсе» (16+)
16.00 «Белая стрела. Возмездие». 4 се-

рия (16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Белая стрела. Возмездие». 5 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

17.35 «Белая стрела. Возмездие». 6 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Одна дома» (12+)
19.20 «Без посредников» (12+)
19.40 «В Курсе» (16+)
19.50 «Выход в свет» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Среди кам-

ней» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Родные 
люди» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 

Смерть в чужой квартире» (16+). 
Детектив (Россия, 2016) Режис-
сер Павел Смирнов. В ролях: 
Андрей Ильин, Анна Горшко-
ва, Сергей Колос, Дмитрий Па-
ламарчук, Ирина Шеянова. 
Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «Выход в свет» (12+)
23.45 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
00.10 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова(16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+) Инф.(1)
02.10 «Детективы. Ревнивый муж» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.55 «Детективы. Фабрика обманок» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Искусство оболь-

щения» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.15 «Детективы. Блюз стоптанных 
башмаков» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

05.00 «Детективы. Последний дубль» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. Продвинутая ба-
бушка» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
07.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
08.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
12.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
13.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.35, 03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

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

01.25 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (12+)

04.40 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-
НО» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)

18.30 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны: «Бог войны» (6+)

19.20 Теория заговора: «Вторжение в 
мозг» (12+)

20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Неизвестный Рихард 
Зорге» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)

00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)

01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.40 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.30, 
13.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.30, 13.55, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Большие семейные игры (0+)
14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 21.30, 02.20, 

02.50 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Приклю-

чения Тигрули» (6+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
03.15, 03.50 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
08.55 С добрым утром, малыши!
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 12.55, 14.15, 

15.30, 17.00, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.50, 21.40, 22.40, 00.25, 01.20, 
02.20, 03.20, 04.40, 05.40 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! «Звери»
15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 LBX - битвы маленьких гигантов

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА 
НАСТЯ!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Аист», «При-
ключения Болека и Лёлека: «Ве-
сенняя уборка», «Рекс: «Рекс 
- пожарник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка про 

Емелю», «Горячий камень» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ-

НАЯ ДЛЯ БРАТА» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Журавлик», 

«Хромая уточка», «Я жду тебя, 
кит» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Зарядка для 
хвоста», «Про всех на свете», 
«Следопыт», «Красная шапоч-
ка», «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45, 17.55 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
18.30 ТИН-клуб (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Дина-

мо» (Рига) - «Ак Барс». Трансля-
ция из Риги (12+)

01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.35, 15.20, 00.15 Вспомнить всё (12+)
07.00 Д/ф «Любимец богов» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: ре-

гиональный акцент (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Таксист» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
01.30 Д/с «Соловки. Преображение» 

(12+)
06.35 Фигура речи (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Колорадо» - «Бостон». Прямая 
трансляция

07.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Эдмонтон» - «Рейнджерс». Пря-
мая трансляция

10.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Испания - Канада

10.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Германия - Венесуэла. Пря-
мая трансляция

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 2 попытка

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка

14.30 Снукер. English Open. Финал
16.00 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Франция - США

17.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Германия - Венесуэла

18.00, 00.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Первый день. Прямая 
трансляция

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Колорадо» - «Бостон»

23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

03.00 Лучшее из конного спорта
03.15 Конный спорт. Кубок мира. Верона
04.15 WATTS
04.30 Футбол. ФИФА

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 16.55, 19.20, 
23.25 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.25, 17.00, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 Десятка! (16+)
11.50 Звёзды футбола (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-

рочный турнир. Бельгия - Эсто-
ния

14.55 Профессиональный бокс. Луис 
Ортис против Малика Скотта. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея (16+)

17.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы 
(США) (16+)

19.25 Спортивный интерес
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

23.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

00.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов (Россия) против Карло-
са Насименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBO. Прямая трансляция из 
Латвии

02.50 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
03.25 Д/ф «Просто Валера» (16+)
04.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

07.30 Д/с «Звёзды шахматного королев-
ства» (12+)

08.00 Специальный репортаж: «Точка» 
(16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» (16+)

10.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» (16+)

12.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» (12+)

16.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
18.15 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
22.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
00.35 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
02.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
04.25 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
06.40 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ - 2» 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ - 2» 

(16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.30 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 Т/с «Мажор» (16+)
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Ру-
мынии

23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Команда навсегда» (12+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
23.55 Команда с Рамзаном Кадыровым 

(12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

ное время
13.55, 03.00 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.55 Команда с Рамзаном Кадыровым 

(12+)
05.05 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Съедобные порош-

ки» (16+)
16.00 Обложка: «Звезды без макияжа» 

(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Юрий Щекочихин» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»
13.05 Эрмитаж
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Уроки русского. Чтения: «А. Че-

хов. «Анна на шее». Читает Вла-
димир Васильев»

15.40 Острова: «Аркадий Мигдал»
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05 Д/ф «Потерянный мир»
17.50 Великие имена большого театра: 

«Юрий Гуляев»
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»
18.45 Жизнь замечательных идей: «Эф-

фект присутствия»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное»
22.00 Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский и йога»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения: «Н. Го-

голь. «Записки сумасшедшего». 
Читает Дмитрий Крымов»

01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.10 ТРИ КОТА (0+)
08.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПРИВИДЕНИЕ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ. 
Часть I (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-
МОЕ (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 КОСТИ (16+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
 

Рен-ТВ

05.00, 04.00 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: «Косми-

ческие хищники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

ТА» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

Че

06.00, 15.05 Разрушители мифов (16+)
08.00, 04.25 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.35, 22.00 Утилизатор (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.25 Т/с «Когда мы дома» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Не пара» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Все проблемы из 

детства» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Сестры по люб-

ви» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Узел ненависти» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Гостья из прошло-

го» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Граница жизни» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Случай в баре» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Дьявольские краски» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Вор, приходи» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Ночи полной 

луны» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чужие сны» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Проклятье бомжа» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Поцелуй при луне» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
03.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Последо-

ватели» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 03.15 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00, 19.00 Сватьи комедия (16+)
16.00, 20.55 Т/с «Условия контракта - 2» 

(16+)
18.00, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Т/с «Самая красивая - 2» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
06.15 «Выход в свет» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)

10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Выход в свет» (12+)
10.30 «Белая стрела. Возмездие». 7 се-

рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

11.20 «Белая стрела. Возмездие». 8 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Ералаш» (0+)
12.15 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Белая стрела. Возмездие». 8 се-

рия (16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.40 «Белая стрела. Возмездие». 9 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

13.30 «Белая стрела. Возмездие».10 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

14.20 «Белая стрела. Возмездие».11 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

15.05 «Белая стрела. Возмездие».12 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Выход в свет» (16+)
16.00 «Белая стрела. Возмездие».12 се-

рия (16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.30 «Классик» (16+). Криминальный 
(Россия,1998) Режиссер Геор-
гий Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас Бу-
драйтис. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Без па-

мяти» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Пока часы 

двенадцать бьют» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Последний 
полет» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Вы-

куп» (16+). Детектив (Россия, 
2016) Режиссер Андрей Щерби-
нин. В ролях: Елена Яковлева, 
Анна Горшкова, Дмитрий Пала-
марчук, Сергей Колос, Максим 
Меркулов. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Старые клячи» (12+). Комедия 
(Россия,1999) Режиссер Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила Гур-
ченко, Лия Ахеджакова, Светла-
на Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко. Кино(11)

02.40 «ОСА. Расплата по счетам» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.30 «ОСА. Большой куш» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

04.15 «ОСА. Лист в осеннем лесу» (16+). 
Сериал (Россия)

05.05 «ОСА. Внучек» (16+). Сериал (Рос-
сия)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

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

09.55 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)
11.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)
13.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
15.50, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
23.10 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
01.50 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны: «Трудная цель» (6+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Юнус-Бек Евкуров» 
(12+)

20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого: «Пётр I» (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

СЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
01.55 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
03.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30 Муль-
тфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.30, 13.55, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Приклю-
чения Тигрули» (6+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 21.30, 02.20, 
02.50 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Лис и пёс» 
(0+)

23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

00.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
03.15, 03.50 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
08.55 С добрым утром, малыши!
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 12.55, 14.15, 

15.30, 17.00, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.50, 21.40, 22.45, 00.25, 01.20, 
02.20, 03.20, 05.40 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Фотопроект»
15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 LBX - битвы маленьких гигантов
04.40 Союзмультфильм представляет: 

«На задней парте», «Баранкин, 
будь человеком!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «САМЫЙ КРА-
СИВЫЙ КОНЬ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Счастливо-
го пути», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Больной зуб», «Рекс: 
«Рекс - робинзон» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Догада», «Бук-

вы из ящика радиста» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ», 1 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Осенняя ры-

балка», «Как ежик и медвежонок 
меняли небо», «Путаница» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Великое закры-
тие», «Сладкий родник», «За-
яц-портной», «Отчаянный кот 
Васька», «Детство Ратибора» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Музыкальные сливки (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
15.30 Не от мира сего... (12+)
15.45 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
16.00 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ» 

(6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
19.40 Татарстан без коррупции (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Игорем Коняе-

вым (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Грани «Рубина» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана !
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 01.30 Д/с «Соловки. Преображе-
ние» (12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: воз-

можности (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Таксист» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
15.20, 00.15 Фигура речи (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
06.35 Гамбургский счет (12+)

EUROSPORT

05.00 WATTS
05.30, 09.00, 12.30, 17.00 Снукер. 

Northern Ireland Open. Первый 
день

07.00, 15.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди девушек (до 20 лет). Груп-
повой этап. Германия - Венесуэ-
ла

08.00, 14.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 20 лет). Груп-
повой этап. Франция - США

11.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Испания - Канада

18.00, 00.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Второй день. Прямая 
трансляция

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Айлендерс» - «Тампа-Бэй»

03.10 Формула E. Марракеш. Обзор
04.00 Дроны. DR1 Invitational. Лос-Анд-

желес

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 16.30, 16.55, 18.55, 
21.20 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.30, 17.00, 21.25, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 07.30 Спортивный интерес (16+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
14.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады (0+)

16.35 Шахматы. Матч за звание чемпи-
она мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)

17.30 Профессиональный бокс. Максим 
Власов (Россия) против Карлоса 
Насименто (Бразилия). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBO 
(16+)

19.00 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
19.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- УНИКС (Россия). Прямая транс-
ляция

23.55 Культ тура (16+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-

глия - Испания. Прямая трансля-
ция

03.40 Д/с «Звёзды шахматного королев-
ства» (12+)

04.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

ТВ 1000

08.10, 20.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)

10.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
(12+)

11.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(16+)

13.45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
16.05 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (16+)
18.30 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (12+)
00.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
04.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
06.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ-

СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ-
ЦА» (18+)

02.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Александр Блок. «Я медлен-

но сходил с ума» (16+)

Россия 1
Т7

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

время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

время
13.55, 03.05 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
05.15 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Прощание: «Юрий Щекочихин» 

(16+)
16.00 Обложка: «Битва с папарацци» 

(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Без 

детей» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят» (12+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 Пешком... «Москва зоологиче-

ская»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Уроки русского. Чтения: «Н. Го-

голь. «Записки сумасшедшего». 
Читает Дмитрий Крымов»

15.40 Больше, чем любовь: «Софико Чи-
аурели и Котэ Махарадзе»

16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Станиславский и йога»
17.50 Великие имена большого театра: 

«Ирина Архипова»
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 Жизнь замечательных идей: «Пой-

мать неуловимое и взвесить не-
весомое...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал»
22.00 Власть факта: «Демографический 

фактор истории»
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из города Сол-

нца»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения: «А. Пуш-

кин. «Барышня-крестьянка». Чи-
тает Николай Лебедев»

01.50 Д/ф «Тихо Браге»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.10 ТРИ КОТА (0+)
08.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
10.00 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ПЛАН Б (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ. 
Часть II (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-
МОЕ (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 КОСТИ (16+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 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 Новости 

(16+)
11.00 Документальный проект: «Кочев-

ники во Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 14.55 Разрушители мифов (16+)
08.00, 04.45 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Но-

вые приключения ментов» (0+)
11.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты - 3» (0+)
14.30, 22.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 

(12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
00.45 Т/с «Когда мы дома» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «На двух стульях» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Двойная жизнь» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Жар-птица» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Заклятье мачехи» 

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

ко: «Планета гигантов» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Массажистки» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от тела» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Средство от одино-

чества» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Истинное имя» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Защитник» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «В ежовых рукави-

цах» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.15, 07.00 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 01.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.00, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00, 04.25 Ты нам подходишь (16+)
14.00, 19.00 Сватьи комедия (16+)
15.55, 21.00 Т/с «Условия контракта - 2» 

(16+)
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

07.10 Информационно-развлекательный 
канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Война на западном направле-

нии».1 серия (12+). Военный 
(СССР,1990) Режиссер Тимофей 
Левчук, Григорий Кохан. В ролях: 
Михаил Ульянов, Виктор Сте-
панов, АрчилГомиашвили, Иван 
Мацкевич, Олег Савкин. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Война на западном направле-

нии».1 серия (12+). Продолжение 
сериала Кино(11)

12.35 «Война на западном направле-
нии».2 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

14.00 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Выход в свет» (16+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Послед-

ний фаворит» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.40»Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА.»След. Трансплан-

тация» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Миллион дол-
ларов и самолет» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Са-

мое дорогое» (16+). Детектив 
(Россия, 2016) Режиссер Андрей 
Щербинин. В ролях: Елена Яков-
лева, Андрей Ильин, Анна Гор-
шкова, Дмитрий Паламарчук, 
Сергей Колос. Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Спортивные и успешные « (12+) 
00.00 «Любит не любит» (16+). Коме-

дия, мелодрама (Россия, 2014) 
Режиссер Клим Шипенко. В ро-
лях: Максим Матвеев, Светлана 
Ходченкова, Любовь Аксенова, 
Екатерина Васильева, Сергей Га-
заров. Кино(11)

01.40 «Война на западном направле-
нии».1 серия (12+). Военный 
(СССР,1990) Режиссер Тимофей 
Левчук, Григорий Кохан. В ролях: 
Михаил Ульянов, Виктор Степа-
нов, Арчил Гомиашвили, Иван 
Мацкевич, Олег Савкин. Кино(11)

03.10 «Война на западном направле-
нии».2 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

04.30 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
07.50 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
10.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)
12.05 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
14.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
15.50, 02.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
23.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

00.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины в фарвате-

ре» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны: «Артиллерийская дуэль» 
(6+)

19.20 Последний день: «Эдуард Хиль» 
(12+)

20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-

БРУС» (6+)
01.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭ-

МА» (6+)
03.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30 Муль-
тфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.30, 13.55, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Лис и пёс» 
(0+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 21.30, 02.20, 
02.50 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Лис и пёс 
- 2» (0+)

23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

00.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
03.15, 03.50 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
08.55 С добрым утром, малыши!
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 12.55, 14.15, 

15.30, 17.00, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.50, 21.40, 22.45, 00.25, 01.20, 
02.20, 03.20, 05.40 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Вторая жизнь 
предмета»

15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 LBX - битвы маленьких гигантов
04.40 Союзмультфильм представляет: 

«Кошкин дом», «Три лягушонка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДРУЖОК» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-

ния Болека и Лёлека: «Щенок», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Дождливые каникулы», «Рекс: 
«Рекс - укротитель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лиса и волк», 

«Весенняя сказка» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Музыкальные 
сказки», «Охота», «Находка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ненаглядное по-
собие», «Голубой щенок», «Если 
падают звезды», «Как котенку 
построили дом», «Два справед-
ливых цыпленка» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Точка опоры (16+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Д/с «Соотечественники» (6+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
02.55, 14.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
03.30 Секреты татарской кухни (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Трибуна «Нового Века» - трибуна 

депутата (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Зайнаб Фархетди-

новой (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)

ОТР

07.00, 01.30 Д/с «Соловки. Преображе-
ние» (12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: об-

щество (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Таксист» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
15.20, 00.15 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
06.35 За строчкой архивной... «14 геро-

ев» (12+)

EUROSPORT

05.00, 04.30 WATTS
05.30, 09.00, 12.30 Снукер. Northern 

Ireland Open. Второй день
07.00 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Испания - Канада

08.30 Футбол. ФИФА
11.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 

Женщины. Слалом. 2 попытка
11.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 

Мужчины. Слалом. 2 попытка
13.45 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Папуа-Новая Гвинея - Шве-
ция. Прямая трансляция

16.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Коламбус» - «Вашингтон»
17.15, 23.30, 04.45 Хоккей. НХЛ. Регуляр-

ный сезон. Обзор
18.00, 00.00 Снукер. Northern Ireland 

Open. Третий день. Прямая 
трансляция

22.30 Формула E. Марракеш. Обзор
03.00 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Папуа-Новая Гвинея - Шве-
ция

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 16.55, 19.30, 
21.05, 00.10 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.00, 17.00, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)

11.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады (0+)

14.35 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Чили - Уругвай

16.35 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Нор-
вегия) (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Ко-
лумбия

19.35 Культ тура (16+)
20.05 Д/с «500 лучших голов» (12+)
20.35 Д/ф «Звёзды шахматного коро-

левства» (12+)
21.10 Лучшая игра с мячом. Прямой 

эфир
22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Дарюшшафака» (Турция) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

00.15 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

01.10 Специальный репортаж: «Футбол. 
Live» (12+)

02.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из Ростова-
на-Дону (16+)

03.15 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Летувос Ритас» (Литва) - 
«Химки» (Россия)

05.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Квалификационный раунд

07.15 Д/с «Звёзды шахматного королев-
ства» (12+)

07.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ» (16+)

10.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
(18+)

12.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
14.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (12+)
16.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+)
18.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (16+)
00.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
02.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
04.20 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
06.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

(16+)
03.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
05.55 ТНТ-Club (16+)
06.00 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Семь морей Ильи Лагутен-

ко» (12+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.00 Поединок (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

ное время
13.55, 03.00 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
01.00 Поединок (12+)
05.10 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта: «Без 

детей» (16+)
16.00 Обложка: «Голосуй или проигра-

ешь!» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Тайна смерти звёзд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)
02.25 Д/с «Засекреченная любовь: 

«Служебный брак» (12+)
03.15 Короли эпизода. Роман Филип-

пов (12+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители: «Дуров» 

(12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

13.05 Россия, любовь моя! «Шорцы - 
горцы Южной Сибири»

13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 Уроки русского. Чтения: «А. Пуш-

кин. «Барышня-крестьянка». Чи-
тает Николай Лебедев»

15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. Иван-
строитель»

16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»
17.50 Великие имена большого театра: 

«Евгений Нестеренко»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 Жизнь замечательных идей: 

«Паразиты - сотрапезники»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть»
21.45 Цвет времени: «Леонид Пастер-

нак»
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения: «А. Твар-

довский. Отрывок из поэмы «Ва-
силий Тёркин» («Гармонь»). 
Читает Юрий Норштейн»

01.50 Д/ф «Уильям Гершель»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.10 ТРИ КОТА (0+)
08.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
10.00 ПЛАН Б (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 КЕЙТ И ЛЕО (12+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
МАРТ! (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
02.00 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.00 ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

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

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.10 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 14.45 Разрушители мифов (16+)
08.00, 04.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты - 3» (0+)
14.15, 22.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ» (12+)
00.30 Т/с «Когда мы дома» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Дорогое чувство» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Одна за всех» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Женщина в окне» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «На измор» (12+)
13.30 Не ври мне: «Тело дедушки Мат-

вея» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Доказательства веры» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Цветочная палатка» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чертова машина» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Острая проблема» 

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

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Чужое платье» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Лучший враг» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с «Секрет-

ные материалы» (16+)
06.30 Городские легенды: «Воробье-

вы горы. Связанные одной клят-
вой» (12+)

07.15 Городские легенды: «Барнауль-
ские катастрофы. Опасная вес-
на» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
08.05, 01.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.05, 04.25 Ты нам подходишь (16+)
14.05, 19.00 Сватьи комедия (16+)
16.00, 20.55 Т/с «Условия контракта - 

2» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+) 
10.30 «Война на западном направле-

нии». 4 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Война на западном направле-

нии». 5 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

14.00 «Война на западном направле-
нии». 6 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Успеть 

за ночь» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.40 «Специальный репортаж» (12+) 
19.50 «В Курсе» с Анной Гладких (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Рекламная 

акция» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Подлинные 
ценности» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Эхо 

прошлого» (16+). Детектив (Рос-
сия, 2016) Режиссер Наталья 
Бучнева. В ролях: Мария Шук-
шина, Елена Яковлева, Андрей 
Ильин, Анна Горшкова, Оксана 
Базилевич. Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «В Курсе»с Анной Гладких (16+)
23.50 «Специальный репортаж» (12+) 
00.00 «Классик» (16+). Криминальный 

(Россия,1998) Режиссер Геор-
гий Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас-
Будрайтис. Кино(11)

02.05 «Война на западном направле-
нии». 4 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

03.20 «Война на западном направле-
нии». 5 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

04.45 «Война на западном направле-
нии». 6 серия (12+). Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

07.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

09.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

12.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
15.50, 02.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
23.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины в фарва-

тере» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны: «Новое оружие» (6+)
19.20 Легенды кино: «Леонид Гайдай» 

(6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
01.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
04.25 Х/ф «КОМЕТА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30 Муль-
тфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.30, 13.55, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Лис и пёс 
- 2» (0+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 02.20, 02.50 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Русалоч-
ка» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
03.15, 03.50 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
08.55 С добрым утром, малыши!
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 12.55, 14.15, 

15.30, 17.00, 18.25, 19.20, 20.10, 
21.10, 21.40, 22.40, 00.25, 01.20, 
02.20, 03.20, 05.40 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Человек зву-
чит гордо»

15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоро-
вых»

18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 LBX - битвы маленьких гигантов
04.40 Союзмультфильм представля-

ет: «Волшебная птица», «Оре-
ховый прутик», «Фока - на все 
руки дока»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Привал», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Ворон», «Рекс: «Рекс - меч-
татель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Шут Балаки-

рев», «Веселая карусель» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ», 3 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка про чу-

жие краски», «Бабушкин зон-
тик», «Зелёная пилюля» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Пришелец в 
капусте», «Морозики-морозы», 
«Скорая помощь», «Потерялась 
внучка», «Иванушко» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Фанисом Зиган-

шиным (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

) ОТР

07.00, 01.30 Д/с «Соловки. Преображе-
ние» (12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: 

люди (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Таксист» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
15.20, 00.15 За строчкой архивной... 

«14 героев» (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
06.35 От первого лица (12+)

EUROSPORT

05.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Питтсбург». 
Прямая трансляция

08.00, 03.05 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 20 лет). Груп-
повой этап. Испания - Япония

09.00, 13.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Третий день

10.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Германия - Мексика. Пря-
мая трансляция

15.00, 04.30 Формула E. Марракеш. Об-
зор

16.00, 21.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 20 лет). Груп-
повой этап. Франция - Гана

17.00, 00.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Третий день. Прямая 
трансляция

22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Питтсбург»

23.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

04.00 Футбол. ФИФА

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 16.20, 22.55 
Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.30, 16.30, 20.25, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 03.40 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (16+)

11.30 Лучшие бои Дениса Лебедева 
(16+)

12.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из Ростова-
на-Дону (16+)

14.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Мексики (16+)

16.00 Десятка! (16+)
17.00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Мэн-
ни Пакьяо против Джесси Вар-
гаса (16+)

18.45 Д/ф «Тайсон» (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция

23.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
04.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

07.30 Д/с «Звёзды шахматного коро-
левства» (12+)

08.00 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+)

10.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
12.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
14.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (16+)
16.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА» (16+)
18.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
22.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
01.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО-

ГО ИЮЛЯ» (16+)
03.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
05.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)



Телепрограмма 14 ноября – 20 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 256-260 (9951-9955)
11 ноября 2016 г.

18 ноября, ПЯТНИЦА 12

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (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 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (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 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
02.50 Холостяк (16+)
04.20 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Марлен Дитрих и Грета Гар-

бо. Ангел и божество» (16+)
01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ - 2. ГОРОД 

МОТОРОВ» (18+)
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДНИ 

СОБАКИ» (12+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести-Мест-
ное время

13.55, 03.25 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Юморина (12+)
01.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
05.35 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

САВИЦ», 1, 2 серии (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 

(12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Лариса 

Вербицкая» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-

ведицы» (16+)
03.40 Т/с «Департамент» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы: «Допол-

нительная память» (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в Ши-

бенике. Взгляд, застывший в 
камне»

13.05 Письма из провинции: «Ижевск. 
Удмуртская Республика»

13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Уроки русского. Чтения: «А. Твар-

довский. Отрывок из поэмы «Ва-
силий Тёркин» («Гармонь»). 
Читает Юрий Норштейн»

15.40 Царская ложа
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.50 Большая опера-2016
19.00 Смехоностальгия

19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30, 01.55 Искатели: «Тайна «дере-
вянных богов»

22.15 Фильм-монолог Владимира Вы-
соцкого «Парень с Таганки»

23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и ни-
щета»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 
море»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.10 ТРИ КОТА (0+)
08.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.40 КЕЙТ И ЛЕО (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ВАШЕ ОГОРОДИЕ (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА (12+)

22.45 ЧАС РАСПЛАТЫ (12+)
01.00 БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА 

(16+)
02.45 БУРЛЕСК (16+)
05.05 FUNТАСТИКА (16+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
 

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Брюс Ли: выход дракона» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

Че

06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Д/ф «История мира за 2 часа» 

(16+)
11.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

13.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» (12+)

15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
18.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
21.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2: ОПЕРА-

ЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
23.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

(12+)
01.35 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
03.30 Концерт группы «Король и Шут» 

(16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Под одной крышей» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Любимый номер» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Запах зла» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Карандашная 

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

ко: «Великая держава древно-
сти» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Неотпущенный дух сына» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Макошь» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Голубка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Женское счастье» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Деньги» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
02.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
04.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
05.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
07.30 Городские легенды: «Москва. 

Река Неглинка» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.50 Т/с «Семь жён одного холостяка» 

(16+)
15.55 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
23.00 Д/ф «Похудеть любой ценой» 

(16+)
00.30 Т/с «Острова» (16+)
02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «В Курсе»с Анной Гладких (16+)
06.10 «Одна дома» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Спецотряд «Шторм». Скандал 

в большом семействе» (16+). 

Криминальный, боевик (Россия, 
2013). Режиссер Валерий Ибра-
гимов. В ролях: Владислав Рез-
ник, Кирилл Капица, Сергей 
Плотников, Ярослав Гуревич, 
Виктория Полторак. Кино(11)

11.20 «Спецотряд «Шторм». Презрен-
ный металл» (16+). Сериал (Рос-
сия, 2013) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Спецотряд «Шторм». Презрен-

ный металл» (16+). Прдолжение 
сериала Кино(11)

12.45 «Спецотряд «Шторм».Сладкая 
смерть» (16+). Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

13.40 «Спецотряд «Шторм». Стокгольм-
ский синдром» (16+). Сериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

14.30 «Спецотряд «Шторм». Большой 
передел» (16+). Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

15.25 «Спецотряд «Шторм». Город кон-
трастов» (16+). Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «В Курсе» с Анной Гладких (16+)
16.00 «Спецотряд «Шторм». Город кон-

трастов» (16+). Продолжение се-
риала Кино(11)

16.45 «Спецотряд «Шторм». Грязный 
койот» (16+). Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

17.35 «Спецотряд «Шторм». Перебеж-
чик» (16+). Сериал (Россия, 2013) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Гори всё огнем» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.50 «В Курсе»с Анной Гладких (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Тихая обитель» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Чужие деньги» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Девушка с юга» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.35 «Лига справедливости» (16+)
00.55 «Одна дома» (12+)
01.15 «Без посредников» (12+)
01.35 «В Курсе»с Анной Гладких(16+)
01.45 «Без посредников» (12+)
02.05 «В Курсе» с Анной Гладких(16+)
02.15 «Без посредников» (12+)
02.35»Лига справедливости» (16+)
02.55 «Детективы. Лишний сын» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Последний фаворит» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Успеть за ночь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.55 «Детективы. Безоблачные дни» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.35 «Детективы. Жертва алчности» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
07.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
09.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
12.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

14.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

15.50, 02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

22.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
00.35 Х/ф «ГАРАЖ»

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.25, 14.05 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
22.25 Х/ф «ТУЗ» (12+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
01.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
03.45 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 13.55, 15.20, 17.00, 17.25 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Три муш-
кетера: Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

18.00 Анимационный фильм «Меч в кам-
не» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Русалоч-
ка - 2: Возвращение в море» (0+)

21.00 Мультфильм (12+)
22.50 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-

ЛЕЙ» (6+)
00.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
08.55 С добрым утром, малыши!
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 13.00, 14.10, 

15.30, 18.25, 19.20, 20.10, 21.10, 
21.40, 22.45, 00.25, 01.20, 02.20, 
03.20, 05.45 Мультфильм

11.40 Битва фамилий
12.50 Разные танцы
13.50 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.05 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 LBX - битвы маленьких гигантов
04.40 Союзмультфильм представляет: 

«Приключения Буратино»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Прогулка в 
горы», «Приключения Болека и 
Лёлека: «У озера», «Рекс: «Рекс 
- космонавт» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сестрица Але-

нушка и братец Иванушка», 

«Сказка о старом кедре» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «УМНЫЕ 

ВЕЩИ», 1 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Самый главный 

воробей», «Пудель», «Приходи 
на каток» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Пришелец Ва-
нюша», «Лесные путешествен-
ники», «Солнечный каравай», 
«Птичка Тари», «Веселый ого-
род» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 04.30 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45, 18.10, 18.35 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.45 Мастера (6+)
18.25 Зебра полосатая (0+)
19.00 Родная земля (12+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 

(16+)
01.55 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Ростов». В записи по 
трансляции (6+)

03.45 Музыкальные сливки (12+)
05.15 Телеочерк о композиторе, музы-

канте Марсе Макарове (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00 Д/с «Соловки. Преображение» 
(12+)

07.40, 00.00 Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем (12+)

08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: от-
крытие (12+)

09.30, 16.05 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Х/ф «ТАМОЖ-

НЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 23.55 Новости
12.30 Онколикбез (12+)
13.05, 21.25 За дело! (12+)
13.45 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
15.20, 23.25 От первого лица (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
01.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
03.00 Д/ф «Леваневский. Последний по-

лет...» (12+)
06.40 У нас одна Земля (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.30, 16.00 WATTS
06.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Сент-Луис» - «Сан-Хосе». Пря-
мая трансляция

09.00, 12.30 Снукер. Northern Ireland 
Open. Третий день

11.00 Футбол. ФИФА
11.30 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Испания - Япония

14.00, 03.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 20 лет). Груп-
повой этап. Германия - Мексика

15.00, 04.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 20 лет). Груп-
повой этап. Франция - Гана

16.15, 22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

17.00, 00.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сент-Луис» - «Сан-Хосе»

23.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 
финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.40 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.45, 02.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады (0+)

13.35 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+)

14.10 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

15.45 Шахматы. Матч за звание чемпи-
она мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)

16.05 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)

16.25 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

18.15 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)
20.15, 03.15 Бой в большом городе (16+)
21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Ростов». Прямая трансляция

23.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Михайленко против Рэндалла 
Бейли. Смешанные единоборст-
ва. Иван Штырков против Анто-
нио Сильвы (16+)

04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

06.15 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ» (12+)

10.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО-
ГО ИЮЛЯ» (16+)

13.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
02.30 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
04.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
06.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
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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 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)

Первый
Т7

05.00 Мужское/Женское (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
02.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(16+)
04.15 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести-Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

(12+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.20 Вести-Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)

11.20 Сто к одному
12.10 Семейный альбом (12+)
13.00, 16.00 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
16.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

(12+)
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА» (12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 

(12+)
10.45 Д/ф «Тайна спасения»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
17.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Война в 

песках» (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.10 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)

НТВ

05.10 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион: «Эвелина 

Бледанс» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз» (0+)
22.50 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 

Мельников»
12.45 Пряничный домик: «Роза песков»
13.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.40 Алексей Симонов «Кусочки жиз-

ни... Галина Уланова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Слово о полку Игореве»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени: «Анри Матисс»
17.45 Романтика романса: «Юрий Ря-

шенцев»
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-

ского»
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.00 Большая опера-2016
22.45 Белая студия
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «В поисках золотой ко-

лыбели»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.15 СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА (6+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
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 АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ (12+)
13.40 ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ВАШЕ ОГОРОДИЕ (16+)
17.35 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА (12+)

19.20 ШРЭК ТРЕТИЙ (6+)
21.00 ТРИ ИКС (16+)
23.20 ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-

КАНОВ (18+)
01.00 НЕ СДАВАЙСЯ (16+)
02.45 ОСТАВЛЕННЫЕ (16+)
04.50 FUNТАСТИКА (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 04.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)

08.20 Анимационный фильм «Карлик 
Нос» (6+)

10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Апельсины цвета беж» (16+)
20.45 Концерт Михаила Задорнова 

«Русский для коекакеров» (16+)
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)
01.45 Х/ф «ФОБОС» (16+)
03.20 Странное дело (16+)

Че

06.00, 03.50 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
08.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-

ЛАНЕ» (12+)
11.05 Д/ф «История мира за 2 часа» 

(16+)
13.00, 23.30 100500 городов: «Миннеа-

полис» (16+)
13.30, 14.00 Еда, которая притворяет-

ся (12+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

(12+)
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
18.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2: ОПЕРА-

ЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00, 05.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов: «Канзас сити» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
10.30 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Т/с «Анна-Детек-
тивъ» (12+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)

23.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
02.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» (12+)
04.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ» (16+)
06.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (16+)
10.30 Домашняя кухня
11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 

(16+)
14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
23.45, 05.10 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Три дровосека». «Тайна дале-
кого острова». «Про бегемота, 
который боялся прививок. «Пла-
стилиновая ворона». «Разные 
колеса». «Миллион в мешке». 
«Лиса и дрозд». «Непослушный 
котёнок». «Приключения Васи 
Куролесова». «Бюро находок» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
11.15 «В Курсе» с Анной Гладких(16+)
11.30 «Без посредников» (12+)
11.55 «След. Пока часы двенадцать 

бьют» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

13.35 «След. Взрыв из прошлого» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Родные люди» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

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

16.00 «След. Тихая обитель» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Последний полет» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Рекламная акция» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Слепой».1 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2004). Реж. Сергей Ма-
ховиков, Сергей Лялин. В ролях: 
Сергей Маховиков, Мария Поро-
шина, Лев Прыгунов, Александр 
Пороховщиков, Владимир Коре-
нев, Ирина 

Гринёва… Кино(11)
20.00 «Слепой».2 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2004) Кино(11)
20.55 «Слепой». 3 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2004) Кино(11)
21.55 «Слепой». 4 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2004) Кино(11)
22.50 «Слепой». 5 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2004) Кино(11)
23.50 «Слепой». 6 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2004) Кино(11)
00.45 «Слепой». 7 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2004) Кино(11)
01.40 «Слепой». 8 серия (16+). Боевик 

(Россия, 2004) Кино(11)
02.35 «Спецотряд «Шторм». Скандал 

в большом семействе» (16+). 
Криминальный, боевик (Россия, 
2013) Режиссер Валерий Ибраги-
мов. В ролях: Владислав Резник, 
Кирилл Капица, Сергей Плотни-
ков, Ярослав Гуревич, Виктория 
Полторак. Кино(11)

03.30 «Спецотряд «Шторм». Презрен-
ный металл» (16+). Сериал (Рос-
сия, 2013) Кино(11)

04.20 «Спецотряд «Шторм».Сладкая 
смерть» (16+). Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

05.15 «Спецотряд «Шторм». Стокголь-
ский синдром» (16+). Сериал 
(Россия, 2013) Кино(11)

06.05 «Спецотряд «Шторм». Большой 
передел» (16+). Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

  
ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

07.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
09.15 Х/ф «ГАРАЖ»
11.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»
15.50, 02.15 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды кино: «Леонид Гайдай» 

(6+)
09.45 Легенды спорта: «Эдуард Стрель-

цов» (6+)
10.15 Последний день: «Эдуард Хиль» 

(12+)

11.00 Не факт! (6+)
11.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Генрих Гиммлер. Ис-
чезновение» (12+)

12.15 Улика из прошлого: «Диана» (16+)
13.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ», 1-4 серии (12+)
18.20, 22.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕР-

ТВЫЕ» (12+)
22.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
00.25 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
03.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10, 14.00, 14.30 
Мультфильм (0+)

09.00, 13.00, 13.30 Мультфильм (6+)
12.30 Большие семейные игры (0+)
15.00 Мультфильм (12+)
16.00 Анимационный фильм «В поисках 

Немо» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Русалоч-

ка» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Русалоч-

ка: Начало истории Ариэль» (0+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (12+)
22.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
00.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
02.40 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-

ЛЕЙ» (6+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 13.45, 
16.00, 17.50, 20.15, 21.05, 22.15, 
22.40, 02.15, 04.30, 04.55, 05.45 
Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 «Будь «Лучше всех!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
04.25 Навигатор. Дайджест

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Автомобиль-
ная прогулка», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Покорители 
пространства», «Рекс: «Рекс - 
домосед» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка сказы-

вается», «Рыжая кошка» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «УМНЫЕ 

ВЕЩИ», 2 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ежик плюс че-

репаха», «Каша из топора», «Ли-
сичка со скалочкой» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ванюша и кос-
мический пират», «Трубка и 
медведь», «Опасная шалость», 
«Девочка в цирке», «Недобаю-
канная» (12+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)

11.30 ДК (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Телеочерк о певице Раисе Нури-

евой (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Гала-концерт «Наше время - Без-

нен заман» (6+)
16.30, 04.30 Спектакль «Зайтуна» (12+)
18.00 Наставление (6+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 КВН РТ-2016 (12+)
21.00 Среда обитания (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
00.00 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)
02.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (18+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.35, 14.00 Новости Совета Федера-
ции (12+)

07.50, 14.15 Основатели (12+)
08.05, 13.00, 20.45 От первого лица (12+)
08.30, 01.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ» (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.25 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА» (12+)
12.45 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
13.30 Вспомнить всё (12+)
14.30 За дело! (12+)
15.10 Д/ф «Светлейший и отвергнутый» 

(12+)
15.50 Дом «Э» (12+)
16.15 Д/ф «Муравейник» (12+)
16.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
17.15 Т/с «Таксист» (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 

(12+)
00.00 Концерт Виктора Зинчука» (12+)
02.55 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО-

РОВ» (12+)
04.25 Х/ф «ПОЛУМГЛА» (12+)
06.10 Фигура речи (12+)
06.40 У нас одна Земля (12+)

EUROSPORT

05.30, 09.30, 12.30, 17.30 Снукер. 
Northern Ireland Open. 1/4 финала

07.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Калгари» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

11.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 20 лет). Франция - 
Гана

12.00 Футбол. ФИФА
14.30 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Глазго. Мужчины. Шотландия - 
Дания. Прямая трансляция

17.00, 22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

18.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 
финала. Прямая трансляция

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Калгари» - «Чикаго»

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Филадельфия» - «Тампа-Бэй». 

Прямая трансляция
01.30 WATTS
02.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Лос-Анджелес» - «Нью-Джер-
си». Прямая трансляция

04.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Филадельфия» - «Тампа-Бэй»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.00, 09.35, 16.00, 16.25, 16.50, 19.25 
Новости

09.05 Чемпионат мира по спортивным 
танцам среди профессионалов 
(латиноамериканская програм-
ма) (12+)

09.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
11.40 Бой в большом городе. Live (16+)
12.00 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

13.05 Шахматы. Матч за звание чемпи-
она мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)

13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Томь» (Томск) 
- «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

16.05 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)

16.30 Специальный репортаж: «Лучшая 
игра с мячом» (12+)

16.55, 19.30, 21.55, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

20.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бава-
рия». Прямая трансляция

01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Великоб-
ритании

04.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Шотландии

06.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон про-
тив Майкла Чендлера. Прямая 
трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» (12+)

10.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
12.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
14.25 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
16.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
18.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
22.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
00.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

02.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
04.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
06.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
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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 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 

(12+)
03.45 Холостяк (16+)
05.15 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.05 Мужское/Женское (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ»
08.10 Мультфильм
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Мы все равны перед Богом»
13.25 Теория заговора (16+)
14.20 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, 

чтоб это был сон...» (12+)
16.10 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.30 Д/ф «Владимир Скулачев. Пове-

литель старости» (12+)
00.30 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 

(12+)
02.25 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)
04.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА»

07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.45 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
18.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

23.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА»

09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.45 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
20.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
03.30 Т/с «Без следа» (12+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09.35 Барышня и кулинар (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 1, 

2 серии
11.30, 00.20 События
13.10 Концерт «Дмитрий Дюжев - в кру-

гу друзей» (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(16+)
20.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.55 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
05.10 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)
01.05 Научная среда (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

11.55 Д/ф «Гохран. Обретение утрачен-
ного»

12.35 Россия, любовь моя! «Карачаево-
Черкессия: семейные традиции»

13.05 Кто там...
13.35 Д/с «Дикие острова: «Речные ар-

хипелаги Амазонии. Затоплен-
ные джунгли»

14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Благода-
рен судьбе. Профессия и реме-
сло»

15.00 Что делать?
15.50 Гении и злодеи: «Ксения Гемп»
16.20 Пешком... «Москва коллекцион-

ная»
16.50 Фильм-монолог Владимира Вы-

соцкого «Парень с Таганки»
17.50, 01.55 Искатели: «Тайна строга-

новских миллионов»
18.40 Библиотека приключений
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23.00 Ближний круг Виктора Рыжакова
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
01.25 Мультфильм
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ 

(12+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
10.30 СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА (6+)
11.10 ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ (16+)
13.40 ТРИ ИКС (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШРЭК ТРЕТИЙ (6+)
18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
19.15 ШРЭК НАВСЕГДА (12+)
21.00 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

(16+)
22.50 ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ 

(18+)
00.25 ЭРИН БРОКОВИЧ (16+)
02.55 УЧИТЕЛЬ ГОДА (16+)
05.00 FUNТАСТИКА (16+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+)

08.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Апельсины цвета беж» (16+)

09.45 Концерт Михаила Задорнова 
«Русский для коекакеров» (16+)

13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 03.55 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Мультфильм (0+)
08.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
10.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 100500 городов: «Канзас сити» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
00.55 Т/с «Когда мы дома» (16+)
02.55, 03.25 Еда, которая притворяет-

ся (12+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
08.30 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Места Силы: «Татарстан» (12+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)
16.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» (12+)
22.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ» (16+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-

СЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
04.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
07.15 Городские легенды: «Казань. Тай-

на ханских сокровищ» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА: ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
23.55, 05.10 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.00 «Бабушка удава». «Привет мар-
тышке». «Завтра будет завтра». 
«А что ты умеешь?». «Про ма-
монтенка». «Орлиное перо». 
«Чучело-мяучело». «Волшебное 
лекарство». «Петя и Красная 
Шапочка». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Бремен-
ские музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 «Секс-миссия, или Новые амазон-

ки» (16+). Комедия, фантастика 
(Польша,1983) Режиссер Юли-
уш Махульский. В ролях: Ежи 
Штур, Ольгердт Лукашевич, 
Божена Стрыйкувна, Богусла-
ва Павелец, Ханна Станкувна. 
Кино(11)

13.15 «Ва-банк» (16+). Комедийный 
боевик (Польша, 1981). Реж. 

Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикуль-
ска Кино(11)

15.15 «Ва-банк -2» (16+). Комедий-
ный боевик (Польша,1984) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрашак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикуль-
ска, БрониславВацлавский 
Кино(11)

17.00 «Лига справедливости» (16+) 
17.20 «Одна дома» (12+)
17.40 «Без посредников» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Кремень-1».1 серия (16+). Бо-

евик, криминальный (Россия, 
2012) Режиссер Александр Ан-
шютц, Владимир Епифанцев, 
Александр Аншютц, Владимир 
Епифанцев. В ролях: Влади-
мир Епифанцев, Павел Климов, 
Анастасия Веденская, Иван Кра-
ско, Эдуард Федашко. Кино(11)

20.30 «Кремень-1».2 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

21.25 «Кремень-1». 3 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

22.20 «Кремень-1». 4 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

23.20 «Кремень. Оcвобождение».1 се-
рия (16+). Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012). Режиссер 
Владимир Епифанцев. В ролях: 
Владимир Епифанцев, Анаста-
сия Веденская, Сергей Векслер, 
Денис Яковлев, Инна Хотеенко-
ва. Кино(11)

00.25 «Кремень. Оcвобождение».2 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

01.25 «Кремень. Оcвобождение». 3 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

02.25 «Кремень. Оcвобождение». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

03.25 «Спецотряд «Шторм». Город кон-
трастов» (16+). Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

04.20 «Спецотряд «Шторм». Грязный 
койот» (16+). Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

05.10 «Спецотряд «Шторм». Пере-
бежчик» (16+). Сериал (Россия, 
2013) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН»

12.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
13.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
15.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
22.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
00.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-
ТА» (6+)

07.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30, 13.15 Д/с «Война в Корее» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.15 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
23.10 Прогнозы (12+)
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)
01.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ», 1-4 серии (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10, 15.45, 16.15 
Мультфильм (0+)

08.00, 12.30, 13.00, 13.25, 13.50, 14.20 
Мультфильм (6+)

16.40 Анимационный фильм «Русалоч-
ка - 2: Возвращение в море» (0+)

18.05 Анимационный фильм «Русалоч-
ка: Начало истории Ариэль» (0+)

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

21.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
23.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
01.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (12+)
02.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
03.50 Мультфильм (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.25, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.05, 19.05, 22.45, 
02.15, 04.30, 04.55, 05.45 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
20.00 Международный конкурс испол-

нителей детской песни «Еврови-
дение 2016». Прямой эфир

22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
04.25 Навигатор. Дайджест

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Обезьянка», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Потерялась собачка», «Рекс: 
«Рекс и НЛО» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный коло-

кольчик», «Сказка про лень» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Снежная коро-

лева», «Машенька и медведь», 
«Обезьяна с острова Саругаси-
ма» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Музыкальные 
картинки», «Пустомеля», «Те-
плый хлеб» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ванюша и ве-
ликан», «Веснянка», «Дорожная 
сказка», «Волшебный магазин» 
(6+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
10.00 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (12+)
11.00 ДК (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 Мультфильм (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Среда обитания (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Гала-концерт «Наше время - Без-

нен заман» (6+)
16.30 Литературное наследие (12+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Точка опоры (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Лада». Трансляция из 
Казани (12+)

21.30, 23.30 Семь дней (12+)
00.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.30 Видеоспорт (12+)
03.00 Д/ф (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

)
ОТР

07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
08.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.20, 03.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
12.45 Гамбургский счет (12+)
13.15 Доктор Ледина (12+)
13.30 За строчкой архивной... «14 геро-

ев» (12+)
14.00, 20.45 От первого лица (12+)
14.15, 05.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (12+)
15.40 Концерт Виктора Зинчука» (12+)
17.15 Т/с «Таксист» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО-

РОВ» (12+)
23.10 Х/ф «ПОЛУМГЛА» (12+)
00.55 Д/ф «Леваневский. Последний 

полет...» (12+)
02.00 Календарь (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Баффало» - «Питтсбург». Пря-
мая трансляция

07.30 Футбол. ФИФА
08.00 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди девушек (до 20 лет). Группо-
вой этап. Папуа-Новая Гвинея 
- Швеция

09.00, 12.30, 17.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1/2 финала

11.30, 05.30 WATTS
13.45 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 20 лет). Групповой 
этап. Бразилия - Швеция. Пря-
мая трансляция

16.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 20 лет). Групповой 

этап. Нигерия - Испания
18.00, 01.00 Снукер. Northern Ireland 

Open. Финал. Прямая трансля-
ция

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Баффало» - «Питтсбург»

21.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Коламбус». Пря-
мая трансляция

02.55 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Каролина» - «Виннипег». Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон про-
тив Майкла Чендлера. Прямая 
трансляция из США

10.00, 13.05 Новости
10.05 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.35 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая (0+)
11.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.00 Скейтбординг. Этап кубка мира. 

Трансляция из Москвы (12+)
13.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
14.55 Бой в большом городе (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

17.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)

18.10, 02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

21.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер». Прямая транс-
ляция

03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Квалификационный раунд 
(0+)

05.25 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Трансляция из Шотландии (0+)

07.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (16+)

10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

12.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
14.15 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
16.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
18.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
22.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
00.15 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
02.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
04.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО-

ГО ИЮЛЯ» (16+)
06.45 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (0+)
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ТОЧКА НА КАРТЕ – ПАРФИНСКИЙ РАЙОН-2

17.08.1942 г. 28 гв. стрелковая 
дивизия продолжала выполнять по-
ставленную задачу штаба 11 Армии 
и занимала временно активную обо-
рону на рубеже с передним краем: 
опушка леса, что северо-западнее 
1,5 км отм. 32,7 на болоте Сучан 
по лесной тропе, идущей на Боль-
шие Дубовицы до безымянного ру-
чья, далее по безымянному ручью до 
стрелки (указатель течения), север-
ное и северо-восточное побережье 
болота Сучан до изгиба просёлочной 
дороги, что севернее отм. 33,2, 600 
м и далее на восток до болота “Кру-
глое” и по западному побережью бо-
лота “Круглое”. 28 гв. стрелковая ди-
визия к исходу дня 23.08.1942 г. ча-
стью сил вела наступательные бои с 
противником. В ходе боя отдельные 
подразделения на левом фланге 92 
гв. стрелкового полка и на правом 86 
гв. стрелкового полка продвинулись 
вперёд на 150-200 м. 26-27.08.1942 
г. 28 гв. стрелковая дивизия ведёт 
бой с противником. 28.08.1942 г. ди-
визия, ведя активную оборону, за-
нимает и прочно удерживает рубеж 
обороны с прежним передним кра-
ем. Части после проведённых ноч-
ных боёв приводят себя в порядок, 
ведут наблюдение за противником, 
готовят блокировочно-штурмовые 
группы. В течение прошедшей ночи 
дивизия частью сил правого фланга 
вела наступательные ночные бои за 
овладение опорным пунктом перед 
фронтом 92 гв. стрелкового полка и 
86 гв. стрелкового полка. .Противник 
оказал яростное огневое сопротив-
ление из всех опорных пунктов, уз-
лов сопротивления и глубины эше-
лонирования, пытался переходить в 
контратаку, но понеся потери, был 
отброшен назад. 28.08.1942 г. у д. 
Большие Дубовицы погиб красно-
армеец Жебалов Леонид Алек-
сандрович из 92 гв. стрелкового 
полка 28 гв. стрелковой дивизии 11 
Армии, уроженец с. Фоки. Нигде не 
увековечен.

23.09.1942 г. 28 гв. стрелковая 
дивизия выполняет ранее постав-
ленную задачу, прочно удержива-
ет оборонительный рубеж по линии 
севернее побережья болота Сучан 
у “Яйцевидной” поляны, что южнее 
отм. 29,7, в 1,3 км далее на восток 
и юго-восток по северной окраи-
не “Трапецевидной” поляны и да-
лее по опушке леса строго на юго-
восток до северного берега болота 
Сучан, южнее по восточному побе-
режью болота Сучан до изгиба до-
роги, что восточнее отм. 32,7, в 1 
км и на северо-восток вдоль доро-
ги до опушки леса, что южнее отм. 
30,9, в 600 м. Части дивизии гото-
вят блокировочно-штурмовые груп-
пы к предстоящим боям, ведут ак-
тивную разведку на своих участках. 
23.09.1942 г. у д. Большие Дубови-
цы (ныне Парфинский район Нов-
городской области) погиб красно-
армеец Галкин Пётр Самойло-
вич из 92 гв. стрелкового полка 28 

Мы продолжаем вспоминать 
тех, кто не вернулся с Вели-
кой Отечественной войны, с 
начала которой прошло  уже 
75 лет. Продолжим рассказы-
вать о том, как воевали наши 
земляки из Фокинского рай-
она в Новгородской области 
в Парфинском районе. Ранее 
мы рассказали о боях по ав-
густ 1942 г. Далее о том, как 
наши земляки продолжали 
бои по ликвидации Демянско-
го плацдарма фашистов.

гв. стрелковой дивизии 11 Армии, 
уроженец д. Балабаны. Увекове-
чен в д. Новая Деревня Парфинско-
го района Новгородской области. 
С 27.07.1942 г. по 14.09.1942 г. 
384 стрелковая дивизия  занима-
ла оборону на прежних рубежах в 
районе Васильевщина. 15.09.1942 
г. в 7.30 после артподготовки под 
сильным фронтальным и фланго-
вым огнём штурмгруппы перешли в 
атаку. Штурмгруппы понесли боль-
шие потери и отошли на исходные 
рубежи. Огневые точки противни-
ка на его передней линии обороны 
не подавлены, т.к. она находится в 
30-40 м от наших позиций, и арт. 
подготовка, и залп “М-30” прошли 
с учётом этого факта. Вторая атака 
безуспешна. С наступлением тем-
ноты 16.09.1942 г. артиллерия про-
тивника вела огонь и миномётный 
огонь по высоте “Песчаная” и вы-
соте “Пунктирная”, где находилась 
наша штурмгруппа. С первыми зал-
пами нашей артиллерии противник 
открыл огонь из всех видов ору-
жия, освещая свой передний край 
ракетами. Штурмгруппа поднялась 
в атаку, понесла потери и залегла. 
17.08.1942 г. Задача прежняя. На-
чало атаки в 1.00 18.09.1942 г.“М-
30” дал три залпа, потом РС, после 
опять “М-30”. Штурмгруппы успе-
ха не имели. 19.09.1942 г. артил-
лерия противника в 11.30 и в 12.00 
произвела огневые налёты по юж-
ной окраине д. Большие Дубовицы 
и району ручья Дубовик. 19.09.1942 
г. погиб красноармеец Лебедев 
Александр Савельевич из 384 
стрелковой дивизии 11 Армии, уро-
женец Фокинского района. Нигде не 
увековечен.

43 гв. стрелковая дивизия уча-
ствовала в ноябрьско-декабрьской 
операции Северо-Западного фрон-
та 1942 года, замысел которой со-
стоял в том, чтобы перерезать раму-
шевский коридор. Эти длительные и 
ожесточённые бои, проводившиеся 
фронтом в ходе трёх операций с но-
ября 1942 года до середины февра-
ля 1943-го в виде ударов с севера 
и юга, сковывали войска противни-
ка и лишали его возможности пе-
ребрасывать подкрепления с этого 
участка фронта под Сталинград. В 
задачу дивизии, наступавшей с 28 
ноября, входило перерезать дорогу 
Туганово — Симаново, овладеть де-
ревней Симаново и выйти к правому 
берегу реки Пола. Дивизия получи-
ла мощную огневую поддержку при-
данных ей артиллерийских частей. 
Наступая при 25-градусном морозе 
и непрерывном снегопаде, воины 

дивизии прорывали создававшую-
ся в течение месяца оборону про-
тивника, насыщенную укрепления-
ми, блиндажами, дзотами, прово-
лочными заграждениями, лесными 
завалами, укреплёнными валами и 
минными полями. Бои носили за-
тяжной и изнурительный характер. 
На 22.00 28.11.1942 г.: 1 стрелковый 
батальон 125 гв. стрелкового пол-
ка вёл бой за мост и овраг южнее 
д. Стрелицы; 2 стрелковый бата-
льон вёл бой за южный берег овра-
га южнее д. Стрелицы. В этих боях 
у. д. Стрелицы Полавского района 
Ленинградской области (ныне Пар-
финского района Новгородской об-
ласти) 28.11.1942 г. погиб красно-
армеец Батуев Поликарп Серге-
евич из 125 гв. стрелкового полка 
43 гв. стрелковой дивизии 11 Ар-
мии, уроженец д. Аманеево. Нигде 
не увековечен. 

Передний край обороны 43 гв. 
стрелковая дивизия прорвала на 
глубину 1,5 километра довольно 
легко. Но затем завязались затяж-
ные многодневные бои. На дей-
ствиях дивизии весьма отрицатель-
но сказалось лишение её на второй 
день наступления артиллерии уси-
ления. После этого у неё осталась 
только своя штатная артиллерия, ко-
торой было недостаточно для борь-
бы с сильно укреплёнными в инже-
нерном отношении позициями вра-
га. 02.12.1942 г. погиб красноар-
меец Непряхин Григорий Ивано-
вич из 125 гв. стрелкового полка 43 
гв. стрелковой дивизии 11 Армии, 
уроженец с. Степаново. Остался на 
поле боя. Нигде не увековечен.

В 12.00 28.11.1942 г. своим ле-
вым флангом 370 стрелковая ди-
визия перешла в наступление с за-
дачей – овладеть Голубово. Объез-
жая (между Туганово и Симаново), 
в дальнейшем выйти на фронт Ту-
ганово, Бол. Роги. 29.11.1942 г. у 
д. Свинорой погиб младший лейте-
нант, командир стрелкового взвода 
Глазырин Трифон (Трофим) По-
луэктович из 1230 стрелкового пол-
ка 370 стрелковой дивизии 11 Ар-
мии, уроженец д. Каменный Ключ. 
Нигде не увековечен.

30.11.1942 г. части 370 стрелко-
вой дивизии продолжали наступать 
по всей полосе дивизии с задачей: 
овладеть Туганово, Голубово и сво-
им левым флангом выйти на доро-
гу Симаново - Туганово, к исходу 
дня задача частично выполнена. В 
этих боях был ранен и умер от ран 
02.12.1942 г. у д. Обша Полавско-
го района Ленинградской области 
(ныне Парфинского района Новго-

родской области) красноармеец Ба-
лабанов Павел Зотеевич из 1230 
стрелкового полка 370 стрелковой 
дивизии, уроженец д. Малые Кусты. 
Нигде не увековечен.

23.12.1942 г. 28 гв. стрелковая 
дивизия, занимая оборонительный 
участок на фронте: Сараи, что юго-
западнее в 1 км д. Горбы, отм. 66, 9 
и южная опушка рощи, что севернее 
1 км Ольховец, прочно удерживает 
за собой, ведя разведку и непре-
рывное наблюдение за действиями 
противника перед передним краем. 
28 гв. стрелковая дивизия со сред-
ствами усиления к 10.20 28.12.1942 
г. перешла в наступление на фрон-
те “Сараи”, что юго-западнее 1 км 
д. Горбы, отм. 66,9, южная опушка 
леса в 500 м северо-восточнее д. 
Обжино с ближайшей задачей овла-
деть д. Обжино, отм. 47,5 и в даль-
нейшем развивать наступление на 
Сафронково. 24.12.1942 г. 28 гв. 
стрелковая дивизия, выполняя по-
ставленную задачу, прочно закре-
пилась на достигнутых рубежах: 
отм. 66,3, северный берег оврага 
Вязовка в районе моста, отм. 67,0, 
северная окр. Обжино. 25.12.1942 
г. в 11.00 части дивизии начали на-
ступление с ближайшей задачей – 
овладеть Сафронково и районом с 
отм. 73,4 и прочно их закрепить за 
собой. Части дивизии отражали не-
однократные контратаки противни-
ка. К исходу дня части дивизии за-
креплялись на рубеже: роща «Кру-
глая» -1,5 км западнее д. Обжино 
- д. Обжино. В этих боях у д. Саф-
ронково 25.12.1942 г. погиб крас-
ноармеец Чепкасов Ефим Васи-
льевич из 28 гв. стрелковой диви-
зии 11 Армии, уроженец д. Зябло-
во. Нигде не увековечен.

В ночь с 30 на 31.12.1942 г. ча-
сти 202 стрелковой дивизии заняли 
рубежи, заменив 28 гв. стрелковую 
дивизию. Разведгруппы ведут раз-
ведку перед передним краем обо-
роны. 31.12.1942 г. в 10.00, после 
20-минутной артподготовки, части 
202 стрелковой дивизии перешли в 
наступление с задачей – овладеть 
высотой и опорным пунктом с отм. 
73,4. Атака не имела успеха. Подраз-
деления занимают прежние рубежи 
обороны. Разведгруппы ведут раз-
ведку перед передним краем в сты-
ках с соседями. Противник не прояв-
лял активности живой силой, оказы-
вая огневое сопротивление наступа-
ющим нашим частям. 31.12.1942 г. 
погиб красноармеец Глумов Потап  
Павлович из 645 стрелкового пол-
ка 202 стрелковой дивизии 11 Ар-
мии, уроженец д. Аманеево. Доне-

сения нет. Захоронен 07.06.1943 г. у 
д. Ольховец командой по сбору тру-
пов 34 Армии. Нигде не увековечен.

144 отдельная стрелковая брига-
да с 20.12.1942 г. по 06.01.1943 г.  
входила в состав 11 Армии Северо-
Западного фронта. На основании 
боевого распоряжения штарма 11 
№0123/оп от 09.10.1942 г. бригада 
перешла к активной обороне  участ-
ка Замошка – Кневицы, сочетая с на-
ступательными действиями частного 
значения отдельных подразделений 
и разведотрядов. 29.12.1942 г. погиб 
красноармеец Глухов Александр 
Егорович из 144 ОСБр 11 Армии, 
уроженец с. Михайловка. Увекове-
чен на станции Беглово.

26.01.1943 г. войска 11 Армии 
продолжали прочно оборонять ра-
нее занятые позиции. 26 стрелко-
вая дивизия совершенствовала за-
нимаемые позиции. Артиллерия и 
миномёты противника методиче-
ски и реже массированными налё-
тами обстреливали боевые поряд-
ки наших частей. 26.01.1943 г. по-
гиб красноармеец Ожгихин Фёдор 
Сергеевич из 87 СП 26 СД, уроже-
нец Осинского района. Призван Фо-
кинским РВК. Семья проживала в с. 
Завод-Михайловский. Первично был 
захоронен у д. Горбы. Увековечен в 
д. Кузьминское.

15 февраля 1943 г. 11-я и 53-я 
Армии начали наступление с целью 
перерезать рамушевский коридор, а 
34-я Армия перешла в наступление 
северо-восточнее Демянска. Встре-
тив ожесточённое сопротивление, 
советские войска не сумели пере-
резать рамушевский коридор и по-
мешать немцам осуществить план 
эвакуации с Демянского плацдар-
ма. 23.02.1943 г. у д. Ершино убит 
младший  сержант, наводчик станко-
вого пулемета Черепанов Михаил 
Фёдорович из 15 ОСБр 11 Армии, 
уроженец д. Дубовая. Увековечен в 
д. Конюхово.

23 февраля 1943 г. 27-я Армия 
перешла в наступление в районе 
южнее Старой Руссы, а 1-я ударная 
армия — у основания рамушевско-
го коридора, пытаясь не дать уйти 
противнику за реку Ловать. К это-
му моменту немецкие войска уже 
оставили большую часть Демянско-
го плацдарма. Несмотря на ожесто-
чённые атаки, советским войскам 
так и не удалось взломать оборону 
рамушевского коридора. Со 2 мар-
та 1943 года бои возобновились. В 
этих боях был ранен и 09.03.1943 г. 
умер от ран в эвакуационном пун-
кте № 116  27 Армии у п. Парфино 
красноармеец Стариков Фотей Еф-
ремович (Ефимович), уроженец д. 
Вассята. Нигде не увековечен.

В марте 1943 года 245 стрелковая 
дивизия переброшена на непосред-
ственные подступы к Старой Руссе 
в район Медниково, Липовицы и до 
октября 1943 года находится там. 
Дивизия предпринимала безуспеш-
ные попытки штурма Старой Руссы 
18 — 21 марта 1943 года и 17 — 23 
августа 1943 года. 19.08.1943 г. был 
ранен и 21.08.1943 г. умер от ран у 
д. Ясная Поляна красноармеец Ов-
чинников Андрей Михайлович из 
904 стрелкового полка 245 стрел-
ковой дивизии 34 Армии, уроженец 
с. Ольховка. Увековечен в д. Ясная 
Поляна. Там же в Ясной Поляне уве-
ковечен красноармеец Гусев Анфи-
ноген Иванович из 7 гв. стрелковой 
дивизии 34 Армии, уроженец Фокин-
ского района. Он погиб 20.08.1943 
г. у р. Полисть северо-западнее со-
вхоза Кречево.

Так воевали наши земляки в Пар-
финском районе. Вечная им память. 

Александр ЗАЙЦЕВ.
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Илья ВАСИЛЬЕВ

*   *   *
Скорей бы кончился бензин 
На всей земле,
Чтоб на прикол встал «лимузин»
И «шевроле»,
Чтоб люди сели на коней
И мчались вдаль...
Эх, не дожить, наверно, мне...
А жаль...

*   *   *
Сердце плавится в звуках,
И сладчайшая мука
Разлилась по груди.
До конца раствориться,
И со звуками слиться – 
Не спеши… Погоди…

Звук, ласкающий уши…
Наслаждаются души,
Пьют незримый бальзам,
Словно благословенье…
Я за эти мгновенья – 
Всё, что хочешь отдам.

Не стереть, не разрушить…
Только слушать и слушать,
Навсегда позабыв
Всё, что было когда-то,
И лететь без возврата, 
Как в бездонный обрыв...

Валентин ЧУХЛАНЦЕВ

*   *   *
Ум человеческий лукав,
А честолюбие – бездонно.
Поэт, известности взалкав,
Себя возносит к эталону.

Напоминает он слепца,
Что славит таинства природы.
Удел такого гордеца – 
Писать своей персоне оды.

Тут будет всё – и ореол,
И бой фанфар, и правка судеб,
И арфа, что прислал Эол… 
Но лишь поэзии – не будет.

 
*   *   *

Сдаётся мне: 
           запасник русских слов
Храним лишь только 
         в письменных разделах.
Речь русская 
              при том не оскудела,
А – видоизменилась. 
                        Нынче вновь

Засилье иностранных афоризмов
И взрощенность 
           технических оков.
Народ же тяготеет к оккультизму,
А там – коктейль 

             из разных языков.

К тому ж – 
               никто не зрит оригинала,
Где русский есть един и нерушим.
Мы сплошь иноязычием грешим,
Тем самым деградируя помалу.

*   *   *
Бродит поздняя осень 
      по промокшей земле,
Безутешно тоскуя 
         об ушедшем тепле.
Укрывает свинцовым 
    одеялом небес
И иззябшее поле, 

        и нахохленный лес.

Ждёт прихода зимы 
        и, как будто винясь,
Льёт слезины дождя 
     в непролазную грязь.
И, по краскам увядшим
                устроив помин,
Из угольев рябиновых 
         топит камин.

Владимир ЯКИМОВ
    

*   *   *
Года идут, – мы сожалеем, 
Впадаем в детство и не раз, 
Душой мы точно не стареем, 
Но вот мешается маразм.

*   *   *
Нас случай по судьбе ведёт, 
Собой её и предрекая, 
А если случай не идёт – 
Создай его, судьбой играя. 
Но случай – мальчик озорной – 
Своё всегда стремится вставить, 
И хорошо не упокой, 
А счастье может предоставить.

*   *   *
Каким бы Бог тебя ни создал, 
Желанья поровну он роздал. 
И каждый чувствовать спешит, 
И не кого-нибудь любить. 
Друг другу редко мы подходим 
И от других себя уводим. 
А те другие ждут чужих, 
Где нет идиллии двоих. 
И в душах нет объединенья – 
Одни привычные движенья 
И бытовые разговоры – 
Суть всепрощенья, уговоры. 
Но нет предмета для горенья, 
Лишь долгое на время тленье… 
Обычай.., опыта терпенье… 
А вспыхнет в сердце озаренье. 
Так в уголках души любой 
Затеплится другой настрой: 
Иные мыслятся желанья. 
Но топит, топит быт старанья 
И с равнодушием своим 
Душой мы тлеем – не горим. 
Уклад, порядок , рассужденья – 
Обычные для нас явленья: 
Мы никого не обвиняем – 
Мы просто время проживаем.

Валентина ПУСТОВАЛОВА

ВСЁ УЙДЁТ
Всё уйдёт, всё канет неизменно, 
Растворится в призрачной дали, 
Лишь повиснут 
      болью во вселенной 
Крик души, печаль и журавли.

Только я, уставшая от жизни, 
Не познаю больше никогда, 
Как витает ветер над отчизной, 
Как стучат по рельсам поезда.

Как приходит солнечное лето, 
Как рыдает осень за окном… 
Все грустят, наверное, об этом, 
Только, право, смысла нету в том.

Всё уйдёт, всё канет неизменно,
Растворится в призрачной дали, 
Лишь пребудут 
    вечно во вселенной 
Крик души, печаль и журавли.

     *   *   *
День ото дня обличьем 

мы звереем, 
Хоть бороды пока 

исправно бреем. 
Незримо обрастаем волосами, 
Но за собой того не видим сами. 
Коль ошибёшься в жизни, 
           (стал обычай), 

Злых языков становишься добычей. 
И нет бы руку помощи подать, 
Всё метят грязной ложью оболгать. 
И рвутся ныне, что ни говорите, 

Как ни печально, 
родственные нити. 

Растленный ум и плоть 
       всегда едины. 
Как трудно их поднять 
      со дна пучины. 
Сегодня в беспросветной 

кутерьме 

Вся нравственность 
 купается в дерьме. 
Раздавленная мнимою свободой,
Гниёт душа российского народа. 

*   *   *

Когда мечта о счастье тонет 
Во глубине твоей души, 
От боли сердце тупо стонет, 
Как будто сжатое в тисы. 
Ты с этой болью неразлучен. 
Она твоя вторая тень. 
Ты этой ношею измучен 
До одури и ночь, и день. 
А дух предательской измены 
Опустошает всё вокруг 
И всё короче перемены, 
И всё тесней, и уже круг. 
Страницы жизни друг на друга 
Ложатся в жёсткий переплёт. 
А площадь замкнутого круга 
За горло заживо берёт. 
Меняет мир свою окраску, 
Когда испытываешь боль, 
Я в нём живу, надевши маску, 
И лишь озвучиваю роль.

Любовь ТОРОШИНА

*   *   *
Любовью жертвуем 
  или кладём на кон, 
Проигрываем, плачем, 
  ждём расплаты… 
Всё громче, 
 громче колокольный звон
С глухими отголосками набата.

Да разве в жизни плотская любовь
Была важнее истины и веры? 
Страсть разрушала 
  благостный покров 
И предлагала выбрать путь гетеры.

А есть другой: прощать и понимать,
Прикрыть щитом от холода и зноя. 
Рожать детей, хранить, оберегать, 
Страдающую душу успокоить…

Да, можно обольщать и завлекать 
И даже отомстить за боль обмана, 
Но высший титул женщин – 
   это мать!
Тревога и забота неустанно.

Обиду и гордыню обуздав,
Не выставляя честь на поруганье,
В душе сливается 
      сверхпрочный сплав, 
Закаливаясь в горне расстояний.

Любовь и жизнь опять кладём на кон,
Проигрываем, плачем, 

ждём расплаты… 
Всё громче, громче колокольный звон
С глухими отголосками набата.

*   *   *

Ну, наконец-то, рады взоры, 
Ну, наконец, то снегопад. 
Зима украсила узором 
Домов унылых длинный ряд.
Снежинками укрыла ветки, 
Что стыли грустно, под окном, 
Горсть бриллиантов 

в шаль соседке 
Насыпала у входа в дом. 
Сверкает новый снег, искрится, 
Забеливая хлам и грязь. 
На вновь открытые страницы 
Наносит зимних строчек вязь.
            

*    *    *

Эмоции, эмоции – 
Безбрежный океан.
И нет в кармане лоции, 
Чтоб указать ветрам, 
Куда направить парус им, 
Где отыскать залив, 
Где бурные эмоции 
Пересидеть могли б. 
Утихнуть, успокоиться 
За скалами в тиши, 
А время равнодушное 
Сомненья разрешит. 
Кипят, бурлят эмоции 
Бушует ураган…

Валерий ЗЛОБИН

*   *   *
Распахнул потёртую тетрадь. 
Буду честен, 
Не могу ей врать. 
Доверяю тайны только ей, 
Да подруге, тишине, своей.
На столе перед глазами лист,
Бел, как снег,
И первозданно чист.
Лист не ведает пока греха –
Я не намарал ещё стиха.
Слышен в роще 

соловьиный свист… 
Сохранит ли тайну скромный лист?

*   *   *
Ветер стонет, ветер воет,
Бьёт позёмкою в стекло.
Песня плачет, сердце ноет,
Грусть с печалью заодно.

Свиристели прилетели, 
Принесли с собой снега. 
Кружат снежные метели, 
Заметают берега.

Сердце ноет, ветер стонет, 
Создавая кутерьму. 
Русь моя в сугробах тонет, 
Погружается во тьму.

Скоро оттепель настанет, 
Вьюга пустится в бега, 
И ненастье в омут канет, 
Просветлеют берега.

НОЧЬ

Ночь явиться не забыла...
Небо золотом горит;
С небосвода в речку смыла
Краски пламенной зари.

И, взяв кисточку большую,
Голубой ультрамарин,
Разукрасила, бушуя,
Вековечный балдахин.

Разбросала в небе щедро
Разноцветный аконит.
У земли богаты недра,
Их до времени хранит.

И, по небу чтоб катилось,
Освещая всё окрест,
Вздула лунное светило –
И не стало тёмных мест.

МЫ ПРОСТО ГОСТИ НА ЗЕМЛЕ

Материалы полосы подготовил Владимир ЯКИМОВ.

Литературное объединение при редакции 
газеты «Огни Камы» поздравляет

Анну Яковлевну ВЫДРЕНКОВУ
с юбилейным днём рождения.

От всей души желаем здоровья, полного раскрытия
творческого потенциала и надеемся на такое же

активное участие во всех начинаниях ЛИТО в будущем.

«ПИСЬМА ИЗ КОНВЕРТА»

Ксения Алексеева, закончила с 
серебряной медалью Большеусин-
скую СОШ (с. Большая Уса, Куедин-
ский р-он.), с красным дипломом –  
Российский государственный гума-
нитарный университет (РГГУ) в Мо-
скве. Увлекается литературой, исто-
рией, изучает французский язык, 
любит путешествовать по России.

ГОСТИ НА ЗЕМЛЕ

Мы просто гости на Земле,
Мы просто мимо проходили.
И в путешествии к земле
Не в те ворота заходили.
Не в те ворота, не в тот дом,
Ошиблись городом, планетой,
Шли старым хоженым путём,
Шли на вопросы за ответом.
Кто виноват, что не нашли
Того, о чём всю жизнь мечтали?
Десятки лет мы просто шли,
И каждый день вновь ошибались.

* * *
Не каждый здесь, не всякий рядом,
Я не могу владеть умами,
И не нужны мне ваши души,
Я не парю над головами,
Но и не ползаю по суше
Не все идут, куда хотели,
Я не скажу словами много,
Боюсь, меня вы не поймёте,
И я иду, и вы идёте.
Но редкий шаг достигнет цели,
И редкий миг запомнит разум.
Не все идут, куда хотели.
Не всякий здесь, 

не всякий рядом.

* * *
Падает тень на столетние стены,
Что упираются в бездну небес.
Мраморный пол обжигает колени,
Воздух пропитан отчаяньем здесь.
Эхо разносит невнятные фразы,
Что оставляют 

на стенах свой след. –
Всё неуслышанное и 

недосказанное
Бьётся об камень здесь 

тысячи лет.
Мимо скользят 

безразличные взгляды –
Не прекращаемый 

дождь ледяной.
Сколько здесь тел 

красивых и разных!
Сколько здесь душ? 

Иногда ни одной…

ПУНКТУАЦИЯ И ОРФОГРАФИЯ АВТОРОВ СОХРАНЕНЫ.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

МЫ И ЗАКОН

Какие они – будни «дежурки», 
в чём специфика работы де-
журной части, и что нужно де-

лать в первую очередь, если вы вдруг 
стали жертвой преступления? Об этом 
нашему корреспонденту рассказыва-
ет начальник смены дежурной части 
ОМВД России по Чайковскому райо-
ну подполковник полиции Александр 
Мерзляков.

Но для начала несколько слов о 
подполковнике Мерзлякове. 

Александр Леонидович попал на 
службу в органы внутренних дел, как 
признаётся сегодня сам, совершенно 
случайно. Никогда раньше об этой ра-
боте не мечтал, да и в семье предста-
вителей данной профессии не было. 
Просто, после службы в армии, в 1994 
году, он прибыл в паспортный стол за 
документами, где молодому дембе-
лю предложили работать в милиции. 

– Нам нужны такие крепкие парни, 
– сказал тогда начальник паспортно-
го стола Николай Костенков. 

А потом была короткая встреча с на-
чальником Чайковского ОВД – Васи-
лием Васильевичем Чепкасовым – че-
ловеком проницательным и мудрым. 
Он задал Александру всего пару во-
просов и, получив ответы, решил – 
кандидатура подходящая, и предло-
жил новому человеку ни абы куда, а 
сразу в подразделение участковых 
уполномоченных. И, что называется, 
попал в самую точку. Дальнейшие 17 
лет Александр Леонидович оставал-
ся верен службе участковых, уверен-
но двигаясь по служебной лестнице: 
работал участковым, затем старшим 
участковым уполномоченным, а поз-
же и заместителем начальника ОУУП. 
Сам он ни на минуту не усомнился в 
своём выборе и считает работу поли-
цейского хоть и трудной, а порой даже 
опасной, но в то же время почётной и 
очень нужной людям. 

В 2011 году, в эпоху перемен и ре-
формы МВД, у Александра Леонидо-

вича также произошли перемены в 
службе. Нет, родной отдел он не оста-
вил, а несколько поменял специфи-
ку работы: вот уже пять лет занимает 
должность начальника смены дежур-
ной части ОМВД России по Чайков-
скому району. 

– Дежурная смена в течение суток 
обязана полностью владеть оператив-
ной обстановкой, – делится Александр 
Леонидович, – непрерывно собирать, 
обобщать, анализировать данные об 
её изменениях. Всю информацию со-
трудники дежурной части докладыва-
ют начальнику отдела с предложения-
ми о мерах реагирования, а в случа-
ях, не терпящих отлагательства, са-
мостоятельно принимают необходи-
мые решения. Другими словами «де-
журка» координирует действия опера-
тивных служб и следственно-опера-
тивной группы. Практика показывает, 
что основная масса преступлений и 
правонарушений, которыми в даль-
нейшем занимаются сотрудники от-
дела, зарегистрированы сотрудника-
ми нашего подразделения. Даже если 
граждане обратились за помощью к 
полицейскому из другого подразде-
ления, то он обязательно сообщит о 
поступившем заявлении в дежурную 
часть, и оно будет зарегистрировано. 
Мы должны быть в курсе всего, так как 
в наши задачи входит отслеживание 
оперативной обстановки на всей об-
служиваемой территории.

– Никаких ограничений на доступ к 
службе 02, а также для личного обра-
щения в дежурную часть не существу-
ет: мы обязаны принять заявление в 
любое время дня и ночи. К нам часто 
поступают обращения консультатив-
ного характера. По каждому из них 
пытаемся дать исчерпывающий ответ, 
разъясняем, как поступить граждани-
ну, куда обратиться, если требуется, 
проводим соответствующую проверку.

 Как оказалось, в среднем, в дежур-
ную часть от наших граждан поступает 

луются? Выяснилось, что обращения 
поступают самые разные. От незначи-
тельных жалоб до тяжких преступле-
ний. Чаще всего жалуются на шумных 
соседей или бытовые ссоры в семье. 
Каждый сигнал не остаётся без вни-
мания. Дежурная часть не может не 
отреагировать на подобное заявле-
ние, поскольку практика показыва-
ет, что скандал, бытовая ссора могут 
привести к самым плачевным резуль-
татам, избиению, истязанию и даже 
убийству на бытовой почве. 

Кстати, случается, звонят, просто 
для того, чтобы пообщаться, бывает, 
набирают «02» ради баловства. В ос-
новном, это касается детей. Частень-
ко названивают граждане, находящи-
еся в состоянии алкогольного опья-
нения. Что касается звонков по делу, 
тех, по которым приходится работать, 
Александр Леонидович уверен, что их 
было бы гораздо меньше, не злоупо-
требляй наши люди спиртными напит-
ками. Пьяные ссоры, драки, жалобы 
жильцов на загулявших соседей: боль-
шинство преступлений совершается 
именно на почве пьянки.

Но нельзя не упомянуть и о тех со-
общениях, когда жители нашей тер-
ритории активно помогают в раскры-
тии тех или иных преступлений. Так, 
к примеру, было с резонансным пре-
ступлением, совершённым на терри-
тории Уральского микрорайона в от-
ношении школьницы. Тогда злоумыш-
ленника искали около недели, дежур-
ная часть принимала десятки сообще-
ний по данному факту и каждое из них 
тщательно проверялось. В результате, 
благодаря бдительности и граждан-
ской позиции чайковцев, преступник 
был пойман. 

Вообще, чтобы любое преступле-
ние было раскрыто по горячим сле-
дам, необходимо своевременно о 
нём сообщить. Если по отношению к 
вам вдруг совершено противоправное 
действие, набирайте «02» и, как мож-

Дежурная часть –
зеркало полиции

Пользуясь случаем, Александр Леонидович поздравляет всех со-
трудников ОМВД России по Чайковскому району и ветеранов ор-
ганов внутренних дел с профессиональным праздником!

 Ваша профессиональная деятельность обеспечивает один из 
наиболее главных принципов правового государства: безопасность 
личности, защиту прав и интересов граждан, борьбу с кримина-
лом, охрану собственности. Все это требует мужества, стойко-
сти, внутренней силы и максимальной отдачи.

В этот день особая благодарность ветеранам органов внутрен-
них дел. Именно они – наши старшие товарищи – заложили 
фундамент правоохранительной деятельности и установили вы-
сокий стандарт результативности, без опоры на который не-
возможно успешно работать нынешнему поколению сотрудни-
ков правопорядка. 

Желаю всем вам успехов в работе, профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра!

имели место в тёмное время суток, а 
предметом посягательств грабителей 
оказались дамские сумочки. 

Попасть на службу в дежурную 
часть, оказывается, не так-то просто. 
При назначении к каждому кандида-
ту предъявляются строгие требова-
ния: другими словами, здесь рабо-
тают лучшие из лучших. Во-первых, 
сотрудник должен иметь опыт рабо-
ты не менее трёх – пяти лет в других 
подразделениях полиции, желатель-
но в службе участковых уполномо-
ченных полиции или уголовного ро-
зыска. Во-вторых, он должен обла-
дать такими качествами, как профес-
сионализм, грамотность, в частности, 
знание нормативно-правовой базы. 
Кроме этого, необходим определен-
ный склад характера, чтобы общаться 
с самыми разными категориями лю-
дей – коммуникабельность, сдержан-

когда нет ни одной свободной мину-
ты, и в такой обстановке следует быть 
всегда начеку, чтобы реагировать гра-
мотно и учитывать все обстоятельства 
произошедшего.

 Сегодня, пожалуй, не найти чело-
века, который бы не знал телефон де-
журной части. Статистика показыва-
ет, что ежегодно увеличивается ко-
личество поступивших сообщений от 
чайковских граждан, а это показатель 
того, что доверие к стражам порядка 
у населения с каждым годом растёт. 
При этом большую часть составляют 
административные правонарушения 
и прочие происшествия, а уровень 
сообщений о преступлениях заметно 
снижается. Но, несмотря на это, кры-
латая фраза: «Если случилась беда – 
звони 02» не скоро потеряет своей ак-
туальности. Главное, чтобы этот зво-
нок был сделан своевременно.

Это одно из подразделений полиции, которое работает кругло-
суточно. Основная задача его сотрудников – приём и регистрация 
заявлений и сообщений от граждан в любое время суток. Кроме 
того, дежурная часть является координатором действий опера-
тивных служб города и следственно-оперативной группы. Теле-
фоны кинологов, криминалистов, спасателей и других экстренных 
служб – всегда под рукой. Часто приходится стягивать все силы, 
чтобы помочь человеку, который оказался в беде. 

80-100 сообщений в сутки, в числе ко-
торых 3-4 сообщения о преступлени-
ях. За короткий отрезок времени сюда 
стекается информация о массе собы-
тий, на каждое из которых надо бы-
стро и чётко реагировать. Чем точнее 
дежурный это сделает, тем больше 
шансов, что качественно отработают 
все остальные службы: оперуполно-
моченные, участковые, следователи. 

 На что чайковцы больше всего жа-

но быстрее! К сожалению, потерпев-
шие часто звонят через час или два, 
а то и через сутки. Тянут время, сове-
туются с родственниками, с друзьями. 
А ведь если сообщить об этом сразу, 
то и вероятность раскрытия сокраща-
ется в несколько раз. Именно благо-
даря оперативному сообщению, не 
так давно раскрыто два уличных гра-
бежа, которые были совершены в от-
ношении женщин. Оба преступления 

ность. А ещё оперативный дежурный 
должен быть хорошим психологом. В 
дежурную часть часто звонят гражда-
не взволнованные, возбуждённые, ко-
торые не могут спокойно разъяснить 
случившееся, поэтому в первую оче-
редь надо уметь успокоить человека, 
а потом уже разбираться в существу-
ющей проблеме. С другой стороны, 
на раскачку времени нет. «Дежурка» 
работает в режиме плотного графика, 

Постановлением Законода-
тельного Собрания Пермского 
края на должность мирового су-
дьи судебного участка №2 Чай-
ковского судебного района на 
трёхлетний срок назначен Вакил 
Набиуллин.

Вакил Валиевич родом из Респу-
блики Башкортостан. В 1984 году 
окончил юридический факультет 
Башкирского государственного уни-
верситета, а его трудовая деятель-
ность началась с должности помощ-
ника прокурора специализированной 
прокуратуры по надзору за исполне-

нием уголовных наказаний. Затем на 
протяжении 13 лет Вакил Валиевич 
работал в республиканской прокура-
туре, где занимал должности проку-
рора отдела и начальника отдела в 
прокуратуре Республики Башкорто-
стан. Два следующих года работал 
в должности Белорецкого межрай-
онного прокурора. 

Юридической деятельностью Ва-
кил Набиуллин занимается более 
тридцати лет. В прошлом году его 
назначили федеральным судьёй 
Усольского районного суда Перм-
ского края, а в октябре 2016 года он 
приступил к обязанностям мирового 
судьи в городе Чайковском.

Поздравить коллегу с новым на-

значением пришли представители 
районной и городской администра-
ций, прокуратуры, ОМВД, а также 
сотрудники Чайковского городско-
го суда.

Председатель Чайковского суда 
Валерий Бурнышев выразил уверен-
ность, что для нового человека в кол-
лективе будут созданы все условия 
для успешной работы. В свою оче-
редь новоиспечённый судья побла-
годарил всех за радушный приём и 
заверил присутствующих, и подчер-
кнул, что только от успешной и пра-
вильно организованной работы ми-
ровых судей напрямую зависит вера 
граждан в силу закона и авторитет 
государства.

В судейском полку прибылоВалерий Бурнышев (справа)
поздравляет с назначением
Вакила Набиуллина.
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Начинаются выплаты 
бывшим клиентам НПФ 

«Стратегия»

Жители Пермского края до-
статочно активно использу-

ют преимущества электронных сер-
висов на сайте ПФР. С начала 2016 
года от них поступило более 4600 
электронных заявлений о назначе-
нии пенсии, поданных через Личный 
кабинет сайта ПФР и Единый пор-
тал государственных услуг (ЕПГУ). 
Три тысячи человек в электронном 
виде обратились с заявлениями о 
выборе способа доставки пенсии – 
через почту или кредитную органи-
зацию. Оценили удобство госуслуг в 
электронном виде и семьи, воспи-
тывающие детей. От жителей края 
поступило 427 электронных заяв-
лений о выдаче государственного 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, 86 – о распоря-
жении средствами МСК, 1227 за-
явлений – о единовременной вы-
плате в размере 25 тысяч рублей 
из средств материнского капитала.

Способ получения услуг ПФР в 
электронном виде особенно актуа-
лен для работающих граждан, жи-
телей населённых пунктов, удалён-
ных от стационарного офиса кли-
ентской службы ПФР, для маломо-
бильных групп населения. 

Напомним, все услуги и серви-

сы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фон-
да – «Личный кабинет гражданина» 
(es.pfrf.ru). Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, необхо-
димо иметь подтверждённую учёт-
ную запись на Едином портале го-
сударственных услуг (ЕПГУ). Прой-
ти регистрацию на ЕПГУ (gosuslugi.
ru) можно в любом из 49 террито-
риальных органов ПФР Пермского 
края. Специалисты окажут помощь 
при прохождении всех этапов ре-
гистрации: от заполнения анкеты 
на портале госуслуг до подтверж-
дения учётной записи. Данная про-
цедура занимает 10–15 минут. Для 
этого необходимо иметь при себе 
паспорт и свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования со 
страховым номером индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС). За 
пять месяцев работы около 4,5 ты-
сяч прикамцев обратились за реги-
страцией и подтверждением лично-
сти на ЕПГУ.

Если гражданин уже зарегистри-
рован на портале госуслуг, для вхо-
да в «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные 

Пенсионный фонд начинает 
выплаты средств пенсион-

ных накоплений пенсионерам – 
бывшим клиентам НПФ «Страте-
гия». Напомним, что Центральный 
банк Российской Федерации 16 
марта 2016 года отозвал у Него-
сударственного пенсионного фон-
да «Стратегия» лицензию на осу-
ществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсион-
ному страхованию.

Согласно действующему зако-
нодательству, возобновление вы-
плат носит заявительный харак-
тер. Пенсионерам, которым на-
копительная пенсия или сроч-
ная пенсионная выплата осу-
ществлялась негосударственным 
пенсионным фондом, следует об-
ращаться за установлением ука-
занных выплат в территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
или любой филиал Многофункци-
онального центра оказания госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ). 

На основании выписки из инди-
видуального лицевого счёта за-
страхованного лица органы ПФР 
продолжат выплачивать их с пер-
вого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором аннулиро-
вана лицензия НПФ и за который 
негосударственным пенсионным 
фондом произведена последняя 
выплата. Выплата будет произ-
водиться в размере, установлен-
ном негосударственным пенсион-
ным фондом на дату последней 
выплаты.

При обращении за установле-
нием единовременной выплаты 
учитывается, когда пенсионер в 
последний раз обращался за по-
добной выплатой. Если он получил 
единовременную выплату в 2015 
году, следующая выплата в соот-
ветствии с законодательством мо-
жет быть осуществлена не ранее 
чем через 5 лет.

Если пенсионер формировал 
пенсионные накопления в НПФ 
«Стратегия», но ни разу не обра-
щался за их выплатой, то с учё-
том суммы накоплений будет ре-
шаться вопрос о назначении сроч-
ной пенсионной выплаты, накопи-
тельной пенсии или единовремен-
ной выплаты. К таким накоплени-
ям относятся страховые взносы 
на накопительную пенсию по обя-
зательному пенсионному страхо-
ванию и платежи в рамках Феде-
рального закона от 30.04.2008 г. 
№56-ФЗ «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную 
пенсию и государственной под-
держке формирования пенсион-
ных накоплений» (иногда этот за-
кон называют «Программа «Тыся-
ча на тысячу»).

Взносы, уплаченные в рамках 
договоров негосударственно-
го пенсионного обеспечения, 
заключенных с НПФ «Стратегия», 
не подлежат передаче в ПФР, по-
этому органы ПФР заниматься их 
выплатой не будут. Согласно ре-
шению Арбитражного суда Перм-
ского края от 20 апреля 2016 года, 
принудительной ликвидацией за-
нимается Государственная корпо-
рация «Агентство по страхованию 
вкладов», эта же организация бу-
дет рассчитываться с кредитора-
ми НПФ «Стратегия», в том числе 
по договорам добровольного пен-
сионного обеспечения.

В настоящее время в террито-
риальные органы ПФР Пермского 
края поступило более 7 тысяч за-
явлений от бывших клиентов НПФ 
«Стратегия». По ним получены вы-
писки из лицевых счетов застрахо-
ванных лиц. В 480 случаях вынесен 
отказ в осуществлении единовре-
менной выплаты, т.к. граждане пи-
сали заявление на единовремен-
ную выплату, а фактически в НПФ 
«Стратегия» им была установлена 
срочная пенсионная выплата, ко-
торая по желанию пенсионера мо-
жет быть продлена в ПФР. 

490 пенсионеров ни разу не об-
ращались в НПФ «Стратегия» за 
выплатой пенсионных накопле-
ний. По ним решения о единов-
ременной выплате приняты, и в 
ноябре они получат полагающие-
ся выплаты.

По остальным заявлениям фор-
мируются решения на продление 
срочной пенсионной выплаты или 
накопительной пенсии. В ноябре 
2016 года выплата срочной пен-
сионной выплаты и накопительной 
пенсии будет организована разо-
выми поручениями. В дальнейшем 
выплаты будут производиться так 
же, как пенсии: на счета пенсио-
неров в кредитные организации, 
через органы почтовой связи или 
предприятия по доставке пенсий. 

Правопреемники умерших за-
страхованных лиц, которые на дату 
смерти формировали накопитель-
ную пенсию в АО НПФ «Страте-
гия», в соответствии с действу-
ющим законодательством могут 
обратиться за получением выплат 
средств пенсионных накоплений 
в территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации до истечения шести ме-
сяцев со дня аннулирования ли-
цензии фонда (т.е. по 16 сентя-
бря 2016 года) или до истечения 
шести месяцев со дня смерти за-
страхованного лица (после 16 мар-
та 2016 года). 

Отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Пермскому краю в октябре 2016 
года принято 142 решения о вы-
плате средств пенсионных нако-
плений на общую сумму 8190,3 
тыс. руб. правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц, которые 
на дату смерти формировали на-
копительную пенсию в АО НПФ 
«Стратегия». 

В случае если срок обраще-
ния за выплатой средств пенси-
онных накоплений пропущен, то 
его можно восстановить в судеб-
ном порядке.

Претендовать на выплату 
средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица 
могут правопреемники по зако-
ну – родственники умершего за-
страхованного лица первой оче-
реди (дети (в т.ч. усыновлённые), 
супруг, супруга, родители (в т.ч. 
усыновители) или второй очереди 
(брат, сестра, дедушка, бабушка, 
внук, внучка), а также правопре-
емники по договору либо по за-
явлению о распределении – это 
лица, указанные в качестве право-
преемников в договоре об обяза-
тельном пенсионном страховании, 
заключённом негосударственным 
пенсионным фондом и застрахо-
ванным лицом, либо в заявлении 
о распределении средств пенси-
онных накоплений.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Территориальные органы Пен-
сионного фонда РФ по Перм-

скому краю продолжают приём за-
явлений на единовременную выпла-
ту из средств материнского (семей-
ного) капитала в размере 25 тысяч 
рублей. В настоящее время приня-
то 27 тысяч таких заявлений на об-
щую сумму более 658 млн. рублей 
(из них 1227 заявлений – в элек-
тронном виде через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте ПФР). 
Средства перечислены 22,7 тыс. 
владельцев сертификатов на об-
щую сумму более 554 млн. рублей. 

Воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выпла-
ты в размере 25 тысяч рублей из 
средств материнского капитала 
могут все семьи, которые получи-
ли право на сертификат до 30 сен-
тября 2016 года и не использовали 
всю сумму материнского капитала 
на основные направления. Заявле-
ние необходимо подать не позднее 
30 ноября 2016 года.

Заявление можно подать как в 

Пенсионный фонд в вашем компьютере
при регистрации.

В настоящее время через сайт 
«Личный кабинет гражданина» можно:

Подать заявление:
 о назначении пенсии 
 о доставке пенсии 
 о назначении ежемесячной де-

нежной выплаты
 о назначении срочной пенси-

онной выплаты из средств пенси-
онных накоплений

 о единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений

 о выдаче государственного сер-
тификата на МСК

 о распоряжении средствами 
МСК

 о единовременной выплате из 
средств МСК

 об отказе от формирования на-
копительной пенсии

 о переводе средств пенсионных 
накоплений и (или) выбор инвести-
ционного портфеля

уведомление ПФР о замене ранее 
выбранного страховщика

Получить информацию:
 о пенсионном обеспечении 

и установленных социальных вы-
платах

 о размере (остатке) материн-
ского капитала

 о сформированных пенсион-
ных правах

 о страховщике по формирова-
нию пенсионных накоплений

Заказать:
 справку о размере пенсии и 

иных социальных выплатах
 выписку из федерального реги-

стра лиц, имеющих право на полу-
чение социальной помощи

 справку о размере (остатке) ма-
теринского капитала

 справку о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта

 справку о пенсии для граждан, 
проживающих за границей

 справку о выплатах для граж-
дан, проживающих за границей.

Помимо этого, сайт Пенсионного 
фонда позволяет без регистрации 
направить обращение в ПФР и за-
писаться на приём.

30 ноября – последний день 
для подачи заявления на получение 

единовременной выплаты 
из средств материнского капитала

клиентских службах ПФР и МФЦ, 
так и в электронном виде через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда. Направ-
лять электронное заявление надо в 
территориальный орган ПФР, кото-
рый выдал сертификат. При пода-
че электронного заявления личное 
посещение клиентской службы не 
требуется.

В заявлении указывается серия 
и номер сертификата на материн-
ский капитал и реквизиты счёта, на 
который в двухмесячный срок еди-
ным платежом будут перечислены 25 
тысяч рублей либо меньшая сумма, 
если остаток материнского капитала 
составляет менее 25 тысяч рублей.

Пенсионный фонд просит вла-
дельцев сертификатов на материн-
ский капитал внимательно прове-
рять правильность заполнения бан-
ковских реквизитов, куда должны 
быть перечислены средства. Бан-
ковский счёт должен принадле-
жать владельцу материнского сер-
тификата.

Всего в настоящее время в реги-
оне выдано свыше 160 тысяч сер-
тификатов на материнский (семей-
ный) капитал. Самым популярным 
направлением использования ма-
теринского МСК является улучше-
ние жилищных условий. В Перм-
ском крае за всё время действия 
государственной программы по 
поддержке семей, имеющих де-
тей, жилищный вопрос смогли ре-
шить более 105 тысяч владельцев 
сертификатов на сумму около 39 
млрд. рублей. 

На образование детей распоря-
дились средствами МСК 4 тыс. се-
мей на общую сумму 211 млн. ру-
блей. Средства МСК на формиро-
вание накопительной части трудо-
вой пенсии матери направили 77 
человек на сумму 10 млн. рублей.

В настоящее время размер ма-
теринского капитала составляет 
453026 рублей.

С.Ю. АВРОНЧУК, 
управляющий Отделением 
ПФР по Пермскому краю.
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Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского му-
ниципального района, в соответствии с постановлением администрации 
Чайковского муниципального района «Об условиях организации и прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности», проводит аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений по цене продажи земельного участка:

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом админи-
страции Чайковского муниципального района

Продавец Муниципальное образование «Чайковский муни-
ципальный район»

Основание для проведе-
ния аукциона

Постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2016 № 1005 «Об 
условиях организации и проведения открытого 
аукциона по продаже земельного участка»

Место, дата, время и по-
рядок проведения аук-
циона

Аукцион проводится по адресу: Пермский 
край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. № 50, 
21.12.2016 г., в 15.00 часов по местному вре-
мени. Порядок проведения - в аукционной до-
кументации.

Предмет аукциона Продажа начальной цены земельного участка

Сведения о земельных участках:

Лот № 1

•	адрес Пермский край, г.Чайковский, мкр. «Южный», 
участок   № 154

•	площадь 1040,0 кв.м.

•	кадастровый номер 59:12:0010831:63

•	разрешенное исполь-
зование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

•	категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов)

Обременение Нет 

Начальная цена предме-
та аукциона

189 600,00 (Сто восемьдесят девять тысяч шесть-
сот) руб. 00 коп.

Размер задатка 37 920 (Тридцать семь тысяч девятьсот двад-
цать) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» 5 688 (Пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) 
руб. 00 коп.

Технические условия 
подключения к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, информа-
ция о плате за подклю-
чение

В аукционной документации

Предельные параметры 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства (индиви-
дуальных жилых домов)

В аукционной документации

Форма, порядок при-
ема, место, дата, время 
начала и окончания при-
ема заявок на участие в 
аукционе

Форма и порядок приема заявки - в аукционной 
документации.
Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. 
13, 25
Начало приема 16.11.2016 г. с 9:00 час.
Окончание приема 16.12.2016 г. до 16:30 час.
Рассмотрение заявок 19.12.2016 
в 15.00 час, каб.28

Размер задатка, поря-
док его внесения участ-
никами аукциона и воз-
врата им, реквизитах 
счета для перечисления 
задатка

Задаток перечисляется на основании договора о 
задатке на расчетный счет Организатора аукцио-
на (Комитет по управлению имуществом админи-
страции Чайковского муниципального района) по 
реквизитам: счет Финансового управления адми-
нистрации Чайковского муниципального района 
(Комитет по управлению имуществом Чайковско-
го района) ИНН 5920005601, КПП 592001001, л/с 
0591021110, р/с 40302810300005000001, КБК 
00000000000000000180 Банк получателя: РКЦ г. 
Чайковский, БИК 045763000.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа» заявитель должен указать ФИО, номер 
лота и дату проведения аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки участникам аукци-
она, участвовавшим, но не победившим в нем, 
а также возвратить задатки заявителям, не до-
пущенных к участию в аукционе.

Существенные условия 
договора купли-продажи

Проект договора купли-продажи земельного участ-
ка в документации по проведению аукциона. 

Победитель аукциона за свой счет осуществляет 
вынос межевых знаков в натуру по границе зе-
мельного участка.

Аукционная документация размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.
chaikovskiyregion.ru.

Прошедшим летом работники 
Чайковского ЛПУМГ вместе с 

учащимися школы, которая являет-
ся для газовиков, что называется, 
подшефной, уже приводили в поря-
док прилегающую к школе терри-
торию. Кроме того, при поддержке 
ЛПУМГ в образовательном учреж-
дении были заменены светильники 
в коридорах, перестелен линолеум, 
отремонтированы двери.

С пользой для 
природы и людей

В череде экологических мероприятий, прошедших в Чай-
ковском линейном производственном управлении маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ) этой осенью, приняли 
участие не только работники и ветераны данного фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Чайковский», но и учащиеся 
школы Б. Букорского сельского поселения.

В начале осени газовики пригла-
сили школьников младших клас-
сов на экскурсию по компрессор-
ной станции. А в начале октября 
работники и ветераны ЛПУМГ вме-
сте с учащимися первого и десято-
го классов снова занимались бла-
гоустройством территории школы: 
в рамках акции «Посади дерево» 
были высажены саженцы липы.

– Я считаю, что такая эколо-

гическая акция необходима. Во-
первых, это коллективная работа, 
во-вторых, занятие на свежем воз-
духе – с пользой для природы и че-
ловека. В третьих, это наши дере-
вья, они будут напоминать школе 
о нас, а нам – о школе. Мы будем 
заботиться о них, – объяснила своё 
участие в акции ученица 10 класса 
Ирина Соломенникова. 

Посадка деревьев – одна из до-
брых традиций коллектива Чай-
ковского ЛПУМГ. В преддверии 
Дня пожилого человека ветера-
ны производства и молодые ра-
ботники газотранспортного фи-
лиала ежегодно высаживают са-
женцы деревьев на территории 
промышленной площадки. Вот и 
в этом году «Аллея поколений» 
Чайковского ЛПУМГ пополнилась 
ещё шестью молодыми деревца-
ми. Пройдя по аллее, ветераны с 
удовольствием отметили, как хо-
рошо приживаются высаженные в 
прошлые годы саженцы. 

Воспитывать бережное отноше-
ние к природе необходимо с дет-
ства. Своё отношение к окружаю-
щей среде дети работников ЛПУМГ 
выразили в рисунках, представлен-
ных на конкурс «Живая вода». Луч-
шими среди работ были признаны 
рисунки двух Анастасий – Вотинце-
вой и Кузиной, Яны Колеговой, Ар-
тёма Чумакова и Дарьи Вакутиной. 
Победители получили дипломы и 
памятные призы. 

Роман ПРЫГУНОВ.

Учащиеся и газовики высаживают саженцы липы  
на территории школы села Б.Букор.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.11.2016          № 1024
О проведении публичных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, Положения «Об участии населения Чайковского муниципаль-
ного района в осуществлении местного самоуправления», утвержденного решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план Ольховско-

го сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края (далее - Проект) 14 декабря 2016 года 
в 15-00 в здании администрации Ольховского сельского поселения по адресу: Чайковский район, п. Прикамский, ул. 
Солнечная, д. 1. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и Проект на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-

ного района.
5. Установить срок подачи предложений по 14 декабря 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы адми-

нистрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и развития инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 08.11.2016 № 1024

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план 

Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края 

 Председатель:
Соломенникова Людмила Ивановна – заместитель председателя комитета градостроительства и развития инфра-

структуры администрации Чайковского муниципального района.
Секретарь:
Кулдышева Екатерина Сергеевна – главный специалист комитета градостроительства и развития инфраструктуры 

администрации Чайковского муниципального района.
Члены оргкомитета:
Жуланов Виктор Борисович – ведущий специалист по вопросам имущества и земельных отношений администрации 

Ольховского сельского поселения;
Клабуков Михаил Леонидович – глава сельского поселения – председатель Совета депутатов Ольховского сельско-

го поселения.

ОФИЦИАЛЬНО

С 14 ноября Кадастровая палата осуществляет 

ПРИЁМ И ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ 
В НОВОМ ОФИСЕ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю (Кадастровая 
палата по Пермскому краю) осуществляет функции по ведению 
государственного кадастра недвижимости (ГКН), государственному 
кадастровому учёту и предоставлению сведений, содержащихся 
в государственном кадастре недвижимости (ГКН) и Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП). 

В связи с переездом с 14 ноября 2016 года Территориальный 
отдел №2 (рабочие места по Чайковскому району) осуществляет 
приём и выдачу документов в новом офисе, расположенном по 
адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1.
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ОГНИ КАМЫ

КЛУБ «Отрада для души»
17 ноября
нач. 16.00

Танцевально-развлекательный вечер
Приглашаем всех желающих. 45+ улица 

Вокзальная, 11

ООО «Новая жизнь», УР, г. Сарапул, ОГРН 1101838000505, ИНН 1838007711
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Клинический ГИПНОТЕРАПЕВТ 
Сергей КОЛОСОВ

АЛКОГОЛИЗМ, КУРЕНИЕ, ОЖИРЕНИЕ, 
НАРКОМАНИЯ, ЗАИКАНИЕ, ЭНУРЕЗ,

СОМАТИЧЕСКИЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

20 ноября 2016 г. в 1200 час., гост. «Волна»,

конференц-зал

НОВИНКА! ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ

СТРАХИ, ДЕПРЕССИИ, НЕВРОЗЫ

СКИДКА 2100 р.
по предоплате

до 14.11.2016 г.

тел.  8-919-919-0-666

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
12 ноября
нач. 18.00

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛЁННАЯ»
комедия 12+ Лопе Де Вега

13 ноября
нач. 18.00

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
траурная комедия 14+ П. Шено

ТЕАТР ДЕТЯМ
12 ноября
нач. 12.00

«ЖИЛА БЫЛА СЫРОЕЖКА»
сказка 6+ В. Зимин

13 ноября
нач. 12.00

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

Е. Чеповецкий

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

до 23 ноября «ТРОЛЛИ» 2D 3D 6+ мультфильм

до 16 ноября «РАСПЛАТА» 2D 18+ триллер

до 16 ноября «ДОКТОР СТРЭНДЖ»  2D 16+ приключения

до 16 ноября «БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ» 2D 6+ мультфильм

до 16 ноября «МОЛОТ» 2D 16+ спорт

до 16 ноября «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 2D 18+ детектив

до 23 ноября «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 2D 12+ комедия

до 23 ноября «ПРИБЫТИЕ» 2D 16+ фантастика

до 30 ноября «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 2D 16+ комедия

до 30 ноября «БРЕМЕНСКИЕ РАЗБОЙНИКИ» 2D 6+ мультфильм

АÂÒОИНÔОРМАÒОР: 3-23-08; БРОНИРОÂАНИÅ БИËÅÒОÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САÉÒ: www.roliks.соm. SMS-АÔИША. Отправь слово “ÊАМА” на номер 1800 и 
получи новую информацию о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Отбросьте все дела, от-

влекающие вас от главной 
цели. Сейчас на повест-

ке дня только одна цель – вый-
ти из финансовой ямы до конца 
этого года.

Здоровье: Не опускайте руки, 
как бы плохо вам не было, толь-
ко в работе вы избежите присту-
па хандры и апатии.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)
Как ни странно, но всё 

ваше внимание сейчас 
должно быть сконцен-

трировано на ваших престарелых 
родственниках. Вполне вероятно, 
что вас включат в основные на-
следники.

Здоровье: Неопределённость 
в вопросах карьеры, любви и се-
мейного бюджета делает вас уяз-
вимым для мощнейшего нервно-
го стресса, который может на-
долго выбить вас из привычного 
русла жизни.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 - 21.06) 

Очень важно быть уве-
ренным в правильности 

своего выбора и того пути, кото-
рым вы идёте. Звёзды не терпят 
метаний на пути к цели.

Здоровье: Нервная возбуди-
мость – перепады настроения – 
вот оборотная сторона влюблен-
ности, которая вас ждёт.

РАК (22.06 - 22.07)
Делайте всё не спе-

ша и качественно. От 
вас никто не ждёт под-

вига Стаханова – скорее от вас 
ожидают малого, но максималь-
но ценного.

Здоровье: Не стоит рассла-
бляться и впадать в панику – 
важно выдержать темп, который 
вы себе задали. Займитесь укре-
плением иммунитета и прекра-
тите искать у себя болячки, ко-
торых нет.

ЛЕВ (23.07 - 23.08) 
Не отвергайте случай-

ностей, которые случают-
ся в вашей жизни, – ино-

гда они несут в себе судьбонос-
ное значение и возможности.

Здоровье: Во всём важна мера, 
даже в сексуальных утехах – по-
сле переизбытка эмоций всег-
да наступает апатия ко всему 
остальному.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Не расслабляйтесь и не 

пускайте всё на самотёк 
– ситуация может выйти 

из-под вашего контроля.
Здоровье: Расслабленность – 

это идеальная мишень для про-
студных заболеваний, велик риск 
уйти на больничный из-за баналь-
ного ОРЗ.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Постарайтесь выйти из 

привычного круга знако-
мых. Вам нужны новые 

люди в вашем окружении, чтобы 
реализовать задуманное.

Здоровье: Раздражительность 
и отсутствие побед могут значи-
тельно подорвать вашу самооцен-
ку – постарайтесь не идти на по-
воду своих эмоций, иначе возник-
нут проблемы с сердечно-сосуди-
стой системой.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Если не уверены в чём-

то, спросите совета, но 
опасайтесь того, что тот, 

кто будет советовать, окажется 
ещё большим дилетантом, чем вы.

Здоровье: Смех сквозь слёзы. 
Это наиболее точная фраза, описы-
вающая ваш эмоциональный фон 
этой недели.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В споре никогда не рож-

дается истина – каждая из 
сторон лишь доказывает 

собственную правоту и убеждается 
в истинности своей точки зрения.

Здоровье: Головные боли и ми-
грень – вот оборотная сторона не-
нужных споров и пустых разгово-
ров.

КОЗЕРОГ (22 .12 - 20.01)
Финансы – вот, что требу-

ет первоочередного внима-
ния на этой неделе. Не нуж-

но полагаться на то, что ситуация 
останется стабильной сама по себе.

Здоровье: Вспыльчивость, не-
сдержанность и даже аффектив-
ность никогда не оставляют надеж-
ды на сохранение здоровья – по-
старайтесь удержать себя в руках 
и не идти на поводу эмоций.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 20.02)
Если ещё вчера вам ка-

залось, что ваши отноше-
ния на долгие годы и ниче-

го вам не грозит, то сейчас велик 
риск полного их разрыва.

Здоровье: Велик риск гипертони-
ческого кризиса, держите при себе 
запас таблеток, снижающих арте-
риальное давление.

РЫБЫ (21.02 - 20.03)
Судьба не терпит ситуа-

ций, когда вы словно флю-
гер меняете свои решения. 

Вам нужно стать более последова-
тельным в своих желаниях.

Случайная встреча, бурное объ-
яснение и желание разделить лю-
бовь на двоих – вот эмоции и мыс-
ли, которые вас будут преследо-
вать всю эту неделю. 

Здоровье: Пока мысли заняты 
решением глобальных проблем – 
болеть некогда, а вот стоит рас-
слабиться и тогда велик риск се-
рьёзно заболеть.

http://rx24.ru.

ГОРОСКОП 
на неделю с 14 по 20 ноября 2017 года 

Привезли 
три медали

6 ноября в г. Арзамасе 
прошёл чемпионат по сё-
токан каратэ-до «За еди-
ную, сильную Россию!»

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Звёздный», где 
проходили соревнования, принял 
более 200 спортсменов. Команда 
спортсменов г. Чайковского при-
везла домой три медали.

Александр Налимов занял 2 ме-
сто в возрастной категории 18-
39 лет, Сергей Оленёв – 3 ме-
сто в категории 13 лет, Дмитрий 
Пушкин в категории 14 лет стал 
вторым.

Федерация сётокан карат-до 
г. Чайковского выражает бла-
годарность директору филиала  
ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС» 
Алексею Георгиевичу Бякову за 
неоднократную помощь в орга-
низации поездки спортивной ко-
манды. Поздравляем наших спор-
тсменов с очередной победой.

Пётр ИВАНОВ.


