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РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЙ ПЁТР АНАТОЛЬЕВИЧ
И ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ВАМИ КОЛЛЕКТИВ

ЧАЙКОВСКОГО ППЖТ!
В юбилейный для города год Ваше предприятие отмечает двойной 

праздник – это День железнодорожника и 60-летие предприятия. Ровес-
ники города, чайковские железнодорожники, всегда шли в ногу со вре-
менем и окружали заботой свою малую Родину. 

Чайковское предприятие промышленного железнодорожного транспор-
та, основанное в 1956 году, на протяжении всей своей работы оказыва-
ет комплекс железнодорожных услуг на станциях Сайгатка и Каучук Горь-
ковской железной дороги. За долгие годы работы вам удалось добиться 
значительных успехов. ППЖТ сегодня имеет собственный локомотивный 
парк, развитую сеть подъездных путей, динамично развивается, осваивая 
новые направления деятельности, такие как ремонт локомотивов сторон-
них организаций, отстой вагонов и реализация щебня. Особое внимание 
во все времена руководство предприятия уделяло социальной политике 
и безопасности труда. Отдельных слов благодарности заслуживает бла-
готворительная и спонсорская поддержка крупных общественно-значи-
мых мероприятий, оказываемая вашим коллективом на протяжении всей 
своей истории. 

От всей души желаю работникам и ветеранам Чайковского ППЖТ и их 
семьям здоровья, счастья, реализации всех намеченных планов и проек-
тов, стабильной работы и благополучия!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

Для подавляющего большинства 
из нас словосочетание «желез-
ная дорога» стало синонимом 
РЖД. И мало кто знает, что если 
сложить все пути промышленных 
предприятий железнодорожного 
транспорта (ППЖТ) и крупных за-
водов, таких, например, как Урал-
вагонзавод, то их протяжённость 
будет практически такой же, как и 
у РЖД. Одним из звеньев этой ги-
гантской цепочки является Чай-
ковское ППЖТ, коллектив кото-
рого 7 августа, в День железно-
дорожника, отмечает шестиде-
сятилетие своего предприятия. 
Об основных вехах этого пути и 
будущем предприятия нам рас-
сказал его генеральный дирек-
тор Пётр Мыц.

Пусть
семафор вам 
путь звездою

озаряет

Парк А – сегодняшний 
день Чайковского ППЖТ.

(Окончание
на 5 стр.)ИП Р.Э. Лебедев, г. Пермь, ОГРН 315595800044582
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ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!!!
Рюкзаки от 450 р.

Блузки, юбки, сарафаны
  от 490 р.

Брюки классика от 490 р.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В «АВТОШКОЛЕ»

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

“АВТОШКОЛА“
образовательное
учреждение

подготовка водителей
категорий А, В, С, Д, Е, М

www.autochaik.ru

Тел. 4-74-55, 8-922-244-44-24, 8-922-305-40-68

ШУБЫ
норка, мутон, бобры,
сурок, нутрия, каракуль
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Как и в целом по краю, в по-
следние годы в нашем рай-
оне был дан старт ряду ин-

тересных и важных проектов. Как 
они реализуются, какое значение 
будут иметь для нашей территории, 
всего края, как после этого изме-
нится наша жизнь? Какую помощь 
оказывает и впредь будет оказы-
вать краевое правительство? Эти 
и другие темы стали центральны-
ми в ходе почти трёхчасового от-
крытого разговора губернатора с 
чайковцами.

Вначале Виктор Фёдорович вы-
ступил с небольшим докладом. 

– Скажу, что Чайковская террито-
рия для нас всегда была одной из 
важнейших, – начал он. – Мы всей 
душой болеем за нашу южную сто-
лицу, на которой замыкается весь 
юг Прикамья. Вы третьи по числен-
ности среди городов края. Поэтому 
мы уделяем особое внимание раз-
витию вашей территории. Прежде 
всего, идёт активное строительство 
детских садов, газификация и пере-
селение из аварийного жилья, стро-
ительство жилья и дорог.

Одна из первых программ, кото-
рую мы реализовывали совместно 
с вами, строительство детских са-
дов. Я скажу: мало кто верил, что 
эта программа будет реализована 
в те сроки, которые мы определи-
ли. Три года назад дефицит мест в 
дошкольные учреждения в целом по 
краю превышал 21 тысячу. В глазах 
многих людей я видел скептицизм, 
неверие в то, что мы эту программу 
выполним. Скажу, что за два с по-
ловиной года в крае было постро-
ено более 90 детских дошкольных 
учреждений. Мы нашли на это ре-
сурсы, мы мобилизовались вместе 
с региональными и муниципальны-
ми органами власти. Практически 
все территории сегодня обеспече-
ны детскими дошкольными учреж-
дениями для детей от 3 до 7 лет.

 В Чайковском районе было по-
строено три таких учреждения, в 
том числе и в сельской местности 
– в селе Фоки. Но мы на этом не 
остановились, программу продол-
жаем. Только в этом году в крае 
введём более десяти детсадов. В 
перспективе строительство дет-
ских дошкольных учреждений и на 
вашей территории. Чтобы не толь-
ко сдержать текущий демографиче-
ский процесс, но и учитывая при-
рост населения в будущем.

Как подчеркнул глава региона, 
сейчас на очереди ещё одна при-
оритетная задача – в школах края 
перейти на односменный режим 
обучения. Пока же практически 
каждый четвёртый ребёнок учится 
во вторую смену. По Чайковскому 
району напряжённость не меньшая, 
хотя цифра чуть ниже, чем по краю. 
Причём задача власти – не просто 
решить эту проблему, но и пока-
зать населению, что о людях по-
настоящему заботятся, думают об 
их будущем, о перспективах.

 – Наша задача, чтобы не было 
миграционных процессов, чтобы 
люди видели свою перспективу, 
улучшение качества жизни и остава-
лись жить и работать у нас, в Перм-
ском крае, – завершил свою мысль 
Виктор Фёдорович.

Особо губернатор коснулся 
темы здравоохранения. И 
чувствовалось, что знает 

её проблематику не понаслышке. 
Владеет обстановкой доскональ-
но. Достаточно сказать, что Виктор 
Фёдорович лично курировал стро-
ительство Чайковской станции ско-
рой медицинской помощи. По его 
мнению, здравоохранение, наряду 
с ЖКХ, ростом цен, входит в пер-
вую проблемную тройку. Хотя и за 
последние три года кардинально 
заменили медицинское оборудо-
вание в наших стационарных и по-
ликлинических учреждениях, пока 
ещё острота не спадает. На данном 
этапе важно эффективно использо-
вать созданную в регионе высоко-
технологичную медицину. От вра-
чей первичного звена, педиатров и 
терапевтов, требуется, чтобы они 
своевременно выявляли заболева-
ния и направляли людей на полу-
чение высокотехнологичной меди-
цинской помощи в краевой центр.

Остановился губернатор и на во-
просах газификации и строитель-
ства жилья. По его словам, в этом 
году поставлена задача – построить 
межпоселковый газопровод в на-
шем районе. Задача региональной 
и муниципальной власти – синхро-
низировать запуск этого газопрово-
да с распределительной сетью в на-
селённых пунктах района для того, 
чтобы довести газ до потребителя. 

– Рассчитываем, что совместно 
с администрацией муниципально-
го района в два ближайших года 
мы газифицируем здесь порядка 
390 домов.

По строительству жилья, особен-
но в Чайковском городском поселе-
нии, в словах главы региона осо-
бого оптимизма не прозвучало. В 
2013-м году мы показали рекорд, 
было построено порядка 35 тысяч 
квадратных метров жилья. Непло-
хим был и 2015-й год. Введено свы-
ше 20 тысяч квадратов жилья. Но, 
оказывается, этот показатель в два 
раза ниже, чем в целом по краю.

– В своё время показатель по 
Пермскому краю был одним из са-
мых низких в стране, – рассказал 
Виктор Фёдорович. – Два года на-
зад мы переступили порог строи-
тельства в 1 миллион кв. метров. 
И приблизились к 0,4 кв. метра на 
человека. Сегодня по Российской 
Федерации средний показатель 
– 0,5. А в Чайковском сегодня он 
– чуть больше 0,2. Этого крайне 
мало, чтобы успешно решать про-
блемы демографической полити-
ки обеспечения жильём наших мо-
лодых семей. Ставлю перед вла-
стями Чайковского задачу – найти 
ресурс для увеличения строитель-
ства жилья. Повторюсь, в Чайков-
ском строится жилья в два раза 
меньше, чем необходимо для раз-
вития территорий. 

В связи с этим губернатор даже 
вспомнил, что ещё два года назад 
снесли ветхое жильё на Уральской. 
Переселение жильцов произошло. 
Но обещанные новые дома на вы-
свободившихся площадках, к сожа-
лению, так и не появились. 

Как отметил глава региона, Чай-
ковская территория занимает пя-
тое место по объёму промышлен-
ного производства. Сегодня объём 
инвестиций у нас составляет более 
4 миллиардов рублей, по сравне-
нию с прошлым годом наблюдает-
ся рост. Задача – сегодня разви-
вать производство. Активно рабо-
тать по привлечению инвестиций, 
в том числе и по программам им-
портозамещения. Если говорить о 
занятости, то в ближайшее время 
у нас, по словам Виктора Фёдоро-
вича, будет запущено новое про-
изводство фитинговых технологий, 
где будет создано около 1000 вы-
сокотехнологичных рабочих мест.

Активно идёт развитие села 
и поддержка аграрного сек-
тора со стороны министер-

ства сельского хозяйства края. По 
словам губернатора, по итогам про-
шлого года только на поддержку се-

лян нашего района край направил в 
2 с половиной раза больше средств, 
чем в 2014 году. Общий объём под-
держки был зафиксирован на от-
метке в 335 миллионов рублей. Это 
весомая поддержка. И как резуль-
тат, многие хозяйства сегодня ин-
тенсивно развиваются. 

– У нас есть план по развитию 
аграрного сектора на ближайшие 
пять лет, – подытожил Виктор Фё-
дорович. – Мы будем помогать все-
сторонне. Строить дороги, участво-
вать в газификации, решать кадро-
вые вопросы. Привлекать специали-
стов на село и выплачивать им, как 
раньше говорили, так называемые 
подъёмные, и строить для сельских 
специалистов жильё. 

Завершая монолог, губерна-
тор с гордостью назвал наш 
Чайковский спортивной 

столицей края, опираясь на то, что 
у нас построен великолепный Фе-
деральный центр по зимним видам 
спорта, есть свой «снежный инсти-
тут» и хорошие спортивные тради-
ции, которые передаются из поко-
ления в поколения.

– Мы считаем вашу территорию 
спортивным брендом Прикамья, – 
заявил Виктор Басаргин. – Доста-
точно сказать, что последние со-
ревнования привлекли к вам 37 ты-
сяч туристов. Это, безусловно, се-

рьёзнейшая поддержка для разви-
тия территории. Поэтому мы будем 
вкладывать сюда наш ресурс, раз-
вивать и спортивные комплексы, 
и всю инфраструктуру – для того, 
чтобы здесь был центр здоровья, – 
для того, чтобы люди вели здоро-
вый образ жизни. 

После этого встреча перешла в 
формат «вопрос – ответ». Люди 
вставали и напрямую общались с 
губернатором. Сразу скажем, что 
желающих выступить было очень 
много. Но вначале дали слово тем, 
кто работает на земле и кормит 
наше население.

В частности, директор птицефа-
брики «Чайковская» Пётр Бельков и 
начальник планово-экономическо-
го отдела ЗАО «Агрофирма «Мясо» 
Лариса Перевозчикова обеспокое-
ны тем, что у нас много заросших, 
неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения. В насто-
ящий момент есть необходимость 
введения их в севооборот для уве-
личения кормовой базы. И пред-
приятия производят работы по ре-
культивации. Но это слишком уж за-
тратное дело: примерно по 8 тысяч 

рублей за каждый возвращённый в 
севооборот гектар. Поэтому пред-
ложили внести в краевую програм-
му по развитию сельского хозяй-
ства мероприятия по дополнитель-
ному финансированию этой статьи 
расходов..

– Начиная с прошлого года, мы 
ввели в работу с нашими сельхоз-
производителями такое понятие, 
как «погектаровка», – ответил гу-
бернатор. – Мы платим субсидию за 
наращивание сельскохозяйствен-
ных площадей. В минувшем году 
мы потратили на это направление 
более 30 миллионов рублей. В этом 
году будет не меньше. За счёт это-
го в целом по краю прирастили по-
рядка 70 тысяч гектаров. Пока вы-
деляем в среднем по полторы ты-
сячи на гектар. Но мы готовы, если, 
действительно, это очень затратно, 
увеличить объём финансовой помо-
щи на эти цели.

Но на этом разговор с селянами 
губернатор не закончил. Обратив-
шись к директору птицефабрики, он 
спросил Петра Степановича:

– А по строительству убойного 
цеха что-нибудь сдвинулось?

– Мы его возводим в одиночку, – 
ответил директор. – Пока освоили 
порядка 40 миллионов рублей. Од-
ним строить тяжело.

– Мы любим вашу птицефабрику, 

– продолжил Виктор Фёдорович.– 
Когда были у вас с министром сель-
ского хозяйства России, обещали 
помощь со строительством убой-
ного цеха. Значит, поможем!

Задал свой вопрос директор пар-
ка культуры и отдыха Андрей Ско-
робогатов:

– Ежегодно водами Воткинского 
водохранилища размывается око-
ло двух метров берега. Есть проект 
капитального ремонта набережной 
стоимостью 103 миллиона рублей. 
Прошу Вас включить этот объект в 
краевую программу охраны водных 
ресурсов, учитывая, что наш город 
с трёх сторон окружён водой.

– Мы обсуждали уже этот вопрос 
с министром природных ресурсов 
краевого правительства, – отве-
тил глава региона.– Я считаю, что 
обязательно эту просьбу надо вы-
полнить. Включить её в программу 
и получить софинансирование из 
Москвы. Строительство набереж-
ной следует начинать буквально со 
следующего года. 

Как мы уже сообщали, на на-
шей территории с рабочим 
визитом побывал губерна-
тор Пермского края Виктор 
Басаргин. В большом зале 
Дворца молодёжи, который 
был заполнен до отказа, гла-
ва региона провёл встречу с 
населением Чайковского му-
ниципального района. Вме-
сте с ним приехали практи-
чески все министры краево-
го правительства, которые 
отвечают за ключевые на-
правления социально-эко-
номического развития При-
камья.

Ставка на проекты развития

Окончание на 4 стр.
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Деловой тон разговору 
сразу придал губернатор, 
председатель оргкомите-

та Виктор Басаргин, который отме-
тил, что Чемпионат мира по лет-
нему биатлону 2017 года – одно 
из крупнейших событий в нашем 
регионе. И, безусловно, его про-
ведение на территории Прикамья 
привлечёт к Пермскому краю по-
вышенное внимание всей миро-
вой общественности. В чемпиона-
те планируется участие более 200 
спортсменов из 27 стран. Пример-
ное ожидаемое количество зри-
телей, не считая жителей края, – 
около 7500 человек. Всем им нуж-
но создать комфортные условия 
для проживания, обеспечить до-
ставку до спортивных арен, орга-
низовать развлекательно-культур-
ную программу.

– Поэтому нашей прямой обя-
занностью является проведение 
чемпионата на самом высоком 
уровне, – подчеркнул, обраща-
ясь к членам оргкомитета, Вик-
тор  Басаргин. – Также хочу об-
ратить ваше внимание на то, что 
в связи с разразившейся чередой 
допинговых скандалов в россий-
ском спорте уже стали появляться 
спекуляции относительно запрета 
проведения международных со-
ревнований в нашей стране. Мы 
не должны верить слухам. Давай-
те настраиваться на серьёзную ра-
боту. Прошу выполнить в полном 
объёме работы по подготовке к 
чемпионату по всем 12 тематиче-
ским разделам – это и транспорт-
ная логистика, и безопасность, и 
обеспечение культурной и тури-
стической программами. Наряду 
с автомобильным транспортом, 
хотел бы предложить задейство-
вать для доставки спортсменов и 
туристов имеющийся у нас в ре-
гионе речной флот, чтобы ком-
фортабельные пермские туристи-
ческие лайнеры открыли под чем-
пионат мира специальные туры в 
Чайковский с возможностью ис-
пользования каютного фонда в ка-
честве гостиниц. Мы должны по-
пуляризировать биатлон во всём 
Пермском крае. Поэтому в каж-
дой школе, детском саду должны 
знать, что летом 2017 года у нас 
пройдёт чемпионат мира по дан-
ному виду спорта. 

Когда слово было предоставле-
но президенту федерации биатло-
на Пермского края Владимиру Ба-
цину,  он первым делом сообщил 
об уже проведённых консультаци-
ях с руководством IBU (междуна-
родным Союзом биатлонистов) по 
поводу российского допингового 
скандала. Как заверил Владимир 
Алексеевич, никаких последствий 

К нам приедут чемпионы.
Возможно, сам Мартен Фуркад?

для чемпионата мира в Чайков-
ском он иметь не будет. Это офи-
циально заявили в IBU, потому что 
правление этой организации не 
может пересмотреть решение кон-
гресса, на котором уже утверждён 
календарь международных сорев-
нований на 2016-2017 годы.

Больше того, IBU уже утвер-
дил логотип нашего чемпионата 
мира. Президент краевой феде-
рации биатлона представил на 
обсуждение членов оргкомитета 
различные разработки символи-
ки, как на английском, так и рус-
ском языках. Продемонстриро-
вал также проекты будущей ре-
кламной продукции с символикой 
мирового форума: как она будет 
смотреться на рюкзаках, футбол-
ках, планшетах, часах. Эскизы по-
нравились всем. И было заявле-
но, что бренд чемпионата готов 
к его продвижению в информа-
ционном пространстве. А первый 
сувенирный экземпляр, настоль-
ную медаль с изображением та-
лисмана чемпионата Рысика, 

транспорта Алмаз Закиев. – Сред-
ства на эти цели предусмотрены 
в региональном дорожном фонде. 
На муниципальные дороги Чайков-
скому району выделены деньги в 
объёме 30 млн. рублей. И рабо-
ты на трассе Чайковский-Ольхов-
ка уже ведутся. Также выделено 
19 миллионов рублей городско-
му поселению на ремонт дорож-
ного полотна по улице Советская. 
Кроме того, Чайковскому муници-
пальному району дополнительно 
выделено 17 миллионов рублей – 
на ремонт дороги непосредствен-
но к биатлонному комплексу. Кро-
ме того, район взял на себя обя-
зательство по устройству систе-
мы освещения вдоль этой трассы.  

Глава региона поинтересовался: 
почему ничего в докладе не про-
звучало насчёт устройства пар-
ковок? Люди раньше приезжали 
на соревнования в Федеральный 
центр «Снежинка» и негде было 
поставить машины, они обычно 
стояли вдоль дороги.

– Это мы учли, Виктор Фёдоро-

вочная арена. Плюс к этому сей-
час по международным правилам 
увеличивается длина штрафного 
круга, появились новые требова-
ния по тренерской бирже. Наряду 
с этими делами ведётся работа по 
маршрутизации, в том числе и на 
английском языке. Вдоль гоночной 
трассы, где смонтированы тарта-
новые дорожки, оборудуются сто-
ячие места для зрителей. 

Не остался без внимания во-
прос, касающийся организации 
работы базового медицинского уч-
реждения для обслуживания чем-
пионата мира. В качестве его вы-
брана Чайковская городская боль-
ница. Она обладает всем необхо-
димым оборудованием, вплоть до 
компьютерного томографа, гра-
мотным персоналом, имеющим 
опыт обслуживания на «отлично» 
подобных соревнований. Учиты-
вая заслуги наших медиков, в ка-
честве «дивидендов» край решил 
укрепить материально-техниче-
скую базу больницы перед пред-
стоящим чемпионатом мира. Сей-

час рассматривается её заявка на 
поставку новейшей медицинской 
техники на 18 миллионов рублей. 
Об этом доложила на заседании 
заместитель председателя прави-
тельства края Ольга Ковтун.

А под занавес совещания 
слова снова попросил пре-
зидент федерации биат-

лона Прикамья. Владимир Бацин, 
который выступил, прямо скажем, 
с неординарным предложением:

– Нам не просто надо прове-
сти чемпионат на высочайшем 
уровне, – сказал он. – А пригла-
сить на него сильнейших биатло-
нистов мира. Ведь ни для кого не 
секрет, что на летние соревнова-
ния мировые чемпионы, как пра-
вило, не приезжают. А надо, чтобы 
к нам прибыли такие спортсмены, 
как пятикратный обладатель Кубка 
мира Мартен Фуркад.

И такие прецеденты уже были. 
Например, при проведении миро-
вого чемпионата в Тюмени. Для 
этого необходимо лишь увеличить 
призовой фонд за счёт хозяев – 
Пермского края, который привле-
чёт к нам абсолютно всех здравых 
биатлонистов. Их призовые, по-
верьте, не столь уж велики. 

Оратор заверил, что со всеми 
знаменитостями он созвонится, а 
сумма призовых вознаграждений 
будет опубликована на официаль-
ном сайте чемпионата мира.

 Это предложение, конечно, 
было неожиданным. Но Виктор Ба-
саргин долго не раздумывал, от-
ветил положительно.

– Мы только рады будем видеть 
на наших соревнованиях зарубеж-
ных чемпионов мира и олимпий-
ских игр. Если будут гарантии, 
что они к нам приедут, мы гото-
вы найти ресурс, найти спонсо-
ров. От этого выиграют и наши 
болельщики!

Вот на такой мажорной ноте 
закончилось второе засе-
дание оргкомитета в Чай-

ковском. И это было вполне ожи-
даемо, потому что глава региона 
Виктор Басаргин всей душой бо-
леет за развитие спорта и мас-
совой физкультуры в Прикамье. 
По его заданию у нас в Пермском 
крае сегодня создаётся и обнов-
ляется спортивная инфраструкту-
ра – и для приёма стартов высо-
чайшего уровня, таких как чем-
пионат мира по биатлону-2017, и 
для развития массового спорта. За 
последние годы в нашем регионе 
возведены десятки новых физкуль-
турно-оздоровительных комплек-
сов и межшкольных стадионов, в 
том числе три на Чайковской тер-
ритории. А также построено не-
сколько крупных спортивных объ-
ектов, среди которых крытый ле-
довый каток в Чайковском. Всего 
в рамках целевой программы по-
строено 26 спортивных объектов, 
ещё более 130 приведено в нор-
мативное состояние.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

вич, – ответил на вопрос губер-
натора глава Чайковского муни-
ципального района Юрий Востри-
ков. – В объём дополнительных 17 
миллионов рублей вошло асфаль-
тирование четырёх автостоянок – 
двух у «Снежинки» и двух – воз-
ле биатлонного комплекса. Сме-
ты подготовлены, с поставленны-
ми задачами справимся. 

Немало работ предстоит выпол-
нить к чемпионату мира и Чайков-
скому институту физической куль-
туры. Его ректор Фанави Зекрин 
рассказал на оргкомитете, что при 
подготовке к мировому биатлон-
ному форуму выявляются недо-
чёты. Они связаны с тем, что Фе-
деральный центр института, в со-
став которого входит биатлонный 
комплекс, строился как трениро-

получил из рук президента фе-
дерации биатлона глава региона.

Министр спорта Павел 
Лях озвучил на засе-
дании состав рабочей 

группы по подготовке чемпионата 
мира. В неё включены министры, 
представители ФСБ, МСЧ, центра 
медицины катастроф, руководи-
тели Чайковского муниципально-
го района. Руководителем группы 
утверждён председатель прави-
тельства Пермского края Генна-
дий Тушнолобов.

Участники совещания обсудили 
и вопросы строительства дорож-
ной инфраструктуры.

– Нами выставлен лот на те-
кущий ремонт дороги Пермь-
Чайковский протяжённостью 120 
километров, – доложил министр 

В этот же день под председательством Виктора Басаргина в 
администра-ции Чайковского муниципального района про-
шёл второй по счёту органи-зационный  комитет по прове-
дению Чемпионата мира по летнему биатло-ну-2017. Участ-
ники заседания всесторонне обсудили подготовку  к прове-
дению в Чайковском спортивного форума мирового уровня.
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Правда, не все просьбы губернатор принимал на «ура». На-
пример, когда заместитель главы Чайковского городского 
поселения Зоя Алтынцева попросила кардинально пере-

смотреть нормативы транспортного налога – вместо 50 процентов 
разрешить направлять на ремонт дорог 100 % денежных средств, 
Виктор Басаргин задал встречный вопрос.

– А вы пробовали собирать транспортный налог у себя в полном 
объёме? Насколько я знаю, собираемость этого налога в город-
ском поселении – меньше 80 процентов. Давайте мы сделаем так. 
Не норматив пересмотрим, а собираемость увеличим. Всё, что с 
точки зрения долгов, соберёте, всё – ваше. Перечислите деньги в 
краевой бюджет, и мы их вам вернём.

Начальник управления образования Елена Остренко задала вопрос 
насчёт строительства школы в Сайгатском микрорайоне.

– Рождаемость увеличилась, первые классы у нас уже все пере-
полнены. В связи с этим хотелось бы, чтобы Вы оказали содей-
ствие в ускорении строительства новой школы.

– Я уже говорил, что мы разработали целую программу по строи-
тельству новых школ, – ответил Виктор Фёдорович. – В целом, что-
бы перейти на односменку, необходимо в крае построить 65 школ. 
Общие затраты, которые мы планируем, более 32 миллиардов ру-
блей. Мы рассчитываем на поддержку федерального центра, и уже 
в этом году получили первый транш на 600 миллионов рублей. У вас 
школа – на 1200 мест. Если районом всё будет выполнено, то не-
замедлительно откроем финансирование. Только рассчитайте свои 
силы, когда её сдавать в эксплуатацию – в 2017 или 2018 году? 

На этот вопрос уверенно ответил глава Чайковского муниципаль-
ного района Юрий Востриков:

– Мы не хотим откладывать ввод школы на 2018 год. У нас сегод-
ня особых проблем нет с тем, чтобы успешно завершить возведе-
ние школы к 1 сентября 2017 года. Нерешённый вопрос у нас один 
– не можем поставить объект на кадастровый учёт.

Губернатор прямо здесь же поручил министру по управлению иму-
ществом и земельным отношениям Николаю Гончарову оператив-
но решить все вопросы по поставке объекта на кадастровый учёт. 
Николай Николаевич отрапортовал: «Будет выполнено!»

Не обошлось и без волнующего многих вопроса о капремонте 
жилья.

– У нас об этом не говорят разве что новорождённые и живот-
ные, – заявила председатель районного совета ветеранов Галина 
Слепнева. – Существуют ли государственные гарантии сохранно-
сти средств, переданные гражданами в фонд капитального ремон-
та? И какой контроль над их расходованием ведётся на уровне ре-
гиональной власти?

– Самый жёсткий контроль, если это касается регионального фон-
да капитального ремонта, – ответил Виктор Фёдорович. – За год 
с небольшим в него поступило около 500 миллионов рублей. Все 
эти деньги по целевому назначению пойдут на ремонт жилья – по 
заявкам муниципальных образований. Но наш региональный фонд 
аккумулирует только около 50 процентов средств. Другая часть по-
ступает на расчётные счета ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний. 
За них мы ответственности не несём. Важно каждому собственни-
ку жилья знать, куда он платит за капремонт.

Всего в этот день губернатор ответил в общей сложности на 
29 вопросов, в том числе по строительству новых клубов и 
прокладке оптико-волоконной связи на селе, о реконструк-

ции площади К. Маркса, ценах на лекарства. И, конечно же, об объ-
единении территории. Позиция по этому вопросу у главы регио-
на однозначна: он обеими руками за единую власть в Чайковском.

Весьма любопытными оказались ответы Виктора Басаргина о его 
личной жизни. Например, чем наш губернатор занимается в сво-
бодное от работы время? Оказывается, он любит чтение и музыку. 
Причём предпочтение отдаёт хитам 70-80 годов. И не только лю-
бит слушать, но ещё и неплохо поёт под собственный аккомпане-
мент гитары. Тяга к музыке – у него с юности. Ведь в молодости 
Виктор Фёдорович играл в вокально-инструментальном ансамбле. 
А из спиртных напитков он предпочитает сухое красное вино. Но 
иногда, как настоящий русский человек, может позволить себе на-
питки и покрепче.

Одним словом, человек из народа. И старается работать для лю-
дей. В ходе разговора наш губернатор убедил большинство зала 
в том, что все намеченные проекты будут реализованы совместно 
с жителями края. И чайковцы тоже всегда могут надеяться на под-
держку регионального центра.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Социальные программы, до-
рожное строительство, пере-
селение из ветхого и аварий-
ного жилья – вопросы на эти 
и другие актуальные темы за-
дают на встречах с губернато-
ром Виктором Басаргиным жи-
тели Пермского края. Большая 
часть проблем разрешается на 
месте – глава региона даёт по-
ручения сопровождающим его 
министрам. А часть вопросов 
поступает в соответствующие 
ведомства и по ним проводит-
ся работа. В любом случае, на 
каждое обращение жители по-
лучают содержательный ответ.

Новый формат диалога предложил 
жителям края лидер партийного спи-
ска кандидатов «Единой России» на 
выборах в депутаты Законодательно-
го Собрания, губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин. На встрече с 
главой региона каждый житель может 
лично обратиться с социально важ-
ной просьбой, увидеть и услышать, 
кому руководитель поручает решение 
задачи и даже, проявив гражданскую 
позицию, участвовать в обществен-
ном контроле над ходом работ.

Возможностью озвучить жизненно 
важные вопросы уже воспользова-
лись жители Коми-Пермяцкого окру-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Нам нужен сильный Пермский 
край! Нам нужна единая Россия!

га, Верхнекамского промышленного 
узла и Чайковского.

Значительную часть разговора на 
встречах руководитель региона по-
свящает дорожному строительству. 
По данным Министерства транспор-
та, в Пермском крае – более 35 тысяч 
км дорог, а дорожный фонд состав-
ляет от 6 до 8 млрд. рублей. В 2016 
году по инициативе «Единой Рос-
сии» дополнительно из федерально-
го бюджета выделены более 1 млрд. 
рублей. Уже идут работы на значи-
мых объектах: дороге Кудымкар-Гай-
ны, обходе Чусового. На ближайшее 
время запланирован старт ремонта 
трасс Пермь-Екатеринбург в районе 
Лобаново, Березники-Соликамск. В 
центре внимания находятся и муни-
ципальные дороги.

О порядке уплаты взносов на ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов губернатор проводит, по вы-
ражению экспертов, самый настоя-
щий ликбез, объясняя жителям азы. 
О том, что программа капремонта 
стране необходима, говорил пре-
зидент России Владимир Путин 14 
апреля во время «Прямой линии».

– В России свыше двух миллиар-
дов квадратных метров жилой пло-
щади. Миллиард нуждается в ре-
монте. А мы в год ремонтируем 50-
70 миллионов. Если так и будем ре-
монтировать, то количество аварий-
ного жилья вырастет в разы, – зая-
вил президент.

Виктор Басаргин пояснил, что жи-
тели сами могут выбрать форму на-
копления средств.

– Существуют четыре формы сбо-
ра средства на капремонт. Решени-
ем собственников жилья вы можете 
поручить открыть специальный счёт 
управляющей компании, жилищно-
строительному кооперативу, ТСЖ, 
либо Фонду капитального ремонта. 
Все средства, накопленные на этом 
счёте, будут направлены на ремонт 
только вашего дома, и не будут рас-
ходоваться на другие дома. А ответ-
ственность за них несёт государ-
ственный фонд, – рассказал губер-
натор в Березниках.

По его словам, краевой бюджет 
готов рассмотреть возможность со-
финансирования по разным видам 
ремонтных работ в том случае, если 
собственники сами проявят заинте-
ресованность, оформят соответству-
ющую заявку и соберут свою долю 
средств.

Заверил Виктор Басаргин жителей 
и в том, что краевые власти продол-
жат переселение из ветхого и ава-
рийного жилья даже после оконча-
ния соответствующей программы в 
2017 году.

– Главная задача – развивая соци-
альную сферу, создавая стимулы для 
жителей, удержать население здесь, 
на малой родине, – заверил Виктор 
Басаргин.

Пётр ИВАНОВ.

В сентябре «Единая Россия» 
представит Президенту доклад 
о проделанной аналитической 
и мониторинговой работе об ис-
полнении законов по всей стране.

В начале июля Владимир Путин 
подписал поправки, инициирован-
ные «Единой Россией» и уточняю-
щие нормы законодательства об 
изъятии земель сельскохозяйствен-
ного назначения в случае их нецеле-
вого использования, истощения или 
загрязнения, сообщается на офици-
альном портале правовой инфор-
мации. Документ направлен на ре-
ализацию одного из положений де-
кабрьского прошлогоднего посла-
ния президента Федеральному Со-
бранию. Поправки вносятся в Граж-
данский кодекс, Земельный кодекс, 
закон об обороте земель сельхоз-
назначения, КоАП.

Согласно документу, срок, по ис-
течении которого участок может 
быть изъят у собственника, если 
его использование приводит к су-
щественному снижению плодоро-
дия земель либо причинению вре-
да окружающей среде, составит три 
года. Затем он может быть продан 
на торгах.

В Пермском крае мониторинго-
вую группу по реализации  закона 
об изъятии неиспользуемых земель 
сельхозназначения возглавит сена-
тор, член Президиума регионально-
го политсовета партии «Единая Рос-
сия» Пермского края Игорь Шубин. 
В состав группы войдут представи-
тели депутатского корпуса «Единой 
России», федеральных и региональ-
ных надзорных органов, а также об-
щественных объединений.

Вторая региональная монито-
ринговая группа займётся вопро-
сом исполнения закона о торговых 

«Единая Россия» запускает в Прикамье
мониторинговые группы по законопроектам

о торговых сетях и сельхозземлях
сетях. Её возглавит председатель 
пермской организации предприни-
мателей «ОПОРЫ России», сопред-
седатель пермского ОНФ Дмитрий 
Сазонов. В состав группы войдут 
представители депутатского корпу-
са «Единой России», научного сооб-
щества, профильных ведомств, объ-
единений производителей.

Напомним, 15 июля вступил в силу 
закон о торговле, главный смысл 
которого – защита отечественно-
го производителя. Законом предус-
мотрены новые условия заключения 
договоров поставки между хозяй-
ствующими субъектами, осущест-
вляющими торговую деятельность, 
с хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими поставки продоволь-
ственных товаров.

На следующей неделе мониторин-
говые группы проведут первые ра-
бочие совещания и наметят план ра-
боты на ближайшее время.
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
По словам Петра Анатольеви-

ча, толчком к появлению и разви-
тию в Чайковском железнодорожно-
го транспорта, как, впрочем, и все-
го остального, стало сооружение Во-
ткинской ГЭС. На протяжении 1954–
1956 годов велось строительство же-
лезнодорожных путей. А полноценной 
датой рождения предприятия счита-
ется 1956 год, когда была открыта 
станция Сайгатка и сформирован же-
лезнодорожный участок Воткинскгэс-
строя, сокращённо – ЖДУ. Участок, 
который возглавил Константин Ива-
нович Васинский, занимался желез-
нодорожными перевозками в преде-
лах железнодорожных путей станции 
и осуществлял погрузочно-разгру-
зочные работы, столь необходимые 
в ходе строительства города.

С завершением строительства ги-
дроэлектростанции жизнь не оста-
новилась, и станция продолжила 
обслуживание городских предпри-
ятий – завода «Стройдеталь», КШТ, 
речного порта. С 1 июля 1967 года 
ЖДУ выделено из Воткинскгэсстроя, 
и двести сорок четыре рабочих пе-
реведены в Чайковское отделение 
промышленного железнодорожного 
транспорта.

В 1974 году начался новый этап 
истории предприятия – строитель-
ство станции Каучук, которая понадо-
билась для обслуживания завода син-
тетического каучука (ныне – АО «Ура-
лоргсинтез»). 

В 1979 году начали принимать 
уголь, на котором тогда работала Чай-
ковская ТЭЦ-18. Сейчас теплоцен-
траль перешла на газ, но уголь для 
неё остаётся резервным топливом. 

В декабре 1992 года, в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации, предприятие прива-
тизируется и преобразуется в акцио-
нерное общество «Чайковское пред-
приятие промышленного железнодо-
рожного транспорта».

В 2013 году произошла ещё одна 
реорганизация, в результате которой 
предприятие стало ООО «Чайковское 
ППЖТ». Новая организационно-пра-
вовая форма позволила упростить 
управление им.

ДЕЛА И ЛЮДИ
Для любого предприятия важна 

преемственность руководства, но 
для ППЖТ она имеет особое значе-
ние ввиду сложности и ответствен-
ности работы. 

Историю предприятия писали те, 
кто честно и самоотверженно тру-
дился, кто строил станции и на про-
тяжении десятков лет эксплуатировал 
их, обеспечивая надёжность, эффек-
тивность и безопасность. Но в лето-
пись предприятия вписаны и имена 
его руководителей, которым вместе с 
коллективом пришлось пережить не-
сколько крупных реорганизаций и «ли-
хие» 90-е. Немного предприятий тогда 
удалось сохранить в прежнем виде не 
то что в нашем городе, а в целом по 
стране. Среди них оказалось и Чай-
ковское ППЖТ. 

Особо нужно выделить трёх соучре-
дителей предприятия, благодаря ко-
торым оно поныне живёт и здравству-
ет, – Александра Фёдоровича Ого-
рельцева, Анатолия Петровича Мыца 
и Виктора Пантелеймоновича Бедуле-
ва. Думается, нынешние трудности на 
фоне тех, которые коллектив когда-то 
преодолел под их руководством, вы-
глядят не очень серьёзными. То, что 
сегодня считается кризисом, раньше 
воспринималось как роскошь. Всё то, 
что свершил коллектив предприятия 
и его руководители, можно смело на-
звать трудовым подвигом, подвигом 
терпения, слаженности и взаимной 
поддержки. Порознь сделать это не 
удалось бы никому. 

Сам Пётр Анатольевич с 2008 года 
работал на предприятии юрискон-
сультом, в 2009 году стал замести-
телем директора, а в 2013 году воз-
главил ППЖТ.

СТАРАЯ ДОБРАЯ САЙГАТКА
Если в советские времена числен-

ность коллектива доходила до трёх-
сот тридцати человек, то сегодня на 
предприятии трудятся сто девяносто 
три человека. Парк – десять локомо-
тивов. Протяжённость путей – семь-
десят пять километров. 

С точки зрения инфраструктурно-
го развития предприятия и взаимо-
отношений с клиентами по многим 
причинам приоритет получила стан-
ция Каучук, ежегодный грузооборот 
которой составляет 2 миллиона 300 
тысяч тонн. Сравните с 90 тысяч тонн 
станции Сайгатка, которая, мягко го-
воря, переживает не лучшие време-
на, потому что в советские времена 
её грузооборот доходил до двух мил-
лионов тонн. 

Не секрет, что станция Сайгатка 
расположена очень неудобно, пото-
му что находится практически в цен-
тре города и рассекает его. Она не-
удобна и для жителей, и для тех, кто 
её эксплуатирует, – из-за исторически 
сложившейся не лучшей схемы рас-
положения путей и малых радиусов 
их кривизны. Но самое главное – для 
неё нет достаточной грузовой базы. 

Несмотря ни на что, она остаётся 
очень значимой, потому что при всех 
недостатках и проблемах обслужи-
вает порядка сорока предприятий и 
организаций города и района. В их 
число входят птицефабрика «Чайков-
ская», компания «Газпром бытовые 
системы», завод «Стройдеталь», РСУ-
6, кирпичный завод. На руку сыграл 
и экономический кризис, благодаря 
которому вновь востребованным ока-
зался лес и пошла его отгрузка. В об-
щем, станция остаётся очень гибкой 
в плане обслуживания самых разных 
потребителей, вплоть до выполнения 
небольших разовых отправок.

Вообще-то для города-стотысяч-
ника две железнодорожные станции 
– это роскошь. Десять лет станция 
Сайгатка должна функционировать, 
потому что идёт модернизация Во-
ткинской ГЭС. За это время есть воз-
можность создать на станции Каучук 
инфраструктуру, способную обслу-
жить клиентов, обслуживаемых се-
годня Сайгаткой, может быть, даже с 
большим удобством: заниматься вы-
грузкой цемента для завода «Строй-
деталь» и кормов для птицефабрики, 
выгрузкой глины и погрузкой продук-
ции кирпичного завода. 

Руководство ППЖТ предвидит ситуа-
цию, что станции Сайгатка когда-то не 
будет. И, как люди ответственные, уже 
сейчас думают, что расположить на 

этой территории, выгодное не только с 
точки зрения экономики предприятия, 
но и полезное для города. Это может 
быть парк – вполне реальный, но от-
ложенный вариант. Пока же прилага-
ются все усилия, чтобы станция жила.

Многие жители города выражают 
недовольство, что на путях стоит мно-
го вагонов. Вот для того чтобы Сай-
гатка жила, и оказывается платная ус-
луга сторонним вагонным компаниям 
по отстою вагонов. По просьбе жите-
лей в местах, где есть тропинки, ста-
ли делать разрывы. На это удобство 
для чайковцев потрачено двести ты-
сяч рублей. Похоже, баланс интере-
сов соблюдён. 

Ещё одно новое направление дея-
тельности – обеспечение всех нужда-
ющихся щебнем. Для этого сформи-
рована достаточно большая перева-
лочная площадка. 

Третий вектор деятельности стан-
ции Сайгатка – создание больших 
удобств для малого и среднего биз-
неса в плане доступа к услугам желез-
нодорожного транспорта. Для этого 
готовятся небольшие грузовые пло-
щадки – порядка тысячи квадратных 
метров. Первые клиенты уже начали 
отправлять лес-кругляк. 

Железнодорожный транспорт, с 
точки зрения организации перевоз-
ок, сложнее, чем автомобильный, но 
мы всех приглашаем воспользоваться 
новыми возможностями, которые пре-
доставляет наше предприятие.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Нельзя не упомянуть об одном весь-

ма приятном для предприятия момен-
те – по грузообороту станция Каучук 
вышла на первое место на Горьков-
ской железной дороге. В связи с этим 
ей стало уделяться больше внимания, 
чаще появляется высокое железно-
дорожное начальство. На протяже-
нии восьмидесятых-девяностых годов 
начальник дороги здесь не появлял-
ся ни разу, а сейчас это происходит 
ежегодно. В ходе таких рабочих поез-
док речь идёт о совместной деятель-
ности по оптимизации деятельности 
этого железнодорожного узла, что-
бы он мог конкурировать с другими. 

Сегодня на предприятии реализу-
ется несколько социально ориенти-
рованных проектов. Во-первых, опла-
чивается обучение сотрудников, го-
товых развиваться и способных дви-
гаться дальше. Речь идёт о среднем, 
дополнительном профессиональном 
и высшем образовании. Нужна лишь 
инициатива со стороны работника, но 
с условием, что его качества соответ-

чение – баланс с интересами потре-
бителей. Услуги предприятия должны 
быть конкурентоспособны с точки зре-
ния их цены. Ну, и зарплата должна 
стимулировать, а не расхолаживать. 

Чтобы соблюсти баланс, людей не 
сокращают, но и новых особо на ра-
боту не принимают. Численность ра-
ботников стабильно держится около 
отметки в сто девяносто человек. При 
этом тем же самым коллективом ока-
зывается больше услуг. Если раньше 
ремонтировались только собствен-
ные локомотивы, то сейчас в ремонт 
берут и сторонние. На предприятии 
стали сами выполнять большую долю 
ремонтных работ, тем самым удешев-
ляя их и повышая оплату труда своих 
специалистов.

ПАРК А
Будущее предприятия однознач-

но связано со станцией Каучук. И к 
шестидесятилетию на ППЖТ сдела-
ли себе производственный подарок 
– завершили реализацию инвестпро-
екта «Парк А». Эта площадка, по сути, 
станет продолжением станции Каучук 
– парком накопления и формирова-
ния маршрутов. Он представляет со-
бой четыре новых пути общей протя-
жённостью 5275 метров и капиталь-
но отремонтированный участок дли-
ной полтора километра. Вместимость 
площадки – триста сорок девять ус-
ловных вагонов. 

Идея создания подобного парка 
связана с тем, что в последние годы 
«Уралоргсинтез» развивался доволь-
но стабильно, ежегодно наращивая 
грузооборот. И проект был реализо-
ван, чтобы не сдерживать развитие 
предприятия. Тем самым «Уралорг-
синтез» получил новую возможность 
по приёму и формированию так назы-
ваемых отправительских или длинных 
маршрутов. 

Если обычная длина составов со-
ставляет шестьдесят условных ва-
гонов, то длинный состав – это уже 
семьдесят один условный вагон. Плюс 
работы с ними состоит в том, что 
РЖД таким клиентам предоставляет 
скидку, кроме того, подобный состав 
в пункт назначения идёт экспрессом. 
Это сокращает сроки доставки груза, 
экономит время, ускоряет оборачива-
емость подвижного состава. 

Важно это всё ещё и с точки зре-
ния повышения конкурентоспособно-
сти Чайковского ППЖТ. У «СИБУРа» на 
территории страны несколько пред-
приятий. Основная площадка компа-
нии – в Тобольске, там же находится 
и крупный логистический узел. Сто-

ППЖТ есть планы по дальнейшему раз-
витию станции в плане обеспечения 
предприятия «Уралоргсинтез» совре-
менными логистическими моделями.

Шла серьёзная подготовка к откры-
тию завода «ОРИС», что предполага-
ло достаточно ощутимый – где-то на 
25-30 процентов – рост грузооборота 
по станции Каучук, которая на сегод-
ня под завязку загружена работой по 
«Уралоргсинтезу».

Что-то будет делаться, если можно 
так выразиться, «на вырост», чтобы 
привлечь крупных инвесторов – пред-
приятий с серьёзным грузооборотом. 
Есть надежда, что если не заработа-
ет «ОРИС», то его место на промпло-
щадке займёт предприятие по титулу 
другого крупного инвестора. В целом 
у промзоны «Уралоргсинтеза» плюсов 
достаточно много – как с точки зрения 
экологии (удалённость от города), так 
и обеспеченности ресурсами (тепло, 
электроэнергия, пар). Да и Пермский 
край в плане создания деревообраба-
тывающих предприятий выглядит до-
статочно привлекательным регионом.

Работа над проектом «Парк А» за-
тронула буквально все подразделения 
предприятия. Столь серьёзная цель 
ещё сильнее сплотила коллектив, вы-
рос его профессиональный уровень, 
все, кто прикоснулись к проекту, ис-
пытали большое моральное удовлетво-
рение. Приятно, что поводы для гордо-
сти не остались в советском прошлом, 
что удалось сегодня построить что-то 
по-настоящему достойное. 

Завершая рассказ, Пётр Анатолье-
вич подчеркнул:

– В целом по Пермскому краю мно-
гие ППЖТ чувствуют себя не очень 
хорошо, потому что клиентская база 
«просела», особенно связанная со 
строительной отраслью. Да, есть 
сложности, но есть и будущее. Наде-
емся, что проживём ещё не шесть-
десят лет, а подольше. Поэтому пла-
ны верстаем не на год, а с запасом. 
Даже «Парк А» построили в расчёте 
не на семьдесят один вагон, а боль-
ше, чтобы быть готовыми к новым 
стандартам.

В своей работе мы делаем ставку 
на людей, безопасность, эффектив-
ность, обновление инфраструктуры и 
наших компетенций. Мы не ждём, что 
нас кто-то подтолкнёт, а сами ставим 
перед собой новые задачи. Залогом 
того, что они будут выполнены, явля-
ется наш сплочённый и высокопро-
фессиональный коллектив, который я 
от всей души хочу поздравить с ше-
стидесятилетием нашего предприятия 
и Днём железнодорожника!

Николай ГАЛАНОВ.

Пусть семафор вам
путь звездою озаряет

ит задача найти решение, которое 
повысит эффективность, а значит, и 
конкурентоспособность чайковского 
предприятия.

Ещё один позитивный момент от ре-
ализации проекта «Парк А», пусть пока 
чисто теоретический, состоит в том, 
что он открывает «Уралоргсинтезу» 
выходы в порты Усть-Луга и Тамань. 
Порты работают только маршрутами, 
а станции подхода перегружены на-
столько, что принимают лишь длинные 
составы без всякой сортировки. Чай-
ковское ППЖТ в эту нишу вписаться 
пока не может, потому что её плотно 
занимает ООО «СИБУР Тобольск», но 
все возможности для выхода на этот 
рынок предприятием созданы.

Потенциал у станции Каучук был и 
раньше, проект «Парк А» лишь добавил 
новые возможности. Но у руководства 

ствуют его запросам. 
Во-вторых, идёт работа над улучше-

нием условий труда, которые долж-
ны быть не только безопасными, но 
и комфортными. Это касается спец-
одежды, состояния бытовых поме-
щений; полностью обновлённого ав-
топарка, трёх зданий, которые будут 
отремонтированы к концу года. В про-
шлом году завершена газификация 
станции Сайгатка, в этом то же са-
мое предстоит сделать в отношении 
станции Каучук. 

Главная задача – не просто повы-
сить эффективность работы и соз-
дать комфортные условия труда для 
персонала, но и найти баланс между 
этими двумя составляющими. Зар-
плата у людей должна быть достой-
ная, и в этом плане какие-то пределы 
не обозначены. Единственное ограни-

Строительство Парка А.
Это уже стало историей.
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2 августа в центральном офисе 
ПАО «Газпром» Председатель Со-
вета директоров Виктор Зубков 
провёл расширенное совещание, 
посвящённое вопросам развития 
рынка газомоторного топлива в 
России. В совещании приняли 
участие представители профиль-
ных подразделений «Газпрома» 
и руководители его дочерних об-
ществ, представители Министер-
ства энергетики РФ, администра-
ций российских регионов. 

Было отмечено, что объём про-
даж газомоторного топлива в Рос-
сии имеет ежегодный устойчивый 
рост. Так, в 2015 году Группой «Газ-
пром» продано 436 млн. куб. м га-
зомоторного топлива, что на 7,3% 
больше, чем в 2014 году. В текущем 
году «Газпром» реализует инвести-
ционную программу по строитель-
ству 35 автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций 
(АГНКС), семь из которых уже вве-
дено в эксплуатацию. Также будет 
проведена реконструкция четырёх 
действующих АГНКС.

По расчётам «Газпрома» для 
устойчивого развития рынка газо-
моторного топлива в России необ-
ходим ежегодный прирост парка га-
зомоторного транспорта на уровне 
15-20 тыс. единиц. В ходе обсуж-
дения участники совещания отме-
тили, что для развития рынка га-
зомоторного топлива на первона-
чальном этапе (3-5 лет) необходима 
реализация мер государственной 

поддержки, направленных на сти-
мулирование потребителей к при-
обретению газомоторной техники, 
в том числе посредством уравни-
вания её стоимости с аналогами, 
работающими на традиционных ви-
дах топлива.

Одной из принципиально важных 
мер господдержки, по мнению «Газ-
прома», будет продление програм-
мы субсидирования закупки газо-
моторной техники на период 2017-
2020 годов в объёме не менее 3 
млрд. руб. ежегодно. 

По результатам совещания, ре-
шено рекомендовать руководите-
лям субъектов Российской Феде-
рации разработать региональные 
и муниципальные программы, на-
правленные на развитие региональ-
ных рынков газомоторного топлива. 

Администрациями регионов со-
вместно с федеральными органа-
ми исполнительной власти будут 
проработаны предложения по фор-
мированию программы поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства, направленной на субси-
дирование затрат на приобретение 
оборудования и сервисное обслу-
живание техники, работающей на 
природном газе. 

«Газпром» планирует до конца 
2018 года довести число объектов 
федеральной сети газозаправоч-

ных станций до 488 единиц. Реали-
зация такой масштабной програм-
мы по строительству газомоторной 
инфраструктуры требует активной 
поддержки со стороны не только 
профильных федеральных мини-
стерств, но и региональных органов 
власти. Для комплексного развития 
рынка газомоторного топлива необ-
ходима синхронизация деятельно-
сти всех участников, направленная 
на создание условий для перехода 
потребителей на природный газ», – 
сказал Виктор Зубков. 

СПРАВКА
Производство и реализация 

природного газа в качестве мо-
торного топлива – одно из при-
оритетных направлений деятель-
ности ПАО «Газпром».

Для системной работы по раз-
витию рынка газомоторного то-
плива создана специализирован-
ная компания «Газпром газомо-
торное топливо». Компания кон-
солидирует профильные активы 
Группы «Газпром» и обеспечи-
вает строительство новой про-
изводственно-сбытовой инфра-
структуры для реализации при-
родного газа в качестве мотор-
ного топлива.

Сегодня природный газ яв-
ляется наиболее экономичным, 
экологичным и безопасным то-
пливом. Стоимость одного куб. 
м газомоторного топлива в сред-
нем по России составляет 13 
руб. При этом двигатель такого 
транспортного средства соот-
ветствует стандартам «Евро-5» 
и «Евро-6». Согласно классифи-
кации МЧС, природный газ от-
носится к самому безопасному 
классу горючих веществ.

По сообщению управления 
информации ПАО «Газпром».

«Газпром» построит
35 новых АГНКС

КАЛЕЙДОСКОП

Директор Воткинской ГЭС
Алексей Бяков снял свою
кандидатуру с выборов

Директор Воткинской ГЭС Алексей Бяков снял свою кандидатуру с 
предстоящих в сентябре выборов в Законодательное собрание Перм-
ского края. Соответствующее заявление было подано им в окружную 
избирательную комиссию 3 августа.

Мотивом для принятия такого решения стала самостоятельная оцен-
ка ситуации после выдвижения всех кандидатов в избирательном окру-
ге. В списках кандидатов – представители всех основных политических 
партий, поэтому у населения г. Чайковского есть возможность выбрать 
достойного кандидата. При таких условиях есть возможность полно-
стью сосредоточиться на не менее важной государственной задаче - 
реализации программы комплексной модернизации Воткинской ГЭС.

В июле этого года был начат процесс замены основного гидросило-
вого оборудования станции. Эти масштабные работы под руководством  
Алексея Георгиевича  чайковские гидроэнергетики проводят впервые 
за всю 55-летнюю историю существования Воткинской ГЭС. До 2026 
года будут обновлены все десять агрегатов, что существенно повысит 
надёжность гидростанции. 

Отметим, что Воткинская ГЭС, которой руководит Алексей Бяков, всег-
да уделяла огромное внимание проблемам города Чайковского и Чай-
ковского муниципального района. Предприятие активно участвует в об-
щественной жизни города. На ГЭС существует благотворительная про-
грамма, которая позволяет на протяжении многих лет оказывать помощь 
учреждениям и организациям Чайковской территории, помогать детям 
и ветеранам, учреждениям культуры и искусства, вести эколого-про-
светительскую работу, содействовать развитию спорта в Чайковском. 

Алексей Бяков будет продолжать работу в сфере благотворительно-
сти, в сфере взаимодействия с общественными организациями, участво-
вать в решении актуальных проблем и вопросов Чайковской территории.

Опыт участия в праймериз и опыт многочисленных встреч с населе-
нием г. Чайковского позволил Алексею Георгиевичу  услышать, зафик-
сировать и ещё лучше разобраться в самых острых проблемах Чай-
ковской территории, чтобы в дальнейшем помочь в их решении, в ка-
честве директора крупного промышленного предприятия и активного 
жителя г. Чайковского.

Сергей МАКАРОВ.

Пожар на полигоне
ТБО локализован

Пожар на полигоне ТБО, начавшийся в первый день августа, был ло-
кализован буквально на следующий день. Первоначально открытый 
огонь занимал территорию порядка полутора тысяч квадратных ме-
тров, специалисты САХ пытались тушить его собственными силами. 

Далее подключились специалисты пожарной части, уже первого ав-
густа для ликвидации пожара задействовали две машины спецтехни-
ки и десять человек личного состава. Как заверил начальник 11 отряда 
федеральной противопожарной службы Тахир Тимергалеев, для лик-
видации пожара этих сил и средств достаточно, к концу дня 1 августа 
площадь пожара была сокращена до 300 квадратных метров, откры-
того огня не оставалось.

Для скорейшей ликвидации и последствий пожара на полигоне ТБО 
на экстренные совещания в администрации Чайковского муниципаль-
ного района собирались представители всех оперативных служб. Было 
отмечено, что ко 2 августа открытый огонь был полностью ликвидиро-
ван, пожар локализован, однако на глубине порядка 10-12 метров му-
сор продолжал гореть, и отмечено, что для ликвидации глубинного го-
рения на городской свалке потребуется не менее двух суток. 

Как прокомментировал данную ситуацию начальник ЮТОУ Роспотреб-
надзора по Пермскому краю Игорь Андриив, специалисты учреждения 
организовали постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха 
в жилой зоне с утра 1 августа, замеры делались во всех микрорайонах 
города и района. – Возгорание необходимо ликвидировать в кратчай-
шие сроки, хотя превышения уровня предельно-допустимых концен-
траций не зафиксировано и ликвидирован открытый огонь, задымле-
ние территории есть, а это представляет определенный вред для здо-
ровья жителей, а при смене направления ветра город будет находить-
ся под угрозой по превышению ПДК. 

Для ликвидации возгорания и с целью профилактики по поручению 
главы администрации Чайковского муниципального района Юрия Вос-
трикова было принято решение выделить дополнительные средства из 
резервного фонда, чтобы провести полномасштабные работы, задей-
ствовать по возможности максимальное количество спецтехники. Так, к 
работам по ликвидации пожара задействовали три бульдозера, автоци-
стерну ЗИЛ, прицепную ёмкость для воды, экскаватор и два самосвала. 

Все решения, принятые КЧС, выполнены в кратчайшие сроки. К тре-
тьему августа все работы были завершены. Внутреннее глубинное тле-
ние тушилось не только водой, но и засыпалось песком для исключе-
ния повторного возгорания. Всего было завезено и разровнено грунта 
тысяча кубов. В работах приняли участие 11 человек, дежурный персо-
нал находился на полигоне круглосуточно, для всех было организова-
но питание, питьевая вода, выданы индивидуальные средства защиты. 

Причина возгорания мусора устанавливается. 
Тимур КАМОВ.

Летний период влечёт за собой 
ряд опасных факторов, которые 
способствуют распространению 
и возникновению различных ин-
фекционных заболеваний:

а) тёплое время года является 
благоприятным условием для раз-
множения и жизнедеятельности 
различных патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов как 
в поверхностных водоёмах, так и 
в почве;

б) летний период является перио-
дом отпусков, что влечёт к воде, на 
пляжи большое количество людей, 
различной гигиенической грамот-
ности и поведения в местах мас-
сового отдыха;

в) возникновение эпицентра фор-
мирования микрофлоры (патоген-
ной и непатогенной) от каждого че-
ловека, купающегося в ограничен-
ном участке водоёма, особенно сто-
ячего или с ламинарным течением.

Ежегодно, в летний период Управ-
ление Роспотребнадзора по Перм-
скому краю совместно с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» проводит мони-
торинг зон рекреаций (места мас-
сового отдыха населения) с целью 
выявления неблагоприятных мест 
купания и уведомления, предупреж-
дения населения о риске возникно-
вения инфекционных заболеваний 
при купании в местах, где качество 
воды поверхностных водоёмов не 

соответствует санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям.

На 4-х подведомственных терри-
ториях Южного территориального 
отдела Управления Роспотребнад-
зора в 2016 г. были обследованы и 
взяты пробы воды поверхностных 
водоёмов и почвы с 6-х мест мас-
сового отдыха и Чайковского райо-
на (городской пляж), Еловского рай-
она (пляж с. Елово; пляж с. Крюко-
во), Осинского района (пляж «Поле 
Чудес»; д. Подгородище, пруд «Мы-
щелка»), Уинского района (пруд с. 
Уинское), из них лишь 2 являются 
организованными местами отды-
ха (т.е. соответствуют санитарным 
правилам и нормам), остальные 
являются неорганизованными. Ор-
ганизованными являются: Чайков-
ский городской пляж, пляж «Поле 
Чудес» г. Оса.

За два месяца (май, июнь) иссле-
довано по 2 пробы почвы микробио-
логических и паразитологических 
показателей с Чайковского город-
ского пляжа, пляжа «Поле Чудес» г. 
Оса, пляжа с. Елово, все пробы со-
ответствуют требованиям санитар-
ного законодательства.

В каждом из 6-ти мест массово-
го отдыха, за период – май, июнь, 
июль 2016 г., исследовано по 9 
проб воды поверхностного водо-
ема (р. Кама) на микробиологиче-
ские показатели: общие колиформ-
ные бактерии, колифаги, энтеро-

кокки, стафилококки, E.coli, воз-
будители инфекционных заболе-
ваний, Ps. Aeruginosae, Legionella 
pneumophila, Campilobacter jejuni; 
на вирусологические показатели: 
энтеровирусы, ротавирусы, вирус 
гепатита А; на паразитологические 
показатели: яйца, цисты, личинки 
гельминтов.

Из отобранных проб воды поверх-
ностного водоёма не соответство-
вали требованиям: Чайковский го-
родской пляж (июль), по показателю 
– колифаги. Информация обо всех 
нестандартных пробах передаётся 
Южным территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю администрациям 
районов, отвечающим за данные 
объекты для принятия мер и инфор-
мирования населения.

Все пробы исследованы на базе 
Испытательного Лабораторно-
го Центра Южного филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» в г. Чайковский.

Хотелось бы отметить, что в 2016 
г. уделяется особое внимание ме-
стам массового отдыха, в связи 
с чем увеличился объём лабора-
торных исследований, как в коли-
чественном перечне показателей, 
так и в продолжительности контро-
ля (пробы будут отбираться еже-
месячно до октября 2016 г. вклю-
чительно).

Пётр ИВАНОВ.

Пробы воды в районе пляжей
будут отбираться до октября



«ОГНИ КАМЫ»
№ 172-176 (9867-9871)

5 августа 2016 г.

7

РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯс 8 по 14 августа 2016 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâыå пðèёмнèêè 
DVB-T2 от 1000 ð., à тàêæå ñпóòнèêîâыå 
àнòåнны от 3600 ð., Òðèêîëîð оáìåí. 
АКЦИЯ пðоäëåíà äо 31.12.16 г. Ïðоäàæà, 
óñтàíоâêà, оáñëóæèâàíèå, êðåäèт. 
Îáð.: óë. Âоêçàëüíàя, 9, оô. 10, т. 6-72-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. Òел. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ л/а «Êурган», стандарт-
нûе, для лодок и снегоõодов. Òел. 
8-902-80-08-555.

ÏÅÑÎÊ, ÏГÑ, 
ÎÏГÑ, ГÐАÂÈЙ. 

Òел. 8-922-307-13-12.

2-ÊÎМÍ. ÊÂ. п Новûй. Срочно! Òел. 
8-927-60-44-593.

Срочно продам 3-ÊÎМÍ.ÊÂ., 4/9 
эт. кирпичного дома, пл. 70 кв.м., по 
ул. Сосновая, 23. Окна на 2 сторонû 
дома, пл. окна и трубû, счётчики на 
воду и газ, встр. куõ. гарнитур, ванная 
облицована, двойнûе двери, лоджия 
застеклена. Цена 2,950 млн.руб. Òел. 
8-922-307-57-62.

2-ÊÎМÍ. ÊÂ. УП по ул. Декабри-
стов, 5/3, 47,1 кв.м., 4/9, пол ламинат, 
пл. трубû, счётч., з/лоджия 6м, с/у раз-
дельнûй, мет. вõ.дверь. Òел. 8-922-333-
09-46, 8-922-333-09-87 с 17-22 ч.

1-ÊÎМÍ. ÊÂ. 28 кв.м, 2/5 эт., бал-
кон. Òел. 8-922-313-50-44.

ÊГÒ 16 кв.м, 6/9 эт., ул. Ленина. Òел. 
8-922-24-68-474.

ЗÅМ. ÓЧАÑÒÎÊ под ИЖС в д. М. 
Букор, 8 соток, в собственности, Òел. 
8-922-64-59-549.

ГАÐАЖ 30 м2. Цена договорная. 
МАÑÑÈÂ №37, САХ. Òел. 9-55-14, 
8-922-314-89-52.

ГАÐАЖ в а/к № 9, у военкомата, 
док-тû готовû. Òел. 4-21-10, 8-951-
928-73-62.

ГАÐАЖ  в АÊ №8 (Òочмаш) первûй 
этаж. Òел. 8-922-24-50-201.

ÎГÎÐÎД 3 сотки на массиве №3, 
участок №71. Цена договорная. Òел. 
4-19-55 до обеда.

ДÐÎÂА берёзовûе недорого, ко-
лотûе, чурками, есть суõие колотûе. 
Òел. 8-929-230-60-60.

ДÐÎÂА суõие, колотûе, тюлька-
ми, доставка бесплатная, пенсионе-
рам скидки. Òел. 8-922-330-30-04.

ДÐÎÂА берёзовûе чурками, коло-
тûе, длинномер, недорого, достав-
ка, скидки. Òел. 8-929-232-40-09.

ЧÅÐÍÎЗЁМ, перегной, ОПГС, 
гравий, песок, глина, ЗИЛ 3-6 т. 
Òел. 8-922-30-42-685.

ÓÐАЛ-ЛÅÑÎÂÎЗ с гидро-
манипулятором в отличном 
состоянии, 2011 года вûпу-
ска. Или ÎБМÅÍЯЮ на пи-
ломатериал. Òел: 8 (347) 79-
3-60-01, 8-965-948-26-68.

СÄÀÌ
2-ÊÎМÍ.ÊÂ. по Êабалевского, 

34, 1-й этаж, после ремонта, на 
длит. срок, 10 т.р. плюс счетчи-
ки (рядом гимназия, д/сад), тиõий 
р-н. или ÏÐÎДАМ. Òел. 8-902-79-
23-293, 8-922-380-42-38

ÌЕНЯЮ
3-ÊÎМÍ.ÊÂ., 1/5 эт., 36,8/53 

кв.м, южная, светлая, угловая, на 
Заре - на 1-комн.кв. с доплатой. 
Òел. 8-922-320-50-83.

УСЛУГИ
ÏÐÎФÅÑÑÈÎÍАЛЬÍÛÅ ÏÅÐÅ-

ÂÎДÛ (англ.язûк, устнûй и пись-
меннûй). Òел. 8-912-486-61-06.

ÊÎЛÎДÅЗÍÛÅ ÊÎЛЬÖА, d=1 м, 
h=0,4 м, крûшки. Погрузка, достав-
ка, консультация. Подручнûе в ра-
боте. Òел. 8-922-30-56-825.

ÐÅМÎÍÒ ÊÂАÐÒÈÐ. Недорого, 
бûстро, качественно. Услуги элек-
трика. Пенсионерам скидки. Òел. 
4-97-67, 8-932-335-90-48.

ÐÅМÎÍÒ ÊÂАÐÒÈÐ по доступнûм 
ценам. Пенсионерам скидки. Òел. 
8-922-64-97-105.

ÐÎЗÍÈЧÍАЯ ÒÎÐГÎÂЛЯ
склàд №10

4-64-82

Òîâàð пîäëåæèò îáÿçàòåëüнîé ñåðòèôèêàöèè

10 êг, 25 êг, 50 êг

âûñшèé, 1 ñоðт, 2 ñоðт;
2 êг, 5 êг, 10 êг, 25 êг, 50 êг

â àññоðтèìåíтå; от 5 êг

Рåæèм ðàáîòы: ÏÍ-ÏÒ 9.00-18.00; СБ-ÂС 9.00-15.00
ÄÎСÒАÂКА ÄÎ КÂАРÒИРÛ

 САХАР
 МУКА
 КРУПЫ
 КОМБИКОРМ
 МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 МАСЛО
 СОЛЬ

äëя âñåх âèäоâ
æèâотíûх è птèö

от 5 êг

ðàñтèтåëüíоå ðàôèíèðоâàííоå
è íåðàôèíèðоâàííоå; 1 ë, 2 ë, 5 ë

5 êг, 50 êг

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
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. Ул. Êабалевского, 41, 

профилакторий «ÈЗÓМÐÓД»
Òелефонû для получения исчерпûвающей информации:

8-922-367-15-60, 3-40-59.

ÐАБÎÒАÅМ БÅЗ ÂÛХÎДÍÛХ.
ИМЕЮÒСЯ ПРОÒИВОПОÊАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА ÊОНСУЛЬÒАЦИЯ СПЕЦИАЛИСÒА.

ÏОГОÄА в  г. ×аéêîвсêîì
(56°45’N - 54°17’E, по äаííûì саéта в Иíтåðíåтå: GISMETEO.RU)

Ïрогíоз сосòàвлåí: 
04.08.2016 – 12:00 MSK

ÑÓББÎÒА ÂÎÑÊÐÅÑÅÍЬÅ ÏÎÍÅДÅЛЬÍÈÊ

06.08 07.08 08.08

Òåмпåрàòурà в 5.00 +19 0Ñ +20 0Ñ +21 0Ñ

Òåмпåрàòурà в 17.00 +28 0Ñ +30 0Ñ +31 0Ñ

Дàвлåíиå (при H = 750 мм) 749 мм 751 мм 752 мм

Âåòåр 3 м/с (ÑЗ) 2 м/с (З) 2 м/с (Ю)

Îблàчíосòь ясíо ясíо ясíо

Îсàдки íåò íåò íåò

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

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

ÎÊЛÅЙÊА обоями, штукатур-
ка, шпаклёвка, декор. штукатурка, 
укладка ламината, линолеума. Êа-
чественно, недорого. Пенсионерам 
скидка. Òел. 8-922-381-92-23.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 
ворота, двери, заборы,

балконы, беседки,
мангалы, навесы и др.

Тел.: 6-71-12, 8-922-3108-023.

БÓÐÈМ ÑÊÂАЖÈÍÛ ÍА ÂÎДÓ. Опûт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглûй 
год. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

РÅСÒАÂРАЦИЯ ÂАÍÍ.
Ýôôåêт íоâоé âàííû. Äоëгèé ñðоê 

ñëóæáû. Áоëüшоé опûт ðàáотû. 
Ãàðàíтèя (äогоâоð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

КУÏЛЮ
ГÐÈБÛ: сморчок, лисичку, бе-

лûе, рûжики, грузди, чагу берёзû. 
ЯГÎДÛ: землянику, малину, черни-
ку, рябину, клюкву, шиповник. Òел. 
8-922-302-22-27.

МЁД липовûй, цветочнûй оптом. 
Приезжаем сами, деньги и тара сра-
зу. Òел. 8-927-328-70-37.

МЁД ÎÏÒÎМ. Òел. 8-912-59-54-
388, 8-922-34-77-005.

КУÏЛЮ ñтàðèííûå ИКÎНЫ, 
КАРÒИНЫ от 50 тûñ. ðóá., САМÎ-
ÂАРЫ, КНИÃИ äо 1920 гоäà, КÎ-
ЛÎКÎЛЬЧИКИ, МЕÁЕЛЬ.

Òåë. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

Ñовåò дåпуòàòов
Зипуíовского сåльского посåлåíия

Ïåрмского крàя

ÐÅШÅÍÈÅ
13 июля 2016 г.      № 179

Об установлении повышенной
налоговой ставки для
неиспользуемых земельных участков
сельскохозяйственного назначения

На основании письма  департамента налоговой и таможно-тарифной политики 
Минфна России от 03 июня 2015 г. № 03-05-04-02/32131, Устава муниципального 
образования «Зипуновское сельское поселение»

СОВЕÒ ДЕПУÒАÒОВ РЕШАЕÒ:
1. Установить повûшеннûй размер налоговой ставки для неиспользованнûõ зе-

мельнûõ участков сельскоõозяйственного назначения в размере 1,4% от кадастро-
вой стоимости земельного участка на территории Зипуновского сельского поселе-
ния.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Огни Êамû».
3. Решение вступает в силу в установленном порядке.
4. Êонтроль за исполнением решения оставляю за собой.

Б.А. ДÓЛÅÑÎÂ, Ñ.È. ГÎÐБÓÍÎÂА,
прåдсåдàòåль Ñовåòà дåпуòàòов глàвà сåльского посåлåíия -
Зипуíовского сåльского посåлåíия. глàвà àдмиíисòрàции
 Зипуíовского сåльского посåлåíия.

Администрация Фокинского сельского поселения информирует на-
селение о возможном или предстоящем предоставлении земельнûõ 
участков для целей, связаннûõ со строительством

Местонаõождение участка
Площадь 

участка, м2
Представл.

право
Разрешенное

использование
59:12:0450000:85 Пермский 
край, Чайковский рай-
он, д. Êаменнûй Êлюч, ул. 
Центральная, д. 21

2111,0 аренда Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Лица, заинтересованнûе в приобретении свободного земельного 
участка, для целей, связаннûõ со строительством, вправе подать заяв-
ление на участок в течение 30 дней с момента опубликования вûшеука-
заннûõ сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, 
ул. Ленина, 45, каб. №5, тел (834241) 52235.

от 2500 до 14000 руб. (цифровûе, аналоговûе, внутриушнûе)
Êомплектующие батарейки, вкладûши – от 40 руб.

Ñдàйòå сòàрûй àппàрàò и получиòå скидку íà íовûй до 2000 р.  
Âûåзд íà дом бåсплàòíо по òåл. 8-912-743-06-65

ÒÎÂАÐ ÑÅÐÒÈФÈÖÈÐÎÂАÍ. ÈМÅЮÒÑЯ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊАЗАÍÈЯ. ÊÎÍÑÓЛЬÒАÖÈЯ ÑÏÅÖÈАЛÈÑÒА.

9 àвгусòà 2016 г. с 13 до 14 чàс. в Âûсòàвочíом 
цåíòрå, ост. «Элегант» (ул. Ленина, д. 36)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
УСИЛИТЕЛИ  ЗВУКА

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

ÐÀБÎТÀ Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями был открыт в 2003 
году. Все дети и подростки, поступа-
ющие в наш  Центр, проходят ком-
плексную реабилитацию. Эти дети 
ждут от нас помощи.

И как замечательно, что вокруг  нас 
так много просто неравнодушных лю-
дей к чужой беде.

Таким отзывчивым человеком ока-
залась Альфия Асхатовна Саттарова 
– руководитель  магазина «Крепеж».

Администрация нашего Реабилита-
ционного центра выражает Вам ог-
ромную признательность и искрен-
нюю благодарность за участие в жиз-
ни Центра.

Ваша помощь, Альфия Асхатовна, 
– это  неоценимый вклад в развитие 
нашего Центра и, несомненно, ощу-
тимая поддержка детей и подростков 
с ограниченными возможностями.

Добрые дела не остаются незаме-
ченными – они, как маяки, светят 
тем, кто ждёт помощи. Оказывая по-
мощь, Вы дарите не просто матери-
альные ценности, а даёте радость и 
надежду.

Пусть Ваша доброта и щедрость 
вернутся к Вам сторицей. Желаем 
Вам всяческих благ, здоровья, про-
цветания и побольше тепла на Ва-
шем жизненном пути, интересных 
замыслов и их благополучных вопло-
щений, ярких, значительных событий, 
личного счастья и дальнейшего про-
цветания Вашего бизнеса.

Г.Е. ПЕТУХОВА,
директор Центра.

ЖИВÎТНЫЕ
Ñрочíо ÏÐÎДАМ ÊÎÐÎÂÓ с сеном 

и двуõ телят. Òел. 8-922-30-34-248.

ÎТÄÀÌ
ÑÒÅÍÊА 3-секц., св. светлûй. 
Òел. 8-922-333-09-46, 8-922-
333-09-87 с 17-22 ч. 
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.30 Коìåäè Кëàá (16+)
20.00 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Кðèçèñ íåæíого âоçðàñтà» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «Иçìåíû» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.50 Х/ô «ÎКРÎÂАÂЛЕННЫЕ ХÎЛМЫ» 

(18+)
03.30 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
04.25 Ò/ñ «Нèêèтà - 4» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
05.40 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
06.05 Жåíñêàя ëèгà (16+)

Ïервыé
Т7

05.00, 08.00 Äоáðоå óтðо
05.30, 11.20, 23.35 Нà XXXI ëåтíèх Îëèì-

пèéñêèх èгðàх â Рèо-äå-Жàíåéðо
09.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.05 Жåíñêèé æóðíàë
09.20 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.15, 03.05 Моäíûé пðèгоâоð
12.55, 15.15 Ò/ñ «Лåñтíèöà â íåáåñà» (16+)
16.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.10 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.30 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
19.30 Нà XXXI ëåтíèх Îëèìпèéñêèх èгðàх 

â Рèо-äå-Жàíåéðо. Ãàíäáоë. Жåí-
щèíû. Сáоðíàя Роññèè - ñáоðíàя 
Фðàíöèè. Ïðяìоé эôèð

21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Кðàñàâèöà» (12+)
04.05 Коíтðоëüíàя çàêóпêà

Рîссия 1
Т7

07.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåшü» 

(12+)
00.45 Ò/ñ «Âоçüìè ìåíя ñ ñоáоé» (12+)
02.45 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

Рîссия 1
«Уäìуðтия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-
ñтè

11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåшü» 

(12+)
02.45 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.05 Х/ô «ЕКАÒЕРИНА ÂÎРÎНИНА» 

(12+)
10.00, 11.50 Х/ô «МИФ ÎÁ ИÄЕАЛЬНÎМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
14.50 Ä/ô «Аíäðопоâ пðотèâ Щёëоêоâà. 

Сìåðтåëüíàя ñхâàтêà» (12+)
15.40 Х/ô «МÎЯ НÎÂАЯ ЖИЗНЬ», 1 è 2 

ñåðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40 Ò/ñ «Äóðíàя êðоâü» (16+)
20.00 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.25 Îáëоæêà: «Âоéíà êоìпðоìàтоâ» 

(16+)
22.30 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Еâðопà. 

Ïðàâûé поâоðот» (16+)
23.10 Áåç оáìàíà: «Сóшêè, пðяíèêè, пåчå-

íüå» (16+)
00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.40 Х/ô «ÁЕÃЛЕЦЫ» (16+)
02.35 Х/ô «ÏÎЛЕÒ АИСÒА НАÄ КАÏУСÒ-

НЫМ ÏÎЛЕМ» (12+)
04.25 Ä/ô «Ïоñëåäíяя ëюáоâü Иìпåðèè» 

(12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñшåñт-

âèå
13.50 Ò/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.45, 16.20 Ò/ñ «Учèтåëü â çàêоíå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
01.30 Сóäåáíûé äåтåêтèâ
02.40 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.10 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå æåíû (16+)

Культура
«Новûé Рåгиоí»

07.00 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.20, 20.25 Ò/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
11.15 Ä/ô «Аíàтоëèé Мàðèåíгоô. Когäà 

погàñëè ìàяêè»
11.55 Лèíèя æèçíè: «Лèàíà Иñàêàäçå»
12.50 Ä/ô «Кàтя è пðèíö. Иñтоðèя оäíо-

го âûìûñëà»
13.35 Х/ô «МАЛЬЧИК И ÄЕÂÎЧКА»
14.45 Ä/ô «Мåðèäà. Âоäà è åå пóтè»
15.10 Х/ô «ÏÎЧÒИ СМЕШНАЯ ИСÒÎ-

РИЯ»
17.35 К 85-ëåтèю Ãåííàäèя Роæäåñтâåí-

ñêого. Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû äè-
ðèæåðà

18.20, 23.50 Ä/ô «Мèхàèë Зощåíêо è 
Юðèé Îëåшà: äâоéíоé поðтðåт â 

èíтåðüåðå эпохè»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
19.45 Иñêóññтâåííûé отáоð
21.20 Ä/ñ «Хëåá è гоëоä»
22.00 Ä/ñ «Коñìоñ - пóтåшåñтâèå â пðо-

ñтðàíñтâå è âðåìåíè»
22.50 Ä/ô «Áåíêåíäоðô. Î áåäíоì æàí-

äàðìå çàìоëâèтå ñëоâо...»
23.45 Хóäñоâåт
00.45 Ä/ô «Äоëèíà Лóàðû. Áëåñê è íè-

щåтà»
01.00 Ä/ô «Кèíо гоñóäàðñтâåííоé âàæ-

íоñтè»
01.40 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
02.20 Я. Сèáåëèóñ. Коíöåðт äëя ñêðèпêè 

ñ оðêåñтðоì. Мàюêо Кàìèо, Âëà-
äèìèð Спèâàêоâ è Нàöèоíàëüíûé 
ôèëàðìоíèчåñêèé оðêåñтð Роññèè

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.05 ÏРÎСÒУШКА (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 6 КАÄРÎÂ (16+)
09.40 САÏÎЖНИК (12+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
12.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

МУЖХИÒЁРЫ! Чàñтü II (12+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
21.00 ФÎРСАЖ (16+)
23.00 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (12+)
01.00 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
04.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59

Рен-ТВ

05.00 Стðàííоå äåëо (16+)
06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Нàñèëü-

íо ñчàñтëèâûå» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÁÝÒМЕН И РÎÁИН» (12+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.30 Сàìûå шоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ÂÎЗÄУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(16+)
22.00 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Ò/ñ «Аìåðèêàíöû» (18+)
04.30 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 

Ïðоêопåíêо (16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00, 17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðя-

åтñя (12+)
08.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
09.30 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (16+)
14.30, 23.00 Утèëèçàтоð (12+)

15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
16.00 Моñгоðñìåх (16+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñшèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «ЗАЛÎЖНИК» (12+)
02.45 Х/ô «ÁУРЯ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Аíäðюшà» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Òàíåö âтðоåì» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Стàðшèé áðàт» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïðоñто ñêàæè «äà» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Ïотåðяííàя поäðóгà» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Äâåðè âо Âñåëåííóю» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Роäñтâåííàя ñâяçü» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Äоì ñ пðèâèäåíèяìè» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Зàêоëäоâàííûé гðàôèí» (16+)
17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàгíàííàя ëошàäü» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сêоâàííûå» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Рóñàя êоñà» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Òèхèé оìóт» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Мàтü è ìàчåхà» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ãðàч» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНИЙ ÁÎЙСКАУÒ» 

(16+)
03.00 Х/ô «ÃАРÎЛЬÄ И КУМАР: ÏÎÁЕÃ 

ИЗ ÃУАНÒАНАМÎ» (16+)
05.15 Х/ô «ÂИЙ» (12+)
06.45 Ä/ñ «Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Моñêâà. 

Äоì íà íàáåðåæíоé» (12+)
07.15 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâñтâо 

(12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè Îëè-
âåðоì (16+)

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðшåííоëåтíèх 

(16+)
10.00, 02.25 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðоñтûå èñтоðèè» (16+)
13.00, 03.25 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.00, 04.25 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.00 Ò/ñ «Мàшà â çàêоíå!» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.50 Лèñт оæèäàíèя äðàìà (16+)
23.00 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «НЕ ÁЫЛÎ ÁЫ СЧАСÒЬЯ - 2», 

1 ñåðèя (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:10 «Ãоíчèå-3». 9 ñåðèя (16+) Äåтåê-
тèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2010) 
Кèíо(11)

07:05 «Ãоíчèå-3».10 ñåðèя (16+) Äåтåê-
тèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2010) 
Кèíо(11)

08:05 «Ãоíчèå-3».11 ñåðèя (16+) Äåтåê-
тèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2010) 
Кèíо(11)

09:00 «Ãоíчèå-3».12 ñåðèя (16+) Äåтåê-
тèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2010) 
Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Òðàññà». 1 ñåðèя (16+) Áоåâèê 

(Роññèя, 2013) Рåæèññåð Мàêñèì 
Äåìчåíêо. Â ðоëях: Сåðгåé Сå-
ëèí, Âëàäèñëàâ Рåçíèê, Ýëüâèðà 
Áоëгоâà, Сåðгåé Коëоñ, Игоðü Нè-
êоëàåâ. Кèíо(11)

11:20 «Òðàññà». 2 ñåðèя (16+) Áоåâèê 
(Роññèя, 2013) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
12:30 «Òðàññà». 2 ñåðèя (16+) Ïðоäоëæå-

íèå ñåðèàëà Кèíо(11)
12:45 «Òðàññà». 3 ñåðèя (16+) Áоåâèê 

(Роññèя, 2013) Кèíо(11)
13:40 «Òðàññà». 4 ñåðèя (16+) Áоåâèê 

(Роññèя, 2013) Кèíо(11)
14:30 «Роçûñêíèê». 1 ñåðèя (16+) Кðèìè-

íàëüíûé (Роññèя, 2013) Рåæèññåð 
Аðìåíàê Нàçèêяí. Â ðоëях: Аëåê-
ñàíäð Лûêоâ, Нàтàëüя Кðóгëо-
âà, Âëàäèñëàâ Рåçíèê, Кðèñтèíà 
Áðоäñêàя, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê. 
Кèíо(11)

15:25 «Роçûñêíèê». 2 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé (Роññèя, 2013) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
16:00 «Роçûñêíèê». 2 ñåðèя (16+) Ïðоäоë-

æåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:45 «Роçûñêíèê». 3 ñåðèя (16+) Кðèìè-

íàëüíûé (Роññèя, 2013) Кèíо(11)
17:35 «Роçûñêíèê». 4 ñåðèя (16+) Кðèìè-

íàëüíûé (Роññèя, 2013) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 “Рåàëüнîå ЖКХ” (12+)
19:10 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
19:30 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+)
19:50 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Сèíäðоì» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Кàçåííûé äоì» (16+) Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Òðàì-

âàéíàя ñюèтà» (16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2016) Рåæèññåð Сåðгåé 
Мåçåíöåâ. Â ðоëях: Мàðèя Шóê-
шèíà, Иðèíà Шåяíоâà, Сåðгåé 
Коëоñ, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, Мàê-
ñèì Мåðêóëоâ. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
00:00“Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
00:15 «Моìåíт èñтèíû». Аâтоðñêàя пðо-

гðàììà А. Кàðàóëоâà (16+) Ïóáë.
(7)

01:10 «Äåтåêтèâû. Ïèðоæêè ñ êàпóñтоé « 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

01:55 «Äåтåêтèâû. Когäà поìощü íóæ-
íà ñàìоìó» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

02:35 «Äåтåêтèâû. Нåñëóæåáíûé ðоìàí» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

03:20 «Äåтåêтèâû. Âåðíûé Ãðèíя» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:00 «Äåтåêтèâû. Я поäàðю тåáå çâåçäó» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:40 «Äåтåêтèâû. Кðèìèíàëüíàя пåтëя» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

05:20 «Äåтåêтèâû. Âоëüíûé ñтðåëоê» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «СЛУЖЕÁНЫЙ РÎМАН»
09.05 Х/ô «РÎÄНЯ» (12+)
10.40 Х/ô «ÃÎРЬКÎ!» (16+)
12.25 Х/ô «МЕЧÒА»
14.25 Х/ô «ÒРИ ÄНЯ Â МÎСКÂЕ»
16.45 Х/ô «ÏИРАÒЫ ХХ ÂЕКА» (12+)
18.10 Ò/ñ «Хоðошèå ðóêè» (16+)
21.00 Х/ô «ÏЕÒРÎÂКА, 38» (12+)
22.35 Х/ô «ÎÃАРЁÂА, 6» (12+)
00.05 Х/ô «ИНСÏЕКÒÎР ÃАИ» (16+)

01.35 Х/ô «СЛÎН» (12+)
03.00 Х/ô «СУМАСШЕÄШАЯ ÏÎМÎЩЬ» 

(16+)
05.00 Х/ô «ÏÎÏУÒЧИК» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ô «Соëäàтû íàшè ìåíüшèå» 
(12+)

06.35, 09.15, 10.10, 13.15 Х/ô «ÏÎÒЕ-
РЯÂШИЕ СÎЛНЦЕ», 1-3, 4-6 ñå-
ðèè (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00 Äíåâíèê «АРМИ-2016»
13.40, 14.05 Ò/ñ «Кðот» (16+)
14.00 Âоåííûå íоâоñтè
18.30 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå ñàìоëåтû: «Иñ-

тðåáèтåëè Яê» (6+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàтåëè ñ Аíäðååì Лóго-

âûì: «Îëåг Кàëóгèí» (16+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Îтðûâ» (16+)
00.25 Х/ô «И ÒЫ УÂИÄИШЬ НЕÁÎ» (12+)
01.45 Х/ô «ШАХ КÎРÎЛЕÂЕ ÁРИЛЛИ-

АНÒÎÂ» (6+)
03.30 Х/ô «ЕЛКИ-ÏАЛКИ!...»
05.15 Ä/ô «Коíåâ è Стàëèí» (6+)

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00, 13.50, 14.30, 02.50, 03.20 Мóëü-

тôèëüì (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðèêëючå-

íèя Âèííè» (0+)
21.00 Мóëüтôèëüì (12+)
22.55, 23.25, 01.50, 02.20 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.00, 00.55 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
04.00 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàшêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.30, 17.00, 18.20, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.40, 22.40, 00.00, 00.20, 
02.30, 04.30, 05.20, 06.10 Мóëü-
тôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Нó, погоäè!»
15.25 180
15.30 Еðàëàш
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëя-

åт: «Сêàçêà о çоëотоì Ïåтóшêå», 
«Сêàçêà о попå è ðàáотíèêå åго 
Áàëäå», «Òåðёхèíà тàðàтàéêà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ЗÎЛÎÒÎЙ КЛЮ-
ЧИК» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëüшоå пóтåшå-
ñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Îñтðо-
âà Áоëåêà è Лåëåêà», «Áоëüшоå 
пóтåшåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Ïтèöà ñìåðтè», «Рåêñ: «Рåêñ - 
ñпàñàтåëü» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Мàëüчèê èç Нå-
àпоëя», «Âåñåëàя êàðóñåëü» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «САÄКÎ» (6+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Ïðо ìàìоíтåí-

êà», «Ïоñëåäíèå âоëшåáíèêè», 

«Ïðèåçæàéтå â гоñтè» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Кàê êàçàêè êóëåш 

âàðèëè», «Стàðèê пåðåêàтè-поëå», 
«Мóðàâüèшêà-хâàñтóíèшêà», «Жåë-
тûé àèñт», «Кот â ñàпогàх» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Коíöåðт «Â пятíèöó âåчåðоì» (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Жóêоâ» (16+)
12.00, 19.30 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.55 Рåëèгèя è æèçíü (6+)
13.00 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Мåтоä Фðåéäà» (16+)
15.00 Сåìü äíåé (12+)
16.15 Нàðоäíàя ñöåíà (12+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûшåé (0+)
17.30 Òàìчû шоó (0+)
17.55 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Ä/ô (12+)
22.30 Òàтàðëàð (12+)
00.05 Âåчåðíяя èгðà ñ Ãóëüíàðоé Ãàтè-

íоé (12+)
01.00 Âèäåоñпоðт (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
05.40 Ò/ñ «Òàìàê» (16+)
06.10 А. Зàðèпоâ. «Ãåíåðàëüíàя óáоðêà» 

(0+)

ОТР

07.00 Áоëüшàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüшàя ñтðàíà: ðåгè-

оíàëüíûé àêöåíт (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
09.55, 13.30, 23.15, 02.40 Áоëüшàя ñтðàíà: 

ëюäè (12+)
10.10, 01.40 Ä/ô «Äëя чåго пåðåæèëà 

тåáя ëюáоâü ìоя?» (12+)
10.55, 22.10 Ò/ñ «Нåæíоñтü ê ðåâóщåìó 

çâåðю» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Âñпоìíèтü âñё (12+)
13.45, 02.20, 06.45 Яñíоå äåëо (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

07.30 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Шâåéöàðèя. MXGP. Ïåðâàя гоíêà

08.15, 02.25 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíà-
тà ìèðà. Шâåéöàðèя. MXGP. Âто-
ðàя гоíêà

09.00, 01.30, 02.45 WATTS
10.00, 20.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 

тóð. «Ïоðтëåíä Òèìáåðñ» - «Споð-
тèíг Кàíçàñ-Сèтè»

11.30, 15.00, 17.05, 22.00, 23.30, 00.55, 
02.00, 04.25 Äоðогà ê çоëотó

11.35, 19.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 
тóð. «Îðëàíäо Сèтè» - «Сèэтë Сà-
óíäåðñ»

13.00, 21.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 
тóð. «Лоñ-Аíäæåëåñ Ãэëàêñè» - 
«Нüюоðê Рåä Áóëëç»

15.05, 04.30 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Аð-
гåíтèíà. Ïåðâàя гоíêà

15.45 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Аðгåíтè-
íà. Îñíоâíàя гоíêà

16.30 Споðт èçíóтðè
17.15, 22.15, 03.00 Сíóêåð. Мàñтåðñ. Шàí-

хàé. Фèíàë

23.35 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé Ãðàí-
пðè. Аéíçèäåëüí. HS 117

01.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчшèå 
ìоìåíтû

02.05 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Шâåéöàðèя. MX2. Âтоðàя гоíêà

Матч ТВ
«Споðт»

08.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Стðåëüáà

09.00, 11.40, 12.45, 14.00, 14.55, 03.30, 
04.50, 05.30 Ноâоñтè

09.05 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð

11.35, 02.00 Рèо-2016. Коìàíäà Роññèè 
(12+)

11.45 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïëàâàíèå. Фèíàëû

12.50 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Споðтèâíàя гèìíàñтèêà. Жåíщè-
íû. Кâàëèôèêàöèя

14.10 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Фåхтоâàíèå. Рàпèðà. Мóæчèíû

15.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. Âо-
ëåéáоë. Мóæчèíû. Роññèя - Кóáà

17.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð. ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû: Стðåëüáà. Ïíåâìàтèчåñêàя 
âèíтоâêà. 10ì. Мóæчèíû

17.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû Âо-
ëåéáоë. Жåíщèíû. Кèтàé - Итà-
ëèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

19.15 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð. ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû: Фåхтоâàíèå. Сàáëя. Жåí-
щèíû. Äçюäо

21.00 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роññèè 
по ôóтáоëó. «Спàðтàê» (Моñêâà) - 
«Кðûëüя Соâåтоâ» (Сàìàðà). Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

23.30 Ïоñëå ôóтáоëà ñ Ãåоðгèåì Чåðäàí-
öåâûì

00.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïëàâàíèå

01.00 Споðтèâíûé èíтåðåñ (16+)
02.05 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 

эôèð. ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû: Áоêñ

03.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Рåгáè. Жåíщèíû. Фèíàë. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

03.40 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Сèíхðоííûå пðûæêè â âоäó. Âûш-
êà. Мóæчèíû

05.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áоêñ

05.35 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя

06.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Жåíщèíû. Áðàçèëèя - 
Аðгåíтèíà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

08.20 ХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. Ãðå-
áëя íà áàéäàðêàх è êàíоэ. Ãðåáíоé 
ñëàëоì

ТВ 1000

08.10, 18.20 Х/ô «КÎМАÒÎЗНИКИ» (16+)
10.15 Х/ô «ЛÎЖЬ ÂÎ СÏАСЕНИЕ» (16+)
12.10, 04.05 Х/ô «Â ЛУЧАХ СЛАÂЫ» (12+)
14.15, 06.30 Х/ô «СЕЛЕСÒА И ÄЖЕССИ 

НАÂЕКИ» (18+)
16.10 Х/ô «ÄЖУЛИ И ÄЖУЛИЯ: ÃÎÒÎ-

ÂИМ СЧАСÒЬЕ ÏÎ РЕЦЕÏÒУ» 
(12+)

20.25 Х/ô «МИЛЛИÎНЕР ÏÎНЕÂÎЛЕ» 
(12+)

22.10 Х/ô «ÄЕÂУШКА ИЗ ÂÎÄЫ» (16+)
00.10 Х/ô «ÃÎЛÃÎФА» (16+)
02.10 Х/ô «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖ-

КА» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.30 Коìåäè Кëàá (16+)
20.00 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Кðèçèñ íåæíого âоçðàñтà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Иçìåíû» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.50 Х/ô «МÎРСКÎЙ ÏЕХÎÒИНЕЦ - 2» 

(18+)
03.40 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
04.35 Ò/ñ «Нèêèтà - 4» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
05.50 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
06.20 Жåíñêàя ëèгà (16+)

Ïервыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.05 Жåíñêèé æóðíàë
09.20 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.15, 03.45 Моäíûé пðèгоâоð
11.20, 23.35 Нà XXXI ëåтíèх Îëèìпèéñêèх 

èгðàх â Рèо-äå-Жàíåéðо
12.55 Ò/ñ «Лåñтíèöà â íåáåñà» (16+)
15.45 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
16.35 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
17.30 Нà XXXI ëåтíèх Îëèìпèéñêèх èг-

ðàх â Рèо-äå-Жàíåéðо. Âоëåéáоë. 
Мóæчèíû. Сáоðíàя Роññèè - ñáоð-
íàя Аðгåíтèíû. Ïðяìоé эôèð

19.00 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
20.00 Ïóñтü гоâоðят (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Кðàñàâèöà» (12+)
02.00, 03.05 Х/ô «ЛИЦÎ ЛЮÁÂИ» (16+)

Рîссия 1
Т7

07.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåшü» 

(12+)
00.45 Ò/ñ «Âоçüìè ìåíя ñ ñоáоé» (12+)
02.45 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

Рîссия 1
«Уäìуðтия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âåñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåшü» 

(12+)
02.45 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.05 Äоêтоð И... (16+)
08.35 Х/ô «КАК ÂАС ÒЕÏЕРЬ НАЗЫ-

ÂАÒЬ?» (16+)
10.40 Ä/ô «Ãàëèíà Ïоëüñêèх. Ïоä ìàñêоé 

ñчàñтüя» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Áåç оáìàíà: «Сóшêè, пðяíèêè, пåчå-

íüå» (16+)
15.40 Х/ô «МÎЯ НÎÂАЯ ЖИЗНЬ», 3 è 4 

ñåðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40 Ò/ñ «Äóðíàя êðоâü» (16+)
20.00 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.45, 00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Îñтоðоæíо, ìошåííèêè! «Äàчíûé 

óæàñ» (16+)
23.05 Уäàð âëàñтüю: «Сåìèáàíêèðщèíà» 

(16+)
00.40 Х/ô «ÄÎМ-ФАНÒÎМ Â ÏРИÄАНÎЕ» 

(12+)
04.45 Ä/ô «Аðíоëüä Шâàðöåíåггåð. Îí 

âåðíóëñя» (12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñшåñтâèå
13.50 Ò/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.45, 16.20 Ò/ñ «Учèтåëü â çàêоíå. Ïðо-

äоëæåíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
01.30 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)
02.35 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.10 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå æåíû (16+)

Культура
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëüтó-

ðû
10.20, 20.25 Ò/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
11.15 Ïñèхоëогèя ëèчíоñтè: «Òоëåðàíт-

íоñтü, èëè Жèçíü ñ íåпохоæèìè 
ëюäüìè»

11.45 Ä/ô «Аëåêñàíäð Иâàíоâ-Кðàìñêоé. 
Áèтâà çà гèтàðó»

12.25 Нåèçâåñтíûé Ïåтåðгоô: «Ïåтåð-
гоôñêàя гâàðäèя»

12.50, 18.35 Ä/ô «Соðоê ìèíóт ñ Äóðо-
âûì»

13.30, 23.50 Х/ô «ÄÎÁРÎЕ УÒРÎ»
15.10 Ä/ô «Нèêоëàé Хìåëёâ. Îтìåчåííûé 

тåàтðàëüíоé Фоðтóíоé»
15.50, 22.00 Ä/ñ «Коñìоñ - пóтåшåñтâèå â 

пðоñтðàíñтâå è âðåìåíè»
16.35, 01.55 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
17.20 К 85-ëåтèю Ãåííàäèя Роæäåñтâåí-

ñêого. Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû äè-
ðèæåðà

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
19.45 Иñêóññтâåííûé отáоð
21.20 Ä/ñ «Хëåá è äåíüгè»
22.50 Ä/ô «Кàтя è пðèíö. Иñтоðèя оäíого 

âûìûñëà»
23.45 Хóäñоâåт
01.15 Ä/ô «Òàтüяíà Коíюхоâà»
02.35 Коíöåðт Нàöèоíàëüíого ôèëàðìо-

íèчåñêого оðêåñтðà Роññèè. Äèðè-
æåð Äæ.Коíëоí

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА (6+)
08.00 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ФÎРСАЖ (16+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
12.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

НА ÃÎА ÁÎÁРА НЕ ИЩУÒ! Чàñтü 
I (12+)

13.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 
(12+)

14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
21.00 ÄÂÎЙНÎЙ ФÎРСАЖ (12+)
23.00 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (12+)
01.00 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
04.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ 
Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Уáèéñтâо 

от êóтюð» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÂÎЗÄУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
17.00, 02.50 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.50 Сàìûå шоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ÂÒÎРЖЕНИЕ» (16+)
21.50 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Ò/ñ «Аìåðèêàíöû» (18+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00, 17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðя-

åтñя (12+)
08.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.30, 15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
12.30, 16.00 Моñгоðñìåх (16+)
14.30, 23.00 Утèëèçàтоð (12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñшèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «ÏÎ КРÎÂАÂÎМУ СЛЕÄУ» 

(16+)
02.25 Х/ô «МЕÒЕÎР» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Чóæоå ëèöо» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Моäíûé пðèгоâоð» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Лóííоå äûхàíèå» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îáоðâàííàя íèтü» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Сûí âçяëñя çà ñтàðоå» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåíêо: 

«Иñтèíà íà ëàäоíè» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Хèìêèíñêèé ìàíüяê» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Ãèпíотèçåð» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Áåëàя äàìà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Люáоâü ñ опоçäàíè-

åì» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мåðтâûé ñоëäàт» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ãоðüêèé тðåçâåí-

íèê» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Сóððогàтíàя ñåìüя» 

(12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «С чóæого пëåчà» 

(12+)
20.30 Ò/ñ «Ãðàч» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «СМЕРÒЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
03.00 Х/ô «12 ÎÁЕЗЬЯН» (16+)
05.30 Х/ô «ЯÂЛЕНИЕ» (16+)
07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâñтâо 

(12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè Îëè-
âåðоì (16+)

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðшåííоëåтíèх 

(16+)
10.00, 02.20 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðоñтûå èñтоðèè» (16+)
13.00, 03.20 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.00, 04.20 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.00 Ò/ñ «Мàшà â çàêоíå!» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.50 Лèñт оæèäàíèя äðàìà (16+)
22.55 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «НЕ ÁЫЛÎ ÁЫ СЧАСÒЬЯ - 2», 

2 ñåðèя (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
07:00 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Нà-

ñтðоéщèê» (16+) Äåтåêтèâ, êðèìè-
íàëüíûé (Роññèя, 2001) Кèíо(11)

08:00 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Âоðо-
íüя ñëоáоäêà» (16+) Äåтåêтèâ, êðè-
ìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) Кèíо(11)

09:00 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Òоí-
êоñтè áèçíåñà» (16+) Äåтåêтèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

10:00 “Îäнà äîмà” (12+)
10:20 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
10:30 «Бåç пðàâà нà îшèáêó». 1 ñåðèÿ 

(16+) Âоåííûé (Роññèя, 2010) Рå-
æèññåð Аëåêñàíäð Âûñоêоâñêèé. 
Â ðоëях: Ïётð Фёäоðоâ, Аíäðåé 
Мåðçëèêèí, Сåðгåé Áóðóíоâ, Ïо-

ëèíà Стðåëüíèêоâà, Еâгåíèé Áà-
хàð. Кèíо(11)

11:20 «Áåç пðàâà íà ошèáêó». 2 ñåðèя (16+) 
Сåðèàë (Роññèя,2010) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Åðàëàш” (0+)
12:10 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
12:30 «Áåç пðàâà íà ошèáêó». 2 ñåðèя (16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
12:45 «Áåç пðàâà íà ошèáêó». 3 ñåðèя (16+) 

Сåðèàë (Роññèя,2010) Кèíо(11)
13:40 «Áåç пðàâà íà ошèáêó». 4 ñåðèя (16+) 

Сåðèàë (Роññèя,2010) Кèíо(11)
14:30 «Â èюíå 1941-го». 1 ñåðèя (16+) Âо-

åííàя äðàìà (Роññèя,2008) Рåæ. 
Аëåêñàíäð Фðàíñêåâèч-Лàéå. Â ðо-
ëях: Сåðгåé Áåçðóêоâ, Роñтèñëàâ 
Яíêоâñêèé, Мàгäàëåíà Ãоðñêà, Ïà-
âåë Äåëоíг, Âèтàëèé Áåçðóêоâ, 
Âëàäèìèð Яíêоâñêèé, Мèхàèë Кà-
ëèíèчåâ... Кèíо(11)

15:25 «Â èюíå 1941-го». 2 ñåðèя (16+) 
Âоåííàя äðàìà (Роññèя,2008) 
Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
16:00 «Â èюíå 1941-го». 2 ñåðèя (16+) Ïðо-

äоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:45 «Â èюíå 1941-го». 3 ñåðèя (16+) 

Âоåííàя äðàìà (Роññèя,2008) 
Кèíо(11)

17:35 «Â èюíå 1941-го». 4 ñåðèя (16+) 
Âоåííàя äðàìà (Роññèя,2008) 
Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Áëоíäèíêà â ñåðåáðèñ-

тоì пëàщå» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

19:40 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Ãàä» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 

Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Чóæàя æèçíü» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Жåðтâà 

опåðàтèâíоé êоìáèíàöèè» (16+) 
Äåтåêтèâ (Роññèя, 2016) Рåæèññåð 
Сåðгåé Мåçåíöåâ. Â ðоëях: Еëå-
íà Яêоâëåâà, Îêñàíà Áàçèëåâèч, 
Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, Иðèíà Шå-
яíоâà, Мàêñèì Мåðêóëоâ. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:35 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
23:55 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
00:05 «Òðè поëóгðàöèè» (12+) Мåëоäðà-

ìà (Роññèя, 2006) Рåæèññåð Äàâèä 
Кåоñàяí. Â ðоëях: Аëåíà Хìåëü-
íèöêàя, Юðèé Стояíоâ, Мèхàèë 
Еôðåìоâ, Òàтüяíà Âàñèëüåâà, Еâ-
гåíèя Äìèтðèåâà, Äàðüя Äðоçäо-
âà. Кèíо(11)

02:25 «Жåñтоêèé ðоìàíñ» (12+) Äðàìà, 
ìåëоäðàìà (СССР, 1984) Рåæèñ-
ñåð Ýëüäàð Ряçàíоâ. Â ðоëях: Лà-
ðèñà Ãóçååâà, Аíäðåé Мягêоâ, 
Аëèñà Фðåéíäëèх, Нèêèтà Мèхàë-
êоâ, Аëåêñåé Ïåтðåíêо. Кèíо(11)

05:10 «ÎСА. Лåäûшêà â ñåðäöå» (16+) Сå-
ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÏЕÒРÎÂКА, 38» (12+)
07.45 Х/ô «ÎÃАРЁÂА, 6» (12+)
09.20 Х/ô «ИНСÏЕКÒÎР ÃАИ» (16+)
10.40 Х/ô «ЕХАЛИ Â ÒРАМÂАЕ ИЛЬФ И 

ÏЕÒРÎÂ»
11.50 Х/ô «ÃÄЕ НАХÎÄИÒСЯ НÎФЕ-

ЛЕÒ?» (12+)
13.15 Х/ô «ÏРÎÂЕРКА НА ÄÎРÎÃАХ» 

(16+)
15.05 Х/ô «ÂÎРЫ Â ЗАКÎНЕ» (18+)
16.35 Х/ô «ЗЕМЛЯ САННИКÎÂА» (12+)
18.10 Ò/ñ «Хоðошèå ðóêè» (16+)

21.00 Х/ô «ÂÎРÎШИЛÎÂСКИЙ СÒРЕ-
ЛÎК» (12+)

22.45 Х/ô «СÒАРИКИ-РАЗÁÎЙНИКИ»
00.25 Х/ô «ÎÏАСНÎ ÄЛЯ ЖИЗНИ!»
02.00 Х/ô «ÄÎН СЕЗАР ÄЕ ÁАЗАН»
04.20 Х/ô «ШАÃ» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Рóññêàя èìпåðàтоðñêàя àðìèя» 
(6+)

06.05 Х/ô «ÄАÂАЙ ÏÎЖЕНИМСЯ» (12+)
07.45, 09.15, 10.10 Ò/ñ «Хóтоðяíèí» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00 Äíåâíèê «АРМИ-2016»
12.00 Фåтèñоâ (12+)
13.15 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Кðот» (16+)
14.00 Âоåííûå íоâоñтè
18.30 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå ñàìоëåтû: «Иñ-

тðåáèтåëü Лà-5» (6+)
19.20 Лåгåíäû àðìèè ñ Аëåêñàíäðоì Мàð-

шàëоì (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Îтðûâ» (16+)
00.20 Ò/ñ «Сåìíàäöàтü ìгíоâåíèé âåñíû»

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мàхíè êðû-

ëоì» (6+)
13.50, 02.50, 03.20 Мóëüтôèëüì (6+)
14.30, 21.00 Мóëüтôèëüì (12+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðèêëючå-

íèя Òèгðóëè» (6+)
22.55, 23.25, 01.50, 02.20 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.00, 00.55 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
04.00 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàшêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.30, 17.00, 18.20, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.40, 22.40, 00.00, 00.20, 
02.30, 04.30, 05.20, 06.10 Мóëü-
тôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«38 попóгàåâ»
15.25 180
15.30 Еðàëàш
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ïåтя è Кðàñíàя Шàпочêà», «Хðà-
áðûé поðтíяæêà», «Òðè äðоâоñå-
êà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «НЕÄÎÏЕСÎК НА-
ÏÎЛЕÎН III» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê â 
Еâðопå: «Ïðèçðàê çàìêà ëоðäà ìà-
êèíтошà», «Áоëåê è Лёëåê â Еâðо-
пå: «Â öàðñтâå Ïоñåéäоíà», «Рåêñ: 
«Рåêñ - äàíтèñт» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Коðоëåâñêèå çàé-
öû», «Кот, êотоðûé óìåë пåтü» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «И ÂÎÒ ÏРИШЕЛ 
ÁУМÁÎ...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Лèñà, ìåäâåäü è 
ìотоöèêë ñ êоëяñêоé», «Ïоêðоâà-

поêðоâåíüêè», «Сëóчàé ñ áåгåìо-
тоì» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Кàê êàçàêè â ôóт-
áоë èгðàëè», «Стðåêоçà è ìóðà-
âåé», «Ïоéгà è ëèñà», «Кëåтêà», 
«Лåчåíèå Âàñèëèя» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Â ìèðå êóëüтóðû (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Жóêоâ» (16+)
12.00, 19.30 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30 Роäíàя çåìëя (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Мåтоä Фðåéäà» (16+)
15.00 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
15.30 Рàçìûшëåíèя о âåðå. Ïóтü ê èñëà-

ìó (6+)
15.35 Ïóтü (12+)
16.15 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûшåé (0+)
17.30 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
17.55 Tat-music (12+)
21.00 Ä/ô (12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê (6+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà (12+)
01.00 «Ãðàíè «Рóáèíà» (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
05.40 Òåëåочåðê о íàðоäíоì пèñàтåëå РÒ 

Ãàðàå Рàхèìå (6+)

ОТР

07.00 Áоëüшàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüшàя ñтðàíà: âоç-

ìоæíоñтè (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ñ «Соëоâêè. Ïðåоáðàæå-

íèå» (12+)
10.55, 22.10 Ò/ñ «Нåæíоñтü ê ðåâóщåìó 

çâåðю» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Ïåðå-

êðåñтêè êóëüтóð» (12+)
13.30, 23.15, 02.45 Áоëüшàя ñтðàíà: ëюäè 

(12+)
13.45, 02.30, 06.45 Яñíоå äåëо (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

05.15, 10.45, 21.30, 03.50 Аâтоñпоðт. Сå-
ðèя WTCC. Аðгåíтèíà. Îñíоâíàя 
гоíêà

06.00, 09.30, 14.30, 02.00, 04.30 Фóтáоë. 
Чåìпèоíàт MLS. Лóчшèå ìоìåíтû

06.30, 15.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 
тóð. «Îðëàíäо Сèтè» - «Сèэтë Сà-
óíäåðñ»

07.30, 16.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 
тóð. «Ïоðтëåíä Òèìáåðñ» - «Споð-
тèíг Кàíçàñ-Сèтè»

08.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 тóð. 
«Лоñ-Аíäæåëåñ Ãэëàêñè» - «Нüю-
оðê Рåä Áóëëç»

10.00, 21.00, 03.05 Аâтоñпоðт. Сåðèя 
WTCC. Аðгåíтèíà. Ïåðâàя гоíêà

11.30, 17.00, 22.00, 23.30, 00.55, 03.00, 
04.55 Äоðогà ê çоëотó

11.40, 19.00, 20.00, 01.05 WATTS

12.30 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Шâåéöàðèя. MX2. Ïåðâàя гоíêà

13.00 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Шâåéöàðèя. MX2. Âтоðàя гоíêà

13.30 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Шâåéöàðèя. MXGP. Ïåðâàя гоíêà

14.00 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Шâåéöàðèя. MXGP. Âтоðàя гоíêà

17.05, 22.15 Сíóêåð. International 
Championship. Кèтàé. Фèíàë

23.35, 00.30 Его Âåëèчåñтâо ôóтáоë
02.30 Рàëëè. Зà êóëèñàìè ERC

Матч ТВ
«Споðт»

08.30 ХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. Ãðå-
áëя íà áàéäàðêàх è êàíоэ. Ãðåáíоé 
ñëàëоì

09.20, 10.00, 11.00, 11.45, 12.55, 13.45, 
14.20, 21.30, 22.35, 23.30, 04.45 Но-
âоñтè

09.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Стðåëüáà

10.05, 01.45 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðя-
ìоé эôèð

11.05 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïëàâàíèå. Фèíàëû

11.50 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Споðтèâíàя гèìíàñтèêà. Коìàíä-
íоå пåðâåíñтâо. Мóæчèíû. Фèíàë

13.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Фåхтоâàíèå. Сàáëя. Жåíщèíû

13.50 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Äçюäо

14.25 Рèо-2016. Коìàíäà Роññèè (12+)
14.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. Âо-

ëåéáоë. Жåíщèíû. Роññèя - Коðåя
16.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

17.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð. ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû: Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя. Фåх-
тоâàíèå. Шпàгà. Мóæчèíû. Äçюäо

21.40 Ä/ñ «Мàìà â èгðå» (12+)
22.00 Îëèìпèéöû. Live
22.40 Кóëüт тóðà (16+)
23.10 Ä/ñ «Рèо æäåт» (12+)
23.40 Фóтáоë. Сóпåðêóáоê УЕФА. «Рåàë» 

(Мàäðèä, Иñпàíèя) - «Сåâèëüя» 
(Иñпàíèя). Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç 
Ноðâåгèè

02.45 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. Áà-
ñêåтáоë. Мóæчèíû. Иñпàíèя - Áðà-
çèëèя

04.55 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Сèíхðоííûå пðûæêè â âоäó. Âûш-
êà. Жåíщèíû

06.00 ХXХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Äçюäо

07.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ãðåáëя íà áàéäàðêàх è êàíоэ. 
Ãðåáíоé ñëàëоì

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ô «ЛÎЖЬ ÂÎ СÏАСЕНИЕ» 
(16+)

10.10, 06.25 Х/ô «ÃÎЛÃÎФА» (16+)
12.10, 04.15 Х/ô «ÄЕÂУШКА ИЗ ÂÎÄЫ» 

(16+)
14.10 Х/ô «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖ-

КА» (16+)
18.10 Х/ô «Â ЛУЧАХ СЛАÂЫ» (12+)
20.20 Х/ô «СЕЛЕСÒА И ÄЖЕССИ НАÂЕ-

КИ» (18+)
22.10 Х/ô «САМЫЙ ÁЛИЗКИЙ ÄРУÃ» 

(12+)
00.10 Х/ô «РÎЖÄЕННЫЙ ЧЕÒÂЕРÒÎÃÎ 

ИЮЛЯ» (16+)
02.40 Х/ô «ÝНЦИКЛÎÏЕÄИЯ РАЗÂÎ-

ÄÎÂ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.30 Коìåäè Кëàá (16+)
20.00 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Кðèçèñ íåæíого âоçðàñтà» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «Иçìåíû» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.50 Х/ô «Я - НАЧАЛÎ» (16+)
03.55 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
04.50 Ò/ñ «Нèêèтà - 4» (16+)
05.40 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
06.10 Жåíñêàя ëèгà (16+)

Ïервыé
Т7

05.00, 08.00 Äоáðоå óтðо
05.45, 11.20, 23.35 Нà XXXI ëåтíèх Îëèì-

пèéñêèх èгðàх â Рèо-äå-Жàíåéðо
09.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.05 Жåíñêèé æóðíàë
09.15 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.15 Моäíûé пðèгоâоð
12.55 Ò/ñ «Лåñтíèöà â íåáåñà» (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
19.50 Ïóñтü гоâоðят (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Кðàñàâèöà» (12+)
03.05 Х/ô «ÎÏÒÎМ ÄЕШЕÂЛЕ» (12+)

Рîссия 1
Т7

07.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåшü» 

(12+)
00.45 Ò/ñ «Âоçüìè ìåíя ñ ñоáоé» (12+)
02.45 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

Рîссия 1
«Уäìуðтия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåшü» 

(12+)
02.45 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.15 Äоêтоð И... (16+)
08.50 Х/ô «ШÎФЕР ÏÎНЕÂÎЛЕ» (12+)
10.40 Ä/ô «Ýäóàðä Хèëü. Коðоëè íå óхо-

äят» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50, 00.40 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» 

(12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Уäàð âëàñтüю: «Сåìèáàíêèðщèíà» 

(16+)
15.40 Х/ô «ÏÎЛÎÂИНКИ НЕÂÎЗМÎЖ-

НÎÃÎ», 1 è 2 ñåðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40, 04.05 Ò/ñ «Äóðíàя êðоâü» (16+)
20.10 Ïðàâо çíàтü! (16+)
22.30 Лèíèя çàщèтû (16+)
23.05 Соâåтñêèå ìàôèè: «Äåëо ìяñíèêоâ» 

(16+)
00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
02.30 Ä/ô «Âñя íàшà æèçíü - åäà!» (12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñшåñт-

âèå
13.50 Ò/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.45, 16.20 Ò/ñ «Учèтåëü â çàêоíå. Ïðо-

äоëæåíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
01.30 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)
02.40 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.05 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå æåíû (16+)

Культура
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëüтó-

ðû
10.20, 20.25 Ò/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
11.15 Ïñèхоëогèя ëèчíоñтè: «Коðоëü è 

ñâèтà»
11.45 ...Ãèтàðà ñåìèñтðóííàя: «Аëåêñàíäð 

Âåðтèíñêèé. Мíå íóæíà ëèшü 
тåìà»

12.25 Нåèçâåñтíûé Ïåтåðгоô: «Áåгñтâо 
Еêàтåðèíû»

12.50, 00.55 Ä/ô «Âàñèëèé Âàñèëüåâèч 
Мåðêóðüåâ»

13.30, 23.50 Х/ô «ÏÎЛУСÒАНÎК»
14.40 Ä/ô «Òàéíû íóðàгоâ è «êàíто-à-тå-

íоðå» íà оñтðоâå Сàðäèíèя»
15.10 Áоëüшå, чåì ëюáоâü: «Нèíà Áåðáå-

ðоâà è Âëàäèñëàâ Хоäàñåâèч»
15.50, 22.00 Ä/ñ «Коñìоñ - пóтåшåñтâèå â 

пðоñтðàíñтâå è âðåìåíè»
16.35, 01.55 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
17.20 К 85-ëåтèю Ãåííàäèя Роæäåñтâåí-

ñêого. Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû äè-

ðèæåðà
18.05 К юáèëåю Âàëåíтèíû Лåâêо. Нåçà-

áûâàåìûå гоëоñà
18.35 Ä/ô «Еëåíà Соëоâåé. Ïðåоáðàæå-

íèå»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
19.45 Иñêóññтâåííûé отáоð
21.20 Ä/ñ «Хëåá è áåññìåðтèå»
22.50 Ä/ô «Зоëотоé тåëåíоê НÝÏà»
23.45 Хóäñоâåт
01.35 Ä/ô «Лèìåñ. Нà гðàíèöå ñ âàðâàðà-

ìè»
02.35 Ф. Шóáåðт. Соíàтà äëя ñêðèпêè è 

ôоðтåпèàíо. Иñпоëíèтåëè Ã. Кðå-
ìåð è Î. Мàéçåíáåðг

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА (6+)
08.00 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ÄÂÎЙНÎЙ ФÎРСАЖ (12+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
12.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

НА ÃÎА ÁÎÁРА НЕ ИЩУÒ! Чàñтü 
II (12+)

13.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 
(12+)

14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
21.00 ÒРÎЙНÎЙ ФÎРСАЖ: ÒÎКИЙСКИЙ 

ÄРИФÒ (12+)
23.00 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
04.50 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäå-
íèé ñ Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Жèçíè 

âопðåêè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÂÒÎРЖЕНИЕ» (16+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.50 Сàìûå шоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ЗÎЛÎÒÎЙ КÎМÏАС» (16+)
22.00 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Ò/ñ «Аìåðèêàíöû» (18+)

×е

06.00, 05.15 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00, 17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðя-

åтñя (12+)
08.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
09.30 Х/ô «СЕРÄЦА ÒРЕХ» (12+)
14.30, 23.00 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
16.00 Моñгоðñìåх (16+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)

18.30, 20.00 КÂН. Âûñшèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «СÏАСИÒЕЛЬНЫЙ РАССÂЕÒ» 

(16+)
03.15 Х/ô «ÒРЕУÃÎЛЬНИК» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Мåñтü» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Сëåäû» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кëåптоìàíêà» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïóñтü оí ðàçëюáèт» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Сëóæåáíûé ðоìàí» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåíêо: 

«Ïðоêëятûå ñоêðоâèщà» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Нàñëåäñтâо» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Âоåííàя тàéíà» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Кàðтèíà íåèçâåñтíоé äåâóшêè» 
(16+)

17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кóêëà íà ñìåðтü» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàìоëчè» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïоâàð äëя Âåðû» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Я ðèñóю ñìåðтü» 

(12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Роäíоé ðåáåíоê» 

(12+)
20.30 Ò/ñ «Ãðàч» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «48 ЧАСÎÂ» (16+)
03.00 Х/ô «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (12+)
05.15 Х/ô «НÝНСИ ÄРЮ» (12+)
07.15 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâñтâо 

(12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè Îëè-
âåðоì (16+)

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðшåííоëåтíèх 

(16+)
10.00, 02.30 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðоñтûå èñтоðèè» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.00, 04.30 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.00 Ò/ñ «Мàшà â çàêоíå!» (16+)
18.00, 23.40 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.50 Х/ô «ÂÒÎРÎЙ ШАНС» (16+)
22.45 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «ÄÎМ, Â КÎÒÎРÎМ Я ЖИÂУ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
06:55 «Мåíт â çàêоíå-5». 6 ñåðèя (16+) Äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
07:50 «Мåíт â çàêоíå-5». 7 ñåðèя (16+) Äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
08:45 «Мåíт â çàêоíå-5».8 ñåðèя (16+) Äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
09:40 «Мåíт â çàêоíå-5». 9 ñåðèя (16+) Äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)

10:30 «Мåíт â çàêоíå-5». 9 ñåðèя (16+) 
Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)

11:05 «Мåíт â çàêоíå-5».10 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
12:30 «Мåíт â çàêоíå-5».11 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
13:25 «Мåíт â çàêоíå-5».12 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
14:20 «Мåíт â çàêоíå-5».13 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
15:15 «Мåíт â çàêоíå-5».14 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
15:55 “Рåàëüнîå ЖКХ” (12+)
16:00 «Мåíт â çàêоíå-5».14 ñåðèя (16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:40 «Мåíт â çàêоíå-5».15 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
17:35 «Мåíт â çàêоíå-5».16 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ (Роññèя, 2012) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Ïоñëåäíяя êàпëя» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:40 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:20 «Сëåä. Уðоê áèçíåñà» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Áоëüíèчíàя èñтоðèя» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Áëàгè-

ìè è íå очåíü íàìåðåíèяìè» (16+) 
Äåтåêтèâ (Роññèя, 2016) Рåæèññåð 
Сåðгåé Мåçåíöåâ. Â ðоëях: Мàðèя 
Шóêшèíà, Аëåêñàíäð Сàютàëèí, 
Сåðгåé Коëоñ, Иðèíà Шåяíоâà, 
Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê. Кèíо(11)

23:10 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
00:00 Лåгåíäû íàшåго êèíåìàтогðàôà: 

«Моëоäàя æåíà» (12+) Мåëоäðà-
ìà (СССР, 1978) Рåæèññåð Лåоíèä 
Мåíàêåð. Â ðоëях: Аííà Кàìåíêо-
âà, Âëàäëåí Áèðюêоâ, Сåðгåé Ïðо-
хàíоâ, Ãàëèíà Мàêàðоâà, Еëåíà 
Мåëüíèêоâà. Кèíо(11)

02:00 «Рóä è Сэì» (16+) Коìåäèя (Роñ-
ñèя, 2007) Рåæèññåð Ãðèгоðèé 
Ãяðäóшяí. Â ðоëях: Аðìåí Äæèгàð-
хàíяí, Аëåêñàíäð Кàëягèí, Îñêàð 
Кóчåðà, Нàтàëüя Иоíоâà, Îëüгà 
Âоëêоâà. Кèíо(11)

04:00 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Âåçåт 
æå ëюäяì!» (16+) Äåтåêтèâ, êðèìè-
íàëüíûé (Роññèя, 2001) Кèíо(11)

05:00 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Нà-
ñтðоéщèê» (16+) Äåтåêтèâ, êðèìè-
íàëüíûé (Роññèя, 2001) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÂÎРÎШИЛÎÂСКИЙ СÒРЕ-
ЛÎК» (12+)

08.00 Х/ô «СÒАРИКИ-РАЗÁÎЙНИКИ»
09.35 Х/ô «ÎÏАСНÎ ÄЛЯ ЖИЗНИ!»
11.10 Х/ô «ÃЕÎÃРАФ ÃЛÎÁУС ÏРÎÏИЛ» 

(16+)
13.15 Х/ô «ÁРИЛЛИАНÒÎÂАЯ РУКА»
15.05 Х/ô «МЫ ИЗ ÄЖАЗА»
16.35 Х/ô «СÂÎЙ СРЕÄИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖÎЙ СРЕÄИ СÂÎИХ» (16+)
18.10 Ò/ñ «Хоðошèå ðóêè» (16+)
21.00 Х/ô «ÂÎÄИÒЕЛЬ ÄЛЯ ÂЕРЫ» (16+)
23.05 Х/ô «НЕÁÎ. САМÎЛЁÒ. ÄЕÂУШ-

КА» (16+)
00.40 Х/ô «КÎСМÎС КАК ÏРЕÄЧУÂСÒ-

ÂИЕ» (16+)
02.15 Х/ô «ИСЧЕЗНУÂШАЯ ИМÏЕРИЯ» 

(16+)
04.00 Х/ô «МЁРÒÂЫЙ СЕЗÎН» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Рóññêàя èìпåðàтоðñêàя àðìèя» 
(6+)

06.10 Х/ô «ÒРЕÁУЮÒСЯ МУЖЧИНЫ» 
(6+)

07.45, 09.15, 10.10 Ò/ñ «Хóтоðяíèí» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00 Äíåâíèê «АРМИ-2016»
12.00 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
13.15 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Кðот» (16+)
14.00 Âоåííûå íоâоñтè
18.30 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå ñàìоëåтû: «Иëüя 

Мóðоìåö». Кðûëàтûé áогàтûðü» 
(6+)

19.20 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)
20.05, 22.20 Х/ô «ЛЕÒУЧИЙ ÎÒРЯÄ», 1 è 

2 ñåðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «Сåìíàäöàтü ìгíоâåíèé âåñíû»
05.30 Ä/ñ «Хðоíèêà Ïоáåäû» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðèêëючå-

íèя Âèííè» (0+)
13.50, 14.30, 21.00 Мóëüтôèëüì (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áоëüшоé 

ôèëüì пðо поðоñåíêà» (0+)
22.55, 23.25, 01.50, 02.20 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.00, 00.55 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
02.50, 03.20 Мóëüтôèëüì (12+)
04.00 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàшêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.30, 17.00, 18.20, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.40, 22.40, 00.00, 00.20, 
02.30, 04.30, 05.20, 06.10 Мóëü-
тôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«38 попóгàåâ»
15.25 180
15.30 Еðàëàш
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Сêàçêà о ðûáàêå è ðûáêå», «Сêàç-
êà о ìёðтâоé öàðåâíå è ñåìè áогà-
тûðях»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ЕÃÎРКА» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê â 

Еâðопå: «Â Иñпàíèè», «Áоëåê è 
Лёëåê â Еâðопå: «Îëåíüè гоíêè», 
«Рåêñ: «Нàхоäчèâûé Рåêñ» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Îðåхоâûé пðó-
тèê», «Òðоéíàя óхà» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÏÎÄ ЗНАКÎМ 
ÎÄНÎРÎÃÎЙ КÎРÎÂЫ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Стðàíèчêè êàëåí-
äàðя», «Ïðо Фоìó è пðо Еðåìó», 
«Ïàðоâоçèê èç Роìàшêоâà» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Кàê êàçàêè íå-
âåñт âûðóчàëè», «И ìàìà ìåíя 
пðоñтèт», «Стðàíà оðêåñтðèя», 
«Яáëочíûé пèðог», «Äåâочêà è пè-
ðàтû» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Кàðàоêå battle (6+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Жóêоâ» (16+)
12.00, 19.30 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.55 Рåëèгèя è æèçíü (6+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30, 05.40 Нàðоä ìоé... (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Сìåðтü шпèоíàì» (16+)
15.00 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.20 Кàðàâàé (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.15, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûшåé (0+)
17.30 Мû - âíóêè Òóêàя (0+)
17.45 Òâоя пðоôåññèя (6+)
18.00 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Мèð çíàíèé (6+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê (6+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Зóëüôèёé Âàëåå-

âоé (12+)
01.00 Âèäåоñпоðт (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
06.05 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)

ОТР

07.00 Áоëüшàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüшàя ñтðàíà: оáщå-

ñтâо (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ñ «Соëоâêè. Ïðåоáðàæå-

íèå» (12+)
10.55, 22.10 Ò/ñ «Нåæíоñтü ê ðåâóщåìó 

çâåðю» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Сåêðå-

тû пåщåðíûх гоðоäоâ» (12+)
13.30, 23.15, 02.45 Áоëüшàя ñтðàíà: ëюäè 

(12+)
13.45, 02.30, 06.45 Яñíоå äåëо (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

05.00, 07.30, 13.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. 
Лåтíèé Ãðàí-пðè. Аéíçèäåëüí. HS 
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06.00, 11.35 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Аð-
гåíтèíà. Ïåðâàя гоíêà

06.45, 12.20 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Аð-
гåíтèíà. Îñíоâíàя гоíêà

09.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчшèå 
ìоìåíтû

09.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 тóð. 
«Îðëàíäо Сèтè» - «Сèэтë Сàóí-
äåðñ»

10.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 тóð. 
«Ïоðтëåíä Òèìáåðñ» - «Споðтèíг 
Кàíçàñ-Сèтè»

11.30, 17.05, 22.00, 01.45, 02.00, 04.55 Äо-
ðогà ê çоëотó

13.05, 19.00, 20.00, 21.00, 04.30 WATTS
15.00 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Шâåéöàðèя. MX2. Ïåðâàя гоíêà
15.30 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Шâåéöàðèя. MX2. Âтоðàя гоíêà
16.00 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Шâåéöàðèя. MXGP. Ïåðâàя гоíêà
16.30 Мотоêðоññ. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Шâåéöàðèя. MXGP. Âтоðàя гоíêà

17.15, 22.15 Сíóêåð. Чåìпèоíàт Âåëèêоá-
ðèтàíèè. Йоðê

23.30 Фóтáоë. Кóáоê àíгëèéñêоé ëèгè. 
Ïåðâûé ðàóíä. «Фëèтâóä Òàóí» - 
«Лèäñ Юíàéтåä». Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

02.05 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Ïоëíûé 
äоñтóп

02.30 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Аâñтðàëèя. Ïåðâàя гоíêà

03.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Аâñтðàëèя. Âтоðàя гоíêà

03.30 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Òàèëàíä. Ïåðâàя гоíêà

04.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Òàèëàíä. Âтоðàя гоíêà

Матч ТВ
«Споðт»

08.30, 08.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû. Стðåëüáà

09.00, 09.50, 10.55, 11.55, 13.00, 14.25, 
06.10 Ноâоñтè

09.05 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð

09.55 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áоêñ

11.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïëàâàíèå. Фèíàëû

12.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Споðтèâíàя гèìíàñтèêà. Коìàíä-
íоå пåðâåíñтâо. Жåíщèíû. Фèíàë

13.05 Рèо-2016. Коìàíäà Роññèè (12+)
13.10 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Âоäíоå поëо. Жåíщèíû. Роññèя - 
Аâñтðàëèя

14.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. Âо-
ëåéáоë. Мóæчèíû. Роññèя - Аðгåí-
тèíà

16.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

17.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð. ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû: Стðåëüáà èç ëóêà. Иíäèâèäó-
àëüíоå пåðâåíñтâо. Äçюäо. Òяæå-
ëàя àтëåтèêà. Мóæчèíû. 77 êг

20.55 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïëàâàíèå. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. Âо-
ëåéáоë. Жåíщèíû. США - Сåðáèя. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

01.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð. ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû: Стðåëüáà èç ëóêà. Иíäèâèäó-
àëüíоå пåðâåíñтâо. Рåгáè. Мóæчè-
íû. 1/4 ôèíàëà

03.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. Áà-
ñêåтáоë. Мóæчèíû. Аâñтðàëèя - 
США. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

04.50 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоäíоå поëо. Мóæчèíû. Иñпàíèя - 
Хоðâàтèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

06.20 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ô «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» (16+)

10.10, 04.10 Х/ô «РÎЖÄЕННЫЙ ЧЕÒÂЕР-
ÒÎÃÎ ИЮЛЯ» (16+)

12.40 Х/ô «САМЫЙ ÁЛИЗКИЙ ÄРУÃ» 
(12+)

14.30, 06.40 Х/ô «ÝНЦИКЛÎÏЕÄИЯ РАЗ-
ÂÎÄÎÂ» (16+)

16.10 Х/ô «ÃÎЛÃÎФА» (16+)
18.10 Х/ô «ÄЕÂУШКА ИЗ ÂÎÄЫ» (16+)
22.10 Х/ô «ÒИХАЯ ÃАÂАНЬ» (12+)
00.20 Х/ô «ÂСЁ ИЛИ НИЧЕÃÎ» (16+)
02.20 Х/ô «ÒРУÄНÎСÒИ ÏЕРЕÂÎÄА» 

(16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.30 Коìåäè Кëàá (16+)
20.00 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Кðèçèñ íåæíого âоçðàñтà» 

(16+)
22.00 Ò/ñ «Иçìåíû» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.50 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
02.45 Х/ô «РАÄÎСÒНЫЙ ШУМ» (12+)
04.55 ÒНÒ-Club (16+)
05.00 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
05.55 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
06.25 Жåíñêàя ëèгà (16+)

Ïервыé
Т7

05.00, 08.00 Äоáðоå óтðо
06.30, 11.20, 18.00, 23.35 Нà XXXI ëåтíèх 

Îëèìпèéñêèх èгðàх â Рèо-äå-Жà-
íåéðо

09.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.05 Жåíñêèé æóðíàë
09.20 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.15 Моäíûé пðèгоâоð
12.55, 15.10 Ò/ñ «Лåñтíèöà â íåáåñà» (16+)
16.15 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
17.15 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.55 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
19.55 Ïóñтü гоâоðят (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Кðàñàâèöà» (12+)
02.30, 03.05 Х/ô «ÎÏÒÎМ ÄЕШЕÂЛЕ - 2» 

(12+)
04.25 Коíтðоëüíàя çàêóпêà

Рîссия 1
Т7

07.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåшü» 

(12+)
00.45 Ò/ñ «Âоçüìè ìåíя ñ ñоáоé» (12+)
02.45 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

Рîссия 1
«Уäìуðтия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âåñтè

11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Уçíàé ìåíя, åñëè ñìоæåшü» 

(12+)
02.45 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.15 Äоêтоð И... (16+)
08.50 Х/ô «СУРÎÂЫЕ КИЛÎМЕÒРЫ»
10.40 Ä/ô «Ãåоðгèé Áóðêоâ. Ãàìëåт ñо-

âåтñêого êèíо» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50, 00.40 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» 

(12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Соâåтñêèå ìàôèè: «Äåëо ìяñíè-

êоâ» (16+)
15.40 Х/ô «ÏÎЛÎÂИНКИ НЕÂÎЗМÎЖ-

НÎÃÎ», 3 è 4 ñåðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40, 04.05 Ò/ñ «Äóðíàя êðоâü» (16+)
20.05 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.45, 00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 10 ñàìûх... «Зàìåтíûå пëàñтèчå-

ñêèå опåðàöèè» (16+)
23.05 Ïðощàíèå: «Мàðèíà Ãоëóá» (16+)
02.30 Ä/ô «Мèíçäðàâ пðåäóпðåæäàåт» 

(12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñшåñт-

âèå
13.50 Ò/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.45, 16.20 Ò/ñ «Учèтåëü â çàêоíå. Ïðо-

äоëæåíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
01.30 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)
02.40 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.05 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå æåíû (16+)

Культура
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.20, 20.25 Ò/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
11.15 Ïñèхоëогèя ëèчíоñтè: «Ïоäðоñтêè è 

ðоäèтåëè.Âоéíà èëè ìèð»
11.45 ...Ãèтàðà ñåìèñтðóííàя: «Аëåшà 

Äèìèтðèåâèч. Äо ñâèäàíüя, äðóг 
ìоé...»

12.25 Нåèçâåñтíûé Ïåтåðгоô: «Хðàíèтå-
ëè âðåìåíè»

12.50, 01.00 Ä/ô «Иâàí Люáåçíоâ. Âåñå-
ëûé чåëоâåê ñ íåâåñåëоé ñóäüáоé»

13.30, 23.50 Х/ô «ÃÎСÒЬ С КУÁАНИ»
14.40 Ä/ô «Аíтèгóà-Ãâàтåìàëà. Îпàñíàя 

êðàñотà»
15.10 Áоëüшå, чåì ëюáоâü: «Äìèтðèé Мå-

ðåæêоâñêèé è Зèíàèäà Ãèппèóñ»
15.50, 22.00 Ä/ñ «Коñìоñ - пóтåшåñтâèå â 

пðоñтðàíñтâå è âðåìåíè»

16.35, 01.55 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
17.20 Ä/ô «Äèðèæåð èëè âоëшåáíèê»
18.15 Ä/ô «Аçоðñêèå оñтðоâà. Аíгðà-äó-

Ýðоèшìó»
18.35 Ä/ô «Îäåññà. Мóðàтоâà. Моðå»
19.10 Ä/ô «Âàñêо äà Ãàìà»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
19.45 Иñêóññтâåííûé отáоð
21.20 Ä/ñ «Хëåá è гåí»
22.40 Ä/ô «Ãоðоä М»
23.45 Хóäñоâåт
01.40 Ä/ô «Áàéêàë. Ãоëóáоå ìоðå Сèáè-

ðè»
02.35 Ý. Ãðèг. Сюèтà äëя оðêåñтðà èç ìó-

çûêè ê äðàìà Иáñåíà «Ïåð Ãюíт»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ÒРÎЙНÎЙ ФÎРСАЖ: ÒÎКИЙСКИЙ 

ÄРИФÒ (12+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
12.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

ЛЮÄИ Â ÁЕЛЫХ ЗАРÏЛАÒАХ. 
Чàñтü I (16+)

13.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 
(12+)

14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
21.00 ФÎРСАЖ-4 (16+)
23.00 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
04.00 РАСÏЛАÒА (12+)
05.45 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ 
Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Âåëèêèå 

тàéíû Апоêàëèпñèñà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ЗÎЛÎÒÎЙ КÎМÏАС» (16+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 03.30 Сàìûå шоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ÏРИКАЗАНÎ УНИЧÒÎЖИÒЬ» 

(16+)
22.30 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Ò/ñ «Аìåðèêàíöû» (18+)
02.00 Мèíтðàíñ (16+)
02.40 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)

×е

06.00, 05.45 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00, 17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðя-

åтñя (12+)
08.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.20 Ò/ñ «Агåíт íàöèоíàëüíоé áåçопàñ-

íоñтè» (12+)

14.30, 23.00 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
16.00 Моñгоðñìåх (16+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñшèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «ÏÎЕЗÄ НА ЮМУ» (16+)
03.00 Х/ô «СÏАСИÒЕЛЬНЫЙ РАССÂЕÒ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Зëо âо áëàго» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïðоêëятèå оäèíочå-

ñтâà» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Áåçâоëüíàя» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Áðåìя æåëàíèé» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Âåщèé ñоí» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Áог ìоæåт âñå» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Стàðоå пèàíèíо» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Òðåñíóâшàяñя ðàìêà» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Кëåптоìàíèя» (16+)
17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Уêðàäåííàя æèçíü» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàпàх ñìåðтè» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чóæоå âåçåíèå» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Рàçëóчíèöà» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Жåíà ëóчшåго äðó-

гà» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ãðàч» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «ÄРУÃИЕ 48 ЧАСÎÂ» (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Ò/ñ «Сåêðåтíûå 

ìàтåðèàëû» (16+)
06.30, 07.15 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâ-

ñтâо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè Îëè-
âåðоì (16+)

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðшåííоëåтíèх 

(16+)
10.00, 03.15 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðоñтûå èñтоðèè» (16+)
13.00, 04.15 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.00 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.00 Ò/ñ «Мàшà â çàêоíå!» (16+)
18.00, 23.40 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âтоðоé шàíñ» (16+)
22.45 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «АРÒИСÒКА ИЗ ÃРИÁÎÂА» 

(16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
06:55 «Òåíè èñчåçàют â поëäåíü». 1 ñåðèя 

(12+) Äðàìà (СССР, 1971) Рåæèñ-
ñåð Âëàäèìèð Кðàñíопоëüñêèé, 
Âàëåðèé Уñêоâ. Â ðоëях: Ïётð 
Âåëüяìèíоâ, Нèíà Рóñëàíоâà, 
Сåðгåé Яêоâëåâ, Аëåêñàíäðà Зà-
âüяëоâà, Áоðèñ Ноâèêоâ. Кèíо(11)

08:35 «Òåíè èñчåçàют â поëäåíü». 2 ñå-
ðèя (12+) Сåðèàë (СССР, 1971) 
Кèíо(11)

10:00 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
10:20 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
10:30 «Òåíè èñчåçàют â поëäåíü». 3 ñå-

ðèя (12+) Сåðèàë (СССР, 1971) 
Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Îäнà äîмà” (12+)
12:30 «Òåíè èñчåçàют â поëäåíü». 4 ñå-

ðèя (12+) Сåðèàë (СССР, 1971) 
Кèíо(11)

14:05 «Òåíè èñчåçàют â поëäåíü». 5 ñå-
ðèя (12+) Сåðèàë (СССР, 1971) 
Кèíо(11)

15:25 «Òåíè èñчåçàют â поëäåíü». 6 ñå-
ðèя (12+) Сåðèàë (СССР, 1971) 
Кèíо(11)

15:30 Ноâоñтè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ” (12+)
16:00 «Òåíè èñчåçàют â поëäåíü». 6 ñå-

ðèя (12+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

17:15 «Òåíè èñчåçàют â поëäåíü». 7 ñå-
ðèя (12+) Сåðèàë (СССР, 1971) 
Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Шàхìàтû áåç пðàâèë» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:40 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Кëóá ëюáèтåëåé шåñтåðоê» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Âоäà» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 

Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Äåпàð-

тàìåíт ñìåðтè» (16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2016) Рåæèññåð Сåðгåé 
Мåçåíöåâ. Â ðоëях: Еâгåíèé Сè-
äèхèí, Îêñàíà Áàçèëåâèч, Иðèíà 
Шåяíоâà, Аëåêñàíäð Сàютàëèí, 
Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
00:00 Лåгåíäû íàшåго êèíåìàтогðà-

ôà: «Еâäоêèя» (Ч/Á) (12+) Äðàìà 
(СССР 1961) Рåæ. Òàтüяíà Лèоç-
íоâà. Â ðоëях: Люäìèëà Хèтяåâà, 
Нèêоëàé Лåáåäåâ, Юðèé Ахìà-
äóëèí, Âåðà Аëтàéñêàя, Еâгåíèé 
Аíóôðèåâ. Кèíо(11)

02:05 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Âо-
ðоíüя ñëоáоäêà» (16+) Äåтåê-
тèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

03:10 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Òоí-
êоñтè áèçíåñà» (16+) Äåтåêтèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

04:05 «ÎСА. Äåíåæêè гäå-то ðяäоì» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:55 «ÎСА. Áåç гëàç» (16+) Сåðèàë (Роñ-
ñèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÂÎÄИÒЕЛЬ ÄЛЯ ÂЕРЫ» (16+)
08.10 Х/ô «НЕÁÎ. САМÎЛЁÒ. ÄЕÂУШ-

КА» (16+)
09.50 Х/ô «КÎСМÎС КАК ÏРЕÄЧУÂСÒ-

ÂИЕ» (16+)
11.20 Х/ô «ÏÎХÎЖÄЕНИЯ ÃРАФА НЕ-

ÂЗÎРÎÂА» (12+)
12.40 Х/ô «Â ÎÃНЕ ÁРÎÄА НЕÒ»
14.25 Х/ô «ЛЁÃÎК НА ÏÎМИНЕ» (12+)
15.50 Х/ô «СÒИЛЯÃИ» (16+)
18.15 Ò/ñ «Хоðошèå ðóêè» (16+)
21.00 Х/ô «ÄЕНЬ РАÄИÎ» (16+)
22.50 Х/ô «КИÒАЙСКИЙ СЕРÂИЗЪ» (16+)
00.35 Х/ô «ИЗÎÁРАЖАЯ ЖЕРÒÂУ» (16+)
02.30 Х/ô «СУÄЬЯ Â ЛÎÂУШКЕ» (16+)
04.15 Х/ô «УÁИÒЬ ÄРАКÎНА» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Рóññêàя èìпåðàтоðñêàя àð-
ìèя» (6+)

06.10 Х/ô «ЦИКЛÎН» НАЧНЕÒСЯ НÎ-
ЧЬЮ» (6+)

07.45, 09.15, 10.10 Ò/ñ «Хóтоðяíèí» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00 Äíåâíèê «АРМИ-2016»
12.00 Âоåííàя пðèåìêà (6+)
13.15 Ä/ô «Îíåгèí» íà ñâяçü íå âûéäåт» 

(16+)
14.00 Âоåííûå íоâоñтè
14.05 Х/ô «СÒРЕЛЯЮЩИЕ ÃÎРЫ», 1-4 

ñåðèè (16+)
18.30 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå ñàìоëåтû: «Иë-

18. Фëàгìàí «Зоëотоé эðû» (6+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàтåëè ñ Аíäðååì Лóго-

âûì: «Âèêтоð Шåéìоâ» (16+)
20.05, 22.20 Х/ô «ЛЕÒУЧИЙ ÎÒРЯÄ», 3 è 

4 ñåðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «Сåìíàäöàтü ìгíоâåíèé âåñíû»
05.30 Ä/ñ «Хðоíèêà Ïоáåäû» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 13.50, 14.30, 21.00 Мóëüтôèëüì 

(6+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Îтâàæíàя 

Лèôè» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âèííè è 

Сëоíотоп» (0+)
22.55, 23.25, 01.50, 02.20 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.00, 00.55 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
02.50, 03.20 Мóëüтôèëüì (12+)
04.00 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàшêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.35, 13.35, 14.20, 

16.30, 17.00, 18.20, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.40, 22.40, 00.00, 00.20, 
02.30, 04.30, 05.20, 06.10 Мóëü-
тôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ïðо äåâочêó Мàшó»
15.25 180
15.30 Еðàëàш
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Кàê гðèáû ñ гоðохоì âоåâàëè», 
«Яíтàðíûé çàìоê», «Цâåтèê-ñå-
ìèöâåтèê»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ЖИÂАЯ РАÄУ-
ÃА» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючåíèя Áо-
ëåêà è Лёëåêà: «Ïðогóëêà поä âо-
äоé», «Ïðèêëючåíèя Áоëåêà è 
Лёëåêà: «Кàíèêóëû â äåðåâíå», 
«Рåêñ: «Рåêñ è тàêñà» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Кот, êотоðûé гó-
ëяë ñàì по ñåáå», «Хèтðàя âоðо-
íà» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ШЛА СÎÁАКА 
ÏÎ РÎЯЛЮ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Âåñåëàя êàðó-
ñåëü», «Рèñóíоê íà пåñêå», «Âñå 
íàоáоðот» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Кàê êàçàêè ñоëü 
поêóпàëè», «Äâоå â äоìå», «Стåпà 
- ìоðяê», «Жèхàðêà» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Ãоëоâоëоìêà (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Жóêоâ» (16+)
12.00, 19.30 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30, 05.40 Нàш ñëåä â èñтоðèè (0+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Сìåðтü шпèоíàì» (16+)
15.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
15.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
16.15 Рàçìûшëåíèя о âåðå. Ïóтü ê èñëà-

ìó (6+)
16.20, 06.05 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûшåé (0+)
17.30 Шêоëà (6+)
17.45 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Нàшà ðåñпóáëèêà. Нàшå äåëо (12+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщàíèя 

(16+)
01.00 Аâтоìоáèëü (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)

) ОТР

07.00 Áоëüшàя íàóêà (12+)
08.00, 13.30, 14.05, 00.00, 02.45 Áоëüшàя 

ñтðàíà: ëюäè (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
09.55, 01.40 Ä/ñ «Соëоâêè. Ïðåоáðàæå-

íèå» (12+)
10.50, 22.10 Ò/ñ «Кàíèêóëû Кðошà» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Зàпо-

âåäíàя çåìëя» (12+)
13.45, 02.30, 06.45 Яñíоå äåëо (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00 Âåëоñпоðт. Кëàññèêà. Лóч-
шåå

06.00, 07.00 WATTS
08.00 Его Âåëèчåñтâо ôóтáоë
10.00, 22.15 Сíóêåð. Welsh Open. Кàð-

äèôô. Фèíàë
11.30, 17.00, 22.00, 01.45, 02.00, 04.55 Äо-

ðогà ê çоëотó
11.35 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Аâñтðàëèя. Ïåðâàя гоíêà
12.15 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Аâñтðàëèя. Âтоðàя гоíêà
13.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Òàèëàíä. Ïåðâàя гоíêà
13.45 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Òàèëàíä. Âтоðàя гоíêà
14.30 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Ïоëíûé 

äоñтóп
15.00 Òåííèñ. Australian Open. Лóчшåå
16.00 Òåííèñ. «Роëàí Ãàððоñ». Лóчшåå
17.05 Âåëоñпоðт. «Äæèðо ä’Итàëèя». Лóч-

шåå
18.00 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоíêà 

Ноðâåгèè. Ïåðâûé этàп. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

20.00 Âåëоñпоðт. Мèëàí - Сàí-Рåìо
21.00 Âåëоñпоðт. Òóð Фëàíäðèè

23.30 Фóтáоë. Кóáоê àíгëèéñêоé ëèгè. 
Ïåðâûé ðàóíä. «Áðèñтоëü Роâåðñ» 
- «Кàðäèôô Сèтè». Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

02.05 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Аðàгоí. Ïåðâàя гоíêà

02.45 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Аðàгоí. Âтоðàя гоíêà

03.30 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Аññåí. Ïåðâàя гоíêà

04.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Аññåí. Âтоðàя гоíêà

04.30 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоíêà Ноð-
âåгèè. Ïåðâûé этàп

Матч ТВ
«Споðт»

08.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Сèíхðоííûå пðûæêè â âоäó. Òðàì-
пëèí 3 ì. Мóæчèíû

09.00, 10.00, 11.40, 12.45, 14.05, 14.55, 
22.00, 04.00, 05.20 Ноâоñтè

09.05 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð

10.05 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ãàíäáоë. Жåíщèíû. Роññèя - 
Шâåöèя

11.50 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïëàâàíèå. Фèíàëû

12.50 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Споðтèâíàя гèìíàñтèêà. Аáñоëют-
íоå пåðâåíñтâо. Мóæчèíû. Фèíàë

14.10 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Фåхтоâàíèå

15.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Жåíщèíû. Роññèя - Кà-
ìåðóí

17.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé эôèð. 
ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû: 
Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя. Фåхтоâà-
íèå. Шпàгà. Коìàíäû. Жåíщèíû. 
Äçюäо. Стðåëüáà. Âèíтоâêà èç тðåх 
поëоæåíèé. Жåíщèíû. Áоêñ

22.10, 00.20, 08.20 Рèо-2016. Коìàíäà 
Роññèè (12+)

22.15 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ãðåáëя íà áàéäàðêàх è êàíоэ. 
Ãðåáíоé ñëàëоì. Фèíàëû. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

00.00 Ä/ñ «Рèо æäåт» (12+)
00.25 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 

эôèð. ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû: Áоêñ

03.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Рåгáè. Мóæчèíû. Фèíàë. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

03.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áоêñ. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

04.10 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Äçюäо

05.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Нàñтоëüíûé тåííèñ. Мóæчèíû. 
Фèíàë. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

06.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Мóæчèíû. Áðàçèëèя - 
США. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

ТВ 1000

08.10, 18.40 Х/ô «САМЫЙ ÁЛИЗКИЙ 
ÄРУÃ» (12+)

10.10 Х/ô «ÂСЁ ИЛИ НИЧЕÃÎ» (16+)
12.10, 04.10 Х/ô «ÒИХАЯ ÃАÂАНЬ» (12+)
14.20, 06.20 Х/ô «ÒРУÄНÎСÒИ ÏЕРЕÂÎ-

ÄА» (16+)
16.10 Х/ô «РÎЖÄЕННЫЙ ЧЕÒÂЕРÒÎÃÎ 

ИЮЛЯ» (16+)
20.30 Х/ô «ÝНЦИКЛÎÏЕÄИЯ РАЗÂÎ-

ÄÎÂ» (16+)
22.10 Х/ô «ЧÒÎ-ÒÎ НÎÂЕНЬКÎЕ» (16+)
00.10 Х/ô «КАРАÒÝ-ÏАЦАН» (12+)
02.35 Х/ô «С 5 ÄÎ 7. ÂРЕМЯ ЛЮÁÎÂНИ-

КÎÂ» (18+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
11.30 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
21.00 Коìåäè Кëàá (16+)
22.00 Comedy Áàттë (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «СУМАСШЕÄШАЯ ЕЗÄА» 

(18+)
03.05 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)
04.00 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ãоðоä гàíгñтåðоâ» (16+)
05.15 Жåíñêàя ëèгà (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 4» (16+)

Ïервыé
Т7

05.00, 08.00 Äоáðоå óтðо
06.00, 11.20, 03.00 Нà XXXI ëåтíèх Îëèì-

пèéñêèх èгðàх â Рèо-äå-Жàíåéðо
09.00, 15.00 Ноâоñтè
09.05 Жåíñêèé æóðíàë
09.20 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.15 Моäíûé пðèгоâоð
12.55 Ò/ñ «Лåñтíèöà â íåáåñà» (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Жäè ìåíя
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
19.50 Ïоëå чóäåñ (16+)
21.00 Âðåìя
21.35 Òðè àêêоðäà (16+)
23.25 КÂН. Ïðåìüåð-ëèгà (16+)
01.00 Х/ô «СУÏ» (16+)

Рîссия 1
Т7

07.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Юìоðèíà (12+)
22.55 Х/ô «НÎЧНÎЙ ÃÎСÒЬ» (12+)
00.55 Ò/ñ «Âоçüìè ìåíя ñ ñоáоé» (12+)
02.55 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

Рîссия 1
«Уäìуðтия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Юìоðèíà (12+)
00.55 Х/ô «НÎЧНÎЙ ÃÎСÒЬ» (12+)
02.55 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.05 Сìåх ñ äоñтàâêоé íà äоì (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Ò/ñ «Уìíèê» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Соáûтèя
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40, 20.00 Х/ô «С НЕÁЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Жåíà. Иñтоðèя ëюáâè: «Кñåíèя Аë-

ôёðоâà» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
01.50 Х/ô «СУРÎÂЫЕ КИЛÎМЕÒРЫ»
03.45 Ò/ñ «Äóðíàя êðоâü» (16+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñшåñт-

âèå
13.50 Ò/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.45, 16.20 Ò/ñ «Учèтåëü â çàêоíå. Ïðо-

äоëæåíèå» (16+)
19.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.30 Ò/ñ «Мåíт â çàêоíå» (16+)
03.15 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.10 Кðåìëåâñêèå æåíû (16+)

Культура
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.20, 20.30 Ò/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
11.15 Ïñèхоëогèя ëèчíоñтè: «Соâðåìåí-

íûå ôоáèè»
11.45 ...Ãèтàðà ñåìèñтðóííàя: «Рàçáèтоå 

ñåðäöå Апоëëоíà Ãðèгоðüåâà, èëè 
Иñтоðèя пåðâого ðóññêого áàðäà»

12.25 Нåèçâåñтíûé Ïåтåðгоô: «Иñêóññт-
âо оáоëüщåíèя»

12.50, 22.40 Ä/ô «Аíàтоëèé Кóçíåöоâ»
13.30, 21.30 Х/ô «К ЧЕРНÎМУ МÎРЮ»
14.40 Ä/ô «Ãоñпèтàëü Кàáàíüяñ â Ãâàäà-

ëàхàðå. Äоì ìèëоñåðäèя»
15.10 Ä/ô «Лåâ Кèñåëёâ: «Я âñё åщё очà-

ðоâàí íàóêоé...»
15.50 Ä/ñ «Коñìоñ - пóтåшåñтâèå â пðо-

ñтðàíñтâå è âðåìåíè»
16.35 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
17.20 Лåоíèä Äåñятíèêоâ. Юáèëåéíûé 

êоíöåðт â КЗЧ
18.35 Ä/ô «Нèíà Уñàтоâà. Нåчàяííàя 

âñтðåчà»
19.10 Ä/ô «Ïоäâåñíоé пàðоì â Ïоðтóгà-

ëåтå. Моñт, êàчàющèé гоíäоëó»
19.45, 01.55 Иñêàтåëè: «Äåëо Сàëтûчèхè»
23.40 Хóäñоâåт
23.45 Х/ô «МАЯК НА КРАЮ СÂЕÒА»
02.40 Ä/ô «Мåñà-Âåðäå. Äóх Аíàñàçè»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ФÎРСАЖ-4 (16+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
12.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

ЛЮÄИ Â ÁЕЛЫХ ЗАРÏЛАÒАХ. 
Чàñтü II (16+)

13.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 
(12+)

14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
18.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
19.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

50 äðóçåé СÎКÎЛоóшåíà (16+)
21.00 ФÎРСАЖ-5 (16+)
23.25 СÎЦИАЛЬНАЯ СЕÒЬ (16+)
01.45 РАСÏЛАÒА (12+)
03.30 CBGB (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59

Рен-ТВ

05.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 
Ïðоêопåíêо (16+)

06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ноâоñтè (16+)
09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Âåëèêèå 

тàéíû äóшè» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÏРИКАЗАНÎ УНИЧÒÎЖИÒЬ» 

(16+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00 Сàìûå шоêèðóющèå гèпотåçû (16+)
20.00 Äоêóìåíтàëüíûé ñпåöпðоåêт: 

«Îхотíèêè çà гоëоâàìè» (16+)
22.00 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.00 Х/ô «МАЧЕÒЕ» (18+)
01.00 Х/ô «МАЧЕÒЕ УÁИÂАЕÒ» (18+)
03.00 Х/ô «ÎÒРАЖЕНИЕ» (16+)
04.30 Х/ô «ЧÒÎ СКРЫÂАЕÒ ЛÎЖЬ» 

(16+)

×е

06.00, 04.20 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåтñя (12+)
08.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.10 Х/ô «ЖАНÄАРМ ЖЕНИÒСЯ» (0+)
12.00 Х/ô «ЖАНÄАРМ НА ÏРÎÃУЛКЕ» 

(0+)
14.00 Х/ô «ЧЕЛÎÂЕК С ÁУЛЬÂАРА КА-

ÏУЦИНÎÂ» (0+)
16.00, 18.00 КÂН íà áèñ (16+)
17.00, 18.30 КÂН. Âûñшèé áàëë (16+)
19.30 Х/ô «ÁРАÒ» (16+)
21.35 Х/ô «ÁРАÒ - 2» (16+)
00.05 Х/ô «ЖМУРКИ» (16+)
02.15 Х/ô «ÄАМА С ÏÎÏУÃАЕМ» (0+)
05.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)

11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Чåðíûé ëотоñ» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Îтчèì» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мåтêà ñìåðтè» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïàóчüя ëюáоâü» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Сëóчàéíàя ñìåðтü» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Ïðàâäà о ëóíàтèêàх» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Äàëüíоáоéщèêè-2. Лåтóчèé гоë-
ëàíäåö» (16+)

16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Ýëåêтðо-âоæäåëåíèå» (16+)

16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Сóщåñтâà íà äàчå» (16+)

17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïтèöà íåñчàñтüя» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сëóгà íåæèтè» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Â оáъятèях ìåðтâå-

öà» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Òàтóèðоâêà» (12+)
20.00 Ãðоìêèå äåëà: «Òàéíà ñìåðтè Âàí-

гè» (12+)
21.00 Ä/ô «Иñпоâåäü эêñтðàñåíñà. Аíàто-

ëèé Кàшпèðоâñêèé» (12+)
22.00 Х/ô «ХРАÁРÎЕ СЕРÄЦЕ» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Ò/ñ «Кàìå-

ëот» (12+)
06.30 Ä/ñ «Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Моñêâà. 

Аðáàт. Аçàðт è àëчíоñтü» (12+)
07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâñтâо 

(12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè Îëè-
âåðоì (16+)

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðшåííоëåтíèх 

(16+)
09.50 Ò/ñ «Счàñтëèâûé áèëåт» (16+)
18.00, 23.45 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Х/ô «ЖРЕÁИЙ СУÄЬÁЫ», 1-4 ñå-

ðèè (16+)
22.50 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» (16+)
02.40 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
06:10 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+) 
07:00 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
07:25 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
07:35 «Агåíтñтâо ñпåöèàëüíûх ðàññëåäо-

âàíèé» ñ Â.Рàçáåгàåâûì (16+) Äо-
êóìåíтàëüíûé ñåðèàë Кèíо(11)

08:20 «Агåíтñтâо ñпåöèàëüíûх ðàññëåäо-
âàíèé» ñ Â.Рàçáåгàåâûì (16+) Äо-
êóìåíтàëüíûé ñåðèàë Кèíо(11)

09:10 «Агåíтñтâо ñпåöèàëüíûх ðàññëåäо-
âàíèé» ñ Â.Рàçáåгàåâûì (16+) Äо-
êóìåíтàëüíûé ñåðèàë Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Сìåðтü шпèоíàì!». 1 ñåðèя (16+) 

Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðàè-
íà, 2007) Рåæèññåð Сåðгåé Ляëèí. 
Â ðоëях: Аëåêñàíäð Ïàшóтèí, Нè-
êèтà Òюíèí, Âàëåðèé Зоëотóхèí, 
Аëåêñåé Сåðåáðяêоâ, Аëåêñàíäð 
Яöåíêо. Кèíо(11)

11:20 «Сìåðтü шпèоíàì!». 2 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðàè-
íà, 2007) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Рåàëüнîå ЖКХ” (12+)
12:10 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 

12:30 «Сìåðтü шпèоíàì!». 2 ñåðèя (16+) 
Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)

12:45 «Сìåðтü шпèоíàì!». 3 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðàè-
íà, 2007) Кèíо(11)

13:40 «Сìåðтü шпèоíàì!». 4 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðàè-
íà, 2007) Кèíо(11)

14:30 «Сìåðтü шпèоíàì!». 5 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðàè-
íà, 2007) Кèíо(11)

15:25 «Сìåðтü шпèоíàì!». 6 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðàè-
íà, 2007) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
16:00 «Сìåðтü шпèоíàì!». 6 ñåðèя (16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:45 «Сìåðтü шпèоíàì!». 7 ñåðèя (16+) 

Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðàè-
íà, 2007) Кèíо(11)

17:35 «Сìåðтü шпèоíàì!». 8 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðàè-
íà, 2007) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Сëåä. Äæåê-пот» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
19:50 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:25 “Îпåðàòèâнàÿ хðîнèêà. Иòîгè çà 

нåäåëþ”(16+)
20:40 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
21:00 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
21:25 «Сëåä. Мåðтâûé ñâèäåтåëü» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:10 «Сëåä. Âçоðâàííûé гоðоä» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:05 «Сëåä. Рåìоíт äо гðоáà» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:55 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
00:20 “Îпåðàòèâнàÿ хðîнèêà. Иòîгè çà 

нåäåëþ”(16+)
00:35 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
00:55 “Îäнà äîмà” (12+)
01:15 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
01:25 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
01:45 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
02:05 «Äåтåêтèâû. Ïоñëåäíяя êàпëя» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
02:50 «Äåтåêтèâû. Шàхìàтû áåç пðàâèë» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
03:30 «Äåтåêтèâû. Ýх, Аëèñà!» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
04:10 «Äåтåêтèâû. И áогàтûå ñтðàäàют» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
04:55 «Äåтåêтèâû. Уáèéñтâåííàя пðàâäà» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
05:35 «Äåтåêтèâû. Кðàñèâàя æèçíü» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

07.50 Х/ô «ÄЕНЬ РАÄИÎ» (16+)
08.00 Х/ô «КИÒАЙСКИЙ СЕРÂИЗЪ» 

(16+)
09.45 Х/ô «ИЗÎÁРАЖАЯ ЖЕРÒÂУ» (16+)
11.35 Х/ô «СÒАРШИЙ СЫН»
13.55 Х/ô «ÁЕРЕÃИСЬ АÂÒÎМÎÁИЛЯ»
15.40 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëёшà Ïо-

поâèч è Òóгàðèí Зìåé» (12+)
17.00 Х/ô «ÂСЁ И СРАЗУ» (16+)
18.40 Х/ô «ÏÎКРÎÂСКИЕ ÂÎРÎÒА»
21.00 Х/ô «ИРÎНИЯ СУÄЬÁЫ, ИЛИ С 

ЛЁÃКИМ ÏАРÎМ!» (12+)
00.25 Х/ô «ÃАРАЖ»
02.10 Х/ô «СÒАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
04.25 Х/ô «ЛЕСÒНИЦА» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïоáåäû» (6+)

06.15 Х/ô «СÎУЧАСÒНИКИ» (12+)
08.15, 09.15, 10.10 Х/ô «СМЕРÒЬ ÏÎÄ 

ÏАРУСÎМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00 Äíåâíèê «АРМИ-2016»
11.25, 13.15 Х/ô «ÒАЙНА «ÂÎЛЧЬЕЙ ÏА-

СÒИ» (6+)
13.45, 14.05 Х/ô «СМЕРÒЬ ШÏИÎНАМ. 

УÄАРНАЯ ÂÎЛНА», 1-4 ñåðèè 
(16+)

14.00 Âоåííûå íоâоñтè
18.30 Х/ô «НЕÁЕСНЫЙ ÒИХÎХÎÄ»
20.05 Х/ô «ÒÎРÏЕÄÎНÎСЦЫ»
22.20 Х/ô «ХРÎНИКА ÏИКИРУЮЩЕÃÎ 

ÁÎМÁАРÄИРÎÂЩИКА»
23.50 Х/ô «ÂЫКУÏ» (12+)
01.35 Х/ô «ИМ ÏÎКÎРЯЕÒСЯ НЕÁÎ» (6+)
03.35 Х/ô «ЗА ÎÁЛАКАМИ - НЕÁÎ» (6+)
05.30 Ä/ñ «Хðоíèêà Ïоáåäû» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
06.15, 12.00, 13.50 Мóëüтôèëüì (6+)
14.30, 21.00 Мóëüтôèëüì (12+)
18.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðèêëючå-

íèя Òèгðóëè» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мåäâåæо-

íоê Âèííè è åго äðóçüя» (0+)
23.50 Х/ô «КАÏИÒАН ЗУМ: АКАÄЕМИЯ 

СУÏЕРÃЕРÎÂ» (12+)
01.35 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» (16+)
02.35 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Îтâàæíàя 

Лèôè» (6+)
04.20 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàшêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.35, 14.00, 16.40, 

18.15, 19.50, 20.40, 21.40, 22.40, 
00.00, 00.20, 02.30, 04.30, 05.20, 
06.10 Мóëüтôèëüì

10.05 Â ìèðå æèâотíûх ñ Нèêоëàåì Äðо-
çäоâûì

11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Кошêèí äоì»
13.45 Рàçíûå тàíöû
16.00 Îäèí пðотèâ âñåх
18.00 Âèäèìоå íåâèäèìоå
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Зàêоëäоâàííûé ìàëüчèê», «Âоë-
шåáíàя птèöà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «МАЛЕНЬКИЙ ÁЕ-
ÃЛЕЦ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючåíèя Áо-
ëåêà è Лёëåêà: «Зèìíèå çàáàâû», 
«Ïðèêëючåíèя Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Ïотåðяííûé ñëåä», «Рåêñ: «Рåêñ 
- поëèгëот» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Хàëèô-àèñт», 
«Чóäàñåя» (16+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÄÎ ÏЕРÂÎЙ 
КРÎÂИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «А что тû óìå-
åшü?», «Âàñèëåê», «Ïðèêëючåíèя 
Хоìû» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Кàê êàçàêè оëèì-
пèéöàìè ñтàëè», «Äåäóшêà è âíó-
чåê», «Ïèíгâèíû», «Коíтàêт» 
(12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Òàтàðû (12+)
07.30, 13.00 Нàñтàâëåíèå (6+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 03.00 Ò/ñ «Жóêоâ» (16+)
12.00, 19.30 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.50 Ïятíèчíàя пðопоâåäü (6+)
13.30 Мèð çíàíèé (6+)
14.00, 02.10 Ò/ñ «Сìåðтü шпèоíàì» (16+)
15.00 Аêтóàëüíûé èñëàì (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Äоðогà áåç опàñíоñтè (12+)
15.40 Рåêâèçèтû áûëоé ñóåтû (12+)
16.20 Кàðàâàé (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûшåé (0+)
17.30 Òâоя пðоôåññèя (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Моëоäåæü on line (12+)
21.00 Коíöåðт «Â пятíèöó âåчåðоì» (12+)
22.30 Роäíàя çåìëя (12+)
00.00 Споðт тàéì (12+)
00.30 Х/ô «РÎÄНЯ» (12+)
03.50 Аäàì è Еâà (12+)
04.40 Ò/ñ «Äоèгðàëèñü! - 2» (12+)

ОТР

07.00 Áоëüшàя íàóêà (12+)
08.00, 12.00, 13.30, 23.15, 02.40 Áоëüшàя 

ñтðàíà: ëюäè (12+)
09.00, 16.45 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 15.15, 01.00 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ 

Сåðгååì Нèêоëàåâèчåì (12+)
10.00, 01.45 Ä/ô «Äоðогà ê пðåпоäоáíоìó 

Сåðгèю» (12+)
10.55, 22.10 Ò/ñ «Кàíèêóëû Кðошà» (12+)
12.15, 16.05, 21.15 Зà äåëо! (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Сëåäñтâèå по äåëó (12+)
13.45 Яñíоå äåëо (12+)
14.05, 00.00 Áоëüшàя ñтðàíà: отêðûтèå 

(12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
21.55 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
06.20 Ä/ô «Ïðåäíàçíàчåíèå» (12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00 Âåëоñпоðт. «Äæèðо-
ä’Итàëèя». Лóчшåå

06.00, 07.00 WATTS
08.00 Его Âåëèчåñтâо ôóтáоë
10.00, 22.15 Сíóêåð. The Players 

Championship. Мàíчåñтåð. Фèíàë
11.30, 17.05, 22.00, 01.45, 02.00, 04.55 Äо-

ðогà ê çоëотó
11.35 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Аðàгоí. Ïåðâàя гоíêà
12.15 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Аðàгоí. Âтоðàя гоíêà
13.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Аññåí. Ïåðâàя гоíêà
13.45 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Аññåí. Âтоðàя гоíêà
14.30 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоíêà Ноð-

âåгèè. Ïåðâûé этàп
16.00, 17.15 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоí-

êà Ноðâåгèè. Âтоðоé этàп. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

21.00 Âåëоñпоðт. Ïàðèæ - Рóáэ
23.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåìпè-

оíшèп. 2 тóð. «Áðàéтоí эíä Хоóâ 

Аëüáèоí» - «Ноттèíгåì Фоðåñт». 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

02.05 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Итàëèя. Ïåðâàя гоíêà

02.45 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Итàëèя. Âтоðàя гоíêà

03.30 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Мàëàéçèя. Ïåðâàя гоíêà

04.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Мàëàéçèя. Âтоðàя гоíêà

04.30 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоíêà Ноð-
âåгèè. Âтоðоé этàп

Матч ТВ
«Споðт»

08.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Стðåëüáà èç ëóêà. Жåíщèíû. Иí-
äèâèäóàëüíоå пåðâåíñтâо. Фèíàë

09.00, 11.00, 12.15, 13.35, 14.55, 19.15, 
00.35, 04.45 Ноâоñтè

09.05, 00.50 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðя-
ìоé эôèð

11.10, 19.25, 00.45, 08.20 Рèо-2016. Ко-
ìàíäà Роññèè (12+)

11.15 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïëàâàíèå. Фèíàëû

12.20 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Споðтèâíàя гèìíàñтèêà. Аáñоëют-
íоå пåðâåíñтâо. Жåíщèíû. Фèíàë

13.40 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоäíоå поëо. Жåíщèíû. Роññèя - 
Áðàçèëèя

15.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Мóæчèíû. Роññèя - Егè-
пåт

17.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð. ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû: Áàäìèíтоí

17.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Жåíщèíû. Кèтàé - Сåð-
áèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

19.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áоêñ. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.00 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-
ñèè по ôóтáоëó. «Зåíèт» (Сàíêт-
Ïåтåðáóðг) - «Роñтоâ». Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

23.35 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïëàâàíèå

02.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âåëоñпоðт. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

03.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áàñêåтáоë. Мóæчèíû. США - Сåð-
áèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

04.50 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Äçюäо

05.20 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя. Фèíàëû

06.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë Жåíщèíû. Áðàçèëèя - 
Коðåя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ô «ÂСЁ ИЛИ НИЧЕÃÎ» 
(16+)

10.10, 05.50 Х/ô «КАРАÒÝ-ÏАЦАН» (12+)
12.35, 04.05 Х/ô «ЧÒÎ-ÒÎ НÎÂЕНЬКÎЕ» 

(16+)
14.25 Х/ô «С 5 ÄÎ 7. ÂРЕМЯ ЛЮÁÎÂНИ-

КÎÂ» (18+)
18.10 Х/ô «ÒИХАЯ ÃАÂАНЬ» (12+)
20.20 Х/ô «ÒРУÄНÎСÒИ ÏЕРЕÂÎÄА» 

(16+)
22.10 Х/ô «ÏРÎÁЛЕСК ÃЕНИАЛЬНÎ-

СÒИ» (16+)
00.15 Х/ô «ÒЁМНАЯ ÄÎЛИНА» (16+)
02.15 Х/ô «ÒУРИСÒ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 ÒНÒ. Mix (16+)
08.00 ÒНÒ. Mix (16+)
08.30 ÒНÒ. Mix (16+)
09.00 Агåíтû 003 (16+)
09.30 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Ò/ñ «Сàшàтàíя» (16+)
11.00 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.00 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчшåå (16+)
12.30 Òàêоå êèíо! (16+)
13.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
14.30 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
16.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
17.30 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
19.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
19.30 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
21.00 Х/ô «ФАНÒАСÒИЧЕСКАЯ ЧЕÒÂЕР-

КА - 2: ÂÒÎРЖЕНИЕ СЕРЕÁРЯ-
НÎÃÎ СЕРФЕРА» (12+)

23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Òàêоå êèíо! (16+)
01.30 Х/ô «ÄА И ÄА» (18+)
03.50 Ä/ô «Òåëåñêоп «Хàááë». Îêо Âñå-

ëåííоé» (12+)
04.40 Ò/ñ «Ãоðоä гàíгñтåðоâ» (16+)
05.30 Жåíñêàя ëèгà (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 4» (16+)

Ïервыé
Т7

05.50, 06.10 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ноâоñтè
06.50 Ò/ñ «Îхотíèêè çà гоëоâàìè» (16+)
08.40 Мóëüтôèëüì
09.00 Игðàé, гàðìоíü ëюáèìàя!
09.45 Сëоâо пàñтûðя
10.10 Нåпóтåâûå çàìåтêè ñ Äìèтðèåì 

Кðûëоâûì (12+)
10.20 Сìàê (12+)
11.00 Иäåàëüíûé ðåìоíт
12.15, 00.20 Нà XXXI ëåтíèх Îëèìпèéñêèх 

èгðàх â Рèо-äå-Жàíåéðо
14.00 Òåоðèя çàгоâоðà (16+)
15.15 Нà 10 ëåт ìоëоæå (16+)
16.05 Ä/ô «Фèäåëü Кàñтðо. «Кóáà - ëю-

áоâü ìоя!» (12+)
17.10 Кто хочåт ñтàтü ìèëëèоíåðоì?
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.20 Нà XXXI ëåтíèх Îëèìпèéñêèх èгðàх 

â Рèо-äå-Жàíåéðо. Âоäíоå поëо. 
Жåíщèíû. Сáоðíàя Роññèè - ñáоð-
íàя Итàëèè. Ïðяìоé эôèð

19.20 Коíöåðт Âàëåðèè â «Аëüáåðт-Хоë-
ëå» (16+)

21.00 Âðåìя
21.20 Сåгоäíя âåчåðоì (16+)
23.00 Нà XXXI ëåтíèх Îëèìпèéñêèх èг-

ðàх â Рèо-äå-Жàíåéðо. Âоëåéáоë. 
Мóæчèíû. Сáоðíàя Роññèè - ñáоð-
íàя Ïоëüшè. Ïðяìоé эôèð

02.30 Х/ô «ÃÎРÎÄ ÃРЕХÎÂ - 2. ЖЕНЩИ-
НА, РАÄИ КÎÒÎРÎЙ СÒÎИÒ УÁИ-
ÂАÒЬ» (16+)

04.20 Х/ô «ЖАЖÄА СÒРАНСÒÂИЙ» (16+)

Рîссия 1
Т7

07.20 Âñя Роññèя
07.40, 11.25, 14.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñтè
08.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
09.15 Сто ê оäíоìó
10.05 Лèчíоå: «Äìèтðèé Äюæåâ» (12+)

11.35 Х/ô «ÏРИМЕÒА НА СЧАСÒЬЕ» (12+)
14.30 Х/ô «УÄАР ЗÎÄИАКА» (12+)
18.30, 20.35 Х/ô «ÏÎЗÄНИЕ ЦÂЕÒЫ» 

(12+)
22.55 Òàíêоâûé áèàтëоí. Ïðяìàя тðàíñ-

ëяöèя
00.25 Х/ô «МАМА ÏÎНЕÂÎЛЕ» (12+)
02.25 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

Рîссия 1
«Уäìуðтия»

07.20 Х/ô «МУЖЧИНА ÄЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 
НА ÁРАК НЕ ÏРЕÒЕНÄУЮ» (12+)

09.40, 13.25, 16.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñтè
10.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
11.15 Сто ê оäíоìó
12.05 Лèчíоå: «Äìèтðèé Äюæåâ» (12+)
13.35 Х/ô «ÏРИМЕÒА НА СЧАСÒЬЕ» (12+)
16.30 Х/ô «УÄАР ЗÎÄИАКА» (12+)
20.30 Òàíêоâûé áèàтëоí. Ïðяìàя тðàíñ-

ëяöèя
22.35 Х/ô «ÏÎЗÄНИЕ ЦÂЕÒЫ» (12+)
02.25 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

ТВЦ

05.50 Мàðш-áðоñоê (12+)
06.20 Х/ô «НÎÂÎЕ ÏЛАÒЬЕ КÎРÎЛЯ» 

(12+)
07.20 Х/ô «ШÎФЕР ÏÎНЕÂÎЛЕ» (12+)
09.15 Ïðàâоñëàâíàя эíöèêëопåäèя (6+)
09.40 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНИЙ ÄЮЙМ»
11.30, 14.30, 21.00 Соáûтèя
11.45 Х/ô «СÂЕРСÒНИЦЫ» (12+)
13.20, 14.45 Х/ô «ÁИЛЕÒ НА ÄÂÎИХ» 

(16+)
17.20 Х/ô «ЛÎЖЬ ÂÎ СÏАСЕНИЕ» (12+)
21.15 Ïðèют êоìåäèàíтоâ (12+)
23.05 Х/ô «РАЙСКÎЕ ЯÁЛÎЧКÎ» (12+)
00.55 Ä/ô «Îëåг Яíêоâñêèé. Ïоñëåäíяя 

охотà» (12+)
01.40 Ò/ñ «Иíñпåêтоð Лüюèñ» (12+)
03.30 Ò/ñ «Äóðíàя êðоâü» (16+)

НТВ

05.05 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðощàé, «Мàêàðоâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
08.15 Жèëèщíàя ëотåðåя пëюñ (0+)
08.45 Их íðàâû (0+)
09.25 Ãотоâèì ñ Аëåêñååì Зèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàя äоðогà (16+)
11.00 Ä/ñ «Еäà æèâàя è ìёðтâàя» (12+)
12.00 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
13.05 Нàшпотðåáíàäçоð (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Îäèññåя ñûщèêà Ãóðо-

âà» (16+)
18.10 Сëåäñтâèå âåëè (16+)
19.15 Ноâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.15 Ò/ñ «Ïёñ» (16+)
00.15 Сóпåðñтàð пðåäñтàâëяåт: «Я ëюáëю 

90-å. Ïåñíè ëèхого âðåìåíè» (12+)
01.55 Âûñоöêàя life (12+)
02.50 Зоëотàя óтêà (16+)
03.15 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.10 Кðåìëåâñêèå æåíû (16+)

Культура
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàðäоì 

Ýôèðоâûì
10.35 Х/ô «КАИН ХVIII»
12.05 Рèíà Зåëåíàя - èìя ñоáñтâåííоå

12.45 Фàêóëüтåт íåíóæíûх âåщåé: «Чåëо-
âåê äоæäя»

13.15 Ä/ô «Äåëüтà, äàðящàя æèçíü»
14.10 I Мåæäóíàðоäíûé Äàëüíåâоñточíûé 

ôåñтèâàëü «Мàðèèíñêèé». Аêèêо 
Сóâàíàè, Âàëåðèé Ãåðгèåâ è Сèì-
ôоíèчåñêèé оðêåñтð Мàðèèíñêо-
го тåàтðà

15.40 Х/ô «НЕ ÃÎРЮЙ!»
17.10 Òå, ñ êотоðûìè я... «Ãåоðгèé Äàíå-

ëèя»
18.05, 01.55 Ïо ñëåäàì тàéíû: «Чåëоâåê 

эпохè äèíоçàâðоâ»
18.50 Ä/ô «Îëåг Áоðèñоâ»
19.30 Х/ô «ЗА ÄÂУМЯ ЗАЙЦАМИ»
20.45 Коíöåðт «Уíåñåííûå âåтðоì»
22.15 Х/ô «ÁУМАЖНЫЙ СÎЛÄАÒ»
00.15 Ä/ô «Кíèгà äæóíгëåé. Мåäâåäü Áàëó»
01.05 Лåгåíäû ñâèíгà: «Âàëåðèé Кèñåëåâ 

è Аíñàìáëü êëàññèчåñêого äæàçà»
01.40 Мóëüтôèëüì
02.40 Ä/ô «Хюэ - гоðоä, гäå óëûáàåтñя пå-

чàëü»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 ÄЖЕК И ÁÎÁÎÂЫЙ СÒЕÁЕЛЬ (12+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ÒРИ КÎÒА (0+)
09.30 РУССÎ ÒУРИСÒÎ (16+)
10.30 УСÏЕÒЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 АСÒЕРИКС. ЗЕМЛЯ ÁÎÃÎÂ (6+)
13.05 ШÎÏÎÃÎЛИК (12+)
15.05 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

50 äðóçåé СÎКÎЛоóшåíà (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ÏЕЛЬМЕНИ. ЛЮÁИ-

МÎЕ (16+)
16.50 ФÎРСАЖ-5 (16+)
19.20 КУНÃ-ФУ ÏАНÄА (0+)
21.00 ФÎРСАЖ-6 (12+)
23.30 ÒАЧКА «19» (16+)
01.05 ШÎÏÎÃÎЛИК (12+)
03.05 ÏРИНЦ ЕÃИÏÒА (6+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «ЧÒÎ СКРЫÂАЕÒ ЛÎЖЬ» (16+)
06.10 Х/ô «И ÏРИШЕЛ ÏАУК» (16+)
08.00 Х/ô «СЕСÒРИЧКА, ÄЕЙСÒÂУЙ!» 

(12+)
10.00 Мèíтðàíñ (16+)
10.45 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)
11.30 Сàìàя поëåçíàя пðогðàììà (16+)
12.30 Ноâоñтè (16+)
13.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
17.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 

Ïðоêопåíêо (16+)
19.00 Х/ô «ÁЛÝЙÄ» (16+)
21.15 Х/ô «ÁЛÝЙÄ - 2» (16+)
23.20 Х/ô «ÁЛÝЙÄ - 3: ÒРÎИЦА» (16+)
01.30 Х/ô «НÎЧЬ СÒРАХА» (16+)
03.30 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
03.50 Х/ô «ÂЫКУÏ» (16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.30 Мóëüтôèëüì (0+)
09.25 Äàìà ñ попóгàåì (0+)
11.25 Х/ô «ЧЕЛÎÂЕК С ÁУЛЬÂАРА КА-

ÏУЦИНÎÂ» (0+)
13.30 Угàäàé êèíо (12+)

14.30 Х/ô «ÁРАÒ» (16+)
16.30 Х/ô «ÁРАÒ - 2» (16+)
19.05 Х/ô «ЖМУРКИ» (16+)
21.15 КÂН. Âûñшèé áàëë (16+)
22.15 КÂН íà áèñ (16+)
23.00 +100500 гоðоäоâ: «Стоêгоëüì» (16+)
23.30 +100500 (16+)
02.00 Х/ô «ÄЕÂЯÒЫЕ ÂРАÒА» (16+)
04.45 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
05.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого (12+)
12.30 Коëäóíû ìèðà: «Нåпàëüñêèå äçàê-

ðè» (12+)
13.30 Коëäóíû ìèðà: «Фèëèппèíñêèå хè-

ëåðû» (12+)
14.30 Коëäóíû ìèðà: «Ïåðóàíñêèå êóðàí-

äåðоñ» (12+)
15.30 Коëäóíû ìèðà: «Иíäèéñêèå гóðó, 

ñàäхó è àâàтàðû» (12+)
16.30 Коëäóíû ìèðà: «Áåíèíñêèå âóäó» 

(12+)
17.30 Х/ô «ХРАÁРÎЕ СЕРÄЦЕ» (16+)
21.00 Х/ô «300 СÏАРÒАНЦЕÂ» (16+)
23.15 Х/ô «300 СÏАРÒАНЦЕÂ: РАСЦÂЕÒ 

ИМÏЕРИИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Кàìå-

ëот» (12+)
06.15, 07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâ-

ñтâо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè Îëè-
âåðоì (16+)

07.30, 23.55 6 êàäðоâ (16+)
08.35 Х/ô «ÂКУС УÁИЙСÒÂА», 1-4 ñåðèè 

(16+)
12.20 Х/ô «ЗАЧЕМ ÒЕÁЕ АЛИÁИ?», 1-4 

ñåðèè (16+)
16.10 Х/ô «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+)
18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ñ «Âоñточíûå æёíû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» (16+)
02.30 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:15 «Сëàäêèé ðоäíèê» . «Òðèäöàтü âо-
ñåìü попóгàåâ». «Кóäà èäåт ñëо-
íåíоê». «Кàê ëåчèтü óäàâà». 
«Áàáóшêà óäàâà». «Ïðèâåт ìàð-
тûшêå». «Утåíоê, êотоðûé íå 
óìåë èгðàтü â ôóтáоë». «Кàê óтå-
íоê-ìóçûêàíт ñтàë ôóтáоëèñтоì». 
«Жèëè-áûëè». «Чóчåëо-ìяóчåëо». 
«Коëя, Îëя è Аðхèìåä». «Сåðàя 
шåéêà». «Кåíтåðâèëüñêоå пðè-
âèäåíèå». «Äåä Моðоç è ëåто». 
«Âèííè-Ïóх». «Âèííè-Ïóх è äåíü 
çàáот». «Âèííè-Ïóх èäёт â гоñтè» 
(0+) Мóëüтôèëüìû Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Инô.(1)
10:10 “Åðàëàш” (0+)
10:15 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
10:40 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
11:00 “Îпåðàòèâнàÿ хðîнèêà. Иòîгè çà 

нåäåëþ”(16+)
11:20 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
11:30 “Îäнà äîмà” (12+)
11:50 «Сëåä. Ãàä» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 

Кèíо(11)
12:40 «Сëåä. Âоäà» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 

Кèíо(11)
13:30 «Сëåä. Лóíà è гðош» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
14:20 «Сëåä. Кàçåííûé äоì» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
15:10 «Сëåä. Уðоê áèçíåñà» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
16:00 «Сëåä. Нå âñå äоìà» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
16:50 «Сëåä. Чóæàя æèçíü» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
17:40 «Сëåä. Кëóá ëюáèтåëåé шåñтåðоê» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Лåгåíäà äëя опåðшè». 1 ñåðèя 

(16+) Кðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2013) 
Рåæèññåð Игоðü Копûëоâ. Â ðоëях: 
Аëåêñåé Ãоðáóíоâ, Ïàâåë Áàðшàê, 
Еëåíà Рàäåâèч, Âàëåðèé Чåáóðêà-
íоâ, Сåðгåé Коëоñ. Кèíо(11)

19:55 «Лåгåíäà äëя опåðшè». 2 ñåðèя 
(16+) Кðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2013) 
Кèíо(11)

20:55 «Лåгåíäà äëя опåðшè». 3 ñåðèя 
(16+) Кðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2013) 
Кèíо(11)

21:50 «Лåгåíäà äëя опåðшè». 4 ñåðèя 
(16+) Кðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2013) 
Кèíо(11)

22:45 «Äоðогàя». 1 ñåðèя (16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2013) Рåæèññåð Âèêтоð 
Òàтàðñêèé. Â ðоëях: Игоðü Ïåтðåí-
êо, Аðтóð Âàхà, Еâгåíèя Игóìíоâà, 
Мèхàèë Моðоçоâ, Аíäðåé Òåðåíтü-
åâ. Кèíо(11)

23:40 «Äоðогàя». 2 ñåðèя (16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2013) Кèíо(11)

00:35 «Äоðогàя». 3 ñåðèя (16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2013) Кèíо(11)

01:30 «Äоðогàя». 4 ñåðèя (16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2013) Кèíо(11)

02:25 «Сìåðтü шпèоíàì!». 1 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðàè-
íà, 2007) Рåæèññåð Сåðгåé Ляëèí. 
Â ðоëях: Аëåêñàíäð Ïàшóтèí, Нè-
êèтà Òюíèí, Âàëåðèé Зоëотóхèí, 
Аëåêñåé Сåðåáðяêоâ, Аëåêñàíäð 
Яöåíêо. Кèíо(11)

03:25 «Сìåðтü шпèоíàì!». 2 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðà-
èíà, 2007) Кèíо(11)

04:25 «Сìåðтü шпèоíàì!». 3 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðà-
èíà, 2007) Кèíо(11)

05:25 «Сìåðтü шпèоíàì!». 4 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðà-
èíà, 2007) Кèíо(11)

06:25 «Сìåðтü шпèоíàì!». 5 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðà-
èíà, 2007) Кèíо(11)

  
ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ИРÎНИЯ СУÄЬÁЫ, ИЛИ С 
ЛЁÃКИМ ÏАРÎМ!» (12+)

09.35 Х/ô «ÃАРАЖ»
11.20 Х/ô «СÒАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
13.35 Х/ô «ÄÎÁРÎ ÏÎЖАЛÎÂАÒЬ, ИЛИ 

ÏÎСÒÎРÎННИМ ÂХÎÄ ÂÎСÏРЕ-
ЩЁН»

14.50 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Äоáðûíя 
Нèêèтèч è Зìåé Ãоðûíûч»

16.05 Х/ô «ÒРÎЕ Â ЛÎÄКЕ, НЕ СЧИÒАЯ 
СÎÁАКИ»

18.20 Х/ô «ÄÂЕНАÄЦАÒЬ СÒУЛЬЕÂ» 
(12+)

21.00 Х/ô «ÏÎЛÎСАÒЫЙ РЕЙС» (12+)
22.35 Х/ô «САМАЯ ÎÁАЯÒЕЛЬНАЯ И 

ÏРИÂЛЕКАÒЕЛЬНАЯ» (12+)
00.05 Х/ô «ÂÎКЗАЛ ÄЛЯ ÄÂÎИХ» (12+)
02.35 Х/ô «ЖИЛИ ÒРИ ХÎЛÎСÒЯКА» 

(12+)
04.50 Х/ô «НЕ ÃÎРЮЙ!» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 М/ô Ы
06.15 Х/ô «ЧУК И ÃЕК»

07.15 Х/ô «ÂАЛЕНÒИН И ÂАЛЕНÒИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15 Лåгåíäû öèðêà ñ Ýäгàðäоì Зàпàш-

íûì (6+)
09.40 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)
10.30 Нå ôàêт! (6+)
11.00 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
11.15 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé поëê. Нàтêà» (12+)
12.05, 13.15, 18.25 Х/ô «ÄУМА Î КÎÂÏА-

КЕ», 1-3 ñåðèè (12+)
19.50 Ноâоñтè. Спåöèàëüíûé âûпóñê
20.00 Цåðåìоíèя çàêðûтèя Аðìåéñêèх 

ìåæäóíàðоäíûх èгð-2016
22.20 Х/ô «ÎÒ ÁУÃА ÄÎ ÂИСЛЫ» (12+)
01.00 Х/ô «ÃЕРÎИ ШИÏКИ»
03.20 Х/ô «КÎМИССАР ÏÎЛИЦИИ ÎÁÂИ-

НЯЕÒ» (12+)
05.15 Ä/ñ «Хðоíèêà Ïоáåäû» (12+)

DISNEY

05.00, 12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50 
Мóëüтôèëüì (6+)

09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
16.45 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Áоëüшоé 

ôèëüì пðо поðоñåíêà» (0+)
18.10 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âèííè è 

Сëоíотоп» (0+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Коðпоðàöèя 

ìоíñтðоâ» (6+)
21.20 Х/ô «МÎЯ СЕСÒРА - НЕÂИÄИМКА» 

(12+)
23.00 Х/ô «ÁАШНЯ УЖАСА» (12+)
00.50 Х/ô «ÄЕÂÎЧКА ÏРÎÒИÂ МÎН-

СÒРА» (12+)
02.35 Х/ô «ЗАÏРЕÒНАЯ МИССИЯ» (12+)
04.20 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 12.45, 14.00, 
14.55, 18.10, 20.05, 21.40, 22.40, 
01.25, 02.30, 03.50, 05.25 Мóëü-
тôèëüì

08.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 
«Âèíтèê è Шпóíтèê - âåñёëûå ìà-
ñтåðà», «Â ñтðàíå íåâûóчåííûх 
óðоêоâ», «Âоâêà â тðèäåâятоì öàð-
ñтâå»

08.55 Ïëяñ-êëàññ
10.00 Äåтñêàя óтðåííяя почтà
11.30 Âооáðàæàðèóì
12.40, 13.55 180
13.30 Лàáоðàтоðèóì
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Жèë-áûë пёñ», «Кот â ñàпогàх», 
«Кàштàíêà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ЗÎЛÎÒЫЕ РÎÃА» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючåíèя Áо-
ëåêà è Лёëåêà: «Äðåññèðоâàííûé 
щåíоê», «Ïðèêëючåíèя Áоëåêà 
è Лёëåêà: «Жåðåáåíоê», «Рåêñ: 
«Рåêñ - тåëåçðèтåëü» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Рèêêè-тèêêè-тà-
âè», «Áоëüшàя эñтàôåтà» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ФИНИСÒ-ЯСНЫЙ 
СÎКÎЛ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Рàçðåшèтå погó-
ëятü ñ âàшåé ñоáàêоé», «Жàð-птè-
öà», «Мû ñ Шåðëоêоì Хоëìñоì» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Кàê êàçàêè ìóш-
êåтåðàì поìогàëè», «Чåëоâåê ñ 
äåтñêèì àêöåíтоì», «Â ñтðàíå íå-
âûóчåííûх óðоêоâ», «Ïåðâàя охо-
тà», «Игðà» (12+)

ТНВ

06.55 Х/ô «РÎÄНЯ» (12+)
08.30, 08.45 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)
09.00 Мóçûêàëüíûå поçäðàâëåíèя (6+)
11.00 Аâтоìоáèëü (12+)
11.30 Äê (12+)
11.45 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Коíöåðт (12+)
13.00 Òåëåочåðê о íàðоäíоì пèñàтåëå РÒ 

Ãàðàå Рàхèìå (íà тàтàðñêоì яçû-
êå) (6+)

14.00 Нàðоä ìоé... (12+)
14.30 Âèäåоñпоðт (12+)
15.00 Спåêтàêëü «Нåäотёпà Ãóëюçà» (6+)
17.30 Нàñтàâëåíèå (6+)
18.00 Кâí (12+)
19.00 Òàтàðëàð (12+)
19.30 Кàðàâàé (0+)
20.30, 23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà. Â ñóááо-

тó âåчåðоì (12+)
21.00 Ãоëоâоëоìêà (12+)
22.00 Стóпåíè (12+)
22.30 Кàðàоêå battle (6+)
00.00 Х/ô «ÃÄЕ-ÒÎ» (16+)
01.50 Х/ô «ÁАЗА «КЛЕЙÒÎН» (16+)
05.50 Ò/ñ «Мåñто» (12+)

) ОТР

07.00, 14.15 Áоëüшàя íàóêà (12+)
07.55, 21.15 Х/ô «НА ИСХÎÄЕ ЛЕÒА» 

(12+)
09.05, 22.30, 02.05 Х/ô «ÏАÒРИÎÒИЧЕ-

СКАЯ КÎМЕÄИЯ» (12+)
10.55 Х/ô «КÎРÎЛЬ-ÎЛЕНЬ» (12+)
12.10 Мåäоñìотð (12+)
12.20 Ä/ô «Ïðåäíàçíàчåíèå» (12+)
13.00 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
13.25 Зà äåëо! (12+)
15.10 Îт пåðâого ëèöà (12+)
15.35 Сëåäñтâèå по äåëó (12+)
16.05 Ò/ñ «Нåæíоñтü ê ðåâóщåìó çâåðю» 

(12+)
19.25, 04.40 Х/ô «ÏЛЮМÁУМ, ИЛИ 

ÎÏАСНАЯ ИÃРА» (12+)
21.00 Ноâоñтè
00.15 Коíöåðт-поñâящåíèå пàìятè Юðèя 

Âèçáоðà «А áóäåт это тàê...» (12+)
03.55 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì Нèêо-

ëàåâèчåì (12+)
06.15 Ä/ô «Аëåêñàíäð Òèхоìèðоâ. Âоç-

âðàщåíèå» (12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 
Лóчшåå

06.00, 07.00, 21.00, 01.05 WATTS
08.00 Его Âåëèчåñтâо ôóтáоë
10.00 Сíóêåð. China Open. Ïåêèí. Фèíàë
11.30, 17.05, 23.30, 00.55, 02.00 Äоðогà ê 

çоëотó
11.35 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Итàëèя. Ïåðâàя гоíêà
12.15 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Итàëèя. Âтоðàя гоíêà
13.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Мàëàéçèя. Ïåðâàя гоíêà
13.45 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Мàëàéçèя. Âтоðàя гоíêà
14.30 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоíêà Ноð-

âåгèè. Âтоðоé этàп
16.00 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоíêà Ноð-

âåгèè. Òðåтèé этàп. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

17.10 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåìпè-
оíшèп. 2 тóð. «Áðàéтоí эíä Хоóâ 
Аëüáèоí» - «Ноттèíгåì Фоðåñт»

18.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåìпè-

оíшèп. 2 тóð. «Уèгàí» - «Áëэêáåðí 
Роâåðñ». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.15 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíшèп. 2 тóð. «Ноðâèч Сèтè» 
- «Шåôôèëä Уэíñäåé». Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

23.35 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоíêà Ноð-
âåгèè. Òðåтèé этàп

02.05 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Âåëèêоáðèтàíèя. Ïåðâàя гоíêà

02.30 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Âåëèêоáðèтàíèя. Âтоðàя гоíêà

03.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Мèñàíо. Ïåðâàя гоíêà

03.45 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Мèñàíо. Âтоðàя гоíêà

04.30 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
США. Ïåðâàя гоíêà

Матч ТВ
«Споðт»

08.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Стðåëüáà

09.00, 10.00, 11.40, 14.15, 21.35 Ноâоñтè
09.05, 16.40, 00.50 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. 

Ïðяìоé эôèð
10.05 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Ãàíäáоë. Жåíщèíû. Роññèя - Аð-
гåíтèíà

11.45 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Лåгêàя àтëåтèêà

14.20 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Жåíщèíû. Роññèя - 
Япоíèя

16.20 Ä/ñ «Рèо æäåт» (12+)
17.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Фåхтоâàíèå. Сàáëя. Коìàíäû. 
Жåíщèíû. 1/4 ôèíàëà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

17.45 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð. ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû: Аêàäåìèчåñêàя гðåáëя. Фè-
íàëû. Лåгêàя àтëåтèêà

20.50 Рèо-2016. Коìàíäà Роññèè (12+)
20.55 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Фåхтоâàíèå. Сàáëя. Коìàíäû. 
Жåíщèíû. 1/2 ôèíàëà

21.45 Кóëüт тóðà (16+)
22.15 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-

ñèè по ôóтáоëó. «Рóáèí» (Кàçàíü) 
- «Спàðтàê» (Моñêâà). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

00.30 Ä/ñ «Мàìà â èгðå» (12+)
01.45 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Âоäíоå поëо. Жåíщèíû. Роññèя - 
Итàëèя

03.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. Òя-
æåëàя àтëåтèêà. Мóæчèíû. 94 êг. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

05.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïðûæêè â âоäó. Òðàìпëèí 3 ì. 
Жåíщèíû. 1/2 ôèíàëà

06.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

08.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ô «С 5 ÄÎ 7. ÂРЕМЯ ЛЮ-
ÁÎÂНИКÎÂ» (18+)

10.10, 06.15 Х/ô «ÒЁМНАЯ ÄÎЛИНА» 
(16+)

12.10 Х/ô «ÏРÎÁЛЕСК ÃЕНИАЛЬНÎ-
СÒИ» (16+)

14.15, 04.30 Х/ô «ÒУРИСÒ» (16+)
16.10 Х/ô «КАРАÒÝ-ÏАЦАН» (12+)
18.35 Х/ô «ЧÒÎ-ÒÎ НÎÂЕНЬКÎЕ» (16+)
22.10 Х/ô «ÒРУÏ НЕÂЕСÒЫ» (12+)
00.00 Х/ô «ÃАÒÒАКА» (12+)
02.10 Х/ô «ЧЕРНЫЙ ЯСÒРЕÁ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 ÒНÒ. Mix (16+)
08.00 ÒНÒ. Mix (16+)
08.30 ÒНÒ. Mix (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.00 Ò/ñ «Сàшàтàíя» (16+)
10.30 Ò/ñ «Сàшàтàíя» (16+)
11.00 Ïåðåçàгðóçêà (16+)
12.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
13.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
14.35 Х/ô «ФАНÒАСÒИЧЕСКАЯ ЧЕÒ-

ÂЕРКА - 2: ÂÒÎРЖЕНИЕ СЕРЕ-
ÁРЯНÎÃÎ СЕРФЕРА» (12+)

16.20 Х/ô «ЧЕЛÎÂЕК ИЗ СÒАЛИ» (12+)
19.00 Stand Up (16+)
19.30 Stand Up (16+)
20.00 Stand Up (16+)
21.00 Stand Up (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Нå ñпàтü! (16+)
02.00 Х/ô «МУЖСКÎЙ СÒРИÏÒИЗ» 

(16+)
03.50 Ä/ô «Роæäåííûå íà âоëå» (12+)
04.40 Ò/ñ «Ãоðоä гàíгñтåðоâ» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ïоëèтèêàíû» (16+)

Ïервыé
Т7

06.00, 12.15, 19.00 Нà XXXI ëåтíèх 
Îëèìпèéñêèх èгðàх â Рèо-äå-
Жàíåéðо

07.20, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
07.30 Ò/ñ «Îхотíèêè çà гоëоâàìè» (16+)
09.25 Аðìåéñêèé ìàгàçèí
10.10 Нåпóтåâûå çàìåтêè ñ Äìèтðèåì 

Кðûëоâûì (12+)
10.25, 00.40 Ä/ô «Мèêàэë Òàðèâåðäèåâ. 

Игðà ñ ñóäüáоé» (12+)
11.30 Фàçåíäà
14.00 Âìåñтå ñ äåëüôèíàìè
15.55 Угàäàé ìåëоäèю (12+)
16.30 Ä/ô «Нàäåæäà Рóìяíöåâà. Îäíà 

èç äåâчàт»
17.30 Х/ô «КÎРÎЛЕÂА ÁЕНЗÎКÎ-

ЛÎНКИ»
21.00 Âðåìя
21.30 Мóçûêàëüíûé ôåñтèâàëü «Ãоëо-

ñящèé КèÂèН» (16+)
01.45 Мóçûêàëüíûé âåчåð Мèêàэëà Òà-

ðèâåðäèåâà
03.15 Х/ô «СÎÂРЕМЕННЫЕ ÏРÎÁЛЕ-

МЫ» (16+)

Рîссия 1
Т7

07.30 Âñя Роññèя
08.05 Òàíêоâûé áèàтëоí
09.30 Сто ê оäíоìó
10.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñтè
11.20 Сìåятüñя ðàçðåшàåтñя
14.20 Х/ô «СУÄЬÁА МАРИИ» (12+)
16.15 Х/ô «НЕНАÂИЖУ И ЛЮÁЛЮ» 

(12+)
22.00 Х/ô «ЗА ЧУЖИЕ ÃРЕХИ» (12+)
00.00 Х/ô «НАРÎЧНÎ НЕ ÏРИÄУМА-

ЕШЬ» (12+)
02.00 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû 

â Рèо-äå-Жàíåéðо

Рîссия 1
«Уäìуðтия»

07.35 Х/ô «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
09.15 Сàì ñåáå ðåæèññёð
10.05 Òàíêоâûé áèàтëоí
11.30 Сто ê оäíоìó
12.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
13.00, 16.00, 22.00 Âåñтè
13.20 Сìåятüñя ðàçðåшàåтñя
16.20 Х/ô «СУÄЬÁА МАРИИ» (12+)
18.15 Х/ô «НЕНАÂИЖУ И ЛЮÁЛЮ» 

(12+)
00.00 Х/ô «ЗА ЧУЖИЕ ÃРЕХИ» (12+)
02.00 XXXI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå Игðû â 

Рèо-äå-Жàíåéðо

ТВЦ

05.40 Х/ô «ÄЕÂИЧЬЯ ÂЕСНА»
07.35 Фàêтоð æèçíè (12+)
08.05 Х/ô «МАМÎЧКИ» (16+)
10.05 Ä/ô «Еëåíà Яêоâëåâà. Жåíщèíà 

íà гðàíè» (12+)
10.55 Áàðûшíя è êóëèíàð (12+)
11.30, 14.30, 00.20 Соáûтèя
11.45 Х/ô «НЕÎКÎНЧЕННАЯ ÏÎ-

ÂЕСÒЬ»
13.40 Сìåх ñ äоñтàâêоé íà äоì (12+)
14.45 Х/ô «ÎÒСÒАÂНИК» (16+)
16.35 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ ÂНЕ КÎНКУРСА» 

(12+)
20.05 Х/ô «ÁЛИЗКИЕ ЛЮÄИ» (12+)
00.35 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.50 Х/ô «ЗАМУЖ НА ÄÂА ÄНЯ» (16+)
02.50 Х/ô «РАЙСКÎЕ ЯÁЛÎЧКÎ» (12+)
04.35 Жåíà. Иñтоðèя ëюáâè: «Кñåíèя 

Аëôёðоâà» (16+)

НТВ

05.05 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðощàé, «Мàêàðоâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
08.15 Рóññêоå ëото пëюñ (0+)
08.50 Их íðàâû (0+)
09.25 Еäèì äоìà (0+)
10.20 Ïåðâàя пåðåäàчà (16+)
11.00 Чóäо тåхíèêè (12+)
11.35 Äàчíûé отâåт (0+)
12.40 Нàшпотðåáíàäçоð (16+)
13.30 Ïоåäåì, поåäèì! (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Îäèññåя ñûщèêà Ãóðо-

âà» (16+)
18.10 Сëåäñтâèå âåëè (16+)
19.20 Ò/ñ «Шàìàí» (16+)
01.00 Сåàíñ ñ Кàшпèðоâñêèì (16+)
01.55 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå æåíû (16+)

Культура
«Новûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàð-

äоì Ýôèðоâûì
10.30 Х/ô «ЗА ÄÂУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.45 Лåгåíäû ìèðоâого êèíо: «Áоðèñ 

Чèðêоâ»
12.10 Фàêóëüтåт íåíóæíûх âåщåé: 

«Ïñèхоëогèя тоëпû»
12.40 Ä/ô «Рàäæ Кàпóð. Òоâàðèщ áðо-

äягà»

13.20 Ä/ô «Кíèгà äæóíгëåé. Мåäâåäü 
Áàëó»

14.10 Îпåðà «Îáðóчåíèå â ìоíàñтûðå»
16.45 Х/ô «ÏÎÏРЫÃУНЬЯ»
18.10 Áоëüшå, чåì ëюáоâü: «К 85-ëåтèю 

ñо äíя ðоæäåíèя Мèêàэëà Òàðè-
âåðäèåâà»

18.50 Âåчåð-поñâящåíèå Мèêàэëó Òàðè-
âåðäèåâó «Сåìíàäöàтü ìгíоâå-
íèé, èëè Иðоíèя ñóäüáû»

20.10 Х/ô «СМЕРÒЬ ÏÎÄ ÏАРУСÎМ»
22.25 Áоëüшоé áàëåт-2016
00.20 Х/ô «КАИН ХVIII»
01.50 Мóëüтôèëüì
01.55 Иñêàтåëè: «Ïоäàðоê êоðоëю 

Фðàíöèè»
02.40 Ä/ô «Äоì Рèтâåëüäà-Шðёäåð â 

Утðåхтå. Аðхèтåêтоð è åго ìóçà»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.55 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÒАЙÎ (0+)
07.30 НÎÂАЯ ЖИЗНЬ (16+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.00 АСÒЕРИКС. ЗЕМЛЯ ÁÎÃÎÂ (6+)
10.35 ÏРИНЦ ЕÃИÏÒА (6+)
12.25 КУНÃ-ФУ ÏАНÄА (0+)
14.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Сôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
16.30 ФÎРСАЖ-6 (12+)
19.05 ÃЕРАКЛ (12+)
21.00 NEED FOR SPEED. ЖАЖÄА 

СКÎРÎСÒИ (12+)
23.25 СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ (16+)
01.10 КÎСÒИ (16+)
03.00 NEED FOR SPEED. ЖАЖÄА 

СКÎРÎСÒИ (12+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
Äо 05.59

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «ÂЫКУÏ» (16+)
06.15 Х/ô «ÁЛÝЙÄ» (16+)
08.20 Х/ô «ÁЛÝЙÄ - 2» (16+)
10.40 Х/ô «ÁЛÝЙÄ - 3: ÒРÎИЦА» (16+)
12.45 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
23.30 Соëü. Мóçûêàëüíоå шоó Зàхàðà 

Ïðèëåпèíà (16+)
01.10 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêо-

пåíêо (16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.45 Мóëüтôèëüì (0+)
07.45 Х/ô «ЖАНÄАРМ ЖЕНИÒСЯ» (0+)
09.35 Х/ô «ЖАНÄАРМ НА ÏРÎÃУЛ-

КЕ» (0+)
11.35 Х/ô «ЖАНÄАРМ И ИНÎÏЛАНЕ-

ÒЯНЕ» (0+)
13.30 Угàäàé êèíо (12+)
14.30 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (16+)
19.35 Â гоñтях ó Мèхàèëà Зàäоðíоâà 

(16+)
22.00 Ä/ô «Сåðгåé Сâåтëàêоâ. Òот åщё 

пåëüìåíü» (16+)
23.05 Х/ô «ÄЕÂЯÒЫЕ ÂРАÒА» (16+)
01.50 Ä/ô «Âячåñëàâ Áóтóñоâ. Когäà 

óìоëêíóт âñå пåñíè» (16+)
03.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
05.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого 

(12+)
10.45, 05.00 Х/ô «СКАЗКА Î ЦАРЕ САЛ-

ÒАНЕ» (0+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Ò/ñ «Äå-

тåêтèâ Моíê» (12+)
16.45 Х/ô «300 СÏАРÒАНЦЕÂ» (16+)
19.00 Х/ô «300 СÏАРÒАНЦЕÂ: РАС-

ЦÂЕÒ ИМÏЕРИИ» (16+)
21.00 Х/ô «ÒРÎЯ» (16+)
00.15 Х/ô «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
02.45 Х/ô «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ - 2» 

(16+)
06.45 Ä/ñ «Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Моñêâà. 

Нåèçâåñтíоå ìåтðо ñåìüè Роìà-
íоâûх» (12+)

07.15 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâñт-
âо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè 
Îëèâåðоì (16+)

07.30, 00.00 6 êàäðоâ (16+)
07.50 Х/ô «СЕМЬЯ» (16+)
10.35 Х/ô «ЖРЕÁИЙ СУÄЬÁЫ» (16+)
14.15 Х/ô «ÂÒÎРÎЙ ШАНС» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêоëåпíûé âåê. Соçäà-

íèå ëåгåíäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
23.00 Ä/ñ «Âоñточíûå æёíû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» 

(16+)
02.30 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07:20 «Рàç - гоðох, äâà - гоðох...». «Рàç-
íûå êоëåñà». «Âоðоíà è ëèñèöà, 
êóêóшêà è пåтóх». «Хðàáðûé оëå-
íåíоê». «У ñтðàхà гëàçà âåëèêè». 
«Ãàäêèé óтåíоê». «Аèñт». «Òå-
ðåì-тåðåìоê». «Сêàçêà о ìåð-
тâоé öàðåâíå è ñåìè áогàтûðях». 
«Âоëшåáíоå êоëüöо» (0+) Мóëü-
тôèëüìû Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:10 “Åðàëàш” (0+)
10:15 “Îäнà äîмà” (12+)
10:35 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
10:55 “Спåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
11:05 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
11:25 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
11:45“Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
12:05 Лåгåíäû íàшåго êèíåìàтогðàôà: 

«Âоçâðàщåíèå Âàñèëèя Áоðтíè-
êоâà» (12+)

Äðàìà (СССР, 1952) Рåæèññåð Âñåâо-
ëоä Ïóäоâêèí. Â ðоëях: Сåðгåé 
Лóêüяíоâ, Ноííà Моðäюêоâà, 
Кëàðà Лóчêо, Âñåâоëоä Сàíàåâ, 
Нàтàëüя Мåäâåäåâà. Кèíо(11)

14:20 Лåгåíäû íàшåго êèíåìàтогðà-
ôà: «Еâäоêèя» (Ч/Á) (12+) Äðàìà 
(СССР 1961) Рåæ. Òàтüяíà Лèоç-
íоâà. Â ðоëях: Люäìèëà Хèтяåâà, 
Нèêоëàé Лåáåäåâ, Юðèé Ахìàäó-
ëèí, Âåðà Аëтàéñêàя, Еâгåíèé 
Аíóôðèåâ. Кèíо(11)

16:25 Лåгåíäû íàшåго êèíåìàтогðàôà: 
«Уêðотèтåëüíèöà тèгðоâ» (12+) 
Коìåäèя, ìåëоäðàìà (СССР, 
1954) Рåæèññåð Аëåêñàíäð Иâà-
íоâñêèé, Нàäåæäà Кошåâåðоâà.

Â ðоëях: Люäìèëà Кàñàтêèíà, Ïàâåë 

Кàäочíèêоâ, Лåоíèä Áûêоâ, Ïà-
âåë Сóхàíоâ, Сåðгåé Фèëèппоâ. 
Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Ãðоçоâûå âоðотà». 1 ñåðèя (16+) 

Âоåííûé, äðàìà (Роññèя, 2005) 
Рåæèññåð Аíäðåé Мàëюêоâ. Â 
ðоëях: Мèхàèë Ïоðåчåíêоâ, Аí-
äðåé Кðàñêо, Мèхàèë Еôðåìоâ, 
Âячåñëàâ Рàçáåгàåâ, Аíàтоëèé 
Ïàшèíèí. Кèíо(11)

20:00 «Ãðоçоâûå âоðотà». 2 ñåðèя (16+) 
Cåðèàë (Роññèя,2005) Кèíо(11)

20:55 «Ãðоçоâûå âоðотà». 3 ñåðèя (16+) 
Cåðèàë (Роññèя,2005) Кèíо(11)

21:55 «Ãðоçоâûå âоðотà». 4 ñåðèя (16+) 
Cåðèàë (Роññèя,2005) Кèíо(11)

22:55 «Кðàпоâûé áåðåт». 1 ñåðèя (16+) 
Áоåâèê, пðèêëючåíèя (Áåëàðóñü, 
2008) Рåæèññåð Аíäðåé Ãоëóáåâ. 
Â ðоëях: Сåðгåé Чóгèí, Аíäðåé 
Ãоëóáåâ, Аííà Лóтöåâà, Сåðгåé 
Сåëèí, Кèðèëë Зàхàðоâ. Кèíо(11)

23:50 «Кðàпоâûé áåðåт». 2 ñåðèя (16+) 
Сåðèàë (Áåëàðóñüôèëüì, 2008) 
Кèíо(11)

00:35 «Кðàпоâûé áåðåт». 3 ñåðèя (16+) 
Сåðèàë (Áåëàðóñüôèëüì, 2008) 
Кèíо(11)

01:25 «Кðàпоâûé áåðåт». 4 ñåðèя (16+)
Сåðèàë (Áåëàðóñüôèëüì, 2008) 
Кèíо(11)

02:20 «Сìåðтü шпèоíàì!». 6 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðà-
èíà, 2007) Кèíо(11)

03:20 «Сìåðтü шпèоíàì!». 7 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðà-
èíà, 2007) Кèíо(11)

04:20 «Сìåðтü шпèоíàì!». 8 ñåðèя (16+) 
Âоåííûé äåтåêтèâ (Роññèя, Уêðà-
èíà, 2007) Кèíо(11)

 
ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÏÎЛÎСАÒЫЙ РЕЙС» (12+)
07.45 Х/ô «САМАЯ ÎÁАЯÒЕЛЬНАЯ И 

ÏРИÂЛЕКАÒЕЛЬНАЯ» (12+)
09.15 Х/ô «ÂÎКЗАЛ ÄЛЯ ÄÂÎИХ» (12+)
11.40 Х/ô «ЖЕСÒÎКИЙ РÎМАНС» (12+)
14.10 Х/ô «ÃАРÄЕМАРИНЫ, ÂÏЕРЁÄ!» 

(12+)
19.10 Х/ô «КАНИКУЛЫ СÒРÎÃÎÃÎ РЕ-

ЖИМА» (16+)
21.00 Х/ô «ÏРИЗРАК» (12+)
23.05 Х/ô «КУХНЯ Â ÏАРИЖЕ» (12+)
00.55 Х/ô «ÄЖУНÃЛИ» (12+)
02.30 Х/ô «ÒРУФФАЛЬÄИНÎ ИЗ ÁЕР-

ÃАМÎ»
04.45 Х/ô «ÁУÁЕН, ÁАРАÁАН» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «СЕМЕРÎ СÎЛÄАÒИКÎÂ»
07.25 Х/ô «НЕÁЕСНЫЙ ÒИХÎХÎÄ»
09.00 Ноâоñтè íåäåëè ñ Юðèåì Ïоäêо-

пàåâûì
09.25 Сëóæó Роññèè
09.55 Âоåííàя пðèåìêà (6+)
10.45 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
11.05, 13.15 Х/ô «СМЕРÒЬ ШÏИÎНАМ. 

УÄАРНАЯ ÂÎЛНА», 1-4 ñåðèè 
(16+)

13.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
15.40 Х/ô «КРЕСÒÎНÎСЕЦ» (12+)
18.00 Ноâоñтè. Ãëàâíоå
18.45 Ä/ñ «Лåгåíäû ñоâåтñêого ñûñêà» 

(16+)
22.20 Фåтèñоâ (12+)
23.05 Х/ô «ÏРАÂÄА ЛЕЙÒЕНАНÒА 

КЛИМÎÂА» (12+)

00.50 Х/ô «СÂЕÒ Â КÎНЦЕ ÒÎННЕЛЯ» 
(6+)

02.40 Х/ô «КЛЮЧИ ÎÒ РАЯ» (6+)
04.35 Х/ô «СÂÎЙ ÏАРЕНЬ»

DISNEY

05.00, 06.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 12.00, 12.10, 12.25, 12.55, 13.20, 

13.50 Мóëüтôèëüì (6+)
16.35 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мåäâåæо-

íоê Âèííè è åго äðóçüя» (0+)
17.45 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Коðпоðà-

öèя ìоíñтðоâ» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Хðàíèтåëü 

Лóíû» (6+)
21.10 Х/ô «КАÏИÒАН ЗУМ: АКАÄЕМИЯ 

СУÏЕРÃЕРÎÂ» (12+)
23.00 Х/ô «ЗАÏРЕÒНАЯ МИССИЯ» 

(12+)
00.40 Х/ô «ÁАШНЯ УЖАСА» (12+)
02.35 Х/ô «МÎЯ СЕСÒРА - НЕÂИÄИМ-

КА» (12+)
04.20 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 14.00, 15.35, 
18.00, 19.45, 21.40, 22.40, 01.25, 
03.50, 05.20 Мóëüтôèëüì

08.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 
«Чèпоëëèíо», «Кàíèêóëû Áоíè-
ôàöèя»

08.55 Ïëяñ-êëàññ
10.00 Âñё, что âû хотåëè çíàтü, íо áоя-

ëèñü ñпðоñèтü
11.30 Шêоëà Аðêàäèя Ïàðоâоçоâà
13.30 Сåêðåтû ìàëåíüêого шåôà
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûшè!
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ïёñ â ñàпогàх», «Аðхàíгåëüñêèå 
íоâåëëû», «Мèñтåð Ïðоíüêà»

02.30 Мóëüтôèëüì (12+)

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ЧЕРНАЯ КУРИ-
ЦА, ИЛИ ÏÎÄЗЕМНЫЕ ЖИÒЕ-
ЛИ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючåíèя 
Áоëåêà è Лёëåêà: «Нà яхтå», 
«Ïðèêëючåíèя Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Áоëüшоé ìàтч», «Рåêñ: «Рåêñ - 
çàщèтíèê» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Кåíтåðâèëü-
ñêоå пðèâèäåíèå», «Чóäåñà тåх-
íèêè» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ô «Лàпëàíäñêèå 
ñêàçêè», «Âëюáëåííоå оáëàêо» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Òо ëè птèöà, то 
ëè çâåðü», «Кàâàðäàê», «Жèðà-
ôà è очêè» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Кàê êàçàêè íà 
ñâàäüáå гóëяëè», «Кðàшåíûé 
ëèñ», «Âоâêà â тðèäåâятоì öàð-
ñтâå», «И ñåñтðà èх ëûáåäü» 
(12+)

ТНВ

06.50 Х/ô «ÃÄЕ-ÒÎ» (12+)
08.30 Стóпåíè (12+)
09.00 Коíöåðт (6+)
11.00 Шêоëà (0+)
11.15 Òàìчû-шоó (0+)

11.45 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
12.30 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.20, 20.00 Зäоðоâàя ñåìüя: ìàìà, пàпà 

è я (6+)
13.45, 20.15 Äоðогà áåç опàñíоñтè (12+)
14.00 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.30 Цèðê çàâтðàшíåго äíя. К 20-ëå-

тèю Цèðêоâоé шêоëû РÒ !
16.30 Òàтàðû (12+)
17.00 Â ìèðå êóëüтóðû (12+)
18.00 Áàéêè от Хоäæû Нàñðåтäèíà (12+)
18.30 Âèäåоñпоðт (12+)
19.00 Нàш ñëåä â èñтоðèè (0+)
19.30 Кàðàâàé (0+)
20.30, 23.00 Сåìü äíåé (12+)
21.30 Чåðíоå оçåðо (16+)
22.00 Нàðоäíàя ñöåíà (6+)
22.30 Ä/ô (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà (12+)
01.00 Моëоäåæü on line (12+)
02.00 Х/ô «КÎЛÎМÁИАНА» (16+)
03.45 Рåêâèçèтû áûëоé ñóåтû (12+)
04.00 Мàíçàðà (6+)
05.40 Ïоåт Иëüíàð Яëàëоâ (6+)

) ОТР

07.00, 14.15 Áоëüшàя íàóêà (12+)
07.55, 16.25 Áоëüшàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
08.10, 21.15, 03.30 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт 

çíàтоêè» (12+)
11.25 Âñпоìíèтü âñё (12+)
11.50 Îñíоâàтåëè (12+)
12.05 Мåäоñìотð (12+)
12.15 Ä/ô «Аëåêñàíäð Òèхоìèðоâ. Âоç-

âðàщåíèå» (12+)
13.00 Îт пåðâого ëèöà (12+)
13.25 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì Нè-

êоëàåâèчåì (12+)
15.10 Х/ô «КÎРÎЛЬ-ÎЛЕНЬ» (12+)
16.40 Коíöåðт-поñâящåíèå пàìя-

тè Юðèя Âèçáоðà «А áóäåт это 
тàê...» (12+)

18.35 Х/ô «КАНИКУЛЫ КРÎША» (12+)
21.00 Ноâоñтè
00.30 Х/ô «ÏЛЮМÁУМ, ИЛИ ÎÏАСНАЯ 

ИÃРА» (12+)
02.10 Ä/ô «Âëàäèìèð Âèшíåâñêèé: чè-

тàåì, поåì, ñтåпóåì...» (12+)
06.45 Яñíоå äåëо (12+)

EUROSPORT

05.15, 14.45 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíà-
тà ìèðà. США. Âтоðàя гоíêà

06.00, 07.00 WATTS
08.00 Òåííèñ. Australian Open. Лóчшåå
09.00 Òåííèñ. «Роëàí Ãàððоñ». Лóчшåå
10.00, 22.15 Сíóêåð. Чåìпèоíàт ìèðà. 

Шåôôèëä. Фèíàë
11.30, 17.05, 22.00, 23.30, 03.00 Äоðогà 

ê çоëотó
11.35 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà 

ìèðà. Âåëèêоáðèтàíèя. Ïåðâàя 
гоíêà

12.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà 
ìèðà. Âåëèêоáðèтàíèя. Âтоðàя 
гоíêà

12.30 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà 
ìèðà. Мèñàíо. Ïåðâàя гоíêà

13.15 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà 
ìèðà. Мèñàíо. Âтоðàя гоíêà

14.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà 
ìèðà. США. Ïåðâàя гоíêà

15.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 23 тóð. 
«Нüюоðê Рåä Áóëëç» - «Моíðå-
àëü Иìпàêт»

17.10 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоíêà 
Ноðâåгèè. Òðåтèé этàп

19.00 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоíêà 
Ноðâåгèè. Чåтâåðтûé этàп. Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

21.00 Âåëоñпоðт. Лüåæ - Áàñтоíü - Лüåæ
23.35 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 22 тóð. 

«Îðëàíäо Сèтè» - «Сèэтë Сàóí-
äåðñ»

01.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 23 тóð. 
«Чèêàго Фàéð» - «Îðëàíäо 
Сèтè». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

03.05 Âåëоñпоðт. Аðêтèчåñêàя гоíêà 
Ноðâåгèè. Чåтâåðтûé этàп

04.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 23 тóð. 
«Сèэтë Сàóíäåðñ» - «Рåàë Соëт-
Лåéê»

Матч ТВ
«Споðт»

08.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Стðåëüáà

09.00, 10.00, 12.30, 14.55, 22.05 Ноâоñтè
09.05, 17.00, 19.15, 03.20 Âñå íà Мàтч! 

Рèо-2016. Ïðяìоé эôèð
10.05 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Лåгêàя àтëåтèêà
12.35 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 

Фåхтоâàíèå. Сàáëя. Коìàíäû. 
Жåíщèíû

13.45 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïëàâàíèå. Фèíàëû

15.00 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Мóæчèíû. Роññèя - 
Ïоëüшà

17.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Âоëåéáоë. Жåíщèíû. Сåðáèя - 
Нèäåðëàíäû. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

19.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áоðüáà гðåêо-ðèìñêàя. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

21.00 Âñå íà Мàтч! Рèо-2016. Ïðяìоé 
эôèð. ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû: Стðåëüáà. Âèíтоâêà èç 3-х 
поëоæåíèé. Мóæчèíû. Фèíàë

22.00 Рèо-2016. Коìàíäà Роññèè (12+)
22.15 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-

ñèè по ôóтáоëó. «Òåðåê» (Ãðоç-
íûé) - «Лоêоìотèâ» (Моñêâà). 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

00.35 Ïоñëå ôóтáоëà ñ Ãåоðгèåì Чåð-
äàíöåâûì

01.35 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Сèíхðоííоå пëàâàíèå. Äóэтû. 
Ïðоèçâоëüíàя пðогðàììà

04.20 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Ïðûæêè â âоäó. Òðàìпëèí 3 ì. 
Жåíщèíû. Фèíàë

04.50 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áоðüáà гðåêо-ðèìñêàя

05.45 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Фåхтоâàíèå. Шпàгà. Коìàíäû. 
Мóæчèíû

06.30 ХХХI Лåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû. 
Áàñêåтáоë. Мóæчèíû. Сåðáèя - 
Кèтàé. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

ТВ 1000

08.10, 18.10 Х/ô «ÏРÎÁЛЕСК ÃЕНИ-
АЛЬНÎСÒИ» (16+)

10.15 Х/ô «ÃАÒÒАКА» (12+)
12.10, 04.05 Х/ô «ÒРУÏ НЕÂЕСÒЫ» 

(12+)
13.40, 05.40 Х/ô «ЧЕРНЫЙ ЯСÒРЕÁ» 

(16+)
16.10 Х/ô «ÒЁМНАЯ ÄÎЛИНА» (16+)
20.20 Х/ô «ÒУРИСÒ» (16+)
22.10 Х/ô «С МЕНЯ ХÂАÒИÒ» (16+)
00.10 Х/ô «ÄÎЛÃАЯ ÏÎМÎЛÂКА» (18+)
02.30 Х/ô «СÒАНЦИЯ «ФРУÒÂЕЙЛ» 

(18+)
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ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧТЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 

Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва

Тихончук Владимир Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 1 номер специального избирательного счета 
40810810449770000833, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Брюхов Виталий Валерьевич,  одномандатный избирательный округ № 3 номер специального избирательного счета 
40810810449770000764, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Ермаков Роман Александрович,  одномандатный избирательный округ № 5 номер специального избирательного счета 
40810810449770000717,  ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Чипеев Виталий Альбертович,  двухмандатный избирательный округ № 6 номер специального избирательного счета 
40810810449770000775, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Непряхин Аркадий Германович,  двухмандатный избирательный округ № 6 номер специального избирательного счета 
40810810449770000734, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Ладыко Алексей Алексеевич,  одномандатный избирательный округ № 9 номер специального избирательного счета 
40810810449770000805, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Байков Александр Михайлович, одномандатный избирательный округ № 10 номер специального избирательного счета 
40810810449770000944, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Шубин Михаил Николаевич, одномандатный избирательный округ № 10 номер специального избирательного счета 
40810810449770000792, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Максимов Сергей Петрович,  одномандатный избирательный округ № 11 номер специального избирательного счета 
40810810449770000782, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Левашов Владимир Александрович, одномандатный избирательный округ № 12 номер специального избирательного счета 
40810810449770000731, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Павлусенко Александр Петрович, одномандатный избирательный округ № 12 номер специального избирательного счета 
40810810449770000784, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Соловьев Анатолий Васильевич, одномандатный избирательный округ № 13 номер специального избирательного счета 
40810810449770000740, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Строка финансового отчета

Ш
и
ф

р
 с

тр
о
ки

Т
и
хо

н
чу

к 
В
.В

.

Б
р
ю

хо
в 

В
.В

.

Е
р
м

а
ко

в 
Р
.А

.

Ч
и
п
е
е
в 

В
.А

.

Н
е
п
р
ях

и
н
 А

.Г
.

Л
а
д
ы

ко
 А

.А
.

Б
а
й
ко

в 
А
.М

..

Ш
уб

и
н
 М

.Н
.

М
а
кс

и
м

о
в 

С
.П

.

Л
е
ва

ш
о
в 

В
.А

.

П
а
вл

ус
е
н
ко

 А
.П

.

С
о
л
о
вь

е
в 

А
.В

.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000,00 0 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000,00 0 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000,00 0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие ч. 3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК*

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением/собственные средства кандидата /
избирательного объединения 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000,00 0 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000,00 0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера**

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-
стр.270)

290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000,00 0 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

№
Наименование 
избиратель-
ного округа

ФИО кандидата
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1. Округ №10 (№ 10) Агеев Евгений Юрьевич 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,40 2 130,40 2 130,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,60

2. Округ №11 (№ 11) Житко Михаил Петрович 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 215,00 4 215,00 4 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,00

3. Округ №12 (№ 12) Левашов Владимир Александрович 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

4. Округ №3 (№ 3) Тюмина Марина Владимировна 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00

5. Округ №6 (№ 6) Аверин Валерий Юрьевич 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,00 496,00 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

6. Округ №7 (№ 7) Новиков Олег Васильевич 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

7. Округ №7 (№ 7) Поспелов Сергей Николаевич 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 448,00

  Избирательный округ 
(Округ №7 (№ 7)), всего

16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052,00 1 052,00 1 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 948,00

8. Округ №8 (№ 8) Легостаев Владимир Павлович 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Округ №8 (№ 8) Шевкунов Сергей Владимирович 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Избирательный округ 
(Округ №8 (№ 8)), всего

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Округ №9 (№ 9) Ашихмин Борис Владимирович 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Всего: 33 820,00 33 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 893,40 14 893,40 14 893,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 926,60

ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧТЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 

Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва

Кузнецова Татьяна Анатольевна, одномандатный избирательный округ № 2 номер специального избирательного счета 40810810449770000626, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Солянов Максим Владимирович,  одномандатный избирательный округ № 2 номер специального избирательного счета 
40810810449770000883, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Аверин Валерий Юрьевич,  двухмандатный избирательный округ № 6 номер специального избирательного счета 40810810449770000789,  
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Бельков Владимир Петрович,  двухмандатный избирательный округ № 6 номер специального избирательного счета 40810810449770000835, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Бутузов Василий Александрович,  одномандатный избирательный округ № 7 номер специального избирательного счета 
40810810449770000682, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Габсаматов Евгений Юрьевич,  одномандатный избирательный округ № 7 номер специального избирательного счета 40810810449770000647, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Новиков Олег Васильевич,  одномандатный избирательный округ № 7 номер специального избирательного счета 40810810449770000829, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Легостаев Владимир Павлович, одномандатный избирательный округ № 8 номер специального избирательного счета 40810810449770000834, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Шевкунов Сергей Владимирович,  одномандатный избирательный округ № 8 номер специального избирательного счета 
40810810449770000951, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Ашихмин Борис Владимирович, одномандатный избирательный округ № 9 номер специального избирательного счета 40810810449770000600, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Степанков Кирилл Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 9 номер специального избирательного счета 40810810449770001095, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Томилин Иван Игоревич, одномандатный избирательный округ № 9 номер специального избирательного счета 40810810449770000984, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Строка финансового отчета
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 500 500 0 0 0 1000 1000 500 500 0 500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 0 500 500 0 0 0 1000 1000 500 500 0 500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 500 500 0 0 0 1000 1000 500 500 0 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч. 3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского 
края от 09.11.2009 № 525-ПК*

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением/собственные средства кандидата /
избирательного объединения 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282,10 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0 36 496 0 0 0 500 230 500 217,90 0 30

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 36 496 0 0 0 500 230 500 217,90 0 30

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера**

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-
стр.270)

290 0 464 4 0 0 0 0 770 0 282,10 0 470

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
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РЫБАЛКА
Наполнен воздух писком комаров.
Июньский вечер –
 тихий, безмятежный.
Курится дым двух гаснущих костров
По вдоль пруда
 и зарослей прибрежных.

Ни ветерка, ни ряби на воде,
Лишь кое-где, играя,
 плещет мелочь,
Да удилищ хлысты то там, то здесь
Тревожат пруд по делу и без дела.

Как замирает сердце рыбака,
Когда, поклёвку долго ожидая,
Он видит шевеленье поплавка…
Тот, поиграв, из виду пропадает.

Подсечка! И трепещущий карась
Последний раз
 коснулся водной глади,
А рыбаки, забыв о комарах,
Вновь к поплавкам
 приковывают взгляды.

ПИШУ Я…
Я знаю – критикам пристрастным
Не по нутру мой стиль письма.
Им ближе чёткость и контрастность:
Мол, это – свет, а это – тьма.

Претит их слуху утончённость
И возрожденье «старых» слов.
Но, несмотря на их учёность,
Писать я буду, всем назло!

Да так, как мне душа диктует,
(Речёт, по-русски говоря).
Я ж рекла древние пестую,
Поставив с нынешними в ряд.

Зачем?! – Да чтоб потомки наши
Гордились русским языком,
Чтоб он богаче стал и краше,
И был при этом всем знаком.

Чтоб ёмкость с горкой налитая,
Звалась чудесным словом «всклянь»,
Чтоб дети, Пушкина читая,
«Хулу» не путали и «брань».

Чтоб знали, что такое вежды,
Ланиты, перси, длань, чело…
С такой вот благостной надеждой
Пишу я, критикам назло.

Фёдора, изрядно побитого, 
привезли в Елово и втол-
кнули в какое-то полупод-

вальное помещение большого кир-
пичного дома. Хотя на улице было до-
вольно светло, в помещении же был 
полумрак. Фёдор, приглядевшись, 
увидел несколько человек, сидевших 
вдоль кирпичной стены.

– Доброго здоровьица, Фёдор Мар-
келович. Не узнаёшь? – От стены, от-
толкнувшись спиной, встал мужчина 
среднего роста.

– Афанасий Петрович, и ты здесь? 
За что?

– Не знаю. Да ты присаживайся ку-
да-нибудь, пока народу мало.

– А ну, молчать!– закричал конвой-
ный, стоящий по ту сторону двери. 
Не знают они за что сидят! Скоро всё 
узнаете... Фёдор сел возле Афанасия 
на солому.

– Ну, как ты? Давно сидишь?
– Да уж четвёртый день считай. На 

допросе говорят, что распространял 
слухи против советской власти. Требу-
ют подписать бумагу и тогда отпустят.

– Да не верь ты им, Афанасий, – 
послышался голос справа. – Только 
подпишешь и сразу отправят в лагерь.

– Так ведь избивают, требуют при-
знаться.

– Вам что, непонятно? – снова по-
слышался голос конвойного. Мужики 
сразу притихли. Каждый стал думать о 
своём. Фёдор задумался о своей се-
мье, и скупая слеза скатилась с его 
лица на изрядно поношенную одеж-
ду. Как же так? Почему именно он по-
пал в немилость властей? Вроде бы 
жил, как все; в колхоз вступил, особо 
не упираясь. За что?

Из разговора с Афанасием Фёдор 
узнал, что при задержании застрели-
ли Платона, прямо в лесу. Там и за-
рыли, как собаку. Фёдор догадывался, 
что таким образом советская власть 
запугивает народ, чтобы каждый ра-
ботал на неё. Но не мог взять в толк, 
почему арестовывают тех, кто и так 
работает с утра до ночи.

– Санников, на выход. От неожи-
данности Фёдор вздрогнул, но быстро 
понял, что вызывают его. Он встал и 
пошёл к двери.

– Быстрей! – закричал милицио-
нер, толкая стволом ружья в спину 
арестанта. 

– Садись, – с улыбкой на лице и 
показывая на стул произнёс человек 
в форме. Он записал данные Фёдо-
ра в специальную бумагу, а затем за-
кричал: «Советскую власть не уважа-
ешь, сволочь?»

– Почему не уважаю? – тихо отве-
тил Федор.

– Отвечать коротко! Уважает он… А 
кто агитировал против советской вла-
сти, кто призывал не вступать в колхоз?

– Но, позвольте...
– Молчать, свинья! Ты проводил ан-

тисоветскую агитацию. Подписывай 

слышался чей-то храп. Он хотел при-
подняться, но тело его не слушалось.

– Афанасий Петрович, – еле слыш-
но прошептал Фёдор.

– Здесь я, Фёдор Маркелович.
– Очень хочется пить… Афанасий 

встал и постучал в дверь: «Водички 
бы нам…»

– Щас, всё брошу и за водой побе-
гу. Размечтались.

Афанасий подошёл к стене напро-
тив, наскрёб ногтями куржевину и под-
нёс к губам Фёдора. Тот жадно про-
глотил снег, но легче не стало. Фё-
дор попросил ещё, но Афанасий, бо-
ясь простудить Фёдора, отказал ему. 
Остаток ночи прошёл достаточно спо-
койно, если не считать возни и писка 
крыс и мышей. Наутро снова начались 
допросы и избиения. Фёдора завели в 
кабинет и, ничего не спрашивая, ста-
ли бить с особой жестокостью. Когда 
он потерял сознание, дежурный при-
нёс ведро снега и высыпал на его го-
лову. После того, как Фёдор пришёл в 
себя, следователь закричал: «Подпи-
сывай, сука, бумагу, иначе убью», – и 
пнул ногой в голову. Фёдор лежал, не 
шевелясь. Снег вокруг головы на гла-
зах становился ярко-красным. Двое 
милиционеров схватили Фёдора и во-
локом потащили в подвал, где сидели 
остальные. Несколько дней Фёдор ле-
жал, не вставая. На лице и одежде за-
пеклись сгустки крови; бровь рассече-
на, глаз заплыл до такой степени, что 
ничего не видел. Фёдор начал вспоми-
нать – подписал ли он бумагу, которую 
следователь тряс перед его глазами, но 
вспомнить определённо не мог. До са-
мого вечера арестанты почти не разго-
варивали. Каждый из них думал о чём-
то своём. Иной раз слышались тяжёлые 
вздохи, но истерики ни у кого не было. 
Когда на улице стемнело, всех вывели 
во двор. Там уже стояло несколько ло-
шадей, запряжённых в сани.

влять в себе эту боль. С самого дет-
ства приёмные родители прививали 
ему любовь к Всевышнему, а это оз-
начало, что все испытания посыла-
ются господом для того, чтобы зака-
лить волю человека, помочь ему не 
терять достоинства в любой жизнен-
ной ситуации.

Проезжая мимо попадавшихся по 
дороге деревень, Фёдор заметил, как 
жители поспешно уходили с дороги и 
старались спрятаться от чужих глаз или 
за забор, или ускользнуть в дом. Фё-
дор думал – неужели они такие злыд-
ни, что с ними никто не желает встре-
титься даже взглядом. Его подмывало 
крикнуть всему миру, что он ни в чём 
не виновен. Но разговаривать было 
нельзя; даже между собой конвоиры 
запретили говорить. Каждый рисовал 
в голове картины своего неприглядно-
го будущего. Фёдор ушёл с головой в 
свои мысли. Он думал о том, как не-
справедлива судьба. Жили, работали, 
рожали и воспитывали детей. И тут всё 
рухнуло в одночасье. Он ещё не видел 
всю масштабность этого предприятия. 
Не знал, сколько горя и жертв принесёт 
эта бездумная политика, направленная 
на унижение и уничтожение самых ра-
ботящих людей страны.

А в стране тем временем раскры-
валось множество заговоров различ-
ных уровней. Газеты писали о всё но-
вых и новых преступлениях против со-
ветской власти. Следственные органы 
раскрывали такие преступления, что 
подумать было страшно. И люди ве-
рили в эти преступления, пока это не 
касалось их самих. А когда касалось, 
все считали, что они арестованы по 
ошибке, и, когда разберутся, их не-
пременно отпустят. Но Фёдор пока 
ничего не знал об этом. Он не одо-
брял некоторые директивы, направ-
ленные на реформирование сельского 
хозяйства, но думал, что наверху зна-

ют больше и не могут ошибаться. По-
этому, особо не сопротивляясь, всту-
пил в колхоз. Зная всю тяжесть кре-
стьянского труда, он ещё до колхо-
зов думал о совместном проведении 
полевых работ. Ведь намного легче 
вспахать поле, или осилить сенокос 
артелью, нежели одному. Но неуже-
ли только по причине неодобрения его 
арестовали? Или это просто ошибка?

Тем временем обоз с арестантами 
приближался к городу Оса, где аре-
стантов должны были пересадить в 
автомашины и конвоировать до Пер-
ми. И тут произошло ещё одно леде-
нящее душу событие: один из аре-
стантов, сидевший вместе с Фёдо-
ром на первой подводе, решил бе-
жать. Он только выжидал подходя-
щего момента. И этот момент настал. 
Обоз двигался к перелеску, и, когда 
первые сани поравнялись с деревья-
ми, он спрыгнул с розвальней и по-
бежал в лес. В конце обоза началась 
беспорядочная стрельба. Арестант 
уже скрылся за первыми деревьями, 
и вот тут его всё же настигла пуля. Он 
чуть приостановился, будто его резко 
окликнули, потом стал заваливаться 
на бок, поворачиваясь к бежавшим за 
ним конвоирам. Те, задыхаясь от бы-
строго бега и злобы, стали бить бе-
глеца прикладами по голове, по лицу 
и по всему телу. Успокоились только 
тогда, когда арестант перестал шеве-
литься. Волоком они притащили его 
и бросили в сани. Вместо лица и го-
ловы Фёдор увидел кровавое месиво 
с торчащими костями. От того, что 
было головой, шёл пар и приторный 
запах, а под санями на снегу распол-
залось огромное ярко-красное пятно. 
Фёдора стошнило. Лошади, учуяв за-
пах крови, стали ржать и рыть копы-
тами снег. Конвоир приказал закрыть 
труп соломой и продолжать движение. 
И тут Фёдор окончательно понял, что 
их жизни не стоят и ломаного гроша.

Ещё около часа обоз с арестантами 
добирался до центра Осы, где их рас-
пределили по машинам. А ещё через 
час машины выехали в Пермь. Труп же 
остался в санях и никто из них уже не 
мог знать, где он будет похоронен и 
похоронят ли вообще…

Хотя машины и были тентованные, 
ветер всё равно задувал во все щели 
колючий снег. Фёдор и Афанасий по-
пали на одну из средних скамеек и за 
другими арестантами их не так проду-
вало. А ехать надо было ни много ни 
мало – двести с лишним вёрст. Места-
ми дорогу передувало и арестантам 
приходилось выскакивать из машин и 
выталкивать их из сугробов. В это вре-
мя они хоть немного согревались, ну, 
а потом снова мёрзли так, что зуб на 
зуб не попадал. Сквозь рычание мотора 
Фёдор слышал, как некоторые тяжело 
вздыхали и вспоминали имя Господа.

(Продолжение следует)

С волны взлетая на волну,
Гвидон в ней, сын царя Салтана,
Плывёт в неведому страну.
Там – чудеса, там – Лебедь-дева,
Там – тридцать три богатыря,
Там – жароптицевы напевы
Встречает зорюшка-заря.
Там – к Василисе непокорной
Кащей-проказник шлёт сватов.
В корыто там старушке вздорной
Старик весь мир сложить готов.
Там – русский Дух витает всюду,
Надежду Витязям даря,
Играют гусли-самогуды
В услад подводного царя.
Несётся резвый Сивка-Бурка
Через моря, через леса.
И тает нежная Снегурка,
И расцветает чудный сад.
Учёный Кот привязан к дубу,
Русалка спит в тени ветвей…
Как это мило всё, как любо!!!
Вернись же в сказку,слейся с ней.
И стань другим –
 надёжным, сильным,
Имей достоинство и честь.
Увидишь – сказка станет былью,
Сумей лишь правильно прочесть.

 кромсает от краюхи:
– Кусай ужо, давай,
 от пуза, не робей!
От солнечных лучей
 бегут ночные духи
И прячутся гуртом,
 до вечера, в трубе.

В  СТРАНЕ СКАЗОК
Не убоитесь сложить сказку
Из детских лепетных словес.
Вернитесь в хрупкую коляску,
Под козырёчечный навес.
Ударьте резвой погремушкой,
Порвав тугую тишину,
И распахните настежь душу
Навстречь безоблачному дню.
А там – заботливые пальцы
Надёжной маминой кисти
Поправят полог-покрывальце,
Вас в детство заново впустив.
И вы, причмокивая всхлипно
Набухшим маминым соском,
Взахлёб напьётесь, неотлипно,
Безумно вкусным молоком.

И… Бочка мчит по океану,

 Валентин ЧУХЛАНЦЕВ

*     *     *
Опаловый рассвет
 сочится в край окошка.
Ночная пелена
 сползает в дальний лог.
Неведомых гостей
 нализывает  кошка,
А сонный домовой
 качает потолок.

Бабуля кочергой ворочает уголья,
Мостячится испечь жарёво на поду.
И, щуря слепо глаз,
 щепотку крупной соли,
Молитвенно шепча,
 трусит в сковороду.

С подойником в руках
 заходит в избу мамка,
Сцедила в кружку мне
 парного молока.
А я – смешной бутуз,
 надев штаны на лямках,
Позавтракать с собой
 зову домовика.

Маманька ломоток

ПОСВЯЩЕНИЯ:

В. Санникову
К счастью всё ж
 стремимся все мы,
От него светлеет лик,
А житейские проблемы
Часто ставят нас в тупик.

Пусть усталости не знают
Ваше сердце и душа.
А надежда окрыляет
Каждый вздох и каждый шаг.

В. Чухланцеву
На высоте, как прежде,
В созвездии светил.
Он Бабкину Надежду
Стихами покорил.
Есенин, Пушкин – в братьях,
Он в духе их почтил
И к ним «Калёной гатью»
Приблизился почти.
На неземных дорогах
Был дерзок он и смел.
В «Небесных диалогах»
Всё отразить сумел.
Не счесть стихотворений
И в сборниках и без.
Его талант к творенью
Лишь набирает вес.
Пусть дальше будет то же –
С удачей, счастьем жить.
Пусть беды не тревожат,
Чтоб лишь творить, творить…

      Товарищи по творчеству

Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

     Владимир САННИКОВ

БЕГЛЕЦ
 Отрывок из повести. 
     ч. 2  “ФЁДОР”

бумагу. Он встал из-за стола и пнул 
Фёдора в грудь, отчего тот упал вме-
сте со стулом.

– Встать! Подписывай, я сказал. Фё-
дор хотел сказать, что никого не аги-
тировал, но не мог выдохнуть и по-
лучил удар по рёбрам. В глазах по-
темнело. Пытаясь встать, он нащу-
пал рукой стенку, но получил очеред-
ной удар. Очухался Фёдор на соломе 
в подвале. Вокруг пищали мыши и 

– По коням! – скомандовал один из 
милиционеров. Мужики расселись по 
саням. Обоз с арестантами двинулся 
вдоль центральной улицы села Ело-
во. Через полчаса лошади с ездока-
ми вышли на большак и направились 
в сторону Осы. Фёдор сидел на пер-
вой подводе, как будто сама судьба 
толкала его вперёд на встречу с не-
известностью. Всё его тело ныло от 
боли, но он привык терпеть и пода-

Коллектив редакции и 
члены литобъединения по-
здравляют руководителя ЛО 
Владимира Фокеевича Сан-
никова с 60-летием (7 авгу-
ста), а Валентика Борисови-
ча Чухланцева – с Днём рож-
дения (7 августа).

Желаем хорошего здоро-
вья, благополучия, творче-
ских успехов.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Пошёл мальчик
погулять…

Двое суток, 1 и 2 августа, сотрудники чайковской полиции 
разыскивали 13-летнего подростка, который 31 июля ушёл 
из дома в деревне Бурёнка и обратно не вернулся.

Мальчик не сообщил родителям куда уходит, а с заявлением о его про-
паже взрослые обратились только под вечер следующего дня. 

Как сообщил начальник ОМВД России по Чайковскому району полков-
ник полиции Алексей Агафонов, в ходе проведения розыскных меропри-
ятий правоохранителям удалось установить местонахождение без вести 
пропавшего несовершеннолетнего. Он находился на детской площадке, 
расположенной в районе одного из домов в микрорайоне «Уральский». 

– Полицейские провели с подростком профилактическую беседу, – по-
яснил Алексей Валентинович. – В настоящий момент по факту произо-
шедшего проводится проверка, а за неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего в отношении родителей будет составлен 
административный протокол по ст.5.35 КоАП РФ.

Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости посто-
янного контроля: где и в какой компании находится ваш ребёнок. Если 
он не вернулся в обозначенный час, не стоит тратить драгоценное вре-
мя на самостоятельные поиски, а следует обратиться за помощью в ор-
ганы внутренних дел. 

В целях недопущения ухода ребёнка из дома уделяйте ему как можно 
больше времени и внимания. Не оставляйте без присмотра даже на не-
продолжительное время. Разговаривайте со своими детьми и интересуй-
тесь их увлечениями и друзьями. Объясните, какие опасности его могут 
подстерегать на улице, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми 
и тем более уходить с ними. Моделируйте условия, воссоздающие жиз-
ненные ситуации, обращайте внимание на неотвратимость ответственно-
сти за любое своё решение и каждый поступок. Если в вашем доме «за-
сиделись» или остаются на ночь друзья вашего ребёнка, обязательно вы-
ясните, знают ли об этом их родители. Если на улице вы встретили ре-
бёнка, который находится без присмотра взрослых, поинтересуйтесь, где 
он живёт, спросите о контактных данных родителей. Если есть подозре-
ния, что несовершеннолетний мог потеряться или уйти из дома, немед-
ленно обращайтесь в полицию по телефонам: «02», с мобильного «020».

Напоминаем, что, согласно закону Пермского края, с 23.00 до 
6.00 часов утра (летний период с 1 мая по 30 сентября) дети не 
должны находиться на улице без сопровождения взрослых. Также 
полицейские обращают внимание родителей, законных предста-
вителей, руководителей учреждений на недопустимость организа-
ции и проведение мероприятий с участием несовершеннолетних 
в ночное время без сопровождения взрослых. Особенно в местах, 
в которых нахождение детей не допускается или ограничивается. 

Как сообщила специалист на-
правления по связям со СМИ 
ОМВД России по Чайковскому 
району Светлана Рыжова, только 
за последние две недели в адрес 
руководителя отдела полковника 
полиции Алексея Агафонова по-
ступили три обращения горожан 
и жителей села Фоки со словами 
благодарности сотрудникам тер-
риториального отдела МВД. 

А причина для благодарности 
была такой. В конце июня теку-
щего года на территории одного 
из садоводческих массивов была 
совершена кража. У жительницы 
города злоумышленники похитили 
имущество на общую сумму око-
ло 6 тысяч рублей. Преступление 
было раскрыто полицейскими по 
горячим следам, подозреваемый 
задержан, а похищенное имуще-
ство возвращено владелице.

– В результате профессиональ-
но проведённых оперативных дей-
ствий оперуполномоченными Вла-
димиром Лыкасовым и Артёмом 
Шляковым, дознавателем Мари-
ной Ждановой и ст.следователем 
Ольгой Мирзануровой, данная 
кража была раскрыта, – говорит 
в своём обращении к начальнику 
отдела заявительница. – Выражаю 

сотрудникам благодарность и про-
шу поощрить их в пределах Вашей 
компетенции.

Второй случай произошёл в  на-
чале июля в торговом зале одного 
из магазинов, расположенных по 
улице Приморский бульвар, где у 
женщины  было похищено имуще-
ство – кошелёк с деньгами в сум-
ме около 5 тысяч рублей. Потер-
певшая обратилась в полицию. 
Дознаватель Марина Жданова, 
участковый уполномоченный Сер-
гей Юрков, оперуполномоченные 
Максим Мерзляков и Григорий 
Кольцов, инженер связи Алексей 
Шергин раскрыли преступление по 
горячим следам, задержали подо-
зреваемого и вернули хозяйке по-
хищенное имущество.

– В связи с этим прошу выразить 
благодарность сотрудникам поли-
ции, – обращается к руководству 
отдела жительница города, – кото-
рые были задействованы при рас-
крытии данного преступления, а 
также сотрудников, занимающих-
ся в настоящее время расследо-
ванием данного уголовного дела. 
– Спасибо вам всем за оператив-
ность и помощь в розыске наше-
го имущества и задержание пре-
ступников. Желаем всем крепкого 

здоровья и удачи в вашей нелёг-
кой службе. 

Как сообщает Светлана Ры-
жова, это далеко не все случаи, 
когда население благодарит со-
трудников полиции. Директор 
организации, осуществляющей 
свою хозяйственную деятель-
ность на территории Фокинского 
сельского поселения, также об-
ратился с обращением к полков-
нику Агафонову. Выяснилось, что 
несколько дней назад на терри-
тории данного поселения было 
похищено имущество предпри-
ятия. Обнаружив пропажу, ра-
ботники организации несколько 
часов пытались разыскать похи-
щенное своими силами, одна-
ко поиски оказались безрезуль-
татными и пришлось звонить в 
полицию. 

На место происшествия не-
замедлительно прибыла след-
ственно-оперативная группа в 
составе следователя Юлии Горо-
диловой, участкового уполномо-
ченного Евгения Колегова, опе-
руполномоченных Евгения Хари-
на и Альберта Цыгвинцева, кино-
лога Олега Сидорова, водителя 
Сергея Сергеева. Полицейские 
провели комплекс оперативно-
розыскных мероприятий. В ре-
зультате проделанной работы 
похищенное имущество найдено 
и возвращено владелицу.

В полиции подчеркнули, что 
участвующие в раскрытии вы-
шеназванных преступлений со-
трудники Отдела МВД России 
по Чайковскому району поощре-
ны правами начальника отдела.

За безупречную службу
Известно, что работа полицейских сопряжена с постоянным 

напряжением, а порой и опасностью. Стражи порядка неу-
станно несут свою службу в любую погоду, днём и ночью, в 
будни и праздники. Именно поэтому для полицейских слова 
благодарности от граждан особенно приятны. Ведь, как из-
вестно, доброе слово никогда не помешает, напротив, при-
даст большей уверенности и стимула для дальнейшей рабо-
ты. Стоит отметить, что в последнее время жители города и 
района стали более щедрыми на добрые слова, а  это значит 
– труд людей в погонах не остаётся незамеченным.

На зарядку,
становись!

13 августа на территории Пермского края, в том числе и 
в Чайковском муниципальном районе, будет проходить об-
щественная акция «Зарядка со стражем порядка», органи-
зованная ГУ МВД России и приуроченная к Всероссийско-
му Дню физкультурника.

Цель данного мероприятия – повышение доверия граждан к органам 
внутренних дел, пропаганды профессии полицейского и здорового об-
раза жизни. Чайковские полицейские присоединятся к акции и в её рам-
ках, с 8 по 13 августа, проведут в детских летних лагерях, а также на 
городских и районных площадках для ребят спортивные мероприятия.

28 июля в отдел МВД России 
по Чайковскому району посту-
пило заявление о краже из са-
дового домика, расположенно-
го в одном из садоводческих 
массивов города. Прибывшая 
на место следственно-опера-
тивная группа установила, что 
неизвестный незаконно проник 
в домик и тайно похитил иму-
щество на общую сумму око-
ло 22-х тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на ро-
зыск похищенного и лиц, при-
частных к совершению кра-
жи, по подозрению задержан 
37-летний житель микрорайона 
«Уральский». Похищенное изъя-
то. Личность задержанного про-
веряется на причастность к дру-
гим имущественным преступле-
ниям. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело, ведётся 
следствие.

Уважаемые садоводы!
Помните, что во избежание краж 

с территорий садовых участков, не-
обходимо принимать меры сохран-
ности личного имущества. Нахо-
дясь на дачном участке, не остав-
ляйте без присмотра ценные для 
вас вещи – деньги, сотовые те-
лефоны, велосипеды, электроин-

струменты, бытовую технику и т.п. 
Уезжая с территории сада, лучше 
прибегнуть к помощи соседей по 
участку, которые будут следить за 
сохранностью имущества во время 
вашего отсутствия. По возможно-
сти, организуйте ночные дежурства 
и освещение территории. Будьте 
осмотрительны, нанимая сомни-
тельных граждан для разных хо-
зяйственных работ на вашем участ-
ке, особенно, если у них нет доку-
ментов, удостоверяющих личность.

Напоминаем, что покупка укра-
денных вещей преследуется по за-
кону. При появлении на террито-
рии садового общества подозри-
тельных лиц, а также в случае об-
ращения к вам граждан с предло-
жением купить у них бывшие в ис-
пользовании электроинструменты 
либо вещи по заниженной цене, 
незамедлительно обращайтесь в 
полицию. Телефоны: «02», с мо-
бильного – «020» (звонок бесплат-
ный), «4-54-05».

Возвращаясь к велосипедам
За прошедшую неделю в дежур-

ную часть ОМВД России по Чай-
ковскому району поступило четы-
ре заявления о кражах, объектом 
которых в двух случаях стали сра-
зу два велосипеда. Итого похище-
но 6 двухколёсных транспортных 

средств. Местом совершения 
каждой кражи являются подъез-
ды многоквартирных домов, рас-
положенных в различных райо-
нах города.

Сотрудники полиции отме-
чают, что кражи имущества из 
подъездов домов, как правило, 
совершаются в ночное время.  
Основными причинами соверше-
ния подобных хищений является 
личное попустительство со сто-
роны хозяев, такое, как оставле-
ние без присмотра своего иму-
щества в подъездах и местах об-
щего пользования.

Для того чтобы не стать жерт-
вой преступления, соблюдайте 
необходимые меры безопасно-
сти. Не оставляйте велосипеды, 
детские коляски и другое иму-
щество, имеющее для вас цен-
ность без присмотра в доступных 
для злоумышленников местах: на 
улицах и в подъездах домов. По-
говорите с детьми и объясните 
им, что оставлять личные вещи, 
имущество без присмотра ни в 
коем случае нельзя.

Выполнение этих минималь-
ных правил позволит предот-
вратить совершение в отноше-
нии вас преступного посягатель-
ства и более надёжно сохранить 
имущество.

Во саду ли, в огороде А что на дорогах?
28 июля около 11.00 часов на автодороге «Плотина-ГЭС» про-

изошло дорожно-транспортное происшествие. Со стороны ул. 
Советская в направлении п. Новый двигался автомобиль «ГАЗ», 
водитель которого по предварительной информации на 3 км 
автодороги не выдержал безопасную дистанцию и допустил 
столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «УАЗ». 

В свою очередь от полученного удара водитель «УАЗа» допустил стол-
кновение с автобусом «ЛУИДОР», который двигался в попутном направ-
лении. В результате ДТП пассажирка одного из автомобилей получила 
травмы и была госпитализирована.

Вообще, за прошедшую неделю, на чайковских дорогах было зареги-
стрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в результате кото-
рых пострадали мотоциклист и его пассажир, водитель «МАЗа» и велоси-
педистка. В настоящее время по всем фактам дорожно-транспортных про-
исшествий проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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Классический сценарий совре-
менного российского бытового 
убийства складывался десяти-
летиями и сводился к несколь-
ким коротким словам: пьянка 
– ссора – нож – труп. Среди по-
водов, как правило, фигури-
руют личная неприязнь, гру-
бое слово, давняя обида, рев-
ность. Кстати, последняя при-
чина мелькает в полицейских 
протоколах особенно часто и 
именно в этих случаях вино-
вники преступлений расправ-
ляются со своей жертвой осо-
бенно жестоко. 

Не так давно в Пермском краевом 
суде судили троих чайковских жите-
лей: двух женщин и одного мужчи-
ну. Мы кратко писали об этом особо 
тяжком преступлении. Напомним, 31 
января этого года в одной из квар-
тир по ул.Строительная во время 
вечеринки молодые люди зверски 
расправились над своей знакомой. 
Девушку избивали кулаками, дере-
вянной скалкой, пинали, резали но-
жом. Когда жертва скончалась, одна 
из участниц расправы надругалась 
над её телом, изрезав лицо ножом. 

Но почему это случилось и что 
послужило причиной зверской рас-
правы?

После того, как суд поставил 
окончательную точку в этом деле, 
можно раскрыть все обстоятельства 
и подробности кровавой истории. 

За разъяснениями мы обрати-
лись к старшему следователю 
Следственного отдела по г. Чай-
ковский Следственного управ-
ления Следственного комитета 
России по Пермскому краю Ев-
гению Клабукову.

Как выяснилось, 
четырёхкомнатная 
квартира, где было 
совершено престу-
пление, находится на 
первом этаже и счи-
тается асоциальной. 
В ней проживает 
мать-пенсионерка 
и двое её сыновей. 
Никто из них не ра-
ботал. Образ жизни 
постояльцев осно-
вывался на систе-
матическом упо-
треблении алко-
голя. На протяже-
нии нескольких лет 
здесь устраива-
лись пьяные оргии 
с участием посто-
ронних лиц. Если 
дверь была за-
крыта, собутыль-
ники проникали внутрь через окно. 
Это было в порядке вещей. «Хлебо-
сольные» хозяева возмущений не 
высказывали, напротив, радовались 
любой принесённой бутылке. Сосе-
ди не раз вызывали полицию, но за-
тишье наступало лишь на несколь-
ко дней, а затем всё повторялось. 

Сколько народу побывало в при-
тоне на Строительной в тот день, 
сейчас сказать трудно, но ещё днём 
среди гостей оказалась 27-летняя 
замужняя женщина, мать малолет-
него ребёнка, которая и раньше лю-
била сюда захаживать. Вот и в тот 
злополучный день она находилась 
в квартире. Кроме хозяйки дома, её 
сыновей и сожительницы одного из 
них к застолью присоединился ещё 
один знакомый – 22-летний города. 
Кстати, парень этот был женат, од-
нако, свою супружницу, мать четве-
рых детей, в гости с собой не взял, 
а спустя какое-то время принялся 
звонить ей по телефону. Разговор 
был короткий, но с намёком, мол, 
сижу тут в гостях, а ко мне приста-
ёт какая-то зазноба.

Наверное, гостья действитель-
но оказывала постороннему муж-
чине знаки внимания, заигрывала 
с ним, но уж никак не думала, что 
безобидный флирт окажется в её 
жизни последним.

Жена, естественно, взбеленилась 
и по телефону выплеснула на мужа 
все скверные выражения, которые 
знала. Она, значит, с детьми сидит 
дома, а он – прохлаждается неиз-
вестно где. Терпеть такое положе-
ние дел женщина не стала и уже че-
рез несколько минут была в злос-
частной квартире. Села за стол на-
против «разлучницы», бросив на неё 
зловещий взгляд, закурила сигаре-
ту, закинула ногу на ногу. Едкими 
словечками принялась цеплять, но 

подвыпившая особа, похоже, была 

настроена 
миролюбиво и на провокации не ве-
лась. Это выводило из себя, и недо-
вольная женщина схватила за шиво-
рот свою обидчицу и утащила на кух-
ню квартиры. Принялась бить сна-
чала в одиночку. Следом подключи-
лись остальные – муж и сожитель-
ница одного из братьев. 

На крики и вопли на кухню пы-
талась пройти хозяйка квартиры. 
Пенсионерка хоть и стояла еле на 
ногах, но попыталась разнять мо-
лодёжь. Тщётно. Увы, спасения не 
случилось. Убийцы вошли в раж, и 
теперь никакая сила не могла их 
остановить. Девчонку забили до 
смерти.

Как рассказывает следователь 
Евгений Клабуков, женщины не 
уступали по жестокости и циниз-
му мужчине, наоборот, превзошли 
все его старания. Одна из них села 
на ноги жертве, чтоб та не дёрга-
лась и указывала, куда лучше на-
носить удары. 

– Куда бьёшь?! – нервно орала 
она, – сердце слева!

Убийцам хватило совсем немно-
го времени, для того чтоб потер-
певшая перестала дышать. Но это-
го оказалось мало. Одна из убийц 
схватила нож и изуродовала лицо 
погибшей девушки.

А потом все трое, удовлетво-
рённые содеянным, разбрелись по 
углам: одна из них осталась но-
чевать в притоне, супружеская же 
пара отправилась восвояси.

Вернувшись домой, мать четве-
рых детей не могла сидеть, сложа 
руки, в отличие от своего мужа, ко-
торый спокойно лёг спать. Во вре-
мя следствия в её телефоне был 
обнаружен номер такси, с водите-
лем которого она договаривалась 
о вывозе трупа. Но сделка не со-
стоялась. Таксист наотрез отказал-
ся участвовать в сокрытии престу-
пления. Да и сама злоумышленни-
ца планировала скрыться из города, 
поскольку являлась уроженкой со-
седней республики, где с бабушкой 
проживали трое её детей, но сде-

лать это не удалось.
Тем временем, в 

кровавой квартире 
началась суета: ни-
кому из домочадцев 
не нравилось, что 
в одной из комнат 
в луже крови лежит 
труп. Кстати, в «ско-
рую» позвонила та са-
мая, которая помога-
ла убивать, задав дис-
петчеру, из ряда вон 
выходящий для чело-
веческого разума, во-
прос: а кто там у вас 
трупы вывозит?

Через несколько ми-
нут по названному 
адресу выехали опера-
тивные службы горо-

да: медики и полиция. Однако с 
первого раза попасть в кварти-
ру не удалось – дверь была запер-
та и на стук никто не отвечал. 
Тогда было принято решение вы-
звать сотрудников МЧС.

Преступников очень скоро задер-
жали и доставили в отдел внутрен-
них дел. Одна из них, та, которая 
после убийства осталась в кварти-
ре, сразу принялась сотрудничать 
со следствием и давать показа-
ния. Только в связи с этим обстоя-
тельством всё время, пока длилось 
следствие, она находилась под до-
машним арестом на подписке о не-
выезде и по первому требованию 
следователя являлась на допрос. 
Супруги поначалу на разговор со 
стражами порядка шли неохотно, 
но со временем тоже заговорили.

Кто они, эти люди, если их так 
можно назвать, что за личности? 

Было бы глупо представлять эту 
троицу воспитанными и интеллек-
туально развитыми людьми с мо-
ральными качествами. При всём 
том, что убийство, как и всякая 
смерть, покрыто завесой тайны и 
загадочности, ни в преступниках, 
ни в их жертвах, ни в самом акте 
насильственного лишения жизни 
нет ничего потустороннего или ми-
стического. В своём подавляющем 
большинстве убийцы вполне зау-
рядные люди, не обладающие осо-
быми способностями и отнюдь не 
зловещие с виду, это не театраль-
ные злодеи, выступающие из мрака 
и в нём же скрывающиеся. 

Если брать чайковских душегубов, 
то никто из них не работал, образо-
вание – так себе, 9 классов от силы, 
все трое недалёкого ума. Да и с зако-
ном были проблемы. Например, муж-
чина, ещё в 2009 году, тогда он был 
несовершеннолетним, был осуждён 
за совершение насильственных дей-
ствий сексуального характера в отно-
шении 7-летнего мальчика. Получа-
ется, уже с подросткового возраста 
им овладевало желание унижать, на-
силовать, подавлять. Отсидел четыре 
года. Вышел. Не раз привлекался к 
административной ответственности 
за хулиганство. Вскоре женился, взяв 
в жёны женщину с тремя детьми, и на 
пять лет старше себя. Супруги роди-
ли общего ребёнка, которому на мо-
мент преступления нерадивых роди-
телей не было и года. 

Его женщина являлась челове-
ком грубым и агрессивным. Могла 
вспылить по незначительному по-
воду, часто пускала в ход кулаки. 
Зная её суровый нрав, муж частень-
ко провоцировал на всякого рода 
поступки и получал соответствую-
щую реакцию. Видимо, нравилось 
наблюдать, как жена бесновалась в 
истериках и кидалась на других лю-
дей. Такой же план он преследовал 
и в тот злополучный день. Приду-
мал, преувеличил, сгустил краски, 
вывел на ревность. Она, как всег-
да, повелась, вот только итог спек-
такля оказался трагичным.

без причины
на тот свет

Третья соучастница кровавой 
расправы, хоть и хрупкая на вид, 
но явно не из робкого десятка. Не 
раз привлекалась к административ-
ной ответственности за появление 
в общественных местах в пьяном 
виде, а в 2012 году была осужде-
на за кражу.

– Данное убийство – абсолютно  
бессмысленное, по-другому не на-
зовёшь, – подчеркнули в следствен-
ном отделе. – Ситуация была соз-
дана искусственно, на пустом ме-
сте и в результате погиб ни в чём 
неповинный человек, если вообще 
позволительно говорить о какой-ли-
бо вине убитого человека. Но даже 
этот факт ни одного из преступни-
ков не заставил раскаяться, попро-
сить прощения. Никто из них ни на 
следствии, ни позже на суде не про-
ронил ни слезинки. 

Кстати, подобное поведение 
убийцы демонстрируют очень часто. 
Специалисты утверждают, что та-
кие люди редко задумываются над 
тем, что жизнь есть высшее благо 
человека.

Убивая с особой жестокостью, 
они абсолютно неспособны со-
чувствовать своим жертвам и 
их страданиям. Однако способ-
ны поставить себя на их место, 
понимая, как это тяжко.

Приговор по делу о жестоком 
убийстве оказался суровым и 
справедливым. Душегубы по-
лучили заслуженное наказание 
– 39 лет на троих: 22-летнего 
участника преступления приго-
ворили к 15 годам колонии стро-
гого режима, а его 27-летней 
жене и 26-летней приятельнице 
дали 13 и 11 лет колонии общего 
режима, соответственно.

Достаточно времени, чтобы ду-
мать и каяться, каяться и думать.

Наталья СТЕПАНОВА.
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ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

С 1 августа будет выполнено повышение страховых пенсий, ко-
торое касается всех работающих пенсионеров. На 1 января 2016 
года в Пермском крае проживало 789,4 тыс. пенсионеров, при-
мерно 37% их них в 2015 году работали, и работодатели упла-
чивали за них страховые взносы в систему обязательного пен-
сионного страхования. С учётом этих взносов с 1 августа 2016 
года впервые по новым правилам будет выполнен перерасчёт 
страховых пенсий.

С этого года перерасчёт пенсий работающим пенсионерам с 1 ав-
густа будет осуществляться с учётом индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов (баллов) за 2015 год. Это связано с переходом на Фе-
деральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
вступивший в силу с 2015 года. Законодательством установлены макси-
мальные значения индивидуального пенсионного коэффициента (бал-
ла), которые будут учитываться при перерасчёте страховой пенсии.

3,0 балла – для пенсионеров, у которых в соответствующем году 
пенсионные накопления не формируются, а все взносы работодате-
лей направляются на страховую пенсию;

1,875 балла – для пенсионеров, у которых в соответствующем году 
пенсионные накопления формируются.

Поскольку на 01.08.2016 г. стоимость одного балла равна 74,27 руб., 
максимальное повышение составит 222,81 руб. (для тех, чья зарпла-
та – 20 000 рублей и выше).

Перерасчёт пенсий
работающим
пенсионерам

Совет депутатов
Фокинского сельского поселения

Чайковского муниципального района
Пермского края

РЕШЕНИЕ
03.08.2016      № 218

Об удалении главы сельского поселения
– главы администрации Фокинского
сельского поселения Стариковой 
Светланы Михайловны в отставку

На основании пункта 3 части 2 статьи 74.1 Федерального закона   от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункта 10 части 6 статьи 23, пункта 3 части 2 статьи 
54 Устава муниципального образования «Фокинское сельское поселение», рас-
смотрев и обсудив обращение депутатов Фокинского сельского поселения, вы-
ступивших с инициативой «Об удалении в отставку главы сельского поселения 
– главы администрации Фокинского сельского поселения Стариковой Светланы 
Михайловны», с учетом мнения Губернатора Пермского края Басаргина В.Ф., 
изложенного в письме от 16.06.2016 № СЭД-01-80-185,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Удалить в отставку главу сельского поселения – главу администрации Фо-

кинского сельского поселения (далее главу) Старикову Светлану Михайловну 
за неудовлетворительную оценку деятельности главы по результатам ежегод-
ного отчета перед представительным органом муниципального образования, 
данную два раза подряд.

2. Прекратить досрочно полномочия главы Стариковой Светланы Михайлов-
ны в связи с удалением ее в отставку с 05 августа 2016 года.

3. Назначить исполняющим обязанности главы сельского поселения – главы 
администрации Фокинского сельского поселения Колобова Александра Влади-
мировича, заместителя главы сельского поселения – главы администрации Фо-
кинского сельского поселения по ЖКХ и ГО и ЧС, сроком до 60 рабочих дней.

4. Данное решение:
4.1. опубликовать (обнародовать) через муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Фокинского сельского 
поселения» по адресу: с. Фоки, ул. Красная, 17 и на официальном web-сайте 
администрации Фокинского сельского поселения (www.sfoki.ru).

4.2. вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципаль-
ной газете «Огни Камы», при наличии особого мнения главы по вопросу удале-
ния ее в отставку, выраженное в письменном виде, подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с решением.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии 
по бюджету и социально-экономическому развитию В.П. Белькова.

В.П. БЕЛЬКОВ,
председатель Совета депутатов

Фокинского сельского поселения.

Сообщение о завершении открытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в отношении объекта теплоснабжения: электробойлерной, распо-
ложенной по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Кемуль, ул. Комсомольская

Администрация Ольховского сельского поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановле-
нием администрации Ольховского сельского поселения от 30 мая 2016г. № 246, со-
общает о завершении открытого конкурса на право заключения концессионного со-
глашения в отношении объекта теплоснабжения: электробойлерной, расположенной 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Кемуль, ул. Комсомольская

Концедент – муниципальное образование Ольховское сельское поселение Чайков-
ского района Пермского края в лице администрации муниципального образования 
Ольховское сельское поселение Чайковского района Пермского края.

Почтовый адрес: 617742, Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. 
Солнечная, д. 1. Телефон: (34241) 4-46-94. Официальный сайт: ольховскоепоселе-
ние.рф Адрес электронной почты: OSP-chaik@list.ru

Конкурс объявлен несостоявшимся в связи с единственной заявкой. Победитель 
конкурса – ООО «ЭкоСтрой», место нахождения 617742, Пермский край, г. Чайков-
ский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1/5. ИНН 5920030894, КПП 592001001.

КАЛЕЙДОСКОП

ВАРЕНЬЕ-ПЯТИМИНУТКА
ИЗ ЯБЛОК

Подготовленные яблоки нарезать на кусочки 1,5-2 см и засы-
пать сахаром. Оставить их на час, периодически перемешивая. 
Когда появится сок, поставить на слабый огонь и довести до ки-
пения, непрерывно энергично помешивая, чтобы яблоки не при-
горали. Выложить яблоки в подготовленные стеклянные банки и 
закатать крышками, хранить в любом месте.

На 1 кг очищенных от сердцевины и кожицы яблок – 150-200 
г сахара.

ЖЕЛЕ-ВАРЕНЬЕ ИЗ 
ЯБЛОК (БОЛГАРСКИЙ РЕЦЕПТ)
Нарезать на восемь частей яблоки и смешать с нарезанными 

ломтиками лимонов (с кожицей и семенами), залить водой, что-
бы она покрыла плоды, и варить до мягкости. Сок процедить и 
добавить сахара, варить на сильном огне, пока сироп не загусте-
ет (капля сиропа на блюдечке не должна расплываться). За 2—3 
минуты до снятия желе с огня добавить лимонную кислоту и по 
желанию ядро очищенного высушенного грецкого ореха. Банки 
заклеить целлофаном.

На 2 кг яблок – 2 лимона, на 1 л сока – 750 г сахара, 1 ч. лож-
ка лимонной кислоты, 50 г ядер грецкого ореха.

ПОВИДЛО ИЗ ЯБЛОК
БЕЗ САХАРА

Нарезать яблоки на кусочки, залить водой и проварить 10-
15 минут, непрерывно помешивая, затем протереть через сито. 
Полученное пюре варить, пока хорошо не загустеет, следить, 
чтобы не пригорело. Затем в теплом виде разложить его в сте-
рилизованные банки и, закрыв прокипяченными крышками, па-
стеризовать при температуре 100°С пол-литровые банки – 15 
минут, литровые – 20, трехлитровые – 30. Яблочное повидло 
можно хранить в течение года.

На 1 кг яблок – 200 г воды.

ПАСТИЛА ИЗ ЯБЛОК БЕЗ САХАРА
Яблоки любой степени спелости очистить, нарезать лом-

тиками, сложить в кастрюлю, на дно добавить немного воды, 
накрыть крышкой и на малом огне разварить, затем осту-
дить и протереть через дуршлаг. Поверхность кухонной до-
ски смазать растительным маслом очень тонким слоем и 
тщательно втереть его сухим марлевым тампоном. Яблоч-
ное пюре выложить на доску ровным слоем (не толще 0,8 
мм – иначе будет долго сохнуть) и поставить на солнце или 
сквознячок. На второй день, когда пюре немного подсохнет, 
доску можно поставить наклонно.

Через три дня сухую пастилу поддеть ножом и снять с 
доски. Эту «яблочную салфетку» затем на 2 дня надо под-
весить на верёвку. Для длительного хранения пастилу сло-
жить стопкой, пересыпав слегка сахарной пудрой, скру-
тить туго в рулон, положить в полиэтиленовый пакет и по-
местить в холодильник.

РУЛЕТ ИЗ ЯБЛОК
Яблоки нарезать дольками, пересыпать сахарным пе-

ском и оставить на 2-3 часа в эмалированной кастрю-
ле с толстым дном. Когда из яблок выделится сок, ка-
стрюлю поставить на огонь и нагревать 20 минут. Ещё 
горячие яблоки протереть через сито и снова поставить 
на небольшой огонь для доваривания, при этом крыш-
ку кастрюли закрывать не надо, чтобы лучше испаря-
лась влага. Через 2—3 часа, когда масса будет легко 
отделяться от ложки, вылить ее на фольгу, смазанную 
любым маслом, и оставить сохнуть 2-3 дня. Чем тол-
ще будет слой массы, тем выше будет качество рулета. 
Высохшую массу, тонкую и эластичную, снять с фольги, 
пересыпать сахарным песком и свернуть в рулет. Готовый рулет порезать кусочками и уложить в коробки. 
Хранить рулет при комнатной температуре можно в течение многих лет – свои качества рулет не теряет.

На 1 кг яблок – 300 г сахара.
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«И ГАСНЕТ СВЕТ...» 2D 18+ Ужасы
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД:

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 
2D 3D

6+ Мультфильм

«МИШКИ БУННИ:
ТАЙНА ЦИРКА» 2D 6+ Мультфильм
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«ОХОТНИКИ

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 2D 3D 12+ Фантастика

по 24 августа

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 2D 3D 16+ Боевик
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

длина кузова 

3,1 м

8-922-246-98-51

Нашу любимую мамочку,
бабушку – ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ

Марию Поликарповну –
поздравляем с 80-летием!

Твоя доброта безгранична, родная,
Всегда ты поддержишь, поможешь во всём,
И рядом с тобою минутка любая
Наполнена радостью, лаской, теплом!
Спасибо за чуткость, за взгляд твой лучистый,
За сердце, в котором так много любви!
Любимая мамочка, друг самый близкий,
Исполнятся пусть все надежды твои!

Дети, внуки, правнуки

ТОЛЬКО ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ

ПОДПИСКА на I полугодие 
на газету «ОГНИ КАМЫ» 
2017 г. по старым ценам

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я, Шагалова Валентина Васильевна, ветеран 

войны, выражаю искреннюю благодарность 
Надежде Юрьевне, Светлане Петровне, Сер-
гею Васильевичу Елькину, Валентине Петров-
не Сухановой за проявленную чуткость и по-
здравление с 85-летием. 


