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Дорогие æители 
Пермского края! 

Поздравляю вас с Днём на-
родного единства!

Этот праздник – символ ува-
жения к Родине, к её истории, к 
подвигам нашего народа.

В этот день каждый из нас чув-
ствует гордость за свою страну. 
За то, что у нас в мире и согла-
сии живут представители самых 
разных народностей, культур, 
религий. И в этом – наша сила.

Æители Пермского края не понаслышке знают, что 
такое народная сплочённость и единство. Всегда, ког-
да речь шла о целостности страны, наши земляки вме-
сте со всеми вставали на защиту России. Их знания 
и таланты двигали вперед экономику, науку, культуру 
страны. И сегодня мы продолжаем оставаться опор-
ным краем державы.

Æелаю всем нам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых совместных побед! 

М.Г. РЕØЕТНИКОВ, 
губернатор Пермского края.

Уваæаемûе æители 
Чайковского района!
Поздравляю вас с государ-

ственным праздником – Днём 
народного единства!

День 4 ноября важен для нас 
как символ героического спло-
чения нашего многонациональ-
ного народа в самые трудные 
времена и единения для вы-
полнения задач в современ-
ном мире.

Сегодня наша общая цель – сберечь и приумножить 
бесценное наследие России, сделать нашу страну ещё 
более сильной и процветающей.

Æелаю вам здоровья, успехов и достижений на бла-
го Отечества!

В.А. СУÕИÕ,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Уваæаемûе æители 
Чайковского района! 

Дорогие друçья!
От всей души поздравляю вас 

с Днём народного единства!
Æители сёл и деревень, ма-

лых и крупных городов, все мы 
– единый народ с общей исто-
рической судьбой и общим бу-
дущим. Любовь к Родине, глу-
бинное нравственное родство 
соединяют нас с нашими пред-

ками. Эта историческая нить не прерывается, и в на-
ших силах передать замечательное наследство на-
шим детям и внукам. Ведь в единстве народа – залог 
успешного развития страны на долгие годы.

Искренне желаю вам здоровья, счастья, хороше-
го настроения и благополучия! Пусть в нашем общем 
доме царит мир и согласие!

Г.А. ТКАЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания Пермского края.

Уваæаемûе æители 
Чайковского района!
Примите искренние 

поçдравления с Дн¸м 
народного единства!
Этот праздник символизирует 

единение народов России раз-
ных национальностей и верои-
споведаний, нашу общую исто-
рическую судьбу и общее бу-
дущее. Чувство духовной общ-
ности, искреннее стремление 

принести пользу своему Отечеству объединяет всех 
нас и сегодня. 

Наша общая задача – сберечь и приумножить бес-
ценное наследие, завещанное предками, сделать наше 
государство ещё более спло-
чённым и могучим. Согласие и 
единство, верность нашим тра-
дициям и нравственным ценно-
стям – важнейшие условия ста-
бильного и динамичного разви-
тия страны, спокойной и мир-
ной жизни её граждан. 

Пусть День народного един-
ства станет праздником доб-
роты, великодушия, заботы о 
ближнем. И поможет нам во-
плотить в жизнь достойные по-
мыслы об укреплении родного района, Пермского края 
и всей России.

Æелаем жителям Чайковского района счастья, мира 
и благополучия, успехов в работе на общее благо!

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Н.Л. ДЕСßТКОВ,
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Уваæаемûе ÷айковцû 
и æители района! 

Поздравляю вас с Днём на-
родного единства! 

В самом названии этого 
праздника – его государствен-
ная ценность и проверенная ве-
ками истина – только вместе, 
независимо от религиозной и 
национальной принадлежности, 
мы сильны и свободны. 

Это чувство народного еди-
нения, сплочения в трудные 

для России времена всегда помогало отстоять неза-
висимость нашего Отечества. И сегодня мы едины и 
сильны, и все попытки извне разобщить нас обрече-
ны на провал. 

Пусть этот день станет днём взаимовыручки и по-
мощи, внимания друг к другу. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, веры 
в себя и свои силы, уверенности в завтрашнем дне, 
мира и согласия! 

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральнûй директор

ООО «Гаçпром трансгаç Чайковский».
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7-8 НОßÁРß 2017 г. 
с 10.00 до 18.00 ÷асов
Вûставо÷нûй центр, ул. ЛЕНИНА, д. 36

Новые модели в ассортименте
НОРКА, МУТОН, ДУБЛЁНКИ.
    СКИДКИ. КРЕДИТ до 3-õ лет
ООО «ХКФ Банк» ген. лицензия 

банка России №316 от 15.03.12 г. (бессрочная)

РАССРОЧКА на 12 месяцев, беç процентов.
АКЦИß! Меняем вашу старуþ шубу на новуþ. 
СКИДКА ДО 25% при покупке 
новой шубû! «Зима уже скоро»

«Зима уже скоро»

(фабрика г. Пятигорск)

Осенняя распродажа 
шуб и дублёнок 

Осенняя распродажа 
шуб и дублёнок 

ИП Низгуренко Н.П., г. Тамбов. ОГРН 304682835500011

 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37 ОКНА    

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ 
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÒÄ «Ðàäóãà», Ïðèìîðñêèé á-ð, 34, âõîä ñî äâîðà, 3 ïîäúåçä, 2 ýòàæ, íàëåâî. ÒÖ «ÁÐÀÂÎ», öîêîëüíûé ýòàæ
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СРОЧНО В НОМЕР!

Ìåðà 
ïðåñå÷åíèÿ – 

äîìàøíèé àðåñò
Как мы уже сообщали в нашей газете, в рамках уго-

ловного дела по ст. 286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий) 25 октября в Комитете по управле-
нию имуществом (КУИ) администрации Чайковского го-
родского поселения был проведён обыск с выемкой до-
кументов, который проводили представители краевого СУ 
СКР, полиции и ФСБ. На сегодняшний день известно, что 
по ходатайству следственных органов Чайковским город-
ским судом в отношении начальника КУИ Натальи Смыш-
ляевой избрана мера пресечения в виде домашнего аре-
ста – сроком на 2 месяца. 

Теперь чиновница до 25 декабря 2017 года будет нахо-
диться в своей квартире без права выхода за её пределы. 
Также ей запрещено общаться со свидетелями по данно-
му уголовному делу, сотрудниками городской администра-
ции и использовать любые средства связи и Интернет.

Этим же постановлением контроль за нахождением го-
спожи Смышляевой в своей квартире и за соблюдением 
наложенного судом запрета возложен на Уголовно-ис-
полнительную инспекцию. Данное постановление подле-
жит немедленному исполнению и может быть обжалова-
но в Пермский краевой суд в течение трёх суток со дня 
его вынесения.

Действительно, события вокруг администрации Чайков-
ского городского поселения и его сотрудников развива-
ются стремительно. «Огни Камы» намерены следить за 
ними и дальше.

Наталья СТЕПАНОВА.
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В этом году исполнилось 80 лет 
со дня начала жесточайших 

репрессий в отношении так назы-
ваемых «антисоветских элементов», 
подавляющее большинство из ко-
торых, как показал последующий 
анализ следственных дел, было ни 
в чём не повинно перед советской 
властью. Печальный юбилей в Чай-
ковском отметили митингом на ал-
лее Славы.

Мероприятие собрало немного 
участников. И это вполне объясни-

Землякам вернули имена
В канун Дня памяти жертв политических репрессий, 29 октя-
бря, чайковцы почтили минутой молчания своих земляков, по-
страдавших от «Большого террора» 1937-1938 годов.

мо, ведь событие, которому был по-
свящён митинг, не является пово-
дом для всеобщей гордости. Впро-
чем, помнить, наряду со славными, 
и тёмные страницы в истории стра-
ны очень важно. Хотя бы для того, 
чтобы никогда не повторить оши-
бок прошлого.

Именно об этом говорили в этот 
день выступающие: заместитель 
главы города по социальным во-
просам Сергей Генеральчук, заме-
ститель председателя Чайковского 

районного совета ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и правоох-
ранительных органов Ринат Кудо-
яров и заместитель председателя 
общественной организации «Мемо-
риал» в Чайковском Владимир Хо-
мустенко. Страшные репрессии по-
калечили судьбы миллионов совет-
ских граждан. Имена многих приго-
ворённых к немедленному аресту и 
расстрелу навсегда были стёрты из 
памяти поколений. Так, по офици-
альным данным, за период 1937-
1938 годов были расстреляны 7474 
жителя Прикамья. Останки их поко-
ятся в массовых захоронениях в 12 
км от Екатеринбурга.

Ежегодно общественное объе-
динение «Мемориал» организует 
публичное чтение имён погибших 
в годы «Большого террора». В ны-
нешнем году к акции присоедини-
лись и чайковцы, возвратив честное 
имя 33 жителям Фокинского, ныне 
Чайковского района, арестованным 
и расстрелянным по печально из-
вестной 58-й политической статье, 
а затем официально реабилитиро-
ванным как жертвы политических 
репрессий.

Среди людей, зачитывающих 
имена, – Тамара Ивановна Ташки-
нова. В этот день она рассказала о 
судьбе и своих родственников, жи-
телей Коми-Пермяцкого националь-
ного округа:

– Это мои дяди по линии мамы. 

Не зажиточные, но состоятельные 
крестьяне: Петров Сергей Андре-
евич, расстрелян 7 сентября 1937 
года в возрасте 41 года и Петров 
Василий Андреевич, расстрелян 13 
сентября 1937 года в возрасте 37 
лет. Ещё один дядя – Балашов Ни-
колай Николаевич – расстрелян по 
наговору в 1953 году в возрасте 
44 лет. Сегодня я пришла для того, 
чтобы вернуть своим родственни-
кам честное имя. Кроме меня, ни-
кого из родных у них не осталось, – 
отметила Тамара Ивановна.

И звучали имена. За сухими 

строчками открывалась страшная 
судьба целого поколения… В за-
вершение мероприятия каждому из 
присутствующих были вручены па-
мятные значки и информационные 
материалы.

В рамках Дня памяти жертв по-
литических репрессий в микрорай-
онах, библиотеках и образователь-
ных учреждениях Чайковского рай-
она организованы тематические вы-
ставки, а также встречи с предста-
вителями общества «Мемориал» и 
жертвами политических репрессий.

Елена ИВАНЦОВА.

ЭХО ДНЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
4 ноября 1612 года наши предки совершили патриотический подвиг, 

продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа, 
отстояв независимость своей Родины. Мы помним об этом и не забы-
ваем о важности поддержания патриотического духа. 

В современном Российском государстве возрождаются традиции па-
триотического воспитания молодого поколения. Законодательное Со-
брание Пермского края поддерживает эту тенденцию – создана рабо-
чая группа по вопросам патриотического воспитания молодёжи. 

Мы будем заботиться о том, чтобы новое поколение дорожило исто-
рией России, ценило и любило Отчизну так, как ценили и любили её 
наши предки. 

Быть патриотами, беречь свою Родину – наш священный долг!

Дарья ЭЙСФЕЛЬД
руководитель фракции «Справедливая Россия» 
в Законодательном Собрании Пермского края,

сопредседатель регионального штаба ОНФ 
в Пермском крае.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Состязания 
будущих 

защитников 
Отечества

Двадцать восьмого октября на 
территории, прилегающей к ста-
диону «Центральный», прошёл 
муниципальный День призывни-
ка. Целью его проведения стали 
военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
подготовка молодёжи к службе в 
армии и популяризация движения 
«Юнармия».

В Дне призывника приняли участие 
девятнадцать команд, в которые 

вошли учащиеся школ и учреждений 
среднего профессионального образова-
ния Чайковского муниципального райо-
на. Всего более ста пятидесяти человек. 
Участников мероприятия приветствова-
ли заместитель главы территории Алек-
сандр Пойлов и военный комиссар горо-
да и района Дмитрий Лобанов. 

После торжественной части будущие 
защитники Отечества состязались в пре-
одолении военно-спортивной полосы 
препятствий, надевании средств защи-
ты (общевойскового защитного комплек-
та – ОЗК) и сгибании-разгибании рук в 
упоре лёжа. 

Первое место завоевала команда ВСК 
«Десантник» (Чайковский индустриаль-
ный колледж), второе – команда ме-
дицинского колледжа. Замкнула тройку 
сильнейших команда школы №2.

Активное участие в подготовке и про-
ведении мероприятия приняли участни-
ки Ассоциации ветеранов ВДВ и частей 
специального назначения. 

Ни дня без ГТО!
Участники сдачи нормативов нового ком-
плекса «Готов к труду и обороне» прошли 
очередные испытания на пути к заслужен-
ным знакам отличия. 

Двадцать девятого октября в бассейне спорт-
комплекса «Темп» в сдаче норматива по пла-

ванию приняли участие 88 взрослых сторонников 
активного образа жизни и 20 детей дошкольно-
го возраста.

В течение двух дней – 28 и 29 октября – на базе 
Чайковского регионального центра ДОСААФ Рос-
сии 70 человек, демонстрируя завидную меткость, 
участвовали в сдаче норм по стрельбе.

Торопитесь, времени на сдачу нормативов до 
конца года остаётся всё меньше!

Роспотребнадзор 
информирует

Санитарно-эпидемиологическая обста-
новка на территории Чайковского муни-
ципального района, по словам руководи-
теля ЮТОУ Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Игоря Андриива, остаётся ста-
бильной. Наметившееся было отставание с 
проведением вакцинации населения про-
тив гриппа навёрстывается.

Ситуация с распространением острых респи-
раторно-вирусных инфекций, несмотря на 

заметно ухудшившуюся погоду, остаётся доволь-
но благоприятной для иммунизации. За прошед-
шую неделю зарегистрировано 724 случая ОРВИ 
(о гриппе пока речи нет). Показатель заболевае-
мости в расчёте на 10 тысяч человек составил 65, 
что значительно ниже порогового уровня, типично-
го для этого времени года и равного 86,3. Среди 
заболевших значительную долю составляют дети: 
в возрасте до трёх лет – 242 человека, от трёх до 
семи – 217, от семи до четырнадцати – 98.

Николай ГАЛАНОВ.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 213-217 (10210-10214) ЧЕТВЕРГ, 2 ноября 2017 г. 33
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОЫТИЯ, ФАКТЫ

Их деды взяли Берлин, 
а они покорили Москву!

В Москве завершился фи-
нальный этап всероссий-
ского конкурса музеев обра-
зовательных организаций. 
Цвета Пермского края на нём 
защищала команда военно-
исторического музея боевой 
славы 16-й гвардейской тан-
ковой дивизии Марковской 
школы Чайковского муници-
пального района. Она высту-
пила более чем достойно. В 
споре с тридцатью соперни-
ками из 17 регионов Россий-
ской Федерации наши ребя-
та завоевали третье место!

На участие во всероссийских 
соревнованиях школа заяви-

ла двух самых активных членов му-
зея, девятиклассников Александра 
Глухова и Дмитрия Рубцова – во 
главе с их наставником, бессмен-
ным руководителем школьного му-
зея Николаем Константиновичем 
Михайловым.

Чтобы успешно дебютировать на 
конкурсе столь высокого ранга, му-
зей 16-й гвардейской танковой ди-
визии Марковской школы, которая 
носит имя полного кавалера орде-
на Слава Ивана Васильевича Ду-
бова, прошёл сквозь сито различ-
ных региональных и муниципальных 
проектов. В нашем крае он являет-
ся безоговорочным лидером. И не 
только у нас. В 2016 году в проек-
те «Победа» Приволжского феде-
рального округа в номинации «Луч-
шая музейная экспозиция» марков-
цы стали чемпионами, оставив по-
зади себя 527 школьных музеев из 
14 регионов. К тому же, активисты 

музея, в том числе А. Глухов и Д. 
Рубцов прошли подготовку в обо-
ронно-спортивном лагере «Гвар-
деец» Приволжского федерально-
го округа и стали юнармейцами. А 
Саша успел в апреле нынешнего 
года побывать в составе чайковской 
делегации в Берлине, в местечке 
Тиргартен, где закончила свой бо-
евой победный путь 16-я гвардей-
ская танковая дивизия.

Так что мальчиками для битья по-
сланцы Чайковской территории не 
значились. Однако они прекрасно 
понимали, что Москва есть Москва. 
Здесь собрались сильнейшие, кон-
куренция была острейшая, особен-
но в номинации «Конкурс школь-
ных музеев», где выступали наши 
ребята. Все без исключения участ-
ники стремились завоевать призо-
вые места. 

Как рассказал руководитель му-
зея Н.К. Михайлов, его воспитан-
ники с самого начала турнира по-
казали себя стойкими, выдержан-
ными бойцами. В первом зада-
нии они так блестяще представили 
жюри фильм-визитку о деятельно-
сти школьного музея, что получили 
девять баллов из десяти и вышли 
в лидеры. За ними шли ребята из 
С.Петербурга и Севастополя, запи-
савшие в свой актив по 7 баллов. 

За второе задание, где надо было 
представить свой музей любыми 
формами, за мелодичное исполне-
ние военной песни «На поле танки 
грохотали» Саша и Дима взяли 26 
баллов из тридцати. На один балл 
больше получили только ребята из 
С.Петербурга (школы в Петергофе) 
и Севастополя.

щем раунде, где участники должны 
сами были решать тесты по крае-
ведению, экскурсоведению и му-
зееведению, чисто теоретическим 
дисциплинам, наши парни, так ска-
жем, немного осеклись и пропусти-
ли конкурентов вперёд. Но, во вся-
ком случае, не проиграли, завоевав 
«бронзу» на всероссийском уровне. 

– В принципе, мы никого не бо-
ялись, были настроены на удачный 
итог, – говорит Александр Глухов. 
– Больше того, даже успели подру-
житься с соперниками из Севасто-
поля и Челябинска. Запомнилась 
экскурсия в музей «Патриот» в Ку-
бинке, где собрано более 1000 еди-
ниц современной техники и воору-
жения времён Великой Отечествен-
ной войны. С удовольствием по-
смотрели на эксклюзивные экзем-
пляры, которых нигде в мире боль-
ше нет. После экскурсии у нас был 
целый час, когда мы свободно хо-
дили по экспозициям и фотографи-
ровались на фоне боевой техники.

– Волнение было только на стар-
те соревнований, отмечает Дмитрий 
Рубцов. – Потом уже спокойно шли 
к своему призовому месту. Своим 
выступлением я доволен. Но, ду-
маю, это не предел. В следующий 
раз будем стремиться только к по-
беде. Во время пребывания в сто-
лице запомнилась 4-часовая экскур-
сия по Москве ну и, конечно же, по-
сещение военного музея в Кубинке.

Остаётся пожелать ребятам из 
Марковского школьного музея 
новых дерзаний на военно-па-
триотической ниве и ярких вы-
ступлений на соревнованиях лю-
бого уровня!

Таким образом, перед третьим 
финальным заданием наша команда 
на один балл опережала питерцев 
и севастополцев. Однако в решаю-

А как сами марковские ребята 
оценивают своё выступление? И 
что им больше всего запомнилось 
в Москве? 

Александр Глухов и Дмитрий Рубцов

Торжественный момент – перерезается красная лента, 
символизирующая пуск  в эксплуатацию межшкольного стадиона

Материалы полосы подготовил Александр БЕССМЕРТНЫХ

Открывая сияющее новизной 
современное спортивное со-

оружение, включающее в себя фут-
больное поле с искусственным по-
крытием, беговую дорожку и бас-
кетбольную площадку, глава Чай-
ковской территории Юрий Востри-
ков сказал, что наш район продол-
жает успешно участвовать в про-
грамме по строительству межш-
кольных стадионов. Это уже третий 
по счёту объект. В планах возведе-
ние подобных стадионов в Фокин-

На 45-летие школа получила 
новый стадион!

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе в торжественной об-
становке был пущен в эксплуатацию новый пришкольный ста-
дион в школе №10.

ской сельской школе, городских 
школах №№ 1 и 11. Это позволит 
более углублённо заниматься физ-
культурой и спортом учащимся, а 
также сдавать на межшкольных 
стадионах нормы ГТО населению.

Юрий Геннадьевич отметил, что 
возведение межшкольного стадио-
на финансировалось за счёт крае-
вого и муниципального бюджетов. 
Плюс к этому сюда были привле-
чены средства компании «ЛУКОЙЛ 
– ПЕРМЬ». 

– За что мы говорим огромное 
спасибо пермским нефтяникам, – 
сказал глава района. – Благодаря 
помощи «ЛУКОЙЛа» на нашей тер-
ритории появляются прекрасные 
объекты. Также выражаю благо-
дарность подрядной организации, 
всем муниципальным службам. Не-
смотря на сжатые сроки, они суме-
ли построить и сдать прекрасный 
стадион. Сегодня мы вручаем его 
школе №10 – владейте, на здоро-
вье, распоряжайтесь спортивным 
имуществом, сохраняйте его в над-
лежащем состоянии, растите здо-
ровые кадры, достигайте спортив-
ных успехов!

На праздник приехал заместитель 
начальника цеха по добыче нефти 
и газа № 9 ООО «ЛУКОЙ – ПЕРМЬ» 
Евгений Москвин. 

– От имени генерального дирек-
тора компании Олега Третьякова 
хочу поздравить учащихся школы 
№10 с этим знаменательным со-
бытием – пуском нового спортив-
ного сооружения. Желаю больших 
успехов в спорте и учёбе! – напут-
ствовал он.

Выступая на открытии межшколь-
ного стадиона, председатель Зем-
ского Собрания Чайковского райо-
на Николай Десятков и начальник 
управления общего и среднего об-
разования ЧМР Елена Остренко от-
метили, что новое плоскостное со-
оружение – замечательный ресурс 

для подрастающего поколения. Это 
ещё одна спортивная площадка для 
проведения муниципальных сорев-
нований. И она введена на терри-
тории десятой школы, крупнейшей 
в районе, с большими спортивны-
ми традициями. Образовательное 
учреждение получило замечатель-
ный стадион, дети будут занимать-
ся в прекрасных условиях, улучшать 
свои спортивные показатели.

– Наш коллектив очень рад тако-
му подарку, – сказала заместитель 
директора школы №10 Татьяна По-
пова, – потому что именно в 2017 
году наша школа отмечает 45 лет. 
За это мы благодарим министер-
ство физкультуры и спорта Перм-
ского края, администрацию Чайков-
ского муниципального района, ком-

панию «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ». Пусть 
стадион будет открыт для всех же-
лающих, но все-таки главные его 
хозяева – наши дети!

Действительно, дождалась «де-
сяточка», юные спортсмены кото-
рой ежегодно становятся победи-
телями муниципальных и краевых 
соревнований, своего главного по-
дарка, получив в своё распоряже-
ние новейший стадион общей пло-
щадью в 6550 квадратных метров.

И вот наступает самый торже-
ственный момент. Красную ленту, 
символизирующую открытие ново-
го спортивного объекта, разрезают 
Юрий Востриков, Евгений Москвин, 
Елена Остренко и Татьяна Попова. 

Ура! В добрый путь, межшколь-
ный стадион! 
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Есть повод для 
сдержанного оптимизма

Такими словами начальник отдела сельского хозяйства Алек-
сей Коновалов подвёл черту в своём выступлении, информи-
руя участников аппаратного совещания о предварительных 
итогах заготовки кормов и уборки урожая сельхозпредпри-
ятиями в 2017 году.

Когда-то поэт Пётр Вяземский 
очень образно и точно ото-

звался о доле русского крестьянина: 
«Благословен ваш труд, на вечный 
бой похожий!». Профессия земле-
дельца, наряду с врачеванием, счи-
тается самой творческой. А как же 
иначе, когда капризы погоды пре-
вращают всё в головоломку? Если у 
нас прошлый сезон, как вы помните, 
отметился сильной засухой, то ны-

нешнее лето выдалось на редкость 
холодным и дождливым. 

В своём выступлении Алексей Ва-
сильевич подчеркнул, что от объё-
ма и качества заготовленных кормов 
напрямую зависит продуктивность 
животноводства до начала пастбищ-
ного сезона следующего года.

Весной текущего года сельско-
хозяйственными предприятиями и 
крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами муниципального района 
было посеяно 8665 гектаров зер-
новых и 3375 гектаров кормовых 
культур. Общая посевная площадь 
с учётом озимых культур и много-
летних трав составила 27611 гек-
таров (зерновые 10414 га, кормо-
вые 17159 га). Для получения хо-
рошего урожая было приобретено 
60 тонн семян, внесена 801 тонна 
минеральных, а также 52319 тонн 
органических удобрений. На обе-
спечение весенней посевной кам-
пании сельхозтоваропроизводи-
тели в марте получили из краево-
го бюджета 11919 тысяч рублей. 

Задача на посевную была выпол-
нена. Далее необходимо было за 
летний сезон обеспечить животно-
водство кормами до начала следу-
ющего пастбищного сезона.

Лето стояло дождливое и прохлад-
ное, поэтому грубые и сочные корма 
приходилось заготавливать в проме-
жутках между дождями. Сухое сено 
крупные сельхозпредприятия заго-
тавливали мало, в основном, зелё-
ную массу закатывали в плёнку по 
технологии «сенаж в упаковке». Эта 
технология даёт возможность заго-
тавливать корма при неблагоприят-
ных погодных условиях. В большом 
объёме заготавливали и силос.

В итоге было заготовлено 14901 
тонна сена, 26892 тонны силоса, 
2166 тонн сенажа, 717 тонн соло-
мы и 1511 тонн витаминно-травяной 
муки. На одну условную голову по-
лучили 25,88 кормовых единиц, что 
существенно больше, чем в засуш-
ливом 2016 году (18 к.е.). 

Непросто складывалась и уборка 
зерновых. Дождливая погода и низ-
кие температуры не способствова-
ли их вызреванию. Однако концовка 
лета выдалась тёплой, что поправи-
ло ситуацию, хотя к уборке присту-
пили значительно позднее обычного: 
не в конце июля, а только в третьей 
декаде августа. Продлилась уборка 
зерновых до середины октября. Хо-
зяйства, закончившие её раньше, 
помогли комбайнами запаздываю-
щим с уборкой. 

Урожай выдался неплохим: в бун-
керном весе урожайность состави-
ла 17,4 ц/га, что на 4,7 ц/га боль-
ше, чем в прошлом году. Всего со-
брали 17023 тонны, что на 6851 тон-
ну больше прошлогоднего. Большие 
затраты пришлось понести на сушку 
и сортировку зерна. Влажность зер-
на с полей порой доходила до 30% 
при норме не более 12%.

В августе хозяйства получили го-
сударственную поддержку на рас-

тениеводство из краевого бюдже-
та в размере 8,472 млн. руб. Кро-
ме того из местного бюджета им 
была компенсирована часть затрат 
на приобретение минеральных удо-
брений, ввод в оборот неиспользу-
емых сельскохозяйственных земель, 
агрохимическое обследование зе-
мель сельхозназначения и возме-
щение части затрат при оформле-
нии используемых товаропроизво-
дителями земельных участков в сум-
ме 5,324 млн. руб. 

В текущем году посев озимых зер-
новых был выполнен на площади 
1610 га, что по причине неблагопри-
ятных погодных условий на 433 га 
меньше, чем в прошлом году. Про-
должается вспашка зяби: на сегод-
ня вспахано 5200 гектаров. В про-
шлом году итоговая цифра соста-
вила 7601 га.

Проделанная работа, заметил 
Алексей Васильевич, создала пред-
посылки к увеличению поголовья и 
продуктивности крупного рогато-
го скота. Ряд хозяйств реализует 
инвестиционные проекты, которые 
направлены на увеличение поголо-
вья и, соответственно, на увеличе-
ние объёма выпускаемой продук-
ции. Фундамент для этого подготов-
лен неплохой.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Проведение фестивалей «Папа, 
мама, я – спортивная се-

мья», как, впрочем, и фестивалей 
«Спорт+музыка», давно преврати-
лось  в добрую традицию, стало для 
нашей территории яркой и уникаль-
ной визитной карточкой.

Открывая мероприятие, с привет-
ственным словом к его участникам 
обратились заместитель главы рай-
она по социальным вопросам Алек-
сандр Пойлов, заместитель началь-
ника управления образования Вера 
Неустроева и начальник отдела фи-
зической культуры и спорта Дми-
трий Паранин.

В фестивале приняло участие 

Семейный спорт – это здорово!
Двадцать восьмого октября в посёлке Марковском, в ДЮСШ Чай-
ковского муниципального района, прошёл XII краевой спортивно-
оздоровительный фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Он был посвящён чемпионату мира по футболу, который пройдёт 
в следующем году в нашей стране. Организаторы фестивалей по-
стоянно ищут что-то новое и необычное, чтобы праздник семей-
ного спорта не превращался в унылую, надоевшую всем рутину. 
И, надо признать, это им удаётся.

тридцать семей (по одной от каждо-
го садика) – всего более ста чело-
век. Массовость осталась пример-
но на прежнем уровне, но приезжих 
стало меньше (гости приехали лишь 
из Очёра и Елово). Не секрет, что 
сейчас любое мероприятие с уча-
стием детей, если требуется их вы-
ход или выезд, требует написания 
кучи бумаг и непременного согла-
сования – легче, как Незнайке и его 
друзьям, на Луну слетать!

На протяжении всего праздника 
на площадке находились трое ве-
сёлых и неистощимых на выдум-
ки ведущих: Тренер, Игрок и Мяч. 

Программа фестиваля состоя-

ла из двух частей. Первая называ-
лась «Разноцветные мячи» и вклю-
чала в себя самые разнообразные 
эстафеты, непременным и главным 
атрибутом которых стали футболь-
ные, волейбольные и баскетболь-
ные мячи. По задумке, участники 
состязаний должны были проде-
монстрировать чудеса ловкости в 
обращении с ними.

Вторая – это семейные соревно-
вания, в ходе которых сильнейшие 
определялись в четырёх номинаци-
ях: «Лучший ребёнок» (дети состя-
зались в отбивании мяча). Тройка 
сильнейших – Тимофей Липатов, За-
хар Зубов и Тимофей Лаврененко; 
«Лучшая мама» (мамы метали тен-
нисный мяч в цель) – Екатерина Гар-
бузис, Анна Туголукова, Елена Арис-
това и Елена Бурашникова; «Лучший 
папа» (главы семейств бросали на-
бивной мяч на дальность из положе-
ния сидя) – Денис Козлов, Владимир 
Стерхов, Сергей Лантас. «Семей-
ные прыжки» (прыгали всей семьёй 
в длину с определением суммарно-
го результата) – семьи Лаврененко, 
Пирожковых и Бурашниковых.

Кроме спортивной составляю-
щей, в фестивальных состязаниях 
присутствовала и по-настоящему 
творческая – был проведён кон-
курс стенгазет. Тем для семейных 
печатных изданий было выбрано 
три: семейная физкультура; есте-
ственно, грядущий чемпионат мира 
и, конечно же, ГТО. Жюри назвало 
самую познавательную (семья Аста-
фьевых) и самые оригинальные га-
зеты (семьи Якуповых и Аристовых). 
Газеты семей Пирожковых, Минди-
яровых, Туголуковых и Стерховых 
отмечены как содержательные. Вы-
ставка подготовленных к фестива-
лю стенгазет будет организована в 
управлении образования.

Не обошлось и без показатель-
ных выступлений. Настроение 
участникам фестиваля поднял тан-
цевальный коллектив детского сада 
№14 с номером «Любим мы в фут-
бол играть!».

Этот праздник семейной физ-
культуры, здоровья и радости всег-
да проходит в особой атмосфере 
единения и всеобщей доброжела-
тельности. В первой до последней 
минуты праздника родители изо 
всех сил поддерживают своих де-
тей, а те не менее неистово боле-
ют за своих пап и мам. 

Дмитрий Паранин подчеркнул, что 
наша территория вместе со всей 
страной готовится к проведению 
чемпионата мира. И, судя по тому, 
как прошёл фестиваль, в какой ат-
мосфере доброжелательности и 
мощной поддержки со стороны бо-
лельщиков, наши футболисты впол-
не могут впервые стать чемпиона-

ми мира по футболу. 
Организаторы выражают благо-

дарность семьям, принявшим уча-
стие в фестивале и инструкторам 
физического воспитания, входящим 
в сообщество «Навстречу детям», 
которые оказали неоценимую по-
мощь в его подготовке и проведе-
нии. А также отмечают значитель-
ный вклад в организацию фестива-
ля руководства спортивной школы и 
помощь спонсоров – Алексея Бяко-
ва (филиал ПАО «РусГидро» – «Вот-
кинская ГЭС») и Александра Дерю-
шева (магазин «Оранжевое небо»). 

По словам тех, кто побывал на 
фестивале, находясь в зале, они 
ощущали большую искреннюю ра-
дость и необычайный прилив сил. 
Так будем же ждать новых фести-
валей, ещё большего числа участ-
ников и новых достижений.

До новых встреч на спортивных 
площадках!

Семья Миндияровых

Дети соревнуются в отбивании мяча
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бы разлитая нефть попала в водо-
ёмы и грунт, ликвидировать аварию 
и восстановить добычу топлива на 
данном участке.

Поменять работу О.А. Чигирёв ни-
когда не помышлял. Даже тогда – 
стоя по пояс в воде. Напротив, он 
уверен, что такая встряска человеку 
временами необходима: «Это под-
стёгивает, заставляет действовать. 
И потом: это же настоящая провер-
ка на прочность! В таких условиях 
сразу видно, кто чего стоит». Что 

называется, «Если друг оказался 
вдруг…» И в горы ходить не надо!

О взаимовыручке, о крепком пле-
че друга Олегу Анатольевичу рас-
сказывать не приходится. Сам, кого 
хочет, научит. С 1993 года он на-
значен мастером бригады добычи 
нефти и газа. Под началом О.А. Чи-
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В октябре цехом добычи неф-
ти и газа (ЦДНГ) №9 ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» запущена 
в работу ещё одна разведоч-
ная скважина. Это позволяет 
говорить об ожидаемом уве-
личении количества добыва-
емого топлива.

Напомним, что ЦДНГ №9 ведёт 
свою производственную дея-

тельность на территории трёх му-
ниципальных районов: Чайковско-
го, Еловского и Куединского. Раз-
рабатывается пять месторождений 
– Шумовское, Андреевское, Мало-
Усинское, Кирилловское и Больше-
кустовское. Как отметил начальник 
цеха Дмитрий Десятков, возглавля-
емому им производственному под-
разделению есть чем гордиться:

– Работаем стабильно, не только 
выполняя, но и перевыполняя пла-
новые показатели. Хороший при-
рост дают геолого-технические 
мероприятия на фонде скважин с 
применением пропантного гидро-
разрыва пласта. Но если говорить 
о серьёзных перспективах, то они 
открываются перед коллективом с 
разработкой Чукавинского место-
рождения в Удмуртии, которое так-
же вошло в зону ответственности 

Ставка – на кадры!
цеха №9. Таким образом, если на 
протяжении многих лет цех эксплу-
атировал только то, что уже разбу-
рено и разведано, сегодня мы ве-
дём речь о новых возможностях и 
расширении производственной де-
ятельности.

Вместе с этим перед коллективом 
встают новые серьёзные задачи.

– Справимся! – уверен началь-
ник ЦДНГ №9.

В компании «ЛУКОЙЛ» вообще 
принято всегда и во всём став-
ку делать на людей. Люди, ответ-
ственные профессионалы и грамот-
ные специалисты, здесь объявлены 
главным капиталом. Отсюда – це-
ленаправленная кадровая полити-
ка: сотрудничество со средне-спе-
циальными и высшими учебными 
заведениями, индивидуальное со-
провождение перспективных мо-
лодых специалистов ещё на этапе 
получения ими образования, созда-
ние условий для занятия работни-
ками научной и инновационной де-
ятельностью.

– Такая политика приносит свои 
результаты, – рассказывает Дмитрий 
Викторович. – Если раньше у нас сто-
яла серьёзная проблема дефицита 
кадров, то сегодня появилась воз-
можность проводить отбор, повышая 
требования к специалистам. На мой 

взгляд, это правильно, ведь профес-
сия нефтяника очень сложная и со-
пряжена с опасным производством. 
Кроме того, время заставляет нас 
подчиняться своим требованиям. Се-
годня руководством предприятия пе-
ред нами поставлена чёткая задача 
на повышение эффективности про-
изводства: максимально оптимизи-
ровать затраты, в полной мере при-
менять новые технологии и научные 
достижения, увеличивать производи-
тельность труда.

Идти в ногу со временем помо-
гают ежегодно проводимые в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» конкурсы про-
фессионального мастерства. В этом 
отношении нынешний год оказался 
успешным для коллектива ЦДНГ №9. 
Так, молодой оператор обезвожива-
ющей и обессоливающей установки 
Марсель Марданов признан лучшим 
молодым специалистом среди 15 це-
хов, входящих в структуру пермско-
го нефтедобывающего предприятия. 
Второе место – у оператора обезво-
живающей и обессоливающей уста-
новки Олега Черепанова и электро-
газосварщика Станислава Попова.

Впрочем, почивать на лаврах не-
когда:

– Номинаций много. На следую-
щий год необходимо достойно по-
казать себя и в других категориях, 

– говорит Дмитрий Де-
сятков.

Цехом добычи неф-
ти и газа №9 Дмитрий 
Викторович руководит 
с 2015 года.  Лёгкий на 
подъём, требователь-
ный к себе и, вместе с 
тем, открытый ко все-
му новому, он уверен: 
задача любого руково-
дителя не только обе-
спечить комфортные 
и безопасные усло-
вия труда, порядок на 
территории, но и под-
готовить платформу 
для профессиональ-
ного роста своих под-
чинённых.

– Кадры действи-
тельно решают всё. 
Это не пустые сло-
ва. Успех предприятия 
определяют не маши-
ны и оборудование, а 
люди, профессионалы 
своего дела. Поэтому, как руково-
дитель, я искренне хочу, чтобы кол-
лектив цеха №9 рос и развивался 
профессионально, – отмечает Дми-
трий Десятков.

Вперёд, к новым свершениям, 
ЦДНГ №9!

Материалы полосы подготовила Елена ИВАНЦОВА

ДЛЯ СПРАВКИ: Численность 
работников ЦДНГ №9 – 130 че-
ловек. Действующий фонд – 299 
скважин. Расстояние от произ-
водственной базы до крайнего 
месторождения – порядка 80 км. 
Текущая суточная добыча нефти 
– 1191 тонна.

Надо сказать, о профессии не-
фтяника Олег Анатольевич не 

мечтал. Да и тридцать лет назад не 
было в ней особого престижа. Это 
же не авиадвигатели собирать! Но 
О.А. Чигирёв выбрал нефтянку. По-
чему, теперь и сам затрудняется 
ответить:

– Серьёзная такая, мужская про-
фессия… – размышляет.

Убедиться в этом ему пришлось 
сразу, в первый же свой рабочий 
день. Было это 19 октября 1987 
года. Молодой помощник буриль-
щика Олег Чигирёв вышел в ночную 
смену. В то время как раз осваивали 
двенадцатый куст скважин. Вокруг 
– ни асфальта, ни фонарей. До сих 
пор вспоминает, как приходилось 
до места добираться в темноте и по 
колено в грязи. Это сегодня терри-
тория месторождений, в большин-
стве своём, благоустроена. Трид-
цать лет назад о таком и не мечта-
ли. Да и оборудование выходило из 
строя намного чаще. Участвовать в 
ликвидации аварий Олегу Анатолье-
вичу приходилось не раз. Не трудно 
догадаться, что происходило это от-
нюдь не в тепличных условиях.

– Чаще всего нештатные ситуации 
случаются весной, когда ещё снег 
лежит, но уже топко, – рассказы-
вает он. – Техника в таких услови-
ях редко справляется, подводит, а 
человек всё стерпит. Вот и мы ра-
ботали: сутками напролёт, по пояс 
в воде. Сегодня как вспомнишь – 
так вздрогнешь! Но в такие минуты 
себя, как правило, не жалеешь. На 
первом месте – выполнение постав-
ленной задачи: не допустить, что-

На своём месте
Тридцать лет отработал в 
ЦДНГ № 9 мастер бригады до-
бычи нефти и газа Олег Чиги-
рёв, а на работу, признаётся, 
каждый день спешит с юным 
энтузиазмом, как будто и не 
было этих лет. На пенсию не 
торопится, замечая, что здесь, 
в бригаде, он на своём месте.

гирёва – двадцать человек. За все 
эти годы бригада стала для масте-
ра второй семьёй.

– Текучки, такой, чтобы пришёл – 
не прижился – уволился, у нас нет, 
– не без гордости заявляет Олег 
Анатольевич. – Разве что на повы-
шение люди уходят часто.

Выпорхнувшие из-под крыла О.А. 
Чигирёва теперь работают кто глав-
ным инженером, кто зам. началь-
ника цеха, некоторые возглавля-
ют отделы в центральном аппарате 

управления «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Успехам сво-
их подчинённых Олег 
Анатольевич радуется 
вместе с ними. А сам о 
повышении не грезит, 
повторяет:

– В бригаде я на сво-
ём месте!

У руководства мой 
собеседник на хоро-
шем счету. «Ответ-
ственный, грамотный, 
профессиональный», 
– характеризует его 
начальник ЦДНГ №9 
Дмитрий Десятков. За 
годы работы Олег Ана-
тольевич не раз на-
граждался отраслевы-
ми наградами, име-
ет звания «Почётный 
нефтяник» и «Ветеран 
труда ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». К слову, про-
изводственный участок 

бригаде О.А. Чигирёва доверен са-
мый большой в цехе. Шутка ли: бо-
лее 300 скважин, из них – 241 до-
бывающая! При этом содержится 
всё это оборудование и террито-
рия, которую оно занимает, в от-
меннейшем порядке. Конечно, не 
без усилий мастера.

Как правило, в цехе Олег Ана-
тольевич с половины восьмого 

утра. До начала смены необходимо 
изучить производственную сводку 
минувших суток, скорректировать 
собственные планы. Только потом 
– сформулировать задачу для каж-
дого из операторов: какие из сква-
жин сегодня требуют особого вни-
мания. Самого О.А. Чигирёва также 
нередко можно застать на объекте.

– Хоть и многое за последнее 
время сделано для надёжности и 
безотказности оборудования, но, 
как говорится, доверяй технике, но 
проверяй! – рассказывает мастер.

По его мнению, работать сегодня 
стало намного легче. Все условия 
созданы для комфорта простых ра-
ботников. Но это, по-прежнему, не 
упрощает саму профессию нефтя-
ника. Сопряжённая с риском, она 
требует высокой самодисциплины 
и ответственности.

– Голову-то в любые времена 
прикладывать надо! – категоричен 
Олег Анатольевич.

Впрочем, на своих товарищей по 
бригаде ему жаловаться не прихо-
дится. Даже молодые-«зелёные» за-
служили похвалу мастера:

– У моего поколения молодёжь 
уже принято ругать. А я скажу так: 
совершенно зря. Вот недавно приш-
ли к нам три молодых специалиста. 
Испытать их случай выпал сразу: 
дело было весной – произошёл у 
нас небольшой порывчик. Не тех, 
конечно, масштабов, что раньше, и 
всё же побродить по грудь в снегу 
им пришлось. А как иначе?! Не всё 
ведь ходить да посматривать где 
что скрипнуло, где отломилось. Но 
молодцы парни – выдюжили! Про-
верку на прочность прошли. А если 
чего ещё не умеют – научим! Дело-
то житейское…

Поделиться собственным опытом 
Олег Чигирёв всегда рад. Хорошо, 
говорит, когда молодая кровь в кол-
лектив вливается. Но на своих де-
тей, когда те стояли перед слож-
ным выбором профессии, автори-
тетом не давил. Не в его это ха-
рактере. Правда, сын Олега Анато-
льевича всё же трудится по сосед-
ству с отцом – в ЦДНГ № 9, только 
инженером по транспорту. А дочь 
– та вовсе гуманитарий. Учится на 
историческом в университете. Но 
если кто из внуков пойдёт по сто-
пам деда – в нефтяники, выберет 
для себя работу непосредственно 
на месторождении, он уверяет, что 
отговаривать не станет.

Семья – жена, дети – всегда 
была для Олега Анатольеви-

ча надёжным тылом. Да и остаётся 
по сей день. Вместе любят путеше-
ствовать, узнавать мир. Особенно 
запомнилась Олегу Чигирёву поезд-
ка в Иерусалим. Очень впечатлили 
эти святые места. А ещё с некоторых 
пор Олег Анатольевич «заделался» в 
огородники. Правда, на грядках он 
уже не руководит – исполняет за-
думки супруги. Но огород, признаёт-
ся, пышет урожаем. И он этому рад.

А если в руках не лопата – значит 
гантели. Спорту Олег Анатольевич 
уделяет особое внимание. Лыжи, 
плавание – это про него. Наверное, 
поэтому он до сих пор и полон мо-
лодецкой энергии.

– По крайней мере, на свои 53 – 
уверяет – себя точно не чувствую.

Вот и спешит каждое утро на ра-
боту:

– Мне нравится дело, которым 
я занимаюсь. Нравится работать с 
людьми. А ещё – это пространство 
вокруг. Ни турникетов, ни заборов. 
Только лес да поле. По-другому я 
бы не смог.
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«А вам слабо?!» Есть такая 
рубрика в одной из телепе-
редач. Этот вопрос возника-
ет в голове при знакомстве с 
Почётным жителем Альня-
шинского сельского поселе-
ния Степанидой Фотеевной 
Чижовой. 6 ноября у неё юби-
лей – 85 лет!

И действительно, у неё удиви-
тельно сильный характер! За 

какое бы дело она не бралась, де-
лала его лучше всех. Умница и ве-
ликая труженица, каких мало. Уме-
ла увлечь за собой людей. Одно 
время Степанида Фотеевна реши-
ла поработать страховым агентом. 
«Ну, всё, – шутили на селе – теперь 
каждую кошку застрахуем: Степа-
нида Фотеевна уговорит».

В наши дни, например, никого 
не удивишь выращиванием в соб-
ственном саду ни смородиной, ни 
яблоками, ни грушами. Меж тем, в 
середине прошлого века в наших 
краях можно было вырастить ябло-
ню-дичок с плодами с горошину. 
В условиях резкоконтинентально-
го климата (зимы суровые – 40ОC 
– не диво, летом – жара), впервые 
в истории нашей территории мо-
лодой агроном Степанида Чижова 
в деревне Романята организовала 
закладку фруктово-ягодного сада. 
И вскоре он дал плоды.

В 1963 году жители с. Альняш 
потребовали от своих депутатов 
открыть детский сад. Заведующей 
назначили С.Ф.Чижову. С прису-
щей энергией она взялась за обу-
стройство садика. Для его откры-

Труженица с 
сильным характером

тия отремонтировали старый дом, 
построили кухню, создали условия 
для приёма детей, и детский сад 
заработал. 

После этого, в 1970 году, Сте-
паниду Фотеевну направили под-
нимать сельское хозяйство – на-
значили заведующей на отстаю-
щую свиноферму в д. Кирилловка. 
И она вновь проявила свои недю-
жинные организаторские способ-
ности. Организовала работу так, 
что через пять лет коллективу сви-
нофермы была вручена Почётная 
грамота Пермского облисполкома. 

Опыт крепкой хозяйственницы 
пригодился ей, когда в 1976 году 
Степанида Фотеевна возглила ис-
полком Альняшинского сельского 
Совета народных депутатов. На-
ряду с Альняшом, в территорию 

В нём я живу вот уже 66 лет. 
Тридцать пять из них отрабо-

тала в школе и детском саду, вос-
питывая подрастающее поколение. 
Сейчас – на заслуженном отдыхе. 
Так получалось, что под старость 
лет осталась одна. Муж умер, сы-
новья – не частые гости, так как жи-
вут в отдалённых городах России. 

Женская дружба

Зовут к себе на постоянное житьё, 
но я отказываюсь: не могу уехать из 
своей любимой Бурёнки.

К сожалению, в последнее вре-
мя «зачастили» хвори. Порой та-
кая депрессия охватит, что хоть 
волком вой. Спасибо докторам, за 
чуткость и профессионализм, что 
на ноги ставят. Вот только долго в 

входили пять деревень: Бормист, 
Шумишка, Межонка, Кириллов-
ка, Романята. Поверьте, это боль-
шое хозяйство. Почти в каждой де-
ревне – школа, детский сад, мед-
пункт, клуб, библиотека, магазин. 
Надо было организовать их хоро-
шую работу. Успеть позаботиться 
о сдаче мяса и молока от личных 
хозяйств, проследить за успевае-
мостью в школе, качеством меди-
цинского обслуживания населения, 
работой быткомбината, исполнени-
ем бюджета.

И за всем она успевала. В тече-
ние пяти лет сельский Совет при-
знавался лучшим в районе, два 
года – в области. Как итог, в 1981 
году исполкому Альняшинского 
сельского Совета народных депута-
тов вручено республиканское Крас-
ное знамя и денежная премия на 
строительство здания сельсовета. 
Оно было возведено и до сих пор 
успешно функционирует. Сегодня 
в нём работают нынешняя адми-
нистрация поселения, библиотека, 
почта, сберкасса и другие нужные 
народу учреждения. 

Выполнено и главное предназна-
чение женщины в жизни. Степани-
да Фотеевна – многодетная мать. 
Вместе с мужем, ветераном Вели-
кой Отечественной войны Михаи-
лом Фёдоровичем Чижовым, они в 
любви и согласии прожили 62 года, 
вырастили пять дочерей, таких же 
трудолюбивых и порядочных, как 
родители.

Совет ветеранов и все жители 
Альняшинского сельского поселе-
ния от всей души поздравляют Сте-
паниду Фотеевну с юбилеем! 

Нина ВАЙГАНДТ.

На дне рождении Валентины Бурнышевой
 (именинница на фото с цветами)

стационаре находиться не могу – 
домой тянет. 

Кто живёт в сельской местности, 
поймёт меня – тревожно оставлять 
без присмотра свой дом и усадьбу. 
Вот тут-то и приходят ОНИ, мои ми-
лые подруги – Евдокия Лаврентьев-
на Кунгурцева, Маргарита Никола-
евна Котова, Лидия Ивановна Чеп-
касова и Людмила Васильевна Бу-
торина. Они в доме и печку истопят, 
и в огороде поработают, и собаку с 
кошечкой накормят. А ведь у каж-
дой из них есть своё хозяйство. Но 
успевают помочь и другим.

Особо хочу отметить Р. М. Ша-
галову – самую старшую из нас. 
Опытнейший педагог, честный, му-
дрый человек. В этом году Роза Ми-
хайловна отметила 80-летний юби-
лей. В сложных жизненных ситуаци-
ях мне очень помогают выстоять её 
мудрые советы.

А задача принимающих помощь 
– быть благодарными и тоже нести 
добро людям: не сетовать на жизнь, 
а озарять её светом и любовью. Как 
это сделать? Этому меня научила 
дорогая Валечка Попова.

Дорогие подруги, спасибо, что 
вы у меня есть. Пусть наша друж-
ба только крепнет с годами. Хра-
ни нас, Бог!

Валентина БУРНЫШЕВА, 
ветеран педагогического труда.

На сегодняшний день приня-
то 48 тыс. таких заявлений. 

Лично обратились с заявлениями 
42 тыс. пенсионеров Прикамья, 
через МФЦ – 5,5 тыс. заявителей, 
по почте направили свои обраще-
ния – 282 человека, 118 – в элек-
тронном виде.

Принято 48 тысяч 
заявлений 

на перерасчёт пенсий

относятся: наличие в свидетель-
стве о рождении ребёнка штам-
па о получении им паспорта, при 
отсутствии штампа: школьный ат-
тестат, справка жилищных орга-
нов о месте проживания детей и 
др. Если указанные документы 
имеются в пенсионном деле, то 

Более 150 тысяч человек 
скачали приложение Пен-
сионного фонда для мо-
бильных устройств, которое 
предоставляет ещё более 
удобный доступ к ключе-
вым электронным услугам и 
сервисам Личного кабинета 
ПФР для граждан.

С помощью приложения поль-
зователи могут получить ин-

формацию о состоянии своего 
индивидуального лицевого счё-
та в Пенсионном фонде, данные 
о назначенной пенсии и социаль-
ных выплатах, проверить перечис-
ленные работодателем страховые 
взносы, записаться на приём или 
заказать необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР 
доступно на платформах iOS и 
Android. Для начала работы в нём 
необходимо пройти авторизацию 
с помощью подтверждённой учёт-

Используйте 
мобильное 

приложение ПФР!
ной записи на Портале госуслуг, 
а также задать четырёхзначный 
пин-код, с помощью которого в 
дальнейшем будет осуществлять-
ся вход в приложение.

Приложение на регулярной ос-
нове обновляется, учитывая по-
желания пользователей. В новой 
версии, которая будет доступна в 
ближайшее время, будет реали-
зована технология Touch ID – для 
ещё большего удобства входить в 
приложение можно будет по отпе-
чатку пальца.

Ряд услуг, доступных через при-
ложение, можно получать и без ав-
торизации. Например, с использо-
ванием службы геолокации прило-
жение найдёт ближайшую клиент-
скую службу Пенсионного фонда 
или МФЦ и предоставит возмож-
ность записаться на приём. Поми-
мо этого приложение позволяет 
заказывать необходимые справки 
и документы, а также направлять 
обращение в ПФР.

В наше беспокойное время мы часто жалуемся на дефицит вни-
мания, заботы, сочувствия, любви и других положительных ка-
честв, так необходимых для полноценной и счастливой жизни. К 
счастью, я на это не ропщу. Напротив, хочу рассказать о добрых 
людях, которые окружают меня в посёлке Бурёнка.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Территориальные органы ПФР по Пермскому краю продол-
жают принимать заявления на перерасчёт пенсий с учётом 
периодов ухода за детьми до достижения ими полутора лет.

В настоящее время от общего 
числа обработано более 60 % за-
явлений (29,3 тыс.). Положитель-
ные решения вынесены по 17,7 
тыс. заявлениям, остальным 11,5 
тыс. заявителям отказано в пере-
расчёте пенсий с учётом перио-
дов ухода за детьми.

Напомним, что некоторым пен-
сионерам выгодно в страховом 
стаже учесть не работу, а, напри-
мер, уход за детьми. В этом слу-
чае каждый полный год ухода за 
одним ребёнком оценивается в 
1,8 пенсионных коэффициентов 
(баллов), за вторым ребёнком – 
3,6, за третьим и четвертым – 5,4. 

Перерасчёт размера страховой 
пенсии производится по заявле-
нию получателя пенсии с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем 
обращения в территориальный 
орган ПФР по месту получения 
пенсии. К заявлению приобщают-
ся свидетельства о рождении де-
тей (подлинники или нотариально 
заверенные копии) и документы, 
подтверждающие дожитие ре-
бёнком до достижения возрас-
та 1,5 лет. К таким документам 

повторное их предоставление не 
требуется.

Целесообразность пересмотра 
размера страховой пенсии будет 
видна только после его предвари-
тельного расчёта. По этой причи-
не органы ПФР при приёме заяв-
лений разъясняют, что перерас-
чёт будет выполнен, если он при-
ведёт к увеличению размера пен-
сии. Не редко пересмотр разме-
ра пенсии приводит к его умень-
шению. В этих случаях заявителю 
направляется решение об отказе 
в перерасчёте.

Отделение ПФР обращает вни-
мание: чтобы исключить очереди 
в клиентских службах ПФР, обе-
спечить качество обслуживания 
граждан, обратиться с заявлени-
ем можно не только в территори-
альные органы ПФР по месту жи-
тельства. Заявление можно по-
дать в электронном виде через 
сайт Пенсионного фонда, а также 
в филиалах МФЦ Пермского края, 
которые уже с сентября осущест-
вляют приём заявлений на пере-
расчёт пенсий с учётом периодов 
ухода за детьми. 
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ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.

Эффект новой ванны. Долгий срок 
службы. Большой опыт работы. 

Гарантия (договор).
Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ëþáîé ñëîæ-
íîñòè. Êà÷åñòâî, ãàðàíòèÿ, äîãîâîð. Òåë. 
8-922-388-05-17.

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ íà ìàññèâå ¹3, èìå-

åòñÿ äîìèê ñ áàíåé 7õ5 ñ ìàíñàðäîé, 4 
ñîòêè çåìëè, âñå ïîñàäêè. Òåë. 8-922-
31-04-130.

ÑÀÄÎÂÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 6,6 ñîòîê ñ 
äîìîì íà Çàâüÿëîâî, ìàññèâ ¹36. 
Òåë. 8-922-343-35-08, Íèíà Èâàíîâíà.

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

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

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

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÂÀÇ-2101 (ðàðèòåòíóþ «Êîïåéêó») 

â õîð. ñîñò., ãîëóáîãî öâ., ïðîáåã 14 
òûñ. êì, íåäîðîãî. Òåë. 4-46-39.

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

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå ÷óðêàìè, êîëî-
òûå, äëèííîìåð, íåäîðîãî, äîñòàâêà, 
ñêèäêè. Òåë. 8-952-649-00-03.

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

ÑÄÀÌ
2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. íà Çàðå. òåë. 8-951-

953-59-37.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ, ñàì âûâåçó, äåíüãè ñðàçó. 

ÁÐÓÑ 180õ180, äîñêó, êèðïè÷, áëî-
êè ÔÁÑ, àðìàòóðó, òðóáû á/ó. Òåë. 
8-929-232-40-09.

Старинные: ИКОНЫ от 50 тыс. руб., 
КНИГИ, СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, МЕБЕЛЬ.
Тел. 8-920-075-40-40.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Ïðîäàì ÎÂÅÖ, öåíà äîã. Òåë. 8-922-

334-21-28.

Îòäàì ùåíêîâ, ïîìåñü íåìåöêîé 
îâ÷àðêè, âîçðàñò 1 ìåñÿö. Òåë. 4-97-
67, 8-932-335-90-48.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 íîÿáðÿ – 12 íîÿáðÿ 2017 ã.

СООБÙЕНИЯ, РЕКËАÌА, ОБÚЯВËЕНИЯ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧЕНИКОВ 1-Х КЛАССОВ 

В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА. Тел. 8-919-477-0111.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÔÎÊÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÏÎÑÅËÅÍÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÐÅØÅÍÈÅ
28.09.2017       ¹ 287

Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè 
Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»,

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ:
1. Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ çåìåëü-

íûé íàëîã.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà 

íà òåððèòîðèè Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. 
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó:
3.1. ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêî-

ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 25.07.2013 ãîäà ¹ 586 «Î ïðåäî-
ñòàâëåíèè íàëîãîâûõ ëüãîò ïî óïëàòå çåìåëüíîãî íàëîãà ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì»;

3.2. ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 27.11.2014 ãîäà ¹ 91 «Îá óñòà-
íîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà»;

3.3. ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 21.07.2016 ãîäà ¹ 210 «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 27.11.2014ã. ¹ 91»;

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå:
4.1. àäìèíèñòðàöèè Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îïóáëèêîâàòü â ìóíè-

öèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû»;
4.2. îáíàðîäîâàòü ÷åðåç ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Öåí-

òðàëüíàÿ áèáëèîòåêà èìåíè Ô.Ô.Ïàâëåíêîâà Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» 
ïî àäðåñó: ñ. Ôîêè óë. Êðàñíàÿ, 17 è íà îôèöèàëüíîì web-ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (www.sfoki.ru).

 4.3. âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
 5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè 

ïî áþäæåòó è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Áåëüêîâà Â.Ï.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –
Äåïóòàòîâ Ôîêèíñêîãî ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Â.Ï. Áåëüêîâ À.Í. Âüþæàíèí

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ 
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ

  Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
 îò 28.09.2017 ¹ 287

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà

íà òåððèòîðèè Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îïðåäåëÿåò íàëîãîâûå ñòàâêè çåìåëüíî-
ãî íàëîãà (äàëåå - íàëîã), ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû íàëîãà, àâàíñîâûõ ïëàòåæåé 
ïî íàëîãó, ïîðÿäîê è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî íà óìåíüøåíèå íàëîãîâîé áàçû, óñòàíàâëèâàåò íàëî-
ãîâûå ëüãîòû, îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Ôîêèí-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

II. Íàëîãîâûå ñòàâêè 
2.1. Íàëîãîâûå ñòàâêè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
2.1.1. 0,3 ïðîöåíòà îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ó÷àñòêà â îòíîøåíèè çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ:

2.1.1.1. îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåì-
ëÿì â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 
è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

2.1.1.2. çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíîìó ôîíäó è ê 
îáúåêòàì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè 
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

2.1.1.3. ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, 
ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

2.1.1.4. îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíî-
ñòè è òàìîæåííûõ íóæä.

2.1.2. 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
III. Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà è àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó

3.1. Ñóììà íàëîãà èñ÷èñëÿåòñÿ ïî èñòå÷åíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà êàê ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ íàëîãîâîé ñòàâêå ïðîöåíòíàÿ äîëÿ íàëîãîâîé áàçû, åñëè èíîå íå ïðåä-
óñìîòðåíî ïóíêòàìè 15 è 16 ñòàòüè 396 ÍÊ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàñ÷åò íàëîãîâîé áàçû äëÿ èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè èí-
ôîðìàöèè, ïðåäñòàâëÿåìîé îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè êàäàñòðîâûé ó÷åò, âå-
äåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè è ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ï. 
4 ñòàòüè 85 Íàëîãîâîãî êîäåêñà; ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðèçíàâàåìûõ 
îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè êà-
äàñòðîâûé ó÷åò, âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè è ãîñóäàðñò-
âåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 01 ÿíâàðÿ â ñðîê äî 01 ôåâðàëÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

3.2. Íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè èñ÷èñëÿþò ñóììó íàëîãà (ñóììó àâàíñî-
âûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó) ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íàëîãîïëàòåëüùèêè - ôèçè÷åñêèå ëèöà óïëà÷èâàþò çåìåëüíûé íàëîã â öåëîì 
çà íàëîãîâûé ïåðèîä, áåç óïëàòû àâàíñîâûõ ïëàòåæåé.

IV. Ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû íàëîãà 
è àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó

4.1. Íàëîãîïëàòåëüùèêè - îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íà-
ëîãó íå ïîçäíåå 15 ìàÿ, 15 àâãóñòà, 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

Ñóììà íàëîãà, ïîäëåæàùàÿ óïëàòå ïî èòîãàì íàëîãîâîãî ïåðèîäà, óïëà÷èâàåò-
ñÿ íå ïîçäíåå 01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

4.2. Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè – ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â 
ñðîê, óñòàíîâëåííûé Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

V. Ëüãîòû ïî óïëàòå íàëîãà
5.1. Îñâîáîäèòü îò óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà ñëåäóþùèå êàòåãîðèè íàëîãî-

ïëàòåëüùèêîâ:
5.1.1. âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàê æå âåòåðà-

íîâ è èíâàëèäîâ áîåâûõ äåéñòâèé;
5.1.2. ðàáîòíèêîâ äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû è äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ.
5.1.3. èíâàëèäîâ I è II ãðóïï èíâàëèäíîñòè;
5.1.4. ó÷àñòíèêè ëîêàëüíûõ âîèí.
5.2. Îïðåäåëèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5.1. íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ:
5.2.1. äëÿ âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – óäîñòîâå-

ðåíèÿ âåòåðàíà (èëè) èíâàëèäà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû; óäîñòîâåðåíèå 
ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé;

5.2.2. äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, ðàáîòíèêîâ äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû è äî-
áðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ – äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò ðàáîòû íà äîëæíîñòè 
äîáðîâîëüíûì ïîæàðíûì;

5.2.3. äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï èíâàëèäíîñòè - ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ ôàêò 
óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè, âûäàííóþ ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 
ìåäèêà – ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû.

5.2.4. äëÿ ó÷àñòíèêîâ ëîêàëüíûõ âîéí – óäîñòîâåðåíèå ïîäòâåðæäàþùåå ó÷àñ-
òèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ.

Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ëüãîòû, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò  íåîáõîäè-
ìûå äîêóìåíòû â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáúåêòà, ïðèçíàâàåìî-
ãî îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ.

30 îêòÿáðÿ 2017 ã.

Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, Ïîëîæåíèåì «Îá 
ó÷àñòèè íàñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 06.12.2006 ¹ 193, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 24 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 1157 î ïðîâåäåíèè ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.  

Ïîñòàíîâëåíèå è ïðîåêò ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Îãíè Êàìû».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 26.10.2017.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – çäàíèå àäìèíèñòðàöèè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî 

àäðåñó: ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä. 1. 
Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé: 3.
Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâè-

ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðîâåäåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Â ðàìêàõ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïîñòóïèëî 3 ïðåäëîæåíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå çàêëþ÷åíèå è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü â êîìèñ-

ñèþ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ïðè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà        Ë.È. Ñîëîìåííèêîâà
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Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, Ïîëîæåíèåì «Îá 
ó÷àñòèè íàñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 06.12.2006 ¹ 193, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 24 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 1154 î ïðîâåäåíèè ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. 

Ïîñòàíîâëåíèå è ïðîåêò ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Îãíè Êàìû».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 24.10.2017.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - çäàíèå Ôîêèíñêîãî êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî öåíòðà ïî àäðå-

ñó: 617750, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Êèðîâà, 49. 
Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé: 1.
Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà 

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðîâåäåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Â ðàìêàõ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïîñòóïèëî 1 ïðåäëîæåíèå.
3. Íàñòîÿùåå çàêëþ÷åíèå è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü â êîìèñ-

ñèþ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ïðè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà        Ë.È. Ñîëîìåííèêîâà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êëÿ÷èíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, ñ. Çèïóíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 83, òåë. 8(34241)55-450.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, ä. 33, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr59@
yandex.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 49-327.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:34 Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâ-
ñêèé, òåððèòîðèÿ ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà, ÒÎÎ «Íåêðàñîâ-
ñêîå». Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:34:ÇÓ1 ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, Çèïóíîâ-ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàé-
îíå ñ. Íåêðàñîâî.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, ä. 33, ñ 03 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ïî 03 
äåêàáðÿ 2017 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 03 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ïî 
03 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëü-
âàð, ä. 33, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. Ïåðìü, 
óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Øóòîâ Àíàòîëèé Ãåííàäüåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Ãàãàðèíà, ä. 36, êâ. 10, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223544294.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, ä. 33, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemka-
dastr59@óandex.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 49-327, 8 992-219-45-06.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, Á.-Áóêîðñêàÿ ñ/ò, êîëõîç «Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 
59:12:0000000:26:ÇÓ1 ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå, 59:12:0000000:26:ÇÓ2 ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Áîëüøåáóêîð-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ä. Áîëüøîé Áóêîð.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ïðèìîðñêèé Áóëüâàð, ä. 33 ñ 03.11.2017 ïî 03.12.2017 ã.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü 03.11.2017 ïî 03.12.2017 ã. ïî 
àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ïðèìîðñêèé Áóëüâàð, ä. 33, à òàêæå â îðãàí 
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôå-
äåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäà-
ñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ãîðîõîâ Þðèé Àíäðååâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, ä. Ðóñàëåâêà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 25 Á. êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89519241868.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr59@
yandex.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 49-327, 8992-219-45-06.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:469, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í 
×àéêîâñêèé, ñ/ï Ôîêèíñêîå, êîëõîç «Ãàðåâñêîå», âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 
59:12:0000000:469:ÇÓ1 ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå, 59:12:0000000:469:ÇÓ2 ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ôîêèíñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàéîíå ä. Ãàðåâàÿ ó÷àñòîê :469:ÇÓ1, â ðàéî-
íå ñ. Ôîêè ó÷àñòîê :469:ÇÓ2.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 
617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð ä.33, ñ 03.11.2017 ãîäà 
ïî 03.12. 2017 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 03.11.2017 ãîäà ïî 03. 12. 2017 
ãîäà, ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð ä.33, à òàê-
æå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. Ïåðìü, 
óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Èëüèíà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîé Áóêîð, óë. Þáèëåéíàÿ, ä. 29, êâ. 1, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89226444817.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617766 Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 57, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò», òåëåôîí 8(34241)49139, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû hi_masha@list.ru. 

 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, Á-
Áóêîðñêàÿ ñ/ò, êîëõîç «Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, ïëî-
ùàäüþ 120000 êâ. ì. ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. 

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà 
îñíîâàíèè çàïèñè â ðååñòðå 59:12:0000000:26-59/016/2017-10 îò 03.04.2017ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762 Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 57, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò» ñ 3 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ïî 
4 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â 
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 3 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ïî 4 äåêàáðÿ 2017 ãîäà íàïðàâ-
ëÿòü ïî àäðåñó: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 57, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàí-
äàðò», à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, 
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.



Телепрограмма 6 ноября – 12 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 213-217 (10210-10214)
2 ноября 2017 г.

6 ноября, ПОНЕДЕËЬНИК

07.00 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Танцы (16+)
13.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.30 Т/с «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 Т/с «Физрук» (16+)
22.00 Т/с «Физрук» (16+)
22.30 Д/ф «Физрук. От звонка до звон-

ка» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
15.30 К 85-летию Роберта Рождест-

венского. Эхо любви. Концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце

17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 Т/с «Троцкий» (16+)
23.15 Д/с «Подлинная история русской 

революции» (16+)
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.45 Т/с «Генеральская сноха» (12+)
09.40, 14.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.20 Т/с «Демон революции» (12+)
22.35 Д/ф «Великая Русская револю-

ция» (12+)
00.40 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.45 Т/с «Песочный дождь» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.45 Т/с «Генеральская сноха» (12+)
11.40, 16.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)
16.00, 22.00 Вести
19.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.20 Т/с «Демон революции» (12+)
00.35 Д/ф «Великая Русская револю-

ция» (12+)
02.40 Т/с «Белая гвардия» (16+)
04.45 Т/с «Песочный дождь» (12+)

ТВЦ

05.50 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(12+)

09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» (12+)
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
14.45 90-е: «Профессия - киллер» (16+)
15.35 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
16.25 Т/с «Город» (12+)
00.40 Концерт к Дню судебного при-

става (12+)
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НО-

ЖЕЙ» (16+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (0+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.30 Т/с «Конец света» (16+)
03.15 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Любовь и страсть, и всякое дру-
гое...

07.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ»

08.35, 02.45 Мультфильм
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.40, 23.55 Д/ф «Приключения мед-

вежьей семьи в лесах Сканди-
навии»

13.10 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина

14.05 Пешком: «Переславль-Залес-
ский»

14.30 Наблюдатель
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив ки-
ноаппарата»

16.20 Романтика романса
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.00 Государственный академиче-

ский ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. А. Квасо-
ва в Государственном Кремлев-
ском дворце

21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР»
01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
06.35 НЕ БЕЙ КОПЫТОМ! (0+)
08.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
09.30 ТУРБО (6+)
11.10 УСПЕХ (16+)
13.05 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПО ТЁЩЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ (16+)

17.25 СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 
КИНО (0+)

19.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ (16+)

21.00 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ (16+)

23.40 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ (16+)

01.40 ЧУДАКИ-5 (18+)
03.15 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ (16+)
05.15 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Собрание сочинений» (16+)

08.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Смех в конце тоннеля» (16+)

10.00 Документальный спецпроект: 
«Русские булки с Игорем Проко-
пенко» (16+)

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

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

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.00, 01.00 Т/с «Паук» (16+)
11.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» (16+)
13.30 Д/с «Великая война» (0+)
18.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-

БОЛИКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 3» (18+)
03.00 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
13.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)
15.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+)

01.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «C.S.I.: 
Место преступления» (16+)

06.30 Тайные знаки: «Особо опасно. 
Игрушки» (12+)

07.15 Тайные знаки: «Фактор риска. 
Пластическая хирургия» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.50 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
18.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-

ваются» (16+)
19.00 Т/с «Две жены» (16+)
22.50 Д/с «Брачные аферисты» (16+)
00.30 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТ-

ВУ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Степа-моряк». «Добрыня Ни-
китич». «Два богатыря» (0+). 
Мультфильмы

05.55 «Они сражались за Родину» 
(12+). Военный (СССР, 1975). 
Режиссер Сергей Бондарчук. В 
ролях: Василий Шукшин, Вяче-
слав Тихонов, Юрий Никулин, 
Георгий Бурков, Сергей Бон-
дарчук.

09.00 «Известия»
09.15 «Битва за Севастополь» (12+). 

Военный, драма (Россия, Ук-
раина, 2015). Режиссер Сер-
гей Мокрицкий. В ролях: Юлия 
Пересильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков, Никита Тара-
сов, Полина Пахомова.

11.45 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «По за-
конам военного времени». 1 се-
рия (16+). Военный (Украина, 
2015). Режиссер Максим Мехе-
да. В ролях: Екатерина Климо-
ва, Евгений Воловенко, Максим 
Дрозд, Александр Панкратов-
Черный, Дмитрий Суржиков.

12.40 «По законам военного времени». 
2 серия (16+). Военный (Украи-
на, 2015)

13.45 «По законам военного времени». 
3 серия (16+). Военный (Украи-
на, 2015)

14.45 «По законам военного времени». 
4 серия (16+). Военный (Украи-
на, 2015)

15.45 «По законам военного времени». 
5 серия (16+). Военный (Украи-
на, 2015)

16.45 «По законам военного времени». 
6 серия (16+). Военный (Украи-
на, 2015)

17.45 «По законам военного времени». 
7 серия (16+). Военный (Украи-
на, 2015)

18.55 «По законам военного времени». 
8 серия (16+). Военный (Украи-
на, 2015)

19.55 «По законам военного времени». 
9 серия (16+). Военный (Украи-
на, 2015)

20.55 «По законам военного време-
ни».10 серия (16+). Военный 
(Украина, 2015)

22.00 «По законам военного време-
ни».11 серия (16+). Военный 
(Украина, 2015). След. Слабое 
место» (16+). Сериал (Россия)

22.00 «Известия»
22.55 «По законам военного време-

ни».12 серия (16+). Военный 
(Украина, 2015)

00.00 «Белый тигр» (16+). Военный 
(Россия, 2012). Режиссер Ка-
рен Шахназаров. В ролях: Алек-
сей Вертков, Виталий Кищенко, 
Валерий Гришко, Александр Ва-
хов, Дмитрий Быковский-Рома-
шов.

02.05 «Блокада. Тайны НКВД». 1 серия 
(16+). Документальный фильм

03.05 «Блокада. Тайны НКВД». 2 серия 
(16+). Документальный фильм

04.05 Живая история . «Ленинград-
ские истории. За блокадным 
кольцом» (16+). Документаль-
ный фильм

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(12+)

07.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

09.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

10.50 Ералаш
11.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

13.00 Т/с «Ликвидация»
01.50 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
04.00 Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (16+)

ЗВЕЗДА

03.50 Т/с «Без права на ошибку» (12+)
08.10, 13.15, 16.45, 18.15, 23.20 Т/с 

«Рожденная революцией» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
02.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
04.00 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ» (6+)

DISNEY

05.00, 06.45, 07.10, 19.30, 20.25 Муль-
тфильм (6+)

05.35 Анимационный фильм «Дамбо» 
(0+)

07.40, 08.05, 09.00, 10.00, 13.50 Муль-
тфильм (0+)

12.30 Анимационный фильм «Чебу-
рашка» (0+)

18.05 Анимационный фильм «Утиные 
истории: Заветная лампа» (0+)

20.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

23.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (12+)

01.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА» 
(12+)

04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.05, 09.30, 09.35, 10.30, 11.40, 
12.00, 12.50, 14.05, 14.55, 17.40, 

17.45, 18.25, 19.50, 21.10, 22.25, 
22.45, 01.15, 02.00, 03.10, 03.20, 
04.25, 05.30 Мультфильм

08.00 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
13.35 Секреты маленького шефа
16.40 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 09.30, 11.00, 15.30, 18.15, 18.50, 
21.50 М/с «Веселая карусель» 
(12+)

09.15, 15.15 М/ф «Как мы весну дела-
ли» (6+)

10.10, 16.10 М/ф «Баня» (12+)
17.00 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» (12+)
18.30 М/ф «Валидуб» (12+)
19.00 М/ф «Аргонавты» (12+)
19.20 М/ф «Веселый огород» (12+)
19.30 М/ф «Девочка и слон» (12+)
19.50 М/ф «Грибок-теремок» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (12+)
21.15 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 

(12+)
21.30 М/ф «Гуси-лебеди» (12+)
22.00 М/ф «Дикие лебеди» (12+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
08.00, 10.10 Телефильм «Босоногая 

девчонка» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Гала-концерт Республиканско-

го этнокультурного фестиваля 
«Наш дом - Татарстан» (0+)

16.45 Если хочешь быть здоровым... 
(12+)

17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Торпедо». Трансляция 
из Казани (6+)

22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Концерт (0+)
00.10 Торжественное мероприятие, 

посвящённое 25-летию приня-
тия Конституции Республики 
Татарстан (6+)

01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 Х/ф «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (18+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

08.15, 21.50 Х/ф «КРОМОВЪ» (12+)
10.10, 20.30 Вспомнить всё (12+)
11.05 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
14.25, 15.05 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.15 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)

17.05 Киноправда?! (12+)
17.15 Х/ф «МАТЬ» (12+)
21.20 Моя история (12+)
23.45, 06.15 Концерт Александра Ма-

линина «Романсы» (12+)
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» (12+)
02.00 Д/с «1917. Судьбы: «Отречение» 

(12+)
02.25 Д/с «1917. Судьбы: «Смута» 

(12+)
03.00 Календарь (12+)
03.45 Д/с «Моменты судьбы: «Рахма-

нинов» (12+)
03.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 1-2 

серии (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30, 17.00, 00.05 Снукер. 
International Championship. Ки-
тай. Финал

07.00, 11.00, 03.05 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. Пер-
вая гонка

07.45, 11.45, 03.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. Вто-
рая гонка

08.30, 20.30 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Нью-Йорк

12.35, 02.00, 02.45, 05.30 WATTS
13.00, 23.30 Футбол. ФИФА
13.30 Велоспорт (трек). Кубок мира. 

Прушков
15.00, 04.00 Фигурное катание. Этап 

Гран-при. Китай. Обзор
19.00 Футбол. Чемпионат MLS. 1/4 фи-

нала
22.00 Конный спорт. Royal Tour. Мо-

рокко
22.30 Поло. Чемпионат мира. Австралия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Бешеная Сушка. Дневник (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» (0+)

11.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
13.05, 17.20, 19.55, 23.05 Новости
13.10, 17.30, 01.00 Все на Матч!
13.40 Автоинспекция (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
16.20 Команда на прокачку с Алексан-

дром Кержаковым (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Анд-

рей Сироткин против Рикардо 
Майорги. Бой за титул чемпио-
на WBC Silver в суперсреднем 
весе (16+)

20.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

23.10 Специальный репортаж: «Локо-
мотив» - ЦСКА. Live» (12+)

23.30 Тотальный футбол
00.30 Россия футбольная (12+)
01.50 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Дьор» (Венгрия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) (0+)

03.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
05.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 18.20 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
10.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
12.05 Мультфильм (12+)
13.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)
16.05 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (12+)
20.15 Х/ф «КИТ» (16+)
22.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
04.30 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)
06.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
01.11.2017 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
04.11

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.11

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.11

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 3 0Ñ – 1 0Ñ – 1 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 1 0Ñ + 2 0Ñ + 2 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 752 ìì 757 ìì 761 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (ÞÂ) 3 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

Çíàêîìûå è äðóçüÿ âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì 

ÑÎÁÎËÅÂÀ Èãîðÿ Âàëåíòèíîâè÷à è
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Êîíñòàíòèíà Ñåðàôèìîâè÷à

â ñâÿçè ñ èõ òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ.

28 îêòÿáðÿ â âîçðàñòå 85 ëåò óøëà èç æèçíè ïåðâîñòðîèòåëü ÓÑ 
«Âîòêèíñêãýññòðîé»

ÐÎÌÀÍÎÂÀ Íèíà Ìèòðîôàíîâíà, 
ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà, ïðåêðàñíûé, ÷óòêèé ÷åëîâåê, âåòåðàí 
òðóäà. 

Ñîâåò âåòåðàíîâ «Âîòêèíñêãýññòðîÿ» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì Íèíû Ìèòðîôàíîâíû. Ïàìÿòü î íåé 
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïóñòü çåìëÿ åé áóäåò ïóõîì!



Телепрограмма 6 ноября – 12 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 213-217 (10210-10214)
2 ноября 2017 г.

7 ноября, ВТОРНИК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)
23.35 Д/с «Подлинная история русской 

революции» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Демон революции» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.20 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)

16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Демон революции» (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.20 Т/с «Белая гвардия» (16+)
05.20 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 76-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
года. Прямая трансляция

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Диаг-

ноз - лох» (16+)
23.05 Удар властью: «Валерия Ново-

дворская» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Право знать! (16+)
02.15 Т/с «Коготь из Мавритании» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
01.45 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35, 20.30 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Олег 

Стриженов»
07.35 Путешествия натуралиста
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив ки-
ноаппарата»

12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Эпизоды. Наталия Журавлева
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
14.30 Д/с «Живая вселенная: «Луна. 

Возвращение»
15.10, 01.40 VIII фестиваль Декабрь-

ские вечера Святослава Рихте-
ра. К юбилею Наталии Гутман

16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Землетрясения: прогноз, кото-
рого нет?»

16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя собст-

венное»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Рево-

люция? Смута? К 100-летию Ок-
тябрьской революции

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модернисты: 

«Богема. 1900-1906 гг» (16+)
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.55 Тем временем
00.35 Д/ф «Архангельский мужик»
02.35 Pro memoria: «Лютеция Демарэ»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.25 СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 

КИНО (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.45 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ 

(16+)
12.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.00 КУХНЯ (12+)
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
23.35 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 КВЕСТ (16+)
01.55 ТУРБО (6+)
03.40 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Мисти-
ческие тайны революции» (16+)

17.00, 02.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00, 04.30 Дорожные войны (16+)
07.30, 16.30, 03.30 Антиколлекторы 

(16+)
08.30, 19.30 Решала (16+)
10.30, 17.30, 01.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 3» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Родовой оберег» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Зависть» (12+)
13.30 Не ври мне: «Спортсмен» (12+)
14.30 Не ври мне: «Отцовство» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Близкий Чернобыль. Малахов-
ка» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «По моему веле-

нию» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Невеста призра-

ка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Загнанная ло-

шадь» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
02.45 Тайные знаки Московского Крем-

ля (12+)
04.45 Т/с «Гримм» (16+)
05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Гримм - 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Свадебный размер
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
03.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Сказка о солдате» (0+). Муль-

тфильм
05.30 Живая история . «Фронт за лини-

ей фронта» (12+). Документаль-
ный фильм

06.25 «Блокадники». Документальный 
фильм Кирилла Набутова(16+)

07.20 «Перед рассветом» (16+). Воен-
ная драма (СССР,1989) Реж. 
Ярополк Лапшин. В ролях: Евге-
ний Миронов, Валерий Рыжаков, 
Александр Панкратов-Черный, 
Раиса Рязанова, Олег Корчиков.

09.00 «Известия»
09.25 «Временно недоступен». 1 серия 

(16+). Криминальная комедия 
(Россия, 2015). Режиссер Миха-
ил Хлебородов. В ролях: Сергей 
Безруков, Дмитрий Дюжев, Ва-
лерия Ланская, Олег Тактаров, 
Сергей Астахов.

10.15 «Временно недоступен». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2015)

11.05 «Временно недоступен». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2015)

12.00 «На спорте!» (12+)
12.15 «Неизведанная Пермь» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Ералаш» (0+)
12.40 «Лига справедливости» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Временно недоступен». 5 серия 

(16+). Продолжение сериала
14.10 «Временно недоступен». 6 серия 

(16+). Сериал (Россия, 2015)
15.00 «Без посредников» (12+) 
15.20 «Неизведанная Пермь» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «Временно недоступен». 8 серия 

(16+). Сериал (Россия, 2015)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Тариф 

на счастье» (16+). Сериал (Рос-
сия)

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. На по-
следней минуте» (16+). Сериал 
(Россия)

18.00 «След. Паутина лжи» (16+). Сери-
ал (Россия)

18.50 «След. Нерожденный дважды» 
(16+). Сериал (Россия)

19.40 «Лига справедливости» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Тяжкий грех» (16+). Сери-

ал (Россия)
21. 15 ПРЕМЬЕРА. «След. Призраки бо-

лот» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Кома» (16+). 

Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 «Каникулы строгого режима». 

1 серия (12+). Комедия (Рос-
сия, 2009). Режиссер Игорь Зай-
цев. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Бабен-
ко, Владимир Меньшов, Алексей 
Кравченко.

01.30 «Каникулы строгого режима». 2 
серия (12+). Комедия (Россия, 
2009)

02.30 «Каникулы строгого режима». 3 
серия (12+). Комедия (Россия, 
2009)

03.25 Живая история . «Герои, вмер-
зшие в лед» (12+). Документаль-
ный фильм

04.15 «Батальоны просят огня». 1 се-
рия (12+). Военный (СССР,1985) 
Реж. Владимир Чеботарев, 
Александр Боголюбов. В ролях: 
Александр Збруев, Олег Еф-
ремов, Игорь Скляр, Борислав 
Брондуков...

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
11.55 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
14.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
20.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «Белое солнце пустыни»

01.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
03.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ» (16+)
05.10 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.45, 16.05 Т/с «Во-

енная разведка. Первый удар» 
(12+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.10 Д/с «Маршалы Сталина: «Конс-

тантин Рокоссовский» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «История российского флота: 

«Паруса против пара» (12+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Константин Симо-
нов» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ» (12+)
02.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(12+)

DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Муль-
тфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 13.35, 15.20, 15.50 
Мультфильм (6+)

07.10, 14.25, 16.20, 16.50, 18.15, 21.10 
Мультфильм (12+)

12.00 Анимационный фильм «Утиные 
истории: Заветная лампа» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Книга 
джунглей» (0+)

22.30 Правила стиля (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Т/с «Алиса в стране чудес» (12+)
02.45 Анимационный фильм «Элвин и 

бурундуки встречают Франкен-
штейна» (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 11.00, 11.50, 12.35, 

12.50, 13.35, 14.15, 16.30, 18.25, 
18.55, 19.20, 20.15, 20.55, 21.00, 
22.05, 22.45, 22.50, 00.00, 00.25, 
00.35, 01.55, 03.25, 04.05, 05.30 
Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.00, 01.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
18.00 Бум! Шоу
18.20 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» 
(12+)

06.15, 06.50, 09.50, 12.15, 12.50, 15.50, 
18.50, 21.50 М/с «Веселая кару-
сель» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Валидуб» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Аргонавты» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Веселый огород» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Девочка и слон» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Грибок-теремок» 

(12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» 

(12+)
09.15, 15.15 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Гуси-лебеди» (12+)
10.00, 16.00 М/ф «Дикие лебеди» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО», 1, 2 серии (12+)
18.30 М/ф «Балаган» (12+)
19.00 М/ф «В стране невыученных уро-

ков» (12+)
19.20 М/ф «Алешины сказки» (12+)
19.30 М/ф «Друзья товарищи» (12+)
19.50 М/ф «Боцман и попугай - 5» (12+)
21.20 М/ф «Великая битва слона» (12+)
21.30 М/ф «Бибигон» (12+)
22.00 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
22.55 М/ф «Где же медвежонок?» (12+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Третья мировая» (12+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30, 03.00 Д/ф (12+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
20.00 Переведи! Учим татарский язык. 

Финальная игра (0+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
00.55 Видеоспорт (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: возможности (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда (12+)
09.00 Д/с «Самобытные культуры» 

(12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.10, 18.05 Вспомнить всё (12+)
10.40, 00.40 Т/с «Дни Турбиных» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
13.05 Д/с «1917. Судьбы: «Отречение» 

(12+)
13.30 Д/с «1917. Судьбы: «Смута» (12+)
15.15 Фигура речи (12+)
15.45 Д/с «Гербы России: «Герб Каза-

ни» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.00 Д/ф «От парада до Оскара. Исто-

рия одного фильма» (12+)

EUROSPORT

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.15, 11.00, 11.30 
Его Величество футбол

12.00, 15.00, 05.00, 05.30 WATTS
12.45, 19.00 Футбол. ФИФА
13.15, 19.30 Снукер. International 

Championship. Китай. Финал
14.00 Скачки. Мельбурн
16.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions
17.00 Лёгкая атлетика. Марафон. Нью-

Йорк
18.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
21.00 Велоспорт (трек). Кубок мира. 

Прушков
22.00 Конный спорт. Кубок мира. Лион
23.00 Лучшее из конного спорта
23.30 Теннис. US Open. Обзор
00.30 Теннис. Выставочный матч. Глаз-

го. Энди Маррей - Роджер Феде-
рер. Прямая трансляция

03.30 Автогонки. Endurance. Шанхай. 
Обзор

04.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая гонка

04.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 14.30 Новости
09.05, 14.35, 01.00 Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 1-й 
матч (0+)

15.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа 
Сен-Пьера (16+)

17.05 Правила жизни Конора МакГре-
гора (16+)

18.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

20.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Нокауты (16+)

22.30 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки октября (16+)

23.00 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Трента Брод-
херста. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжё-
лом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля (16+)

01.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
03.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
05.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 2-й 
матч. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» 
(16+)

10.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+)
13.55 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
16.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
18.15 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
22.10 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
01.05 Х/ф «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 

ОГОНЬ» (18+)
03.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
06.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
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07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
02.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ», 1 

серия (12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)
23.35 Д/с «Подлинная история русской 

революции» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.00 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)

16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
02.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
05.00 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Т/с «Каменская: Шестерки умира-

ют первыми» (16+)
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Юрий Назаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Убийство на троих» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Кремлёвские жёны» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Сергей Полон-

ский» (16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно» (12+)
02.15 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Д/с «Революция LIVE» (12+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Ольга 

Жизнева»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: «Авинь-

он. Место папской ссылки»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Архангельский мужик»
12.20 Гений
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты: «Бо-

гема. 1900-1906 гг» (16+)
14.30 Д/с «Живая вселенная: «Поиски 

жизни»
15.10, 01.40 И. Брамс. Концерт для 

скрипки и виолончели. К юбилею 
Наталии Гутман

15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Вода живая и мертвая»
16.30 Пешком: «Москва гимназическая»
16.55 Ближний круг Евгения Князева
17.50 Больше, чем любовь: «Владислав 

Стржельчик и Людмила Шува-
лова»

20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Рево-
люция? Смута? К 100-летию Ок-
тябрьской революции

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модернисты: 

«Банда Пикассо. 1906-1916 гг» 
(16+)

22.05 Абсолютный слух
23.55 Документальная камера: «Город 

как съёмочная площадка. Серпу-
хов Вадима Абдрашитова»

00.35 ХХ век: «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым, 1983 год»

02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя собст-
венное»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 НОВАТОРЫ (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
09.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
12.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
15.00 КУХНЯ (12+)
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ (12+)
23.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 КВЕСТ (16+)
01.55 НЕ БЕЙ КОПЫТОМ! (0+)
03.20 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
03.55 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

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

секреченные списки. 10 траге-
дий, которые от нас скрывают» 
(16+)

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН - 2» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 04.00 Дорожные войны (16+)
07.30, 16.30, 03.00 Антиколлекторы 

(16+)
08.30, 19.30 Решала (16+)
10.30, 17.30, 01.00 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 3» (18+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Перекресток» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Вещь судьбы» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Злостный непла-

тельщик» (12+)
14.30 Не ври мне: «Во саду ли в огоро-

де» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Муж во сне» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Неправильная лю-

бовь» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Объятия любовни-

ка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Скованные» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45, 06.45 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
03.30 Т/с «Мисс Марпл: Точно по распи-

санию» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Батальоны просят огня». 1 се-

рия (12+)
Продолжение сериала
05.35 «Батальоны просят огня». 2 се-

рия (12+)
Многосерийный фильм (СССР, 1985)
Маринеско» (12+)
Документальный фильм
06.45 «Батальоны просят огня». 3 се-

рия (12+)
Многосерийный фильм (СССР, 1985)
07.55 «Батальоны просят огня». 4 се-

рия (12+). Многосерийный фильм 
(СССР, 1985)

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.25 «Они сражались за Родину» (12+)
Военный (СССР, 1975). Режиссер Сер-

гей Бондарчук. В ролях: Васи-
лий Шукшин, Вячеслав Тихонов, 
Юрий Никулин, Георгий Бурков, 
Сергей Бондарчук.

12.00 Мультфильмы «Тух и Плюх» (0+)
12.10 «Неизведанная Пермь» ( 6+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Лига справедливости» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Белый тигр» (16+)
Продолжение фильма
14.25 «Битва за Севастополь» (12+)
Военный, драма (Россия, Украина, 

2015). Режиссер Сергей Мокриц-
кий. В ролях: Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов, Олег Василь-
ков, Никита Тарасов, Полина Па-
хомова.

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Малень-
кий человек» (16+)

Сериал (Россия)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Пофи-

гист» (16+)
Сериал (Россия)
18.00 «След. Прорубь на тот свет» (16+)
Сериал (Россия)
18.50 «След. Жалкая попытка оправ-

даться» (16+)
Сериал (Россия)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Предвыборная гонка» 

(16+)
Сериал (Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Мертвый 

язык» (16+)
Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Дым жизни» 

(16+)
Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«Сердца трех». 1 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992). Режиссер Вла-
димир Попков. В ролях: Алёна 
Хмельницкая, Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков, Рафаэль 
Котанджян, Пирет Мянгел.

01.25 «Сердца трех». 2 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

02.20 «Сердца трех». 3 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

03.10 «Сердца трех». 4 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

04.05 «Сердца трех». 5 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
10.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
13.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

(12+)
15.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ»
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
01.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
03.20 Х/ф «БАЙКА» (12+)
04.50 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.55, 16.05 Т/с 

«Личное дело капитана Рюми-
на» (16+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «История российского флота: 

«Закат империи» (12+)
19.35 Последний день: «Леонид Фила-

тов» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
04.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00 Мультфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 14.25, 15.50, 17.15, 
18.40, 20.55 Мультфильм (6+)

07.10, 16.20, 16.50, 19.05, 21.45 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Книга 
джунглей - 2» (0+)

23.00 Т/с «Хроники Эвермора» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Т/с «Алиса в стране чудес» (12+)
02.45 Анимационный фильм «Элвин и 

бурундуки встречают оборотня» 
(6+)

04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 11.00, 11.50, 12.35, 

12.50, 13.15, 13.35, 14.15, 16.30, 
18.25, 18.55, 19.20, 20.15, 20.55, 
21.00, 22.05, 22.45, 22.50, 00.00, 
00.25, 00.35, 01.55, 03.25, 04.05, 
05.30 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.00, 01.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО», 1, 2 серии 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Балаган» (12+)
06.50, 09.50, 12.50, 15.50, 18.50, 21.50 

М/с «Веселая карусель» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Алешины сказки» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Друзья товарищи» 

(12+)
07.50, 13.50 М/ф «Боцман и попугай - 5» 

(12+)
09.20, 15.20 М/ф «Великая битва сло-

на» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Бибигон» (12+)

10.00, 16.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(12+)

10.55, 16.55 М/ф «Где же медвежо-
нок?» (12+)

17.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» (12+)

18.15 М/ф «Академик Иванов» (12+)
18.20 М/ф «Алим и его ослик» (12+)
18.30 М/ф «Большой подземный бал» 

(12+)
19.00 М/ф «Маугли: Битва» (12+)
19.20 М/ф «Волк и семеро козлят» (12+)
19.30 М/ф «В гостях у лета» (12+)
19.50 М/ф «Боцман и попугай - 3» (12+)
20.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)
21.05 М/ф «Рассказы старого моряка: 

Антарктида» (12+)
21.25 М/ф «Бравый инспектор Мамоч-

кин» (12+)
21.30 М/ф «Гадкий утенок» (12+)
22.00 М/ф «Аленький цветочек» (12+)
22.40 М/ф «День рождения» (12+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 22.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Третья мировая» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Переведи! Учим татарский язык. 

Финальная игра (0+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
20.00 Прямая связь (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана 12
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
00.55 Видеоспорт (12+)
03.00 Д/ф (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: общество (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда (12+)
09.00 Д/с «Самобытные культуры» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.10, 18.05 Вспомнить всё (12+)
10.40, 00.40 Т/с «Дни Турбиных» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
13.05 Д/ф «От парада до Оскара. Исто-

рия одного фильма» (12+)
15.15 Моя история (12+)
15.45 Д/с «Гербы России: «Герб Кронш-

тадта» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.00 Д/с «Искусство ограбления: «Охо-

та на Сезанна» (12+)

EUROSPORT

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.45, 10.30, 11.00, 11.30 
Его Величество футбол

12.00, 00.00, 05.30 WATTS
12.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Катар. Вторая гонка
13.00 Автогонки. Endurance. Шанхай. 

Обзор
13.30 Лёгкая атлетика. Марафон. Нью-

Йорк
15.00, 03.15 Снукер. International 

Championship. Китай. Финал
17.00 Олимпийские игры. Сборы в Пата-

гонии. Эпизод первый
17.30 Олимпийские игры. Сборы в Пата-

гонии. Эпизод второй
18.00 Олимпийские игры. Сборы в Пата-

гонии. Эпизод третий
18.30 Олимпийские игры. Сборы в Пата-

гонии. Эпизод четвёртый
19.00 Олимпийские игры. Зал славы. Ту-

рин-2006. Хоккей. Финал
20.00 Олимпийские игры. Зал славы. 

Сочи-2014. Хоккей. Финал
21.00 Теннис. Выставочный матч. Глазго. 

Энди Маррей - Роджер Федерер
23.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions
01.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 

Китай. Обзор

 
Матч ТВ

«Спорт»
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 16.05, 20.05 

Новости
09.05 Бешеная Сушка. Дневник (12+)
09.30, 13.05, 16.10, 20.10, 02.40 Все на 

Матч!
11.00 Т/с «Бойцовский срыв» (16+)
13.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 2-й 
матч (0+)

16.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия дли-
ною в жизнь» (16+)

17.40 Смешанные единоборства. Глав-
ные поединки октября (16+)

18.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела (16+)

20.35 Россия футбольная (12+)
21.05 Десятка! (16+)
21.25 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Швеция - Чехия. Прямая транс-
ляция

00.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция

03.10 Д/ф «Дух марафона - 2» (16+)
04.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
06.25 Д/ф «Джуниор» (16+)
07.30 Поле битвы (12+)
08.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

10.00 Х/ф «КИТ» (16+)
11.55 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ-
СА» (16+)

15.00 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
17.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
22.10 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
04.00 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
05.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)



Телепрограмма 6 ноября – 12 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 213-217 (10210-10214)
2 ноября 2017 г.

9 ноября, ЧЕТВЕРГ

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-

шатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10 Х/ф «Унесенные ветром», 2 серия 

(12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)
23.35 Д/с «Подлинная история русской 

революции» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.05 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Местное 

время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
02.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
05.05 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Жан Татлян» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Убийство на троих» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Несчастные судьбы 

детей-актеров» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Отари Квантришви-

ли» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе» (12+)
02.15 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Д/с «Революция LIVE» (12+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Анатолий 

Кторов»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: «Варт-

бург. Романтика средневековой 
Германии»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым, 1983 год»

12.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Александр Вампилов. «Утиная 
охота»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Неистовые модернисты: «Бан-

да Пикассо. 1906-1916 гг» (16+)
14.30 Д/с «Живая вселенная: «Земля и 

Венера. Соседки»
15.10, 01.40 Ф. Шопен. Соната для вио-

лончели и фортепиано. К юбилею 
Наталии Гутман

15.40 Д/с «Мировые сокровища: «Сан-
Марино. Свободный край в Апен-
нинах»

16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: «Да-
ешь российский чип!»

16.30 Пряничный домик: «Традиции Шо-
лоховского края»

16.55 Линия жизни: «Борис Токарев»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 

и ужасная»
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Рево-

люция? Смута? К 100-летию Ок-
тябрьской революции

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модернисты: «Па-

риж - столица мира. 1916-1920 гг» 
(16+)

22.05 Энигма: «Владимир Федосеев»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век: «Праздничный концерт ко 

Дню милиции, 1970 год»
02.15 Больше, чем любовь: Владислав 

Стржельчик и Людмила Шува-
лова

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(12+)
09.40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ (12+)
12.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
15.00 КУХНЯ (12+)
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 КВЕСТ (16+)
02.50 ПОВАР НА КОЛЁСАХ (12+)
04.55 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 Документальный проект (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

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

секреченные списки. Роковые чи-
сла. Катастрофа неизбежна?» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 04.30 Дорожные войны (16+)

07.30, 16.30, 03.30 Антиколлекторы (16+)
09.00, 19.30 Решала (16+)
11.00, 17.30, 01.30 Т/с «Паук» (16+)
13.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 4» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Мадам Ленорман» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Хозяин чужой 

души» (12+)
13.30 Не ври мне: «Отцовство» (12+)
14.30 Не ври мне: «Доброе дело» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Воришки» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Весталка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кто ее любит» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Русая коса» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 

2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
03.15 Городские легенды: «Усадьба Ер-

шово. Призрак барской усадьбы» 
(12+)

04.15 Городские легенды: «Усадьба Мо-
нино. Тайна русского чернокниж-
ника» (12+)

05.15 Городские легенды: «Усадьба Ца-
рицыно. Проклятие языческих ко-
стров» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Фактор риска. Ви-
тамины» (12+)

07.15 Тайные знаки: «Фактор риска. Кон-
серванты» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Свадебный размер
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
03.35 Т/с «Мисс Марпл: Указующий 

перст» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «По законам военного времени». 

1 серия (16+). Военный (Украина, 
2015). Режиссер Максим Мехеда. 
В ролях: Екатерина Климова, Ев-
гений Воловенко, Максим Дрозд, 
Александр Панкратов-Черный, 
Дмитрий Суржиков.

06.05 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.05 «По законам военного времени». 

3 серия (16+). Военный (Украина, 
2015)

08.00 «По законам военного времени». 
4 серия (16+). Военный (Украина, 
2015)

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.25 «По законам военного времени». 

5 серия (16+). Военный (Украина, 
2015)

10.20 «По законам военного времени». 
6 серия (16+). Военный (Украина, 
2015)

11.10 «По законам военного времени». 
7 серия (16+). Военный (Украина, 
2015)

12.05 «Самобытные культуры» сериал (6+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Без посредников» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «По законам военного времени». 

9 серия (16+). Военный (Украина, 
2015)

14.15 «По законам военного времени».10 
серия (16+). Военный (Украина, 
2015)

15.05 «Лига справедливости» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «По законам военного времени».12 

серия (16+). Военный (Украина, 
2015)

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Шутка це-
ною в жизнь» (16+). Сериал (Рос-
сия)

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Дело в 
шляпе» (16+). Сериал (Россия)

18.00 «След. Гипс» (16+). Сериал (Россия)
18.50 «След. Андрюша» (16+). Сериал 

(Россия)
19.35 «Бизнес ментор» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Фрактал» (16+). Сериал 

(Россия)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Мумия в джин-

сах» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Свадьба в за-

тмение» (16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Без посредников» (12+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 «Благословите женщину» (12+). 

Мелодрама (Россия, 2003). Ре-
жиссер Станислав Говорухин. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Александр Балуев, Инна Чурико-
ва, Ирина Купченко, Александр 
Михайлов.

02.55 «Перед рассветом» (16+). Военная 
драма (СССР,1989) Реж. Ярополк 
Лапшин. В ролях: Евгений Ми-
ронов, Валерий Рыжаков, Алек-
сандр Панкратов-Черный, Раиса 
Рязанова, Олег Корчиков.

04.25 «Сердца трех». 1 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992). Режиссер Вла-
димир Попков. .В ролях: Алёна 
Хмельницкая, Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков, Рафаэль 
Котанджян, Пирет Мянгел.

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.10 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С РЕ-

БЁНКОМ»
10.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
12.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
14.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
20.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)
04.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.15, 16.05 Т/с «От-

дел С.С.С.Р.» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня

12.00, 16.00 Военные новости
16.25 Не факт! (6+)
17.00 Д/с «Маршалы Сталина: «Иван Ко-

нев» (12+)
17.50 Д/с «История российского флота: 

«Красный флот» (12+)
18.40 Д/с «История российского флота: 

«Во всех морях и океанах» (12+)
19.35 Легенды кино: «Фрунзик Мкртчян» 

(6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Стив Джобс» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (6+)
04.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)

DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Мультфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 13.00, 14.25, 14.55, 
15.50 Мультфильм (6+)

07.10, 16.20, 16.50, 18.15, 21.10 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок» (0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Хроники Эвермора» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Т/с «Алиса в стране чудес» (12+)
02.45 Анимационный фильм «Лебединая 

песня» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 11.00, 11.50, 12.35, 

12.50, 13.25, 13.35, 14.15, 16.30, 
18.25, 18.55, 19.20, 20.15, 20.55, 
21.00, 22.05, 22.45, 22.50, 00.00, 
00.25, 00.35, 01.55, 03.25, 04.05, 
05.30 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.00, 01.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
18.00 Бум! Шоу
18.20 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ» (12+)

06.15, 12.15 М/ф «Академик Иванов» (12+)
06.20, 12.20 М/ф «Алим и его ослик» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Большой подземный 

бал» (12+)
06.50, 09.50, 12.50, 15.50 М/с «Веселая 

карусель» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Маугли: Битва» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Волк и семеро козлят» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «В гостях у лета» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Боцман и попугай - 3» 

(12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» 

(12+)
09.05, 15.05 М/ф «Рассказы старого мо-

ряка: Антарктида» (12+)
09.25, 15.25 М/ф «Бравый инспектор Ма-

мочкин» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Гадкий утенок» (12+)
10.00, 16.00 М/ф «Аленький цветочек» 

(12+)
10.40, 16.40 М/ф «День рождения» (12+)
17.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (12+)
18.05 М/ф «Голубой щенок» (12+)
18.25 М/ф «Где же медвежонок?» (12+)
18.30 М/ф «Дочь солнца» (12+)
18.50, 22.50 М/ф «Дереза» (12+)
19.00 М/ф «В лесной чаще» (12+)
19.20 М/ф «Винни Пух» (12+)
19.30 М/ф «Бедная Лиза» (12+)
19.50 М/ф «Аист» (12+)
20.00 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)
21.15 М/ф «Вершки и корешки» (12+)
21.30 М/ф «Детский альбом» (12+)
21.50 М/ф «Варежка» (12+)
22.00 М/ф «Али Баба и сорок разбойни-

ков» (12+)
22.30 М/ф «Бременские музыканты» 

(12+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Третья мировая» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 20.00, 03.00 Д/ф (12+)
16.00 Компас здоровья (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
18.30 Зебра полосатая (0+)
18.40 Учим вместе (0+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
00.55 Автомобиль (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: люди (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда (12+)
09.00 Д/с «Самобытные культуры» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.10, 18.05 Вспомнить всё (12+)
10.40, 00.40 Т/с «Дни Турбиных» (12+)
11.40 Д/с «Гербы России: «История ге-

ральдики» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
13.05 Д/с «Искусство ограбления: «Охота 

на Сезанна» (12+)
15.15 Гамбургский счёт (12+)
15.45, 01.45 Д/с «Гербы России: «Нижне-

го Новгорода» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.00 Д/с «Искусство ограбления: «Похи-

щение антиквариата» (12+)

EUROSPORT

06.00, 06.30, 07.00 Футбол. Его Величест-
во футбол

07.30 Футбол. Кубок мира-2015. Женщи-
ны. Канада. Обзор

08.15 Велоспорт. Классика. Обзор
09.00 Велоспорт. Джиро-д’Италия. Обзор
09.45, 10.30 Автогонки. 24 часа Ле-Ма-

на. Обзор
11.15, 11.20, 11.25, 11.30, 11.35, 11.40, 

11.45, 11.50, 11.55 Зимние виды 
спорта. В погоне за историей. 
Линдси Вонн

12.00, 14.00, 20.30, 05.30 WATTS
12.30, 23.30 Фигурное катание. Этап 

Гран-при. Китай. Обзор
15.00 Лёгкая атлетика. Марафон. Нью-

Йорк
16.30, 18.00, 04.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. 1/4 финала
19.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
20.00 Футбол. ФИФА
21.00, 02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка

21.30, 02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка

22.15, 01.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка

22.45, 01.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка

03.00 Дрон-рейсинг. DR1 Champions

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.40, 19.30 Новости
09.05, 13.40, 16.45, 19.35, 02.40 Все на 

Матч!
11.00 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
13.00 Россия футбольная (12+)
14.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко (16+)

16.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Дерека 
Брансона (16+)

20.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция

20.50 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Хорватия - Гре-
ция. Прямая трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 3-й 
матч. Прямая трансляция

07.25 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

ТВ 1000

08.10, 17.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
(16+)

10.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
12.45 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ВСЁ МОГУ!» (16+)
19.40 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

(16+)
22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
00.20 Х/ф «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» (18+)
04.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
06.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
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07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
03.30, 04.25 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.10 Время покажет (16+)
15.30 Давай поженимся! (16+)
16.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию
18.50 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Лукино Висконти» (16+)
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
00.55 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)

16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
02.55 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Т/с «Моя любимая свекровь - 2» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Станислав Дужников» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Каменская: Смерть и немного 

любви» (16+)
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Валерия 

Ланская» (16+)
00.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (12+)
01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
03.45 Смех с доставкой на дом (12+)
04.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пи-

лотаж» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского
00.20 Д/с «Революция LIVE» (12+)
02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Пряничный домик: «Традиции Шо-
лоховского края»

07.05 Легенды мирового кино: «Эраст 
Гарин»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: «Пинъ-

яо. Сокровища и боги за высоки-
ми стенами»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Праздничный концерт ко 

Дню милиции, 1970 год»
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 Энигма: «Владимир Федосеев»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты: «Па-

риж - столица мира. 1916-1920 
гг» (16+)

14.30 Д/с «Живая вселенная: «Солнце и 
Земля. Вспышка»

15.10 Д. Шостакович. Концерт №2 для 
виолончели с оркестром. К юби-
лею Наталии Гутман

15.55 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Поле битвы Интернет»

16.25 Письма из провинции: «Брянская 
область»

16.55 Гении и злодеи: «Владимир Ду-
ров»

17.20 Большая опера-2017
20.05 Кто мы? 1917: Переворот? Рево-

люция? Смута? К 100-летию Ок-
тябрьской революции

20.35 Линия жизни: «Дарья Мороз»
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30 2 Верник 2
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия»
02.20 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Фа-

силь-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.15 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I (12+)
12.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
15.00 КУХНЯ (12+)
18.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 (12+)
23.25 ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ (12+)
01.40 СОВЕТНИК (16+)
03.50 ГДЕ ДРАКОН? (6+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

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

секреченные списки. 7 лет испы-
таний. Великое затмение: отсчёт 
начался» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Там вам не тут» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Русское оружие будущего: на 
море, на суше, в воздухе» (16+)

23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД-

МЕМБЕР» (16+)
02.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 

(16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 01.40 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Письма счастья» 

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

(12+)
13.30 Не ври мне: «Спасатель» (12+)
14.30 Не ври мне: «Злостный неплатель-

щик» (12+)
15.30, 07.15 Д/с «Охотники за привиде-

ниями: «Чернобыльские знаки» 
(16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Привет из Припяти» (16+)

16.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 

(16+)
20.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
22.00, 22.45 Т/с «Чернобыль - 2: Зона от-

чуждения» (16+)
23.30 Т/с «Чернобыль - 2: Зона обсужде-

ния» (16+)
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» (16+)
05.45 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Близкий Чернобыль. Малахов-
ка» (16+)

06.15 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Области тьмы» (16+)

06.45 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Капсула времени» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
03.30 Т/с «Мисс Марпл: Отель «Берт-

рам» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Сердца трех». 1 серия (12+). Про-

должение сериала
05.25 «Сердца трех». 2 серия (12+). Ме-

лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

06.20 Мультфильмы «Тух и Плюх»
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.10 «Сердца трех». 4 серия (12+). Ме-

лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

08.05 «Сердца трех». 5 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина, 1992)

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.25 «Охотники за бриллиантами». 1 

серия (16+). Детектив (Россия, 
2011) Реж. Александр Котт. В ро-
лях: Алексей Серебряков, Пётр 
Фёдоров, Владимир Ильин, Алек-
сандр Новин, Евгений Миронов, 
Мария Аронова, Авангард Леон-
тьев, Виталий Кищенко, Антон 
Гришанин, Виталий Гусев

10.20 «Охотники за бриллиантами». 2 се-
рия (16+). Детектив (Россия, 2011)

11.15 «Охотники за бриллиантами». 3 се-
рия (16+). Детектив (Россия, 2011)

12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Охотники за бриллиантами». 5 се-

рия (16+). Детектив (Россия, 2011)
14.15 «Охотники за бриллиантами». 6 се-

рия (16+). Детектив (Россия, 2011)
15.05 «Бизнес ментор» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.00 «След. Тяжкий грех» (16+). Сери-

ал (Россия)
16.50 «След. Гипс» (16+). Сериал (Россия)
17.40 «След. Последняя охота» (16+). 

Сериал (Россия)
18.30 «След. Ритуальные игры» (16+). 

Сериал (Россия)
19.20 «Лига справедливости» (12+)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.50 «След. Терминатор» (16+). Сери-

ал (Россия)
21.40 «След. Мертвые партизаны» (16+). 

Сериал (Россия)
22.25 «След. Паутина лжи» (16+). Сери-

ал (Россия)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «Без посредников» (12+) 
00.30 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
01.25 «Детективы. Пофигист» (16+). Се-

риал (Россия)
02.05 «Детективы. Маленький человек» 

(16+). Сериал (Россия)
02.45 «Детективы. Шутка ценою в 

жизнь» (16+). Сериал (Россия)
03.25 «Детективы. Дело в шляпе» (16+). 

Сериал (Россия)
04.05 «Детективы. Больше, чем кража» 

(16+). Сериал (Россия)
04.40 «Детективы. Перестраховщица» 

(16+). Сериал (Россия)
05.10 «Детективы. Перестраховщица» 

(16+). Сериал (Россия)

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.10 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
10.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
12.15 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
14.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
01.40 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
03.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
04.50 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора (12+)
06.50 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
08.15, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)
09.00, 23.00 Новости дня
11.35, 12.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.35, 16.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
01.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-

НЫ» (6+)

обождение» (12+) DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Муль-
тфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 18.15, 18.40 Муль-
тфильм (6+)

07.10, 13.45, 21.00, 22.00, 23.00 Муль-
тфильм (12+)

12.00 Анимационный фильм «Книга 
джунглей» (0+)

16.20 Анимационный фильм «Анаста-
сия» (12+)

19.30 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок - 2» (0+)

23.55 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

02.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 11.00, 11.50, 13.05, 

14.15, 18.25, 18.55, 19.20, 20.15, 
20.55, 21.00, 22.05, 22.45, 22.50, 
01.25, 03.20, 04.25, 05.30 М/ф

11.20 Король караоке
12.50 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ
13.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
18.00 Невозможное возможно!
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (12+)
06.05, 12.05 М/ф «Голубой щенок» (12+)
06.25, 12.25 М/ф «Где же медвежонок?» 

(12+)
06.30, 12.30 М/ф «Дочь солнца» (12+)
06.50, 10.50, 12.50, 16.50 М/ф «Дереза» 

(12+)
07.00, 13.00 М/ф «В лесной чаще» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Винни Пух» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Бедная Лиза» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Аист» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)
09.15, 15.15 М/ф «Вершки и корешки» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Детский альбом» (12+)
09.50, 15.50 М/ф «Варежка» (12+)
10.00, 16.00 М/ф «Али Баба и сорок раз-

бойников» (12+)
10.30, 16.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (12+)
17.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-

ТА» (12+)

18.05 М/ф «Волшебная птица» (12+)
18.30 М/ф «Детство Ратибора» (12+)
18.50, 22.50 М/ф «Деревенский воде-

виль» (12+)
19.00 М/ф «Геракл у Адмета» (12+)
19.20 М/с «Веселая карусель» (12+)
19.30 М/ф «Волшебное кольцо» (12+)
19.50 М/ф «Винни Пух идет в гости» 

(12+)
20.00 Х/ф «МАРЬЯ ИСКУСНИЦА» (12+)
21.15 М/ф «В тридесятом веке» (12+)
21.30 М/ф «Василиса Прекрасная» (12+)
21.50 М/ф «Горшочек каши» (12+)
22.00 М/ф «Дюймовочка» (12+)
22.30 М/ф «В яранге горит огонь» (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.10 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Третья мировая» (12+)
15.00 Головоломка (12+)
16.00 Актуальный ислам (12+)
16.15 Дк (12+)
16.45 Я обнимаю глобус... (12+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
18.40 Учим вместе (0+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
03.00 Музыкальные сливки (12+)
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 12.05, 23.05 За дело! (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: открытие (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда (12+)
09.00 Д/ф «Соловки. Преображение» 

(12+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
10.10, 15.15, 18.05 Вспомнить всё (12+)
10.35, 00.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
13.05 Д/с «Искусство ограбления: «Похи-

щение антиквариата» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России: «Герб Санкт-

Петербурга» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
02.45 Фильм-балет «Галатея» (12+)

EUROSPORT

06.00, 06.30, 07.00, 07.45, 08.15, 08.45, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Спорт 
изнутри

12.00, 15.45, 23.00, 05.30 WATTS
12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 1/4 фи-

нала
13.45, 16.45 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка

14.15, 17.15, 21.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка

14.45, 17.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка

15.15, 18.15, 22.15, 03.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

18.45, 00.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Япония. Женщины. Ко-
роткая программа

19.45, 01.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Япония. Мужчины. Ко-
роткая программа

20.45, 02.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Япония. Пары. Корот-
кая программа

03.35, 04.00 Футбол. ФИФА
04.30 Теннис. Выставочный матч. Глаз-

го. Энди Маррей - Роджер Феде-
рер

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 20.25, 23.55 Но-

вости
09.05 Бешеная Сушка. Дневник (12+)
09.30, 13.05, 20.35, 02.30 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Северная Ир-
ландия - Швейцария (0+)

13.25 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й 
матч (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Армения - Россия. 
Прямая трансляция

17.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция

21.10 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания). Прямая трансляция

00.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Рожерио Карран-
ка против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубака-
ра Местоева. Прямая трансляция

03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

05.00 Лучшее в спорте (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Прямая трансля-
ция

ТВ 1000

08.10, 19.45 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 
(16+)

10.35 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
12.50 Х/ф «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
22.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
00.20 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (12+)
02.35 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
04.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ-
СА» (16+)

07.20 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
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07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.35 Т/с «Универ» (16+)
15.05, 15.40 Т/с «Универ» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.15 Контрольная закупка
05.45, 06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Т/с «Летучий отряд»
11.00 Д/ф «Жизнь Льва Троцкого. Враг 

номер один» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.25, 15.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (16+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
17.50 Футбол. Сборная России - сборная 

Аргентины. Товарищеский матч. 
Прямой эфир

20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Прожекторперисхилтон (16+)
23.45 Короли фанеры (16+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
02.30 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
04.50 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мультфильм
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
16.15 Т/с «Разбитые сердца» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Ночь после выпуска» (16+)
00.55 Т/с «Каминный гость» (12+)
02.50 Т/с «Следствие ведут знатоки»

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
08.35 Мультфильм
09.10 Живые истории

10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
18.15 Т/с «Разбитые сердца» (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Ночь после выпуска» (16+)
02.55 Т/с «Каминный гость» (12+)
04.50 Т/с «Следствие ведут знатоки»

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 1, 

2 серии
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Т/с «Крылья» (12+)
17.00 Т/с «Миллионерша» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 90-е: «Кремлёвские жёны» (16+)
03.55 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
04.45 Удар властью: «Валерия Ново-

дворская» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 02.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Катя Семе-

нова» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Калинов мост» (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «Версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
08.40, 02.20 Мультфильм
09.15 Пятое измерение
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30 Власть факта: «Крестовые похо-

ды»
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее сияние. Нор-

вегия. Долгое утро после поляр-
ной ночи»

13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ»
14.35 История искусства: «Сергей Хача-

туров. Свобода творчества суще-
ствует ли «чистое искусство»?»

15.30, 01.35 Искатели: «Дом Пиковой 
дамы»

16.15 Гении и злодеи: «Александр 
Парвус»

16.45 Д/с «Любовь в искусстве: «Мэри-
лин Монро и Артур Миллер»

17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00 Большая опера-2017
21.00 Агора
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фе-

стивале во Вьенне

СТС + Сфера

06.00 НОВАТОРЫ (6+)
06.15 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
06.40 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
07.10 СМЕШАРИКИ (0+)
07.20 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
12.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 (12+)
14.25 МАДАГАСКАР (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
17.40 МАДАГАСКАР-2 (6+)
19.20 МАДАГАСКАР-3 (0+)
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА (12+)
00.20 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-

СТИ (16+)
02.00 РЕЗИДЕНТ (18+)
03.40 СОВЕТНИК (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 02.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
08.20 Мультфильм (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Завтра 
война? 7 провокаций, которые 
взорвут мир» (16+)

21.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Только у нас...» (16+)

22.50, 04.30 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+)

Че

06.00, 03.05 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
10.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
19.00 Х/ф «РОНИН» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез 2 (12+)
12.30, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с «Гримм - 

2» (16+)
16.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
17.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Чернобыль - 2: Зона от-

чуждения» (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 

(16+)
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
04.30 Тайные знаки: «Фактор риска. 

Рентген» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Фактор риска. 

Косметика» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Фактор риска. Бы-

товая техника» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Фактор риска. 

Вода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 23.40 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
10.05 Т/с «Любовь надежды» (16+)
13.55 Т/с «Две жены» (16+)
17.45 Лёгкие рецепты (16+)
18.00, 22.40 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» (16+)
19.00 Т/с «Тёмные воды» (16+)
00.30 Т/с «Вкус убийства» (16+)
04.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(16+)+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.35 «Просто так». «Пилюля». «Не-
знайка встречается с друзьями». 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде». «Муравьишка-хвасту-
нишка». «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Чебурашка идет в 
школу». «Шапокляк». «Вовка в 
тридевятом царстве». «В некото-
ром царстве» (0+). Мультфильмы

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.20 «Без посредников» (12+) 
09.40 «Остров МакДонаха». Докумен-

тальный фильм театра «У Мо-
ста» (12+)

10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
10.30 «Бизнес ментор» (12+)
10.55 «След. Андрюша» (16+). Сериал 

(Россия)
11.40 «След. Два товарища» (16+). Се-

риал (Россия)
12.25 «След. Снежный капитан» (16+). 

Сериал (Россия)
13.20 «След. Нерожденный дважды» 

(16+). Сериал (Россия)
14.10 «След. Мама» (16+). Сериал (Рос-

сия)
15. «След. Жалкая попытка оправдать-

ся» (16+). Сериал (Россия)
15.50 «След. Мертвые партизаны» 

(16+). Сериал (Россия)
16.35 «След. Фрактал» (16+). Сериал 

(Россия)
17.25 «На спорте!» (6+)

17.40 «Лига справедливости» (16+)
17.55 «Без посредников» (12+)
18.15 «След. Призраки болот» (16+). Се-

риал (Россия)
19.00 «След. Свадьба в затмение» 

(16+). Сериал (Россия)
19.55 «След. Мертвый язык» (16+). Се-

риал (Россия)
20.40 «След. Кома» (16+). Сериал (Рос-

сия)
21.30 «След. Предвыборная гонка» 

(16+). Сериал (Россия)
22.20 «След. Мумия в джинсах» (16+). 

Сериал (Россия)
23.10 «След. Не разлей вода» (16+). Се-

риал (Россия)
00.00 «Известия. Главное». Информа-

ционно-аналитическая програм-
ма

00.55 «Благословите женщину» (12+). 
Мелодрама (Россия, 2003). Ре-
жиссер Станислав Говорухин. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Александр Балуев, Инна Чурико-
ва, Ирина Купченко, Александр 
Михайлов.

03.20 «Охотники за бриллиантами». 1 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011) Реж. Александр Котт. В ро-
лях: Алексей Серебряков, Пётр 
Фёдоров, Владимир Ильин, Алек-
сандр Новин, Евгений Миронов, 
Мария Аронова, Авангард Леон-
тьев, Виталий Кищенко, Антон 
Гришанин, Виталий Гусев

04.25 «Охотники за бриллиантами». 2 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011)

05.25 «Охотники за бриллиантами». 3 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2011)

 ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
11.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
13.00 Т/с «Каменская» (16+)
02.40 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
04.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным: «Амбра и Ив» (6+)
09.40 Последний день: «Леонид Фила-

тов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Николай Гоголь. Тай-
на смерти» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Тунгусский 
метеорит. Секретное оружие Ни-
колы Теслы» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Легенды спорта: «Пеле» (6+)
13.50, 18.25 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.05 Десять фотографий: «Елена Цып-

лакова» (6+)
23.55 Д/ф «Александр Шилов. Они сра-

жались за Родину» (12+)
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 07.10, 13.40, 18.40, 19.10 Муль-
тфильм (6+)

05.35 Анимационный фильм «Пинок-
кио» (6+)

07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30 Мультфильм (0+)

12.10 Анимационный фильм «Книга 
джунглей - 2» (0+)

15.30 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок» (0+)

17.10 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок - 2» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Храбрая 
сердцем» (6+)

21.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (6+)
23.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-

ВИ» (0+)
01.35 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.05, 09.30, 09.35, 10.30, 12.00, 
12.45, 14.00, 14.50, 15.55, 16.50, 
17.35, 17.40, 19.00, 20.20, 21.10, 
22.25, 22.50, 01.15, 02.00, 03.20, 
04.25, 05.30 Мультфильм

08.00 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Король караоке
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА» (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Волшебная птица» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Детство Ратибора» 
(12+)

06.50, 10.50, 12.50, 16.50 М/ф «Деревен-
ский водевиль» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Геракл у Адмета» (12+)
07.20, 13.20 М/с «Веселая карусель» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Волшебное кольцо» 

(12+)
07.50, 13.50 М/ф «Винни Пух идет в го-

сти» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «МАРЬЯ ИСКУСНИЦА» 

(12+)
09.15, 15.15 М/ф «В тридесятом веке» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Василиса Прекрасная» 

(12+)
09.50, 15.50 М/ф «Горшочек каши» (12+)
10.00, 16.00 М/ф «Дюймовочка» (12+)
10.30, 16.30 М/ф «В яранге горит огонь» 

(12+)
17.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)
18.20 М/ф «Весенние мелодии» (12+)
18.30 М/ф «Винни Пух и день забот» (12+)
18.50, 22.50 М/ф «Бездомные домовые» 

(12+)
19.00 М/ф «Два билета в Индию» (12+)
19.20 М/ф «Верлиока» (12+)
19.30 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 

(12+)
19.50 М/ф «Горе не беда» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 

(12+)
21.20 М/ф «Большие неприятности» 

(12+)
21.30 М/ф «Великие холода» (12+)
21.50 М/ф «Глаша и Кикимора» (12+)

22.00 М/ф «В некотором царстве» (12+)
22.30 М/ф «Дракон» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Учим вместе (0+)
11.15 Дк (12+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Канун. Парламент. Жемгыять 

(12+)
15.30 Спектакль «Встреча с молодо-

стью» (12+)
17.25, 03.10 Концерт Динара Бадретди-

нова (6+)
19.00 Наш след в истории (0+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00, 04.45 Х/ф «РЖАВЫЙ КОЛО-

КОЛЬЧИК» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Музыкальный конкурс «Silk way 

star» (12+)
01.40 КВН-2017. Первая лига (12+)
06.00 Караоке battle (6+)

ОТР

07.05, 15.05, 00.05 Концерт Виктора 
Зинчука (12+)

08.35, 20.30 За строчкой архивной (12+)
09.00 Среда обитания (12+)
09.10 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.25 Знак равенства (12+)
10.40 Занимательная наука. Светлая го-

лова (12+)
11.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ СНО-

ВА В БОЮ» (12+)
12.30, 06.50 Дом «Э» (12+)
13.00 Большая наука (12+)
13.50 Новости Совета Федерации (12+)
14.05 За дело! (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40, 17.05 Т/с «Дни Турбиных» (12+)
21.20, 04.50 Моя история (12+)
21.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

(12+)
01.35 Киноправда?! (12+)
01.45 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
03.25 Х/ф «ШАПКА» (12+)
05.15 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 07.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал

09.00 Теннис. Australian Open. Мужчи-
ны. Финал

11.00 Теннис. Australian Open. Женщи-
ны. Финал

12.30, 02.45 WATTS
12.45 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-

ден. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка

13.15, 15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция

15.45, 23.20 Горные лыжи. Кубок мира. 

Леви. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция

18.00, 22.15 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Япония. Женщины. 
Произвольная программа

19.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Япония. Танцы. Короткая про-
грамма

20.00 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Доха. Прямая трансляция

21.30, 23.45, 03.45, 05.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 2 попытка

00.30 Регби. Тестовый матч. Франция - 
Новая Зеландия. Прямая транс-
ляция

04.30 Регби. Тестовый матч. Франция - 
Новая Зеландия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Прямая трансля-
ция

09.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.00 Самбо. Чемпионат мира (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Швеция - 
Италия (0+)

12.30 Бешеная Сушка (12+)
13.00, 15.40, 18.55, 22.00 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский матч. Анг-

лия - Германия (0+)
15.10 Автоинспекция (12+)
15.50 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция

19.00, 22.10, 02.40 Все на Матч!
19.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Прямая трансляция
19.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция

23.10 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Дания - Ир-
ландия. Прямая трансляция

03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)

03.55 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
06.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

10.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)

12.15 Мультфильм (12+)
14.05 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
16.15 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ-
СА» (16+)

19.20 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
00.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
02.30 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
04.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
07.10 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
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12 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Т/с «Улица» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА» (12+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.50, 04.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.35, 06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Мультфильм
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.15 Честное слово с Юрием Николае-

вым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00 Праздничный концерт в честь Дня 

сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации

17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига. Второй полуфинал 
(16+)

00.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)
04.30 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45, 03.20 Сам себе режиссёр
07.35, 02.55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Т/с «Сломанные судьбы» (12+)
16.40 Стена. Шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил Жва-

нецкий
01.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
08.45, 05.20 Сам себе режиссёр
09.35, 04.55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.05 Утренняя почта
10.45 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
11.25 Сто к одному
12.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
13.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
15.05 Т/с «Сломанные судьбы» (12+)
18.40 Стена. Шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил Жва-

нецкий
03.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
10.15 Барышня и кулинар (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
11.30 События
12.55 Праздничный концерт к Дню со-

трудника органов внутренних дел 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Голые Золушки» (16+)
15.55 90-е: «Лонго против Грабового» 

(16+)
16.40 Прощание: «Нонна Мордюкова» 

(16+)
17.35 Т/с «Уроки счастья» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
03.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Х/ф «МУХА» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Святыни христианского мира: «Су-
дарь»

07.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.40, 02.05 Мультфильм
09.35 Academia
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных: «Московский 

зоопарк. Умники»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия»
15.30 Пешком: «Калуга монументаль-

ная»
16.00 Гений
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
19.10 Д/с «Мировые сокровища: «Дворец 

каталонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка»

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Биеннале театрального искусства. 

Торжественное закрытие фести-
валя «Уроки режиссуры»

23.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
01.20 Д/с «Любовь в искусстве: «Мэри-

лин Монро и Артур Миллер»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Лептис-

Магна. Римский торговый город в 
Северной Африке»

СТС + Сфера

06.00 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
06.35 СМЕШАРИКИ (0+)
07.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
09.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
09.30 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГАСКАРА (6+)
СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР (6+)
10.15 МАДАГАСКАР (6+)
11.50 МАДАГАСКАР-2 (6+)
13.25 МАДАГАСКАР-3 (0+)
15.10 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 

КРАЮ СВЕТА (12+)
18.25 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ (12+)
21.00 УСПЕХ (16+)
22.55 ДЖУНГЛИ (6+)
00.30 СЕРДЦЕЕДКИ (16+)
02.50 ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ (12+)
05.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
10.10 Т/с «Джокер» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
19.30 Т/с «Джокер. Операция «Капкан» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина: Группа «Джанго» 
(16+)

01.40 Т/с «Готэм» (16+)

Че

06.00, 03.05 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Мультфильм (0+)
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.30, 22.00 Путь Баженова: Напролом 
(16+)

11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
14.00 Т/с «Паук» (16+)
17.00, 01.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-

ЛА» (18+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 

2 (12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 05.00, 05.45, 

06.30, 07.15 Т/с «Гримм» (16+)
16.15, 17.00 Т/с «Чернобыль - 2: Зона от-

чуждения» (16+)
17.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
19.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
00.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)
08.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.45 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера» (16+)
14.20 Т/с «Выйти замуж за генерала» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» (16+)
19.00 Т/с «Иллюзия счастья» (16+)
00.30 Т/с «Любовь надежды» (16+)
04.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.25 «Хочу бодаться!». «Опасная ша-
лость». «Можно и нельзя». «Со-
ломенный бычок». «Первый 
автограф». «Чужой голос». «Чу-
жие следы». «Шапка-невидимка» 
(0+). Мультфильмы

08.05 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Остров МакДонаха» 
Документальный фильм театра «У Мо-

ста» (12+)
09.30 «Без посредников» (12+)
09.50 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
10.00 «Ералаш» (0+)
10.15 «На спорте!» (6+)
10.30 «Бизнес ментор» (12+)
10.50 «Лютый». 1 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013). 
Режиссер Станислав Мареев. В 
ролях: Ирина Апексимова, Влади-
мир Епифанцев, Михаил Трухин, 
Елена Панова, Андрей Лавров.

11.50 «Лютый». 2 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

12.55 «Лютый». 3 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

13.40 «Лютый». 4 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

14.40 «Лютый». 5 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

15.35 «Лютый». 6 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

16.25 «Лютый». 7 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

17.15 «Лютый». 8 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013)

18.05 «Кремень-1». 1 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2012). Ре-
жиссер Александр Аншютц, Вла-
димир Епифанцев, Александр 
Аншютц, Владимир Епифанцев. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Павел Климов, Анастасия Веден-
ская, Иван Краско, Эдуард Фе-
дашко.

19.10 «Кремень-1». 2 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2012)

20.05 «Кремень-1». 3 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2012)

21.00 «Кремень-1». 4 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2012)

22.00 «Кремень. Оcвобождение». 1 се-
рия (16+). Боевик, криминальный 
(Россия, 2012). Режиссер Вла-
димир Епифанцев. В ролях: Вла-
димир Епифанцев, Анастасия 
Веденская, Сергей Векслер, Де-
нис Яковлев, Инна Хотеенкова.

23.00 «Кремень. Оcвобождение». 2 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012)

00.05 «Кремень. Оcвобождение». 3 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012)

01.05 «Кремень. Оcвобождение». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012)

02.05 «Охотники за бриллиантами». 4 се-
рия (16+). Детектив (Россия, 2011)

03.05 «Охотники за бриллиантами». 5 се-
рия (16+). Детектив (Россия, 2011)

04.05 «Охотники за бриллиантами». 6 се-
рия (16+). Детектив (Россия, 2011)

 ДОМ КИНО

06.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

07.50 Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (16+)
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
11.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
15.00 Т/с «Противостояние» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
01.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-

НИК» (16+)
04.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ СТАРОГО АРБАТА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа: «Стив Джобс» (12+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников: «Писто-

леты-пулеметы» (12+)
14.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

(6+)
01.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

02.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

DISNEY

05.00, 07.10, 12.00, 12.50, 13.20 Муль-
тфильм (6+)

05.35 Анимационный фильм «Робин Гуд» 
(0+)

07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30 Мультфильм (0+)

13.50 Мультфильм (12+)
14.50 Анимационный фильм «Покахон-

тас» (6+)
16.20 Анимационный фильм «Покахонтас 

- 2: Путешествие в Новый Свет» 
(0+)

17.45 Анимационный фильм «Храбрая 
сердцем» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Анастасия» 
(12+)

21.25 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
23.20 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-

ВИ» (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.05, 09.30, 09.35, 10.30, 11.40, 
12.00, 12.55, 14.00, 14.50, 17.30, 
17.35, 19.15, 20.45, 22.25, 22.45, 
01.15, 02.00, 03.20, 04.25, 05.30 
Мультфильм

08.00 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
13.45 Высокая кухня
16.40 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (12+)

06.20, 12.20 М/ф «Весенние мелодии» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Винни Пух и день за-
бот» (12+)

06.50, 10.50, 12.50, 16.50 М/ф «Бездом-
ные домовые» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Два билета в Индию» 
(12+)

07.20, 13.20 М/ф «Верлиока» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Дядя Степа - милици-

онер» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Горе не беда» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ» (12+)
09.20, 15.20 М/ф «Большие неприятно-

сти» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Великие холода» (12+)
09.50, 15.50 М/ф «Глаша и Кикимора» 

(12+)
10.00, 16.00 М/ф «В некотором царстве» 

(12+)
10.30, 16.30 М/ф «Дракон» (12+)
17.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)
18.30 М/с «Веселая карусель» (12+)
18.50, 22.50 М/ф «Волк и теленок» (12+)
19.00 М/ф «Беги ручеек!» (12+)
19.20 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (12+)
19.30 М/ф «Дед мороз и лето» (12+)
19.50 М/ф «Где я его видел?» (12+)
20.00 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (12+)
21.20 М/ф «Два богатыря» (12+)
21.30 М/ф «Весенняя сказка» (12+)
21.50 М/ф «Догада» (12+)
22.00 М/ф «Братья Лю» (12+)

22.25 М/ф «Баранкин, будь человеком !» 
(12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК» 
(12+)

09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Игры победителй (6+)
11.00 Учим вместе (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Яшьлер тукталышы (12+)
12.15 Наш след в истории (0+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30, 23.30 Татары (12+)
16.00 От сердца - к сердцу. Телеочерк о 

Лироне Хамидуллине (6+)
16.30 Татарские народные мелодии (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (12+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 Адам и Ева (6+)
01.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)
02.45 Шоу-конкурс «I am a singer» (12+)
04.15 Манзара (6+)
05.50 Караоке battle (6+)
06.40 Татар халык жырлары (0+)

ОТР

07.15, 13.05 Д/с «Тайны Британского му-
зея» (12+)

07.45, 18.40 Д/с «Живая история: «Арно 
Бабаджанян. Человек, победив-
ший смерть» (12+)

08.35, 16.30 Гамбургский счёт (12+)
09.05 Большая наука (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.25 Фигура речи (12+)
10.55, 04.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» (12+)
13.40, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.10 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ СНО-

ВА В БОЮ» (12+)
17.05 Киноправда?! (12+)
17.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
19.30 Фильм-балет «Галатея» (12+)
21.00, 00.40 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ШАПКА» (12+)
23.05 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (12+)
01.20 Д/ф «Последний рыцарь империи» 

(12+)
02.40 Большая страна: гражданская сила 

(12+)
02.45 Д/с «Гербы России: «Герб Петерго-

фа» (12+)
03.00 Календарь (12+)
03.40 За строчкой архивной (12+)
06.20 Д/с «Прототипы: «Шарапов, Жег-

лов» (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.45, 11.45, 15.00, 18.00, 23.15 
Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 2 попытка

06.30, 11.00 WATTS
07.00, 09.30, 12.30 Регби. Тестовый матч. 

Франция - Новая Зеландия
08.15, 11.15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Леви. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция

18.45, 05.30 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Япония. Танцы. Произ-
вольная программа

20.00 Велоспорт (трек). Кубок мира. Ман-
честер. Прямая трансляция

23.00 Зимние виды спорта. Sports 
destination

23.45, 04.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка

00.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Япония. Показательные высту-
пления

02.00 Велоспорт (трек). Кубок мира. Ман-
честер

04.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Япония. Женщины. Произвольная 
программа

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. Прямая 
трансляция

10.30 Все на Матч! События недели (12+)
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Самбо. Чемпионат мира (12+)
12.00, 15.40, 18.55, 23.05, 23.45 Новости
12.10 Бешеная Сушка (12+)
12.40 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия - Аргентина (0+)
14.40 Команда на прокачку с Александ-

ром Кержаковым (12+)
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция

19.00, 23.50, 02.40 Все на Матч!
20.00 Россия - Аргентина. Live (12+)
20.30, 05.40 Десятка! (16+)
20.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 

Прямая трансляция
23.15 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Греция - Хорва-
тия. Прямая трансляция

03.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Швейцария - 
Северная Ирландия (0+)

05.10 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии 

(0+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
12.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
14.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
16.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
00.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-

ЮТСЯ» (12+)
02.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» (16+)
05.00 Мультфильм (12+)
06.30 Х/ф «Дневник горничной» (16+)
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Целое столетие отделяет нас от Великой Октябрьской социали-
стической революции, перевернувшей мир. Но оно же и роднит 
нас с теми, кто в октябре 1917 года превратил мечту о царстве 
свободы в реальность. Нынешний юбилей – это дань ста годам 
великих свершений и трагедий; подвигов и преступлений; от-
крытий и провалов; развития и застоя; «перестройки», забве-
ния и возрождения. Век назад наши прадеды продемонстриро-
вали, что построение коммунистического общества возможно. 
Сто лет спустя их потомки стараются доказать, что революцион-
ные идеи Октября не просто живы, а по-прежнему актуальны.

Октябрь! Как много 
в этом слове…

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Наконец-то стало уходить в про-

шлое, навязанное кем-то прими-
тивное представление, согласно 
которому в октябре 1917 года в 
Петрограде произошёл государ-
ственный переворот, осуществлён-
ный кучкой международных авантю-
ристов, возглавляемых Лениным. 
Исторические факты неопровер-
жимо свидетельствуют о том, что 
революции в России явились след-
ствием проблем в российской об-
щественно-политической и эконо-
мической жизни, накопившихся за 
длительный период. Октябрь стал 
заключительной и закономерной 
фазой этого процесса.

По мнению историков, истоки со-
циальных процессов, приведших к 
революционным потрясениям на-
чала ХХ века, надо искать в эпо-
хе реформ Петра I. Именно тогда 
явственно обозначилась пропасть 
между дворянским сословием и 
массой трудового населения. По-
ляризация интересов помещиков и 
крестьян – основная ось, вокруг ко-
торой на протяжении двух столетий 
всё быстрее раскручивались проти-
воречия российской действитель-
ности, разрешившиеся, в конечном 
счёте, крушением старой России.

Сомнительны и широко распро-
странённые суждения о буржуаз-
ном характере российской револю-
ции 1905–1907 годов. Она, скорее, 
была не буржуазно-демократиче-
ской (всегда туманной и обезли-
ченной), а русской аграрно-демо-
кратической революцией. Русской 
потому, что основным её смыслом 
стало яростное отрицание буржу-
азной частной собственности на 
землю, проистекающее из миропо-
нимания русских крестьян. Аграр-
но-демократической – вследствие 
того, что её главной движущей си-
лой являлось обездоленное кре-
стьянство, опирающееся в борьбе 
за устройство жизни на проверен-
ные веками традиции русской об-
щины (весьма, между прочим, де-
мократические).

Столыпинская реформа, прово-
дившаяся с применением грубо-
го насилия, до предела револю-
ционизировала русскую деревню, 
а тяжелейшая война довела ситу-
ацию и население до точки кипе-
ния, за которой катастрофа стала 
просто неизбежной. Правда, когда 
разразится революционная буря, 
точно никто не знал. Даже Влади-
мир Ильич Ленин был уверен, что 
не доживёт до неё. Катастрофа слу-
чилась неожиданно, как это чаще 
всего и бывает.

Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку – каждый выбирает по себе!

Февраль не принёс России ниче-
го, если не считать отречения Ни-
колая II, анархии и хаоса. Этот все-
ленский февральский бардак, при-
украшивая и расхваливая на все 
лады, часто называли и называют 
образцом свободы, превзошедшей 
свободы всех западных демокра-
тий, вместе взятых. При этом апо-
логеты Февраля попросту обходят 
вниманием тот факт, что эта «сво-
бода» была объявлена в стране, ко-
торая продолжала вести тяжелей-
шую войну, требующую колоссаль-
ных усилий и концентрации всех 
имеющихся материальных и духов-
ных ресурсов. Достаточно сказать, 
что временами ежедневные потери 
русских войск на фронте доходи-
ли до тридцати тысяч человек! Ни 
одно из воюющих государств того 
времени, даже самое демократич-
ное, не могло позволить себе по-
добной роскоши. 

Ну, а русскому народу Февраль-
ская революция не принесла ни 
мира, ни земли – того главного, 
что он ждал. Потому-то прямой ре-
акцией на революционную ущерб-
ность Февраля и стал Октябрь. Не 
будь Февраля, не было бы и Октя-
бря. Крушение старой России на-
чалось не с Октябрьской социали-
стической революции, как полагают 
многие, а с Февральской демокра-
тической. А у нас сегодня из Февра-
ля и Октября пытаются сделать что-
то среднеарифметическое, препод-
нося населению мешанину из Бо-
жьего дара и яичницы.

Ближайшим следствием «свобо-
ды», установленной Февралём, ста-
ло территориальное расчленение 
исторической России, о чём толь-
ко и мечтали её заклятые «запад-
ные друзья и партнёры». Удержись 
Временное правительство, возглав-
ляемое Керенским, стране немину-
емо грозил бы полный территори-
альный распад. Это позднее под-
твердил и сам главковерх. 

Русские, как известно, войн не 
начинают – они их заканчивают. Так 
и большевики в октябре 1917 года 
завершили начатую не ими револю-
цию, взяли власть в свои руки, по-
ложив конец безвластию, анархии 
и хаосу, и спасли Россию от неми-
нуемой гибели.

Как-то Достоевский высказал за-
мечательную по глубине мысль. Он 
подчеркнул, что движением демоса 
(народных масс) управляют мечта-
тели, а мечтателями – всевозмож-
ные спекулянты. То есть, по мне-
нию Фёдора Михайловича, в рево-
люционном движении существуют 
как видимые вожди (мечтатели), 

так и невидимые (спекулянты или 
кукловоды). Историческое величие 
Октября состоит ещё и в том, что 
его победные знамёна, в конечном 
итоге, подняли мечтатели, а не ку-
кловоды!

КТО И КАК ПОНИМАЕТ 
УРОКИ ИСТОРИИ

В ходе своего недавнего высту-
пления на пленарном заседании XIV 
Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» в Сочи президент 
России Владимир Путин, в частно-
сти, сказал:

– Обращаясь к урокам столет-
ней давности, к русской револю-
ции 1917 года, мы видим, какими 
неоднозначными были её результа-
ты, как тесно переплетены негатив-
ные и, надо признать, позитивные 
последствия тех событий… Вместе 
с тем, общественная модель, идео-
логия, которые на первом этапе по-
сле революции 17-го года пыталось 
реализовать новое образовавшееся 
государство, дали мощный стимул 
для преобразований по всему миру. 
Они вызвали серьёзную переоцен-
ку моделей развития, породили со-
перничество и конкуренцию. Это 
совершенно очевидный факт, это 
нужно признать…

Так думает президент России, а 
вот всякого рода высокопоставлен-
ные помощники, референты и кон-
сультанты, которые повылезали из 
грязи благодаря Советской вла-
сти, похоже, считают иначе. Начав 
в СССР научную, производствен-
ную и общественную карьеру, се-
годня, они, округлив по-детски наи-
вные глаза, вопрошают: «Столетие 
революции? Не понимаем, что тут 
праздновать. Не поняли вопроса…». 
Они демонстративно плюют в сто-
рону общественного строя, который 
их (les miserable) отмыл, обучил и 
сделал людьми. Представьте, что с 
ними, «кухаркиными детьми», было 
бы, сохранись монархический строй 
или победи либералы.

Президент абсолютно прав в том, 
что воспринимать Октябрьскую со-
циалистическую революцию только 
в радужных или только в мрачных 
тонах было бы серьёзной ошибкой. 
Уже изначально она была сложным 
социально-политическим явлением. 

Октябрь представлял собой весь-
ма запутанное диалектическое 
сплетение трёх тенденций: рево-
люция для России, Россия для ре-
волюции и революция против Рос-
сии. С поражением Троцкого и ут-
верждением власти Сталина побе-
дило первое направление – рево-
люция для России. (Революция про-
тив России победила позже – в «пе-
рестройку» и годы правления Ель-
цина сотоварищи). Утверждением 
концепции построения социализма 
в одной стране (СССР), независи-
мо от революций в странах Запада, 
Октябрьская революция была «на-
ционализирована». Идея «мировой 
революции» была отброшена, а все 
силы сосредоточены на государ-
ственном строительстве.

Обратите внимание на принципи-
альную тонкость: если мы называ-

ли свою страну Советским Союзом 
или СССР, то на Западе её всегда 
именовали только Россией (или Со-
ветской Россией). И это не случай-
но, ведь как корабль назовёшь, так 
он и поплывёт. С этой точки зре-
ния Россия – это устоявшееся ге-
ополитическое название, привязка 
к конкретной исторической терри-
тории, тогда как СССР – это заяв-
ка на принципиально новое мироу-
стройство, устремление в будущее. 
И это будущее оставило свой отпе-
чаток буквально на всём.

Вот что такое, например, запад-
ноевропейский «социализм с чело-
веческим лицом», о котором у нас 
так любят с придыханием говорить 
люди, мечтающие о трёхстах сортах 
колбасы на прилавках? Да это са-
мый обычный капитализм, но толь-
ко до смерти напуганный Октябрём! 
В отличие от наших хозяев жизни, у 
западных после октябрьской взбуч-
ки хватило ума чуток поумерить ап-
петиты и слегка перераспределить 
доходы в пользу тех, кто на них гор-
батится. Не альтруизма ради, а что-
бы не потерять (как в России) всё, 
нажитое непосильным трудом. Не 
случайно, после развала СССР со-
циальные гайки на Западе снова 
стали затягиваться до металличе-
ского звона. Бояться некого стало!

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКУ РОЗНЬ
Вспомните праздничные но-

ябрьские демонстрации: поздняя 
осень, холодно, промозгло, блёк-
ло. И вдруг как вспышка: бравурные 
марши, красные флаги, нарядные 
люди, шумная детвора. Но глав-
ное – действительно праздничное 
настроение участников шествия! А 
военные парады в честь Октября? 
(Годовщина Октябрьской рево-
люции в советские времена была 
главным государственным празд-
ником. Тогда справедливо полага-
ли, что не будь 7 Ноября, не было 
бы и 9 Мая). Это была такая де-
монстрация военной мощи, такое 
залихватское бряцание оружием, 
над которым весь остальной мир не 
смеялся и не бормотал что-то про 
«Верхнюю Вольту с ракетами», а от 
которого не по-детски содрогался. 
Последний ноябрьский парад со-
стоялся 7 ноября 1990 года: про-
водить их перестали, чтобы поза-
ботиться о западных друзьях, у ко-
торых к тому времени закончились 
запасы имодиума и лоперамида. 

После отмены «Октября», 7 ноя-
бря мы праздновали День согласия 
и примирения. Никакого согласия, 
как и ожидалось, не случилось (да 
и не могло случиться), как и при-
мирения. Настойчивые попытки на-
вязать его воспринимались людьми 
не иначе, как стремление предать 
всё забвению. Поскольку короткой 
исторической памятью на Руси ни-
когда не страдали, было решено 
зайти с другой стороны – изменить 
дату празднования с 7 на 4 ноября 
и назвать новый праздник Днём 
народного единства. Злые языки 
тут же стали утверждать, что 4 но-
ября мы празднуем отмену празд-
нования 7 ноября. Больше эту дату 

привязать не к чему, разве только 
к тому, что в этот день в России 
празднуется ещё Казанская икона 
Божьей Матери.

Но в таком непоследовательном 
отношении к собственной истории 
с нас берут пример далеко не все…

«ЕСЛИ ТЕБЕ ПЛЮЮТ В СПИНУ, 
ЗНАЧИТ, ТЫ ИДЁШЬ ВПЕРЕДИ»
Вы, наверное, поняли: раз мы 

вспомнили Конфуция, значит, речь 
пойдёт о том, что Октябрь значит 
для Китая. 

XIX Всекитайский съезд Коммуни-
стической партии Китая (КПК), про-
ходивший с 18 по 24 октября 2017 
года, окрасил телевизионные экра-
ны всего мира в красный цвет, не 
оставляя сомнений в том, в каком 
направлении будет двигаться Под-
небесная в ближайшем будущем. 
Подтвердил это в своём выступле-
нии генсек ЦК КПК и председатель 
КНР Си Цзиньпин: 

– Сто лет назад залпы Октябрь-
ской революции принесли в Китай 
марксизм-ленинизм. С момента ос-
нования партии народ Китая опи-
рался на неё в своём стремлении 
к освобождению, независимости, 
процветанию и счастью.

Всего пара цифр о китайском 
процветании. С 1952 года ВВП 
Китая вырос в 1000 (тысячу) раз, 
и сегодня китайская экономика – 
самая мощная в мире. Общество 
«Сяокан» (общество средней зажи-
точности – по Дэн Сяопину) будет 
достигнуто в 2020 году, модерни-
зированным инновационным Китай 
станет в 2035-м, богатой и могуще-
ственной социалистической держа-
вой – к 2050-му. Понятно, что на 
этом пути руководящая роль КПК 
будет не ослабевать, а только уси-
ливаться. Поэтому в Китае шуточ-
ки над Мао, Марксом, Лениным и 
Октябрём не проходят, с рук люби-
телям поупражняться в злословии 
они не сходят.

В довесок – ещё один факт. Бри-
танская «The Guardian» сообщает: 
«2017 год стал рекордным по ко-
личеству китайских туристов, жела-
ющих отметить столетие коммуни-
стической революции, которая при-
вела к власти большевиков и изме-
нила путь развития России и Китая. 
По данным Ростуризма, за первые 
шесть месяцев этого года количе-
ство посетителей из Китая вырос-
ло на 36%. Агентство связывает это 
с так называемым «Красным туриз-
мом» – инициативой китайского пра-
вительства и лично председателя Си 
Цзиньпина, поощряющих поездки по 
местам революционной славы…».

Без комментариев.
До юбилея Великого Октября 

осталось всего несколько дней. 
Нужно хорошо знать своё ре-
альное, а не выдуманное кем-
то прошлое, ибо только знание 
его, как и закономерностей об-
щественного развития, помо-
жет в строительстве нашего бу-
дущего. Будущего, жить в кото-
ром станет лучше, но не легче. 
Но нам к этому не привыкать…

Николай ГАЛАНОВ.

Часть IV



ЧЕТВЕРГ, 2 ноября 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 213-217 (10210-10214)1616
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО

Любовь ТОРОШИНА

МЕЧТА
(поэма)

Мечта жила в воздушном замке
На перекрёстке трёх дорог.
Она не признавала рамки
И тех, кто был к ней
 слишком строг.

Была легка, гибка, воздушна,
Открытому уму послушна.
И наслаждалась жизнью полной,
И трактовала чувства вольно.

Любила петь и наряжаться,
Кокетничать и флиртовать,
Без спроса в гости заявляться,
Но не умела обижать.

Всегда дружила с Cиней птицей,
С ночными духами, с луной…
С рассветом солнцу поклониться
Вставала раннею порой.

Её манили тайны, дали
И люди – те, кому нужна.
Её любили, привечали.
Добром платила всем она.

Того утешит и развеет,
Надежды ниточку совьёт,
У страждущего боль рассеет,
Порозовеет – сил даёт…

Но вот однажды на пороге
Увидев горькую Печаль,
Что шла – едва тащила ноги,
Подумала: «Ах, как мне жаль.

Быть может, буду ей полезной,
Смогу помочь и отдых дать?!
Ей видно тяжело болезной…»
Решила: Надо в дом позвать.

Огромный замок, места много
Простор и воздух чист и свеж,
А отдохнёт – опять в дорогу,
Авось прибавится надежд?!

Что ж решено. Печаль заходит
И озирается вокруг,
А взгляд потупила, отводит,
И ищет расторопных слуг.

Мечта заметила, смеётся:
«Да я же здесь живу одна!»
Печаль не верит, тихо мнётся,
Глядит и видит из окна:

Цветущий сад, ручей весёлый
Поёт счастливой жизни гимн…
Вон зайчик солнечный, бедовый
И шмель гудит, кружится с ним.

Идиллия! Печаль вздохнула,
Слезу прозрачную смахнула,

Сказала тихо: «Остаюсь.
Здесь отдохну, повеселюсь…»

Дни потянулись чередою.
Мечта летает высоко,
Печаль с вечернею зарёю
Грустит, вздыхает – нелегко…

Сменить привычки –
 ох, как трудно,
И не пристало ей притом
Меняться так сиюминутно,
Порхать беспечным мотыльком.

Мечта дивится, но не лезет
С вопросами, ведь та в гостях.
Но дальше стала
 в мыслях грезить,
Пускаясь в путь на кораблях.

И как-то тихо, незаметно
Ручей счастливый пересох,
И краски стали неприметны,
Болотный появился мох…

Щеглы примолкли и синицы,
И зайчик солнечный пропал,
И вдруг не стало Синей птицы,
И первый лист в траву упал…

Темно, тревожно, неуютно.
Нависли тучи, дождь идёт.
Мечта впервые, очень смутно
Почувствовала грусть и гнёт.

И призадумалась, а может
В том постоялица виной?
Она всё время корчит рожи
Тихонько за моей спиной.

И в замке плесень, паутина.
И пыль, и сырость по углам,
И я уже из властелина
Хожу прислугой по ночам:

Водичку ей в постель, таблетку,
Чтоб не болела голова…
Похожа стала на наседку
И к песням не ищу слова…

И вот однажды на закате,
Когда сгустилась в замке тьма,
Мечта воскликнула: «Всё, хватит!
Я плаксой становлюсь сама!

Убраться, вымыть всю посуду,
Из гобеленов выбить пыль!
Я просто так летать не буду,
Мечте пора поверить в быль!

Тебя же, гостья дорогая,
Я попрошу покинуть дом.
Ты, красоту слезой смывая,
Мечту скатала в плотный ком.

Жизнь без мечты неинтересна;
Без смеха, радости, любви 
Становится унылой, пресной –
Ни песен петь, ни гнёзда вить…

Прощай! Иди своей дорогой.
Их три перед тобой лежат.
Да, выбора не так уж много,
Но память мысли освежат.

Одна назад тебя потянет,
Оплакать прошлое маня,
Другая твердью зримой станет.
Решай сейчас, но без меня.

Я ухожу своей тропою,
Сотру перед глазами муть
И в будущее дверь открою,
Мечтая, свой направлю путь.

Прощай, не плачь, мы расстаёмся.
Я звёзды зажигать лечу!
А может ты со мной? Прорвёмся!
Тебя от грусти излечу?!»

С тех пор стоит Печаль уныло
На перекрёстке трёх дорог,
И ничего-то не решила,
И лужа слёз у босых ног.

Надежда ТЕРЁХИНА

ОКТЯБРЬ
Наступила октябрьская осень.
Обесцветилась летняя просинь.

Лишь рябины красуются гроздья,
Диких яблонь багровы соплодья.

Отпадают от клёнов комочки;
Помрачнели дождливые ночки.

Утром хмурое небо свинцово;
Влажность гасит
 слетевшее слово, –

Не прокатится эхом, потухло;
Редкий лист на ветвях
 виснет жухло.

Схватит землю морозец до корки.
В пелене утопают задворки.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
После небольшого перерыва мы снова встречаемся с вами. Се-

годня, наряду с хорошо известными авторами: М. Мухаметкуло-
вым, Л. Торошиной, Л. Замятиной, вы познакомитесь со стихами 
менее известных авторов, хотя, возможно, многим из вас их имена 
хорошо знакомы. Надежда Терёхина когда-то посещала занятия 
литобъединения. За время перерыва (в посещении) она написала 
множество стихов, составила несколько самиздатовских сборни-
ков, иллюстрированных интересными фото (сделанными ею). Бо-
рис Иванович Грудцын – журналист с многолетним стажем, в своё 
время редактировал газету «Камский строитель». Поэзией увлёк-
ся ещё в студенческие годы. Фатых Газиев живёт в Чайковском 
с 1974 года. Он тоже не раз бывал в редакции «Огней Камы» со 
своими стихами, когда литобъединение возглавлял В.Н. Дворник. 

У нас хорошая новость: наконец-то у литобъединения появил-
ся руководитель (после переезда В.Ф. Санникова в другой город). 
Это – В.П. Романова. Она около года посещала занятия объедине-
ния, участвовала во многих мероприятиях, знакомилась со спец-
ификой его работы. Валентина Петровна творческий и активный 
человек: хорошо поёт, пишет стихи, прозу, ведёт другую обще-
ственную работу. Под её руководством уже прошла встреча наших 
авторов с активом Совета ветеранов войны и труда, на которой  
также присутствовала автор из села Фоки Людмила Григорьевна 
Некрасова, её стихи  мы не раз печатали в наших литстраницах. 
30 октября наши авторы выступили с творческой программой в 
доме-интернате пгт. Марковский.

Прости нас, Матушка-Земля...
Скучноватая стала природа;
Нет бредущего праздно народа.

Ребятишки за книжки засели.
Осветлят мир мороз и метели.

Марат МУХАМЕТКУЛОВ

В ЛЕСУ
Тихо бреду по тропинке лесной,
А надо мной небосвод голубой;
Тени от сосен, осин и берёз, –
Лес весь как будто бы
 создан для грёз.

Птицы щебечут и песни поют,
А на душе и покой, и уют.
Слышу, как было когда-то
 и встарь,
Как на поляне токует глухарь.

Здравствуй, мой милый
 и ласковый лес!
Тихо, отрадно и радостно здесь.
Мы друг без друга
 и дня не живём,
Ты и в душе, ты и в сердце моём.

Людмила ЗАМЯТИНА

ДУМЫ О БЫЛОМ
Я о многом уже не мечтаю, –
Лишь бы солнце
 согрело теплом…
Вот сижу на веранде, читаю,
Вспоминаю о прошлом, былом.

Всплыли в памяти
 стёжки-дорожки;
Не жалею теперь ни  о чём.
Только всё-таки
 грустно немножко,

Фатых ГАЗИЕВ

НА КАМЕ
Я сам себе завидую теперь,
Что Кама под окном
 у нас резвится.
 И в это счастье Бог
 открыл нам дверь, –
Такое разве лишь
 во сне приснится!

Под всплески волн
 ложимся и встаём,
Закатами любуемся, рассветом.
И эту радость мы глотками пьём:
Не каждый испытает в жизни это.

На зорьке я таскаю судаков,
Леща с плотвой,
 и щуку с окунями.
Здесь постигаю
 мудрость рыбаков,
Любуясь  дальними
 Чайковскими огнями.

Плывут по Каме разные суда,
Идут под крики чаек самоходки…
Такое счастье на мои года –
Качаясь, плыть с друзьями
 в тесной лодке!

Борис ГРУДЦЫН

МАТУШКЕ – РОССИИ

(По книге В. Мегре 
«Анастасия»)

Восстань из мрака, Мать-Россия;
Нам всем пример – Анастасия!
Могучий луч всем путь укажет,
Звенящий кедр
 нам правду скажет,
Откроет тайну Мирозданья,
Очистит каждого сознанье.
А что же мы? Мы, россияне?
Иль ждать, когда беда нагрянет?
Неужто не под силу нам
Дать тёмным силам по зубам?
Умом мы славились всегда,
Нам силы брать не у врага.
Чего ж ещё нам ожидать?
Девиз бесспорный – побеждать!
Гордыню сменим на любовь –
И засияет солнце вновь.
Объединим порыв сердец
И рук – сомкнувшихся колец.
Прости нас, Матушка-Земля,
Что накопили много зла.
Пора идти на покаяние:
Омоем грех слезой раскаянья.
Мы слышим клич Анастасии:
Восстань из мрака, Мать-Россия!

ВЫПУСКУ – ДВЕСТИ ЛЕТ
Двухсотлетие первого (Пушкинского) выпуска лицеистов (1817 г.) не 
прошло мимо пушкинистов педагога по русскому языку и литерату-
ре школы №7 Людмилы Михайловны Соколовой.

Именно в этой школе в конце октября прошёл вечер, посвящённый 
Лицею, подготовившему для России за сто с лишним лет работы 

(1811-1917 г.г.), шесть лет обучения в котором приравнивалось к уни-
верситетскому образованию, специалистов в различных отраслях хозяй-
ства, учёных, офицеров, государственных деятелей и др. В то же время, 
это были творческие люди и ярчайший их представитель – А.С. Пушкин.

После просмотра фильма о Лицее, ребята – старшеклассники предста-
вили собою лицейских друзей Пушкина: Владимира Вольховского (Марк 
Шумилов), Александра Горчакова (Саша Бочков), Антона Дельвига (Никита 
Варламов), Николая Корсакова (Андрей Юсупов), Вильгельма Кюхельбе-
кера (Никита Булавин), Ивана Малиновского (Данил Кокорин), Ивана Пу-
щина (Дима Горбунов) и самого Александра Пушкина (Костя Герасимов), 
рассказали кратко об их судьбах. Девушки – Альбина Гильманова, Поли-
на Логвинова, Лера Решетникова, Евгения Штефан представили вдохно-
вительниц музы Пушкина, прочли стихи, навеянные их образами.

Гости вечера – педагоги Э.Н. Клянчина и А.А. Алфеева, художник В.В. 
Злобин дополнили рассказы ребят о Лицее и лицеистах, а член литобъ-
единения В.Ф. Пустовалова познакомила со своими новыми картинами-
аппликациями на ткани, где она изобразила А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.

27 октября выступление ребят тепло принимали в санатории-профилак-
тории «ИЗУМРУД». Это и неудивительно: ведь неинтересных программ у 
Людмилы Михайловны Соколовой не бывает!

Занятие литобъединения

при редакции

«Огни Камы» состоится

8 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

С 17 ДО 18 ЧАСОВ.

НОВЫЕ ИМЕНА

Что не чувствую рядом плечо.

Много в жизни всего пережито,
Ни вернуть его, ни повторить…
Сколько горестных
 дней не забыто,
Но нельзя ничего изменить.
Жизнь идёт с переменным

 успехом:
То замедлит, то мчится в прискок,
А  из рощи доносится тихо
Лишь кукушки лесной голосок.

Вот и я прожила одиноко;
Одиночество – участь моя.
Жизнь была то добра, то жестока,
Но всегда меня к свету вела.

Пушкинисты на встрече в «Изумруде»
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Ïреступность снижается
МЫ И ÇАКОН

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕÏАНОВА
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– Что касается общей крими-
ногенной обстановки, – сообщил 
Алексей Валентинович, – то за 9 
месяцев 2017 года на территории 
Чайковского муниципального райо-
на было зарегистрировано 949 пре-
ступлений, а это почти на 8% мень-
ше аналогичного периода прошлого 
года. Уровень преступности на де-
сять тысяч населения снизился по 
сравнению с 2016 годом с 97,8 до 
90,2 преступлений, в среднем по 
Пермскому краю данный показа-
тель составил 125,3, а общее сни-
жение количества зарегистрирован-
ных преступлений составило 15,2%. 

В территориальных подразделе-
ниях органов внутренних дел также 
отмечается снижение количества 
зарегистрированных преступлений. 
Так, к примеру, в Еловском районе 
на 35,5%, Чернушинском почти на 
6%, Куединском на 28,7%, Бардым-
ском на 7,6% и в Осинском на 5,7%. 

По словам руководителя отде-
ла, за январь-сентябрь теку-

щего года закончено расследова-
нием 676 эпизодов преступной де-
ятельности. Удельный вес раскры-
тых преступлений возрос с 68,2%  
до 76,1%.

Алексей Валентинович отметил, 
что в связи с внесёнными измене-
ниями в Уголовный Кодекс РФ и де-
криминализацией преступлений по 
ст.116 УК РФ (побой), с учёта ИÖ 

Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД 
России по Чайковскому району за 9 месяцев текущего года рас-
сказал на очередной встрече с журналистами его начальник – 
полковник полиции Алексей Агафонов.

ГУ МВД России по Пермскому краю 
снято 43 преступления, как нахо-
дившихся в производстве дознания, 
так и находящихся на рассмотрении 
в мировых судебных участках. Сни-
жение общего количества зареги-
стрированных преступлений также 
обусловлено снижением количества 
зарегистрированных преступлений, 
квалифицированных по ч.1 ст.158 
УК РФ (кража).  Так, в январе-сен-
тябре 2016 года было поставлено на 
учёт в ИÖ 207 преступлений, а в ян-
варе-сентябре текущего года – 123. 
Снижение составило более чем на 
40% или в абсолютных показателях 
– меньше на 84 преступления. Дан-
ная ситуация, подчеркнул полковник 
Агафонов, обусловлена изменени-
ем в законодательстве, поскольку с 
июля 2016 года сумма причинённо-
го ущерба для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела воз-
росла с 1000 до 2500 рублей. 

В целом, по итогам работы за 
9 месяцев 2017 года отмечается 
снижение количества совершен-
ных преступлений имущественно-
го характера более чем на 10%. За 
исключением краж  и грабежей по 
другим имущественным составам, 
где допущен рост, таких как непра-
вомерное завладение автомобиль-
ного транспорта, разбойные напа-
дения и  мошенничества.

Что касается преступлений про-

тив личности, то на сегодняшний 
день их совершено 223, что состав-
ляет 24,5% от общего количества 
зарегистрированных преступлений. 
Все они, за исключением одного 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью) – раскрыты. 

– К сожалению, от различных пре-
ступных посягательств на нашей 
территории погибли 6 человек, – 
отметил начальник отдела. – В чис-
ле них  4 уголовных дела по ст.264 
УК РФ (нарушение правил дорож-
ного движения), в результате кото-
рых погибли 5 человек.

Вообще, категория тяжких и осо-
бо тяжких преступлений включает в 
себя 194 криминальных происше-
ствия, что составляет более 20% 
от общего количества. В среднем 
по Пермскому краю удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний в общей структуре преступно-
сти составил 18,4%.

В структуре тяжких и особо тяж-
ких числятся преступления эконо-
мической направленности (34 эпи-
зода), связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств (69 
эпизодов). Почти на 20% отмеча-
ется рост раскрываемости данной 
категории преступлений. 

Как полиция работает с поду-
чётными элементами, то есть 

лицами, которые в первую очередь 
способны преступить закон? 

Отвечая на этот вопрос, Алексей 
Валентинович для начала отметил, 
что всего к уголовной ответственно-
сти было привлечено 604 человека, 
более половины из которых в зрелом 
возрасте – от 30 до 49 лет. Почти все 
они являются жителями нашей тер-
ритории, больше половины из кото-
рых не имеют постоянного источни-
ка доходов. Среди них 111 предста-
вительниц прекрасного пола, тогда 
как в прошлом году было 82.

Из общего количества лиц, со-
вершивших преступлений – 366 
человек ранее уже совершали пре-
ступления, а 179 человек были ра-
нее судимы. Больше половины всех 
привлечённых к уголовной ответ-
ственности совершили преступле-
ния, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Особую озабоченность у предста-
вителей правоохранительных орга-
нов вызывает преступность среди 
несовершеннолетних. Так, на се-
годняшний день на учёте в отделе 

внутренних дел состоит 121 несо-
вершеннолетний, из них в возрасте 
до 14 лет – 20 подростков. 

– По итогам указанного перио-
да, – отметил Алексей Агафонов, –  
на территории Чайковского района 
несовершеннолетними было совер-
шено 17 преступлений, тогда как в 
2016 году – 32. Снижение преступ-
ности очевидно, но мы должны до-
биться более лучших показателей, 
подчеркнул руководитель отдела.

Если рассматривать по видам 
преступлений, то подростками 
было совершено 3 кражи, 1 грабёж, 
умышленное причинение среднего 
и лёгкого вреда здоровью, завла-
дение транспортными средствами 
и другие злодеяния. В состоянии 
алкогольного опьянения соверши-
ли преступления 3 несовершенно-
летних, в 2016 году – 6. Всего было 
совершено 8 групповых преступле-
ний. Анализируя имущественные 
преступления, совершённые не-
совершеннолетними, необходимо 
отметить, что предметом хищения 
стали сотовые телефоны, деньги, 
бытовое имущество: батареи, теле-
визор, инструмент, транспорт, ве-
лосипед, алкоголь. 

По словам Алексея Валентино-
вича, сотрудниками ПДН выявлено 
746 (в 2016 г. – 729) администра-
тивных правонарушений, а на за-
конных представителей составлено 
637 административных протоколов 
(в 2016 г. – 597).

Всего несовершеннолетними за 
истекший период было совершено 
18 общественно-опасных деяний, в 
которых приняли участие 20 несо-
вершеннолетних из числа состоя-
щих на учёте в ПДН. По итогам ны-
нешнего года сотрудниками ПДН 
направлено и обследовано у вра-
ча-нарколога 155 несовершенно-
летних, из них 59 на предмет упо-
требления наркотических веществ. 

– Преступность в общественных 
местах и на улицах также постепен-
но снижается, – отметил начальник 
ОМВД. – Так, на сегодняшний день 
было совершено 222 преступления, 
тогда как в прошлом году данный 
показатель был равен 262.

Удельный вес раскрытых пре-
ступлений, совершенных в 

общественных местах Чайковского 
района составил – 84,0%, что поч-
ти на 7% больше, чем в 2016 году. 

– В целях стабилизации крими-

ногенной обстановки на улицах и 
в других общественных местах От-
делом МВД России по Чайковскому 
району проводятся рейдовые ме-
роприятия с привлечением обще-
ственных формирований и частных 
охранных предприятий, подчеркнул 
полковник Агафонов. – Только за 9 
месяцев было проведено порядка 
30 рейдовых мероприятий, в кото-
рых приняли участие более 1,5 ты-
сячи сотрудников ОМВД России по 
Чайковскому району и 156 предста-
вителей общественных формирова-
ний правоохранительной направ-
ленности, в том числе частные ох-
ранные предприятия и ДНД (добро-
вольная народная дружина).

В ходе проведения оперативно-
профилактических мероприя-

тий  было раскрыто 43 преступле-
ния, задержано 6 лиц, находящихся 
в розыске. Кроме этого, выявлено 
административных правонаруше-
ний – 1905 из них 910 сотрудника-
ми ГИБДД. Сотрудники полиции за 
это время изъяли около 300 литров 
фальсифицированной алкогольной 
продукции, обнаружили и изъяли 
около 50 кустов конопли и стеблей 
мака, содержащих наркотические 
вещества, 3 единицы гладкостволь-
ного газового оружия и другое иму-
щество, находящееся в розыске по 
уголовным делам.

В ходе встречи зашёл разговор и 
о ситуации в сфере экономической 
преступности. По словам Алексея 
Валентиновича за январь-сентябрь 
текущего года на территории Чай-
ковского муниципального района 
выявлено 47 преступлений экономи-
ческой направленности, в том числе 
34 тяжких и особо тяжких, 27 – кор-
рупционной направленности, было 
зарегистрировано 5 фактов сбыта 
фальшивых денежных купюр, 6 – не-
законных рубок леса. На сегодняш-
ний день, отметил полковник Агафо-
нов, закончено расследованием 16 
эпизодов преступной деятельности, 
12 из которых относятся к катего-
рии тяжких и особо тяжких. Работа в 
данном направлении продолжается.

В заключение беседы началь-
ник ОМВÄ поблагодарил пред-
ставителей СМÈ за своевремен-
ное и обúективное инôормиро-
вание населения о деятельно-
сти правоохранительных орга-
нов, выразив надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Госавтоинспекция Чайков-
ского района напоминает во-
дителям о сезонных измене-
ниях погоды, которые могут 
представлять опасность для 
движения.

Как сообщили в ГИБДД, с 
первым снегопадом на чай-

ковских дорогах произошло более 
20 дорожно-транспортных проис-
шествий по вине водителей, ко-
торые проигнорировали рекомен-
дации Госавтоинспекции об опас-
ности изменений погодных усло-
вий и не успели поменять летние 
шины на зимние. Не стоит за-
бывать, что согласно ч.1 ст. 12.5 

Òо снег, то дождь
КоАП РФ предусмотрено наказа-
ние за управление транспортным 
средством с шинами, не отвеча-
ющими требованиям технических 
норм, что влечёт наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
пятисот рублей.

Пик роста ДТП пришёлся на 23 
октября в период с 10 до 13 часов 
дня. Автолюбители не справлялись 
с управлением на скользкой до-
роге, в результате чего рисковали 
своей жизнью и жизнью окружаю-
щих. Многие автомобилисты пси-
хологически не перестроились на 
осенне-зимний стиль вождения. 

– Сложные метеорологические 
факторы, которые сопутствуют 
данному периоду – туманы, ветра, 

дожди, первые заморозки – ока-
зывают влияние на безопасность 
дорожного движения, – предупре-
дили в ГИБДД. 

Водителям следует быть осо-
бенно внимательными на дорогах, 
отказаться от манёвров, не убе-
дившись в их безопасности, рез-
ких перестроений из ряда в ряд. 
Перед началом движения следует 
проверить работу стеклоочисти-
телей, во время передвижения в 
тёмное время суток регулировать 
свет фар, периодически проверять 
их исправность и настройки. Не 
стоит забывать о необходимости 
соблюдения дистанции и бокового 
интервала между транспортными 
средствами, а также установить 

на заднее стекло автомобиля знак 
«Øипы», предусмотренный Прави-
лами дорожного движения. 

С наступлением зимнего пери-
ода особую осторожность необ-
ходимо проявлять не только во-
дителям, но и пешеходам. Сокра-
щается световой день, осадки и 
туман снижают видимость на до-
рогах. В интересах собственной 
безопасности Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует пе-
шеходам использовать световоз-
вращающие элементы на одежде 
или сумках.

Соблюдайте правила безо-
пасного поведения на дороге, 
будьте взаимовежливы, бере-
гите жизнь!
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Â помоùь детям
20 нояáря 2017 года – Âсероссийский день правовой помоùи детям

Координирующие функции 
по подготовке Дня пра-

вовой помощи детям возложе-
ны на Управление Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации по Пермскому краю. 
В этом году правовое консуль-
тирование проходит с участием 
Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Пермском крае, пред-
ставителей Главного управле-
ния МВД России по Пермскому 
краю, Управления ФССП России 
по Пермскому краю, Главного 

управления ФСИН России по 
Пермскому краю, органов об-
разования и социального раз-
вития, нотариального и адво-
катского сообществ Пермского 
края, ООО «Ассоциация юри-
стов России. 

К основным целевым группам 
данного мероприятия относят-
ся: дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, а 
также их законные представите-
ли: усыновители или лица, жела-
ющие принять на воспитание в 

На базе школы №7 состо-
ялась первая Межмуни-
ципальная олимпиада по 
робототехнике среди вос-
питанников детских садов 
по теме «Моя Россия, моя 
семья». 

В ней приняли участие 28 
воспитанников детских 

садов в возрасте 5-6 лет. Было 
сформировано 12 команд из 
дошкольных образовательных 
учреждений Чайковского му-
ниципального района – Д/с №1 
«Журавушка» корпус «Лесная 
поляна» – 5 команд, ÖРР Д/с 
№24 «Улыбка» корпус «Лучики» 
– 1 команда, Д/с №31 «Гусель-
ки» – 5 команд, Д/с №34 «Лу-
коморье» – 1 команда, а также 
одна команда из Куединского 
муниципального района – Д/с 
№8 п. Куеда и одна команда 
из Осинского муниципально-
го района – Д/с №8 «Солныш-
ко» г. Оса.

Для разминки всем детям 
было предложено собрать из 
«Лего» цифру ОДИН, что сим-
волично, учитывая, что данная 
олимпиада является первой. В 
ходе основного этапа воспи-
танники пошагово – за опре-
деленное количество времени, 
с наглядной последовательно-
стью сборки на мониторах, со-
бирали модель «Газонокосил-
ка». Технической сложностью 
сбора данной модели было вер-
тикальное расположение дви-
гателя. Компетентным жюри 
модели детей проверялись на 
устойчивость и правильность 
расположения лезвий косилки 
по отношению к траве. В за-
ключении командам было пред-
ложено попробовать защитить 
свою модель, продемонстриро-
вав её всем участникам олим-
пиады и, ответив на вопросы 
членов жюри, родителей, вос-
питателей. 

По итогам олимпиады были 
определены победители и при-
зеры. Ими стали: команды д/с 
№31 «Гусельки» и д/с №8 п. Ку-
еда, занявших I место; коман-
ды д/с №1 «Журавушка» и д/с 
№31 «Гусельки» – II место; ко-
манды д/с №24 «Улыбка» и д/с 
№1 «Журавушка» – III место.

Все участники получили сер-
тификаты участия, а победите-
ли и призёры – дипломы и по-
дарки.

Светлана СЕРГЕЕВА, 
методист öентра развития 

образования.
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свою семью ребёнка, оставше-
гося без попечения родителей, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребёнка на вос-
питание в семью, дети-инвали-
ды и их родители.

В ×айковском районе кон-
сультативные пункты будут 
работать во Äворöе молоде-
жи 20 ноября. Адрес: ул. Ле-
нина, 39 а. Êонтактный теле-
ôон 3-43-78, ôакс 3-28-50.

Êîììóíàëüíûå 
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ïîä êîíòðîëåì
Хотите разбираться в коммуналь-
ных платежах за ЖКХ, знать прин-
цип их начисления, сроки ремон-
тов, владеть информацией о ваших 
начислениях - добро пожаловать в 
общероссийскую государственную 
информационную систему ЖКХ! 
Она начала работать. Это даёт воз-
можность проверять корректность 
начислений и расчётов, возмож-
ность осуществлять оплату начис-
лений за жилищно-коммунальные 
услуги в личном кабинете, а также 
- доступ к информации об услугах 
и тарифах.

В ГÈС ÆÊХ ВЫ СМОÆЕТЕ:

 Проверять правильность начислений 
за услуги ЖКХ и оплачивать их без ко-
миссии.

 Передавать показания приборов учёта 
в электронном виде.

 Узнавать о работах по вашему дому и 
общаться с соседями на форуме дома.

 Направлять жалобы и предложения в 
электронном виде.

Государственная информационная си-
стема (ГИС) жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ) создана как хранилище ин-
формации обо всех жилищно-коммуналь-
ных предприятиях на территории Россий-
ской Федерации. Её деятельность регла-
ментирована Федеральным законом от 
21.07.2014 № 209-ФЗ «О государствен-
ной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства». В системе со-
держится информация о коммунальных 
компаниях и их услугах, ресурсоснабжа-
ющих организациях, системах коммуни-
каций, жилищном фонде, тарифах, льго-
тах, а также о федеральных программах 
в сфере ЖКХ. ГИС аккумулирует всю ин-
формацию от разных поставщиков ресур-
сов в одном месте.

С 1 июля 2017 года поставщики услуг 
обязаны размещать в ГИС ЖКХ отчёты 
о своей деятельности, данные о тари-
фах на оплату жилья, перечень должни-
ков по коммунальным услугам и прочее. 
Потребители коммунальных услуг, благо-
даря ГИС, могут получать актуальную ин-
формацию о стоимости услуг и оплачи-
вать их. Кроме того, граждане могут за-
давать вопросы, касающиеся начислений 
за коммунальные услуги.

×тобы зайти и работать в данной 
системе необходимо зарегистриро-
ваться на едином портале госуслуг. 
ГÈС ÆÊХ доступна по адресу: dom.
gosuslugi.ru. 

Открытая её часть включает в себя все 
необходимые данные о системе и рабо-
те с ней, разделы для разных категорий 
пользователей, документы и норматив-
ные акты, реестры данных и различные 
электронные сервисы. В «личном каби-
нете» гражданин может оплатить счёт за 
коммунальные услуги и посмотреть ин-
формацию, касающуюся определенно-
го дома, деятельности своей управляю-
щей компании, расходов по содержанию 
дома. Это возможно при условии, что 
управляющая компания обслуживающая 
дом, разместила данную информацию. 

РЕГÈСТРАÖÈß 
В СÈСТЕМЕ ГÈС ÆÊХ

Дополнительная отдельная ре-
гистрация в системе ГИС ЖКХ не 
нужна. Чтобы зайти на сайт инфор-
мационной системы ЖКХ - dom.
gosuslugi.ru необходимо ввести 
пароль доступа на портал госуслуг. 
Контакт-центр службы поддержки ГИС 

ЖКХ работает ежедневно и в круглосу-
точном режиме. Телефон службы опера-
тора ГИС ЖКХ – 8-800-302-03-05.

Öель:
- возрождение, сохранение и 

пропаганда лучших традиций в 
изготовлении изделий из глины 
на гончарном круге;

- привлечение внимание к ре-
меслам из «Красной книги»;

- работа с экологически чисты-
ми, природными материалами;

- ориентирование на семью, 
семейные традиции.

В современном мире заинте-
ресовались мастерами гончар-
ного искусства, поскольку поя-
вилась востребованность в эко-
логически чистых керамических 
изделиях: посуды и сувенирах. 
Особенность территории Чай-
ковского (бывшего Фокинского 
района) местные земли богаты 
природными залежами красной 
глины. В 30-50-е гг. на обозна-
ченной территории успешно ра-
ботал для нужд населения се-
зонный (только летом) Фокин-

«Êурсы и мастер-классы 
«Ðаáота с глиной 

на гончарном круге»

ский кирпичный завод.
Продолжая традиции, в кон-

це 20 - начала 21 вв., на место-
рождении красной глины в селе 
Фоки возник современный, по-
ставленный на промышленную 
ногу, круглогодичный Чайков-
ский кирпичный завод по изго-
товлению экологически чистой 
керамики.

Красная глина из Фокинского 
месторождения – одна из самых 
лучших для изготовления посу-
ды. Безусловно, природная гли-
на имеет свои тайны, своё уди-
вительное волшебное обаяние, 
которое не всем удаётся понять 
и передать в своих изделиях. 
Не надо забывать и о лечебных 
свойствах глины: у гончаров ни-
когда не болят суставы рук и ног.

Таким образом, используя 
мощный природный ресурс и на-
копленный вековой опыт стар-
шего поколения. Öентр ремёсел 

приступил к реализации проек-
та НП «Культурный альянс» «Мы 
родом из России». В 2017 году 
были закуплены два гончарных 
круга и муфельная печь, прове-
дён обучающий семинар – прак-
тикум «Гончарное искусство: со-
храняя, развивай», что позволяет 
специалистам Öентра ремёсел 
успешно проводить обучающие 
курсы и мастер-классы «Работа 
с глиной на гончарном круге» 
для всех возрастных категорий.

Летом 2017 года, на проводи-
мых специалистами Öентра ре-
месел мастер-классах, на глазах 
у изумлённых экскурсантов, из 
куска глины создавались насто-
ящие шедевры: глиняные горш-
ки, вазы, солонки. 

Öентр ремесел МАУК «Чайков-
ский районный центр развития 
культуры» (ул. Декабристов, 13), 
обявляет набор в группы по об-
учению работе с глиной на гон-
чарном круге.

Заявки принимаем по тел.: 
8(34241) 3-50-48, 
8-922-338-3995.

Наш адрес: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Декабристов, д. 
13, проезд автобусами: 15, 16-В, 
16-Л, остановка «Площадь ураль-
ских танкистов».

В целях сохранения и развития традиционных народных 
промыслов Чайковского Прикамья, в рамках творческого 
интерактивного проекта «Прикамье мастеровое», в Цен-
тре ремёсел МАУК «Чайковский районный центр развития 
культуры» (ул. Декабристов, 13) организуются и проводят-
ся курсы и мастер-классы «Работа с глиной на гончарном 
круге» для детей, подростков и всех желающих. 

Управление общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района информирует родителей

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПУТЕВКУ 

в загородном лагере отдыха и оздоровления детей 
или санаторно-оздоровительном детском лагере

Возраст детей: от 7 до 17 лет (включительно). 

Срок подачи заявления и документов: по 30 ноября 2017 года.

Основные условия предоставления компенсаöии:
1. Регистрация ребёнка на территории Чайковского муниципального района;

2. Среднемесячный доход семьи за 2017 г. не более установленного законодательством Пермско-
го края;

3. Получение только одного вида государственной поддержки 1 раз в год на каждого ребёнка в семье.

Адрес и место нахождения спеöиалиста по приёму документов, режим работы:
г. Чайковский, ул. Горького, д. 22, каб. №206 Бурнышева Ольга Анатольевна, тел. (34241) 3-18-24.

Режим работы: Пн.- Чт. 08.30 – 17.45 часов. 

 Пт. 08.30 – 16.30 часов.

 Обеденный перерыв 13.00 – 14.00 часов.

Подробный перечень условий и документов на сайте администрации Чайковского муниципально-
го района http://chaikovskiyregion.ru и сайте Управления общего и профессионального образования 
http://uprobr.my1.ru/
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К 100-ЛЕТИÞ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОÖИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛÞÖИИ

«…Ïрекрасен наø соþз!»
– эта частица строки стихотворения Пушкина «19 октября» как 
нельзя лучше отразила бы состояние души любого участника 
встречи: и у секстета молодых актёров Чайковского театра дра-
мы и комедии, и у гимназистов. Официально обозначенная как 
«пресс-конференция», она, по сути, вылилась в диалог, непри-
нуждённый, откровенный и доверительный… 

Он завязался в день очеред-
ной «святой годовщины» Öар-

скосельского лицея и в преддве-
рии Дня гимназии. В зеркальном 
зале ритмики диалог вспыхнул сра-
зу же с «торжественной увертюры» 
на fortissimo. Появление шести ак-
тёров театра восьми- десятикласс-

в честь Дня Гимназии. 
В ходе интеллектуального мара-

фона положительные эмоции участ-
ников диалога накалились блиц-
опросом. Судите сами, легко ли 
было гостям ответить ёмко и по-
нятно на такие вопросы: человек 
актёром рождается или становит-
ся? какие жертвы приносит актёр 
ради создания полнокровного ху-
дожественного образа? является ли 
«плюсом» импровизация на сцене? 
испытывает ли когда-либо актёр со-
жаление о выбранной профессии? 
И тому подобное. 

Порой диалог превращался в дис-
куссию между самими актёрами. 
Ведь по каждому вопросу у каждо-
го своё мнение. А слушателям было 
только того и надо! В процессе дис-
пута гости гимназии приоткрыва-
ли завесу своей «вне театральной» 
жизни. Оказывается, Артём Пал-
кин пишет стихи, Сергей Пантю-
щев – рассказы, а Дарья Карпуши-
на – картины. 

Некоторые вопросы гимназистов 
были достойны солидного бри-
финга. К примеру, они поинтере-
совались финансовым положени-
ем театра в сложных экономиче-

Ãîñòåé ïðåäñòàâèëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ãèìíàçèè Å. Â. Âåðøèíèíà

ники приветствовали стоя и бурны-
ми аплодисментами. Его громы раз-
ражались шестикратно, когда за-
меститель директора Гимназии по 
воспитательной работе Елена Ва-
лерьевна Вершинина представ-
ляла собравшимся каждого служи-
теля чайковской Мельпомены пер-

сонально. 
Искренность выражения эмоций 

подкупала своими оттенками. Гим-
назисты, можно сказать, ещё дети, 
ещё не научились фальшивить. В 
силе их рукоплесканий в честь арти-
стов Дарьи Карпушиной и Сергея 
Пантþùева чувствовалась некая 
сдержанность. Понятно, они – но-
вички, первогодки чайковской сце-
ны! Анастасиþ Гонину и Кирилла 
Максимова принимали уже хоро-
шими знакомцами. Потом выясни-
лось, последним спектаклем, ко-
торый гимназисты запомнили, был 
иронический детектив Робера Тома 
«Ловушка» в постановке режиссё-
ра Арт¸ма Палкина. Анастасию 
узнали как исполнительницу роли 
медсестры, прожжённой плутовки 
Ивой Берто, а Кирилла – Комисса-
ром полиции. 

Бурными аплодисментами, пе-
реходящими в овации молодёжь 
встретила актёров Ивана Костоу-
сова и Арт¸ма Палкина, он-то уж 
в этом образовательном учрежде-
нии – «свой человек»! Несколько лет 
подряд Артём Олегович выступает 
сценаристом и режиссёром-поста-
новщиком крупных представлений 

ЛЕНИН С НАМИ 
И ОКТЯБРЬ

Дорогие друçья,
 товариùи!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём Октябрьской революции!

Вот уже столетие отделяет 
нас от этой даты. Но, несмо-
тря на глобальные изменения, 
произошедшие в политиче-
ской жизни нашей страны за 
последние десятилетия, и се-
годня Октябрьская революция, 
свершившаяся под знаком гу-
манистических ценностей и 
демократических свобод, не 
утрачивает своего значения 
как знаменательное событие 
мировой истории. 

Уверен, что этот праздник 
не исчезнет и будет всегда 
отмечаться в нашей стране 
как символ нашего уважения к 
славным традициям и сверше-
ниям многих поколений. 

Æелаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, впечатляющих 
успехов и достижений во имя 
нашей любимой Родины!

В.Н. ЛОСКУТОВ, 
первûй секретарь КПРФ 

Чайковского 
муниципального района.

Гости познакомились с экс-
понатами интерьерной вы-

ставки «Советская квартира: наша 
история», с интересом прослуша-
ли рассказ об истории её созда-
ния, рассматривали знакомые с 
детства вещи. Приятно и радостно 
узнать, что такие вещи были дома 
у мамы, бабушки. Посетители уга-
дывали предназначения различных 
предметов, например, пудреницы, 
сигаретницы, вспомнили о своих 
игрушках, увлечениях, послушали 
записи с магнитофона «Чайка-66», 
полюбовались фарфоровыми фи-
гурками в серванте.

Âспоминая 
советское…

ТЕАТР

ских реалиях (как здесь не вспом-
нишь пушкинское «здравствуй, пле-
мя младое, незнакомое!»). Артём 
Палкин признался, что действи-
тельно «финансы поют романсы». 
А, следовательно, театру прихо-
дится всё чаще и чаще включать-
ся в грантовые конкурсы. Сейчас 
театр принимает участие в феде-
ральном пилотном проекте партии 
«Единая Россия» «Театры малых го-
родов». Благодаря этим грантовым 
средствам 14 октября состоялась 
премьера сказки Алексея Толсто-
го «Золотой ключик» в постановке 
режиссёра Алексея Орлова. Зри-
телей ожидают ещё два премьер-
ных спектакля: комедия Дмитрия 
Аверкиева «Фрол Скобеев» и тра-
гедия Уильяма Øекспира «Ромео 
и Джульетта».

В заключение пресс-конференции 
Е.В. Вершинина вручила всем её 
участникам-актёрам благодар-
ственные письма администрации 
Гимназии. С надеждой на сохране-
ние сложившихся деловых отноше-
ний с Чайковским театром драмы и 
комедии и дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество. 

Вадим ÁЕДЕРМАН.

В выставочном зале МАУК 
«Чайковский районный центр 
развития культуры», по адре-
су пер. Камский д.6, прош-
ли «Советские посиделки», 
на которые собрались члены 
общества «Мемориал». Ме-
роприятие было посвящено 
Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий. 

Активно включились в викторину 
«Вспомним советское прошлое». 
Например, сколько стоила вода с 
сиропом в автомате, что войлоч-
ные ботинки назывались «прощай, 
молодость», а конфеты-подушеч-
ки «дунькина радость», докторскую 
колбасу выписывали больным, как 
лекарство по рецептам, настоль-
ко экологически чистой и вкусной 
она была. Викторина о бытовых ве-
щах плавно перешла в песенную, 
во время которой трогательно ис-
полнили любимые советские пес-
ни. Потом пошли рассказы о де-
тях, внуках, о том, как важно пом-
нить своё прошлое, свою историю. 
Разговор получился тёплым, заду-
шевным, домашним. На память о 
встрече гости получили ленинские 
закладки, ещё раз удивившись, на-
сколько актуальны в наше время 
высказывания Владимира Ильи-
ча Ленина.

В Книге почётных гостей остави-
ли такую запись: «Огромное спа-
сибо за экскурс в наше советское 
прошлое – такое дорогое и родное». 

Тимур КАМОВ.

И не ведал я слово зазнайство,
Бороздою по пашне рулил.

ß нашёл фотографию «друга»,
В интернете, случайно, скачал.
Ой, вы кони стальные, как вьюга,
Закружили начало начал.

ВЛАДИМИРУ 
ШИПКОВУ

Две восьмёрки, две восьмёрки,
Æить тебе да жить.
Ты у нас, как Вася Тёркин,
Нам с тобой дружить.

Пусть же старость где-то бродит,
Ты о ней забудь. 
Ведь почёт и слава ходит,
Гидростроек путь.

Æизни вечной не конец,
Твой полёт свободен.
Ты и в партии боец,
На все руки годен.

Пожелаю долго жить,
Славиться в округе.
И стишок мой не забыть,
Как о лучшем друге.

Виктор МАКСИМОВ.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

День пожилого человека
Дань уваженья к той судьбе,
Что пережили люди века,
Оставив след свой на земле.

На нашу долю все досталось:
Война, разруха, голод, страх.
Но воля наша не сломалась,
Мы пережили этот крах.

Страну из пепла возродили,
Воздвигли стройку не одну.
Впервые космос покорили,
И поднимали Öелину.

Великою державой стала,
Наша советская страна,
И уважать её по праву
Весь мир стремился в те года.

Другое времячко настало,
Куда-что делось, не понять,
И уваженья к нам не стало,
Обидно, честно вам сказать.

Куда ведут Россию люди,
Не знавшие тех трудных лет,
Но верю я, что лучше будет,
Что после нас придёт расцвет.

Давид ВОЛК.

Как вспомню, и больно, 
и грустно, –

Всё меньше друзей среди нас.
Осенние сумерки, 

на сердце пусто,
О, если б жил Ленин сейчас.

Его позабыть невозможно,
Он жив, и заветы его.
Будто берёт телефон осторожно,
Не слышны шаги самого.

Сказать что-то хочет в тревоге:
«К какой вы черте подошли?-
Несут не в ту сторону ноги,
Ведь раньше к Победе вы шли.

Крепитесь, мои дорогие,
Æивите, как я вас учил.
Время наступит 

и будут другие,
Народ рукава б засучил.»

Российский народ работящий,
Да жаль, всё идёт накосяк.
Ведь был нас когда-то бодрящий,
Победный прославленный стяг.

Х.Т.З.
Øкольный друг Х.Т.З. – 

мой товарищ,
ß на нём все поля обходил.
Конь стальной, и его не обманешь,
Он и ласку, и смазку любил.

Для юнца это труд, 
любознайство,

Мне Каргашин, 
Сташков подарил.
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НОВОСТИ, РЕКЛАМА

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/
 redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 01.11.2017 ã.
Íàáîð è â¸ðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»,          

ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåë. 8 (34147) 4-12-85, 
zakaz.st18@mail.ru.  Çàêàç 

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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В отделе «Канцтовары» по ул. Ленина, 26 
в фотосалоне «Зенит» на предметные 

тетради – СКИДКА до 15%.
Также большой выбор: 
альбомов для рисования;
ватмана А1, А3, А4; пазл; папок.

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ 2018 ГОД
Грядет новый 2018 год, в чём и как 

встречать этот удивительный празд-
ник можно решать уже сейчас. При-
думать более подходящего цвета на-
ряда для встречи с Земляной собакой, 
чем жёлтый, коричневый или бежевый, 
невозможно.

Собака не отличается экстравагант-
ностью, поэтому продумать празднич-
ный наряд нужно до мелочей. Ново-
годняя одежда должна быть стильной 
и подобранной со вкусом. 

• Беспроигрышным вариантом наря-
да станет облегающее платье. 

• Огненные цвета отлично подойдут 
для шумных вечеринок. 

• Простой и удачный вариант – пла-
тье-футляр или брючный костюм жёл-
того или коричневого цвета. 

• Платье цвета марсалы придаст об-
разу особую привлекательность и тор-
жественность. 

Новогодний наряд может быть пред-
ставлен и золотистыми, оранжевыми, 
красными оттенками. Неравнодушна 
виновница наступающего года и к от-
тенкам гаснущего пламени – пепель-
ному, серому и бежевому.

Не следует надевать слишком откро-
венные наряды с глубоким декольте 
или сверхкороткой юбкой, важно от-
казаться от изобилия пайеток и бле-
стящих тканей. Собака не любит се-
рых мышек, но и чрезмерно вызываю-
щие наряды могут её расстроить. Оп-
тимальными вариантами украшений 
станут золотые цепочка и серьги, де-
ревянное ожерелье или бусы, изделия 
из янтаря и коричневого авантюрина с 
золотым оттенком.

Не стоит забывать, что главные не-
други собак – кошки, поэтому ни за 
какие сокровища не следует надевать 
наряд с леопардовым принтом. Это 
может разозлить хозяйку года.

ЧТО НАДЕТЬ МУЖЧИНАМ
Æёлтая (Земляная) Собака – символ 

постоянства и стабильности. Поэтому 
мужчинам, подбирающим гардероб 
для новогодней ночи, стоит предпо-
честь классический стиль. Однако не-
обязательно облачаться исключитель-
но в строгий офисный костюм: более 
празднично смотрится приталенный 
пиджак или фрак. Любимые цвета Зем-
ляной Собаки – не только собственно 
жёлтый, но и коричневый, кремовый, 
песочный, терракотовый, ореховый, 
кофе с молоком. Рубашка, ремень или 
портмоне такого оттенка вполне ор-
ганично сочетаются с традиционным 
чёрным или тёмно-серым костюмом. 
В качестве специфической «изюмин-
ки» образ можно дополнить золоти-
стым или оранжевым галстуком.

Готовимся 
к Новому году

59
дней

осталось 
до Нового года

ИМЕÞТСß ПРОТИВОПОКАЗАНИß 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАÖИß СПЕÖИАЛИСТА

Àïòåêà «Îôôèöèíà» 

Лиц.: Серия ЛО-59-02-000453 от 08.11.2011 г. на осуществление фармацевтической деятельности, 
выд. Министерством Здравоохранения Пермского края. ОГРН 1055906303342

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛß!
Ул. К. МАРКСА, 32 

(напротив бывшего «Трансагенства»). 
Тел. 3-20-29

Активные компоненты помогают бы-
стро восстановить органы и системы 
организма. 

Применяются для восстановления 
иммунитета, для лечения мочеполовой 
системы  женщин и мужчин, заболева-
ний печени, суставов, органов зрения, 
слуха и др.
Не содержит синтетических добавок, 

эмульгаторов и консервантов.

НАТУРАЛЬНАß ПРОДУКЦИß С АЛТАß 
на основе бобровой струи, кедровой æивицû, 
пантов марала, мумие, каменного масла и др. 

для внутреннего и наружного применения.

Органиçационнûй комитет Земского Собрания Чайковского 
муниципального района по подготовке и проведениþ публи÷-
нûõ слушаний информирует, ÷то 14.11.2017г. с 14:00 ÷асов 
будут проводиться публи÷нûе слушания по проекту реше-
ния Земского Собрания Чайковского муниципального района 
«О внесении иçменений в Устав Чайковского муниципально-
го района» по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, поме-
ùение çала çаседаний администрации Чайковского муници-
пального района (кабинет ¹50). 

Телефонû: (34241) 3-22-35, 3-28-76.

9 НОЯБРЯ (четверг) 2017 г.  с  10 до 18 час.
г. Чайковский, Выставочный центр, ул. ЛЕНИНА, 36

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

ПРОВОДИТ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

натуральных женских шуб, 
зимних и демисезонных пальто,

головных уборов.

* Коли÷ество подарков ограни÷ено. Скидка предостав-
ляется на акционнûй товар. Подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассро÷ку предоставляет АО «ОТП Áанк» 
лиценçия ¹ 2766 от 27.11.2014 г. Воçмоæна оплата бан-
ковской картой, для клиентов беç комиссии. 
ИП Ставицкий С.А., г. Киров. ОГРН 304431335900153

При покупке шубû çа нали÷нûе 
средства или в кредит 

МЕÕОВАß ØАПКА В ПОДАРОК!!!

СКИДКИ до 50%*
КРЕДИТ до 3-õ лет**

РАССРОЧКА беç первона÷ального 
вçноса и переплатû до 2-õ лет***

АКЦИß! Сдай старûй аппарат и полу÷и СКИДКУ от 300 до 3000 руб.
Подробности акции уçнавайте у продавца консультанта!

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕÞТСß ПРОТИВОПОКАЗАНИß. КОНСУЛЬТАЦИß СПЕЦИАЛИСТА.

7 НОßÁРß 2017 г. с 13 до 14 ÷ас. в Вûставо÷ном центре, 
ул. Вокçальная, д. 17/3, 1 ýтаæ (ост. «Драмтеатр»)

Усилители  звука «ЧУДО-СЛУХ» – 2800 р.

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Доступнûе ценû. Гарантия ка÷ества. От 2500 до 27000 руб. (цифровûе, аналоговûе, 
внутриушнûе). Комплектуþùие: вкладûши, батарейки (пр-во Германия) – 40 руб./шт.
Мелкий ремонт С/А. Вûеçд на дом ÁЕСПЛАТНО. Тел. 8-912-743-06-65.

У ступеней, что ведут от «гор-
батого» моста к военкомату, 
наконец, появились перила.

Выполнены они фирмой 
«Дина» по просьбе нерав-

нодушного жителя города, воз-
главлявшего Чайковский военко-
мат с 1975 по 1986 годы, Ивана 
Ивановича Невакшёнова.

– Этих перил не стало после 
проведённой реконструкции мо-
ста. Но без них спуск по лесенке 
был очень неудобным и даже не-
безопасным в гололедицу. Вот и 
обратился я к сыну, который яв-

С перилами удобнее
ляется руководителем собствен-
ной фирмы, помочь в этом бла-
городном деле, – рассказывает 
Иван Иванович.

С перилами, конечно, спуск 
стал намного удобнее – на ра-
дость всем жителям города. К 
слову, фирма «Дина» не в пер-
вый раз оказывает спонсорскую 
помощь. Ранее, благодаря уча-
стию Невакшёновых отца и сына, 
появились скамейка и урна возле 
чайковского отделения перелива-
ния крови, ещё две скамейки – у 
здания «скорой помощи».

Елена ИВАНЦОВА.

ДОБРЫЕ ДЕЛА


