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Óважаемые жители 
×айковского 

муниципального 
района!

Примите искренние по-
здравления с Днём народ-
ного единства!

Этот праздник символи-
зирует идею народного па-
триотизма и сплочённости 
в дни тяжёлых потрясений 
и испытаний, выпавших на 
долю нашей Родины.

Сегодня принцип единства актуален не меньше, 
чем четыре столетия назад. Причём не только в 
масштабах огромной страны, но и в рамках ре-
гиона, района, города и, конечно, семьи. В един-
стве – наша сила. Никто в этом мире не способен 
выжить в одиночку. 

Только совместные усилия приносят желаемый 
результат и дарят радость. И нам в этом смысле 
повезло. Потому что в Чайковском районе – за-
мечательные, активные, неравнодушные жители. 
Не сомневаюсь, все вместе, работая в единой ко-
манде, мы в силах сделать наш район ещё ком-
фортнее – для жизни, работы, учёбы и досуга. 

Желаю вам в этот день счастья, душевного теп-
ла, совместных удач и стремлений! Пусть ничто не 
омрачит  прекрасного настроения! С праздником!

 Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 
председатель Земского Собрания 

×айковского муниципального района.

Дорогие жители 
×айковского 

муниципального района!

От всей души поздравляю вас с Днём 
народного единства. Вы всегда помните 
о ваших корнях и истории, храните веко-
вые традиции, успешно трудитесь на бла-
го родных и близких и всей страны. Наша 
общая задача – сберечь бесценное на-
следие, завещанное нам предками, и со-
хранить Родину для потомков сильной и 
процветающей. Только вместе мы смо-
жем преодолеть любые трудности и обе-
спечить достойное будущее нашим де-
тям и внукам.

Крепкого вам здоровья, счастья и мир-
ного неба над головой!

Г.А. ТКА×ЕНКО,
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 

по 23-му округу.

Óважаемые жители 
×айковского 

муниципального района!

Поздравляю вас с праздником  –
Днём народного единства!

С исторических времён берут нача-
ло  традиции единения российского 
народа – ради общего дела, мира и 
согласия, ради целостности и неза-
висимости нашей земли. Так пусть 
стремление к сотрудничеству и на-
строй на созидание всегда остают-
ся залогом процветания нашего От-
ечества.

Желаю крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим 
близким!

В.А. СÓÕИÕ,
депутат 

Законодательного Собрания 
Пермского края.

Óважаемые 
жители 

×айковского 
района!

Этот праздник – 
дань уважения веко-
вым российским тра-
дициям единения на-
рода во имя Отече-
ства. И сегодня на-
циональное согла-
сие и единство об-

щества, основанные на нравственных цен-
ностях, испытанных веками, являются необ-
ходимым условием для стабильного и ди-
намичного развития России, спокойной и 
благополучной жизни её граждан.

В этот замечательный праздник – День 
народного единства – я искренне благодарю 
всех жителей Чайковского района за добрые 
дела, общественные инициативы, большие 
и малые достижения, ведь именно в них – 
любовь к малой родине и великой стране, 
забота о родных и близких. 

Желаю всем чайковцам крепкого здо-
ровья, мира и благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, уюта и счастья в каж-
дом доме!

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
×айковского муниципального района.
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Лента новостей Пермского края
187 миллионов рублей направлено 

на развитие бизнеса в районах 
Пермского края

Пермский центр развития предприни-
мательства (АО «МФО ПЦРП» (учредитель 
– Министерство промышленности пред-
принимательства и торговли Пермского 
края)) подвёл итоги предоставления го-
сударственной микрофинансовой под-
держки бизнеса в муниципальных районах 
Пермского края за 9 месяцев 2016 года.

По итогам трёх кварталов текущего 
года, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим де-
ятельность на территории Пермского 
края, выдано 211 микрозаймов на сумму 
187,392 млн рублей (51% от общего объ-
ёма предоставленных микрозаймов), в то 
же время субъектами бизнеса, осущест-
вляющим деятельность в Перми, получено 
159 микрозаймов на сумму 182,166 млн 
рублей (49%). Таким образом, можно от-
метить, что предприниматели, работаю-
щие в территориях края, не уступают по 
активности пермским заёмщикам.

Наиболее активно финансовой под-
держкой пользуются следующие муни-
ципальные районы: Пермский, Куедин-
ский, г.Лысьва, Чернушинский, Чусов-
ской, Карагайский, Красновишерский и 
Чайковский.

По количеству предоставленных микро-
займов среди муниципалитетов края ли-
дируют Пермский, Куединский, Краснови-
шерский, Чайковский районы и г.Лысьва.

Пермский край – в тройке лидеров 
по молодёжному 

предпринимательству
Федеральное агентство по делам моло-

дёжи подготовило рейтинг регионов Рос-
сии по выполнению целевых показателей 
и реализации программы «Ты – предпри-

ниматель». Пермский край занял третье 
место в рейтинге среди 53 регионов, реа-
лизующих проекты по молодёжному пред-
принимательству. Федеральный проект в 
Пермском крае реализуется с 2013 года 
некоммерческой организацией «Пермский 
фонд развития предпринимательства» по 
заказу Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Перм-
ского края.

Федеральная образовательная програм-
ма «Ты - предприниматель» направлена 
на обучение молодёжи базовым предпри-
нимательским знаниям и навыкам. Также 
программа ставит задачи популяризации 
предпринимательской деятельности, соз-
дание системы государственной поддерж-
ки и сопровождения молодых людей, на-
чинающих свой бизнес. Стоит отметить, 
что обучение для участников программы 
проводится на бесплатной основе за счёт 
средств краевого и федерального бюдже-
тов. Для участников программы ежегодно 
проходят конкурс бизнес-проектов. Побе-
дители конкурса получат целевые гран-
ты на развитие своего дела. На реализа-
цию программы в 2013-2015 гг. из крае-
вого бюджета были выделены средства в 
объёме 14,577 млн руб., федерального – 
36,215 млн рублей. Финансирование ме-
роприятия в 2016 году составило 11,903 
млн. руб., в том числе 5,898 млн руб. вы-
делено из краевого бюджета.

В Пермском крае реализуются 
проекты в социальной сфере 

на принципах ГЧП
Министр социального развития Перм-

ского края Татьяна Абдуллина приняла 
участие в заседании Совета по развитию 
социальных инноваций субъектов РФ при 
Совете Федерации Федерального Собра-
ния РФ под председательством вице-спи-
кера Совета Федерации Галины Карело-
вой. Тема заседания Совета - «Государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП) как 
инструмент развития социальной сферы 
в субъектах России».

По словам министра социального раз-
вития Пермского края Татьяны Абдулли-
ной, в нашем регионе наработан боль-
шой опыт в социальном обслуживании 
на основе ГЧП.

– Пермский край занимает 14-е место 
среди регионов России по уровню разви-
тия ГЧП. В социальной сфере эта система 
была построена с чистого листа. На дан-

ный момент в крае две трети всех постав-
щиков социальных услуг относятся к не-
государственному сектору. Это позволи-
ло увеличить охват людей, нуждающихся в 
социальном обслуживании, при этом эф-
фективно расходовать бюджетные сред-
ства. На принципах ГЧП удалось организо-
вать работу по надомному обслуживанию 
пожилых людей и инвалидов, по развитию 
сферы дошкольного образования, оздо-
ровления детей и ряду других направле-
ний, – подчеркнула министр.

По итогам заседания, Совет принял ре-
комендации внести изменения в законы 
«О концессионных соглашениях», «О го-
сударственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ» и «О контрактной системе в сфере 
закупок, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» и 
другие нормативные акты.

За январь-сентябрь в Пермском крае 
отмечено снижение смертности

 населения на 3,6%
По данным Федеральной службы го-

сударственной статистики, с сентября в 
Пермском крае продолжает сохранять-
ся позитивная динамика основных де-
мографических показателей. За 9 меся-
цев 2016 года родилось 28477 человек, 
умерло за данный период на 1019 чело-
век меньше. Показатель смертности от 
всех причин составил 13,9 промилле (на 
3,6% ниже уровня аналогичного перио-
да прошлого года), и на 2,1 % меньше 
фактического значения в целом за 2015 
год, что обеспечено сокращением коли-
чества смертей по всем группам причин: 
на 4,3% - от болезней системы кровоо-
бращения; на 5,4% - от новообразова-
ний; на 32,2% - от туберкулёза; на 12,2% 
- от заболеваний органов дыхания; на 
5,1% - от заболеваний органов пищева-
рения; на 4,8% - от внешних причин; на 
28,4% - от дорожно-транспортных про-
исшествий.

Показатель младенческой смертности 
составил 5,6 промилле, что ниже уров-
ня аналогичного периода прошлого года 
на 9,7%.

Напомним, в Пермском крае действу-
ют дополнительные меры по снижению 
смертности населения. В целях форми-
рования региональной политики, направ-

ленной на улучшение демографической 
ситуации, указом губернатора Викто-
ра Басаргина 2016 год объявлен Годом 
борьбы с онкологическими заболевани-
ями. По заданию главы региона, Мини-
стерство здравоохранения работает над 
тем, чтобы все жители Пермского края 
были обеспечены специализированной 
медицинской помощью. Разработана 
Программа демографического разви-
тия до 2025 года. Продолжается работа 
штаба по снижению смертности при за-
местителе председателя Правительства 
Пермского края.

В 2016 году в Прикамье для 
лесовосстановления 

заложены лесные питомники 
на площади 11,4 га

Министерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края подвело итоги работы по ведению 

питомнического хозяйства в лесовосста-
новительном сезоне 2016 года. Одним из 
наиболее эффективных способов восста-
новления вырубаемых лесных площадей 
является создание лесных культур и выра-
щивание посадочного материала в лесных 
питомниках. В лесном фонде Пермского 
края, согласно условиям местопроизра-
стания, основной культивируемой поро-
дой является ель обыкновенная. Для её 
выращивания в крае созданы 13 времен-
ных и 7 постоянных лесных питомников 
открытого грунта, площадь которых со-
ставляет 190,5 га.

В 2016 году заложены временные и 
базисные лесные питомники на площа-
ди 11,43 га. Впервые после длительного 
перерыва произведён посев семян ели 
и лиственницы в питомниках Осинского 
и Кудымкарского лесничеств на площа-
ди 0,7 га.

СОБЫТИЕ

Что касается вакцинации, то 
на территорию поступила 

дополнительная партия вакцины. 
Плановый срок завершения всех 
работ по вакцинопрофилактике 
– 30 октября. 

За десять месяцев в Прикамье 
зарегистрировано 424 случая ви-
русного гепатита А (краевой по-
казатель превышает общерос-
сийский). Подавляющее боль-
шинство случаев этого заболе-
вания относятся к Перми и свя-

Роспотребнадзор информирует
По словам руководителя ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермско-
му краю Игоря Андриива, 27 октября состоялось очередное се-
лекторное совещание, в ходе которого были подведены неко-
торые итоги вакцинации населения против гриппа и ситуации 
с распространением в крае вирусного гепатита А.

заны с качеством воды. В связи 
с этим и у нас четырежды про-
верялась вода в родниках, в ре-
зультате чего было установле-
но, что у нас этих проблем нет. 
Между тем, ситуация продолжа-
ет оставаться напряжённой, по-
тому что появился семейный очаг 
гепатита А в Куеде, но который 
тоже связан с Пермью, где учит-
ся один из членов семьи. 

Игорь Ярославович обрисо-
вал и ситуацию, сложившую-

ся за девять месяцев, с остры-
ми отравлениями химической 
этиологии.

Всего за этот период зареги-
стрировано 106 случаев отрав-
лений, что ниже прошлогодних 
цифр (115), но превышает кра-
евой показатель. В тринадцати 
случаях дело завершилось ле-
тальным исходом, что значи-
тельно меньше, чем годом ра-
нее, когда было зафиксировано 
30 смертей.

Шестнадцать раз регистриро-
валось отравление спиртосодер-
жащими жидкостями, 7 случаев 
закончились смертью. Это луч-
ше, чем в крае.

Отравление медикаментами 

занимает 44 процента в общей 
статистике отравлений. Более 
половины из отравившихся ле-
карствами – дети до 7 лет. Все-
го имело 47 случаев отравления 
(против 28 прошлогодних), к сча-
стью, обошлось без смертельных 
исходов.

Всего два человека отравились 
наркотиками, тогда как в 2015 
году таких случаев было девять, 
один из которых закончился тра-
гически.

Меньше стало и суицидальных 
попыток – десять против пятнад-
цати. Как и годом ранее, уйти из 
жизни таким образом никому не 
удалось. Кстати, по этому пока-
зателю по югу Прикамья не пер-

вый год лидирует Чернушинский 
район.

В завершение Игорь Андриив 
сообщил текущую информацию 
по распространению ОРВИ. По 
его словам, всего за прошедшую 
неделю зафиксировано 718 слу-
чаев ОРВИ (гриппа пока нет). Из 
них детей в возрасте до трёх лет 
– 204, от трёх до семи лет – 236 
и от семи до четырнадцати – 119.

Заболеваемость в расчёте на 
10 тысяч человек составила 64, 
что ниже порогового уровня, для 
этого времени года равного 74. А 
вот в целом по Пермскому краю 
есть некоторое превышение эпи-
демического порога. 

Николай ГАЛАНОВ.
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С целью обеспечения надёж-
ной работы объектов Об-

щества и бесперебойного газос-
набжения потребителей в пред-

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

К  ЗИМЕ  ГОТОВЫ!

В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» завершили работу комис-
сии по проверке готовности объектов и сооружений предпри-
ятия к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов. 
В конце октября все филиалы предприятия получили паспорта 
готовности к работе в период пиковых нагрузок.

стоящий осенне-зимний период 
был утверждён «План мероприя-
тий по подготовке объектов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 

к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2016-2017 гг.». Хотя, если 
быть точным, эта работа на пред-
приятии ведётся круглогодично. В 
течение года силами работников 
всех филиалов Общества и спе-
циалистов подрядных организаций 
на линейной части и компрессор-
ных станциях проводятся диагно-
стические работы, капитальные и 
текущие ремонты, реконструкция 
и технологическое обслуживание 
оборудования.

На сегодняшний день програм-
ма мероприятий по подготовке к 
эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод практически выполнена. В 
стадии завершения капитальный 
ремонт технологических трубо-
проводов в восьмом компрессор-
ном цехе Горнозаводского линей-
ного производственного управле-
ния магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ), в шестом цехе Гремя-
чинского и Кунгурского ЛПУМГ, в 
третьем компрессорном цехе Ал-
мазного ЛПУМГ. Полностью заме-
нён участок магистрального газо-
провода «Ямбург-Поволжье» про-
тяжённостью 21,46 км, осущест-

влён капитальный ремонт двух 
подводных переходов. В ноябре 
будут завершены работы по выво-
ду на проектное давление участ-
ка магистрального газопровода  
«Нижняя Тура – Пермь II» протя-
жённостью 21 км. Произведены 
работы по капитальному ремон-
ту четырёх газораспределитель-
ных станций.

Комиссии по проверке готов-
ности объектов филиалов пред-
приятия с участием специалистов 
ООО «Газпром газнадзор» присту-
пили к работе в начале сентября. 
В ходе выездных проверок, кроме 
контроля выполнения планов ка-
питального и текущего ремонтов, 
проверки состояния технологиче-
ского оборудования, особое вни-
мание было обращено на состоя-
ние систем пожаротушения, теп-
ло-, водо-, электро- и газоснабже-
ния, наличие необходимого запаса 
труб, одоранта и метанола, соеди-
нительных деталей трубопроводов 
и горюче-смазочных материалов. 
С высокой степенью готовности к 
прохождению периода пиковых на-
грузок были оценены практически 

все филиалы Общества. 
Особенностью этого года ста-

ло проведение опытной эксплу-
атации модуля «Подготовка объ-
ектов к осенне-зимнему перио-
ду» на базе КАС «Бизнес Люкс» в 
трёх филиалах предприятия. Раз-
работанный специалистами тех-
нического отдела совместно со 
специалистами службы инфор-
мационно-управляющих систем 
модуль включает в себя такие 
бизнес-процессы как «Планиро-
вание», «Учёт и мониторинг».Этот 
информационный продукт позво-
лит унифицировать и системати-
зировать процесс планирования, 
достичь управленческого эффек-
та за счёт оперативного решения 
текущих проблем, возникших в 
ходе выполнения мероприятий 
по подготовке к осенне-зимне-
му периоду, повысит качество и 
своевременность выполняемых 
работ. По итогам опытной экс-
плуатации будет принято реше-
ние о продолжении использова-
ния данного модуля во всех фи-
лиалах предприятия.

Анна ТАРАСОВА.

Капитальный ремонт технологических трубопроводов компрессорного цеха.

В  данную программу вошли три 
сельские школы: Фокинская, 

Сосновская и Бурёнковская. На про-
ведение ремонтных работ было за-
трачено более 4 миллионов рублей, 
еще около миллиона – на приобре-
тение оборудования и спортивного 
инвентаря. Отремонтировать спор-
тивные залы и ввести их в эксплуа-
тацию удалось в очень сжатые сро-
ки  – к началу учебного года. Уже 
с 1 сентября  сельские школьники 
и любящие активный отдых взрос-
лые смогли приступить к занятиям 
физкультурой. 

Это стало возможным благодаря 
работе районной администрации во 

Сельские спортзалы переходят 
на современный стандарт

Почти пять миллионов рублей составил в этом году общий объ-
ём финансирования на ремонт и обеспечение спортивным ин-
вентарём сельских школьных спортзалов Чайковского муни-
ципального района. Из федерального бюджета было выделе-
но более 3 миллионов рублей, из краевого – почти 1 миллион 
400 тысяч рублей, а средства местного бюджета составили по-
рядка полумиллиона рублей. 

главе с Юрием Востриковым, актив-
ной поддержке со стороны губер-
натора Пермского края Виктора Ба-
саргина и председателя Законода-
тельного Собрания Пермского края 
Валерия Сухих.

Важно отметить, что Чайковский 
район на создание условий для за-
нятий физкультурой и спортом сель-
ских жителей получил практически 
половину всех выделенных на Перм-
ский край федеральных средств. 

На днях глава района Юрий Вос-
триков провёл рабочую поездку в 
данные населённые пункты, что-
бы оценить качество выполнен-
ных работ.

Первой по маршруту была Бу-
рёнковская средняя школа. Её ди-
ректор Марина Тальдиева радушно 
встретила гостей и выразила огром-
ную благодарность за обновлённый 
спортивный зал.

– Для нас, – отметила она, – это 
царский подарок!  Теперь социо-
культурный центр села – школа – 
обрёл новую жизнь. Сегодня здесь 
проходят не только уроки физкуль-
туры для семидесяти школьников, 
но и идут занятия во внеурочное 
время для всех желающих активно 
проводить досуг. 

– Но всё же, одна из главнейших 
наших задач – это воспитание здо-
ровых, физически развитых детей, – 
подчеркнула директор школы. 

В Бурёнковской школе, действи-
тельно, появился светлый и удоб-
ный для занятий спортивный зал. 
Помимо нового пола и стен, здесь 
заменена система освещения, сде-
лан ремонт в тренерском кабинете. 
Пятиклассники, у которых в тот мо-
мент проходил урок физкультуры, 
сообщили, что спортзал преобра-
зился, стал как будто просторней 
и, конечно, заниматься в нём на-
много приятней! 

В Фокинской средней школе так-
же не скрывали радости от нового 
приобретения. В спортзале ещё не 
выветрился свежий запах краски, 
сверкал новизной деревянный до-
бротный пол, установлены швед-
ская стенка и новые баскетбольные 
корзины, по периметру расположи-
лись новенькие скамейки. Расписа-
ние занятий физкультурой и спор-
тивных секций здесь также состав-
лено на весь день – с утра до ве-
чера, и посещать спортзал могут 
как школьники, так и все желающие 
жители села. 

Реконструкция и развитие сель-

ских школ в системе образования 
всегда были слабым звеном. Как 
правило, для проведения ремонт-
ных работ в учреждениях образо-
вания в приоритете оставались го-
родские школы, потому что здесь 
занимается большее количество 
учащихся, чем в сёлах. Сельские же 
школы медленно приходили в упа-
док: трескались стены, обвалива-
лись потолки. О закупке спортивно-
го снаряжения речи и вовсе не шло 
– денег на это попросту не было. 
К счастью, многочисленные госу-
дарственные программы по разви-
тию села затронули и модерниза-
цию школ.

– Мы обязаны создать условия 
для занятий физической культурой 
и спортом для всех жителей райо-
на без исключения, – отметил глава 
района Юрий Востриков. – В пер-
вую очередь, это безопасный и со-
временный спортивный зал, хоро-
шая спортивная площадка. Подоб-

ная инфраструктура, находящаяся 
в шаговой доступности, создаст не 
просто хорошие условия для спор-
тивных достижений среди школьни-
ков, но и позволит сельским учеб-
ным заведениям стать центрами 
активной жизни в небольших насе-
лённых пунктах. 

Вообще, в рамках программы, 
в сельских школах предусмотрено 
проведение косметического или ка-
питального ремонта полов, стен, за-
мены окон, электрооборудования, 
системы отопления и освещения, 
организации душевых, раздевалок, 
санузлов. В параллели – приобре-
тение тренажёров и инвентаря. По 
словам Юрия Вострикова, все стро-
ительные материалы, заложенные в 
проекты, недороги, но устойчивы к 
нагрузкам. В результате «ремонт-
ный процесс» позволил перевести 
школьные спортзалы на современ-
ный стандарт.

Наталья СТЕПАНОВА.

Идёт урок физкультуры 
в Фокинской школе.

Глава района Юрий Востриков и начальник Управления образования 
Елена Остренко оценивают ремонт спортивных заведений.
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Чайковский всегда был и бу-
дет славен людьми. Достой-

нейшие из достойных были и оста-
ются гордостью и золотым фондом 
нашей территории, как бы она ни 
называлась – городом и районом, 
городом с прилегающей территори-
ей, муниципальным районом и го-
родским поселением. Лучших чти-
ли, они входили в анналы истории. 
За то, что в случае возникновения 
какой-либо проблемы, которая не 
противоречила законам физики, ме-
ханики и химии, а её решение не-
обходимо Родине и городу, то она, 
как бы ни было трудно, обязательно 
ими решалась – вот такие это люди. 
Вместе с соратниками они созда-
вали славу Чайковскому. 

Начиная с 1973 года, высокого 
звания «Почётный гражданин» были 
удостоены двадцать два наших с 
вами земляка. Портреты почётных 
граждан украшали фойе третьего 

этажа администрации Чайковского 
муниципального района. Их убра-
ли, когда потребовалось провести 
некоторые работы по реконструк-
ции здания. И тогда возник вопрос: 
а где же теперь галерею разме-
стить? Обсуждали это на Земском 
Собрании, где Сергей Кельдибе-
ков и предложил Дворец молодёжи 
в качестве постоянного пристани-
ща, благо это очень удобно с точки 
зрения его постоянной многолюд-
ности. И в дальнейшем Сергей Ни-
колаевич следил, чтобы работа не 
останавливалась.

Открывая церемонию, глава рай-
она Юрий Востриков подчеркнул, 
что это всё-таки не открытие гале-
реи, а показ лучших людей в другом 
месте. Всё-таки доступ жителей к 
тому месту, где галерея размеща-
лась ранее, был несколько ограни-
чен. Здесь же, во Дворце молодё-
жи, людей бывает гораздо больше 
– в том числе представителей под-
растающего поколения и гостей 
территории. 

Юрий Геннадьевич остановил-
ся на том, что последние несколь-
ко лет звание не было присвоено 
никому, на что были объективные 
причины. В галерее в основном 
представлены люди, которые город 
строили и управляли им. Но есть и 

Из прошлого – в будуùее
Двадцать восьмого октября в 
фойе первого этажа Дворца 
молодёжи открыта Галерея 
славы, в которой увековечены 
почётные граждане Чайков-
ского муниципального райо-
на, удостоенные этого высо-
кого звания за личные заслу-
ги и большой материальный 
и духовный вклад в развитие 
территории.

два работника сферы здравоохра-
нения, которые по праву заслужили 
это звание. По словам главы, наши 
двери, если какое-либо предприя-
тие выдвинет достойную кандида-
туру для представления этого по-
чётного звания, всегда открыты. В 
полной мере это относится к со-
циальной сфере – здравоохране-
нию, культуре и образованию, да и 
ко всем другим отраслям челове-
ческой деятельности. Заявки будут 
рассмотрены.

Возможно, что это не окончатель-
ный вариант размещения Галереи 
славы, добавил глава. Могут быть 
рассмотрены и другие предложения 
по её местоположению. Кто знает, 
может быть, будет найден и более 
удачный и удобный вариант…

Почётный гражданин Чайковского 
муниципального района Раиса Пе-
тровна Кирина подчеркнула:

– Я считаю, что большой бла-
годарности заслуживает сам факт 
того, что среди массы проблем, 
навалившихся на местную власть, 
она вспомнила о людях, получив-
ших звание почётного гражданина. 
Есть разные награды и звания – ор-
дена и медали, суть которых одна – 
подведение итогов. А звание «По-
чётный гражданин» – это вексель, 
с которым ты идёшь по жизни. Это 
очень хитрый ход, благодаря кото-
рому ты – пока живёшь в нашем го-
роде и тебя видят люди – всё вре-
мя стремишься доказать, что полу-
чил это высокое звание не случай-
но, и стараешься сделать ещё что-
то полезное. И всё равно громад-
ное спасибо! Как жаль, что многих 
уже с нами нет! Думаю, сегодня мы 
сможем воздать должное и им…

Затем слово было предоставле-
но инициатору воссоздания гале-
реи почётных граждан, депутату 

Земского Собрания первого и вто-
рого созывов Сергею Николаевичу 
Кельдибекову: 

– Граждане наши должны знать 
лучших людей, которыми, без со-
мнения, являются наши земля-
ки, удостоенные звания «Почёт-
ный гражданин Чайковского муни-
ципального района». Приятно, что 
портреты эти увидит подрастаю-
щее поколение. 

Думаю, все со мной согласятся 
в том, что особняком в этом ряду 
стоит Михаил Николаевич Назаров. 
После его кончины несколько меся-
цев шла дискуссия о том, как уве-
ковечить его память. В Интернете 
развернулась настоящая полемика. 
Звучало много разных предложе-
ний, например, назвать его именем 
одну из центральных улиц города. 
Не очень удачным считаю, что в его 
честь назвали какую-то окраинную 
улицу, – тут городская власть явно 
поторопилась. 

Пользуясь случаем, обращаюсь 
сейчас, благо здесь присутствуют 
и депутаты Думы городского посе-
ления: давайте вместе подумаем 
об увековечивании памяти Михаила 
Николаевича. Уже звучало хорошее, 
на мой взгляд, предложение о пере-
именовании площади Карла Маркса 
в площадь Назарова. Может, стоит 
и памятник поставить. Средства на 
это, думаю, найти можно. Но сде-
лать это нужно сейчас, пока мы здо-
ровы и при памяти. Может статься, 
лет через десять сделать это будет 
уже некому…

Выступившим и было предостав-
лено почётное право перерезать 
алую ленточку и открыть Галерею 
славы. Символично, что произо-
шло это под аккорды песни Дми-
трия Борисовича Кабалевского 
«Наш край».

****
Звание «Почётный гражданин Чай-

ковского муниципального района» 
присваивается один раз в три года 
и не более чем одному человеку. Ре-
шение об этом принимает Земское 
Собрание. В сентябре нынешнего 
года состоялись выборы предста-
вительного органа третьего созыва, 
на плечи которого сейчас и ложит-
ся эта ответственная обязанность. 
На открытии Галереи славы присут-
ствовали руководители предприятий 
и организаций, внёсшие большой 
личный вклад в проведение выбор-
ной кампании 2016 года. Благодар-
ственные письма глава территории 
Юрий Востриков вручил председа-
телю Земского Собрания второго 
созыва Надежде Тюкаловой, пред-
седателю Думы Чайковского город-
ского поселения Марине Русиновой, 
председателю Фокинского Совета 
депутатов Владимиру Белькову, ге-
неральному директору АО «Уралорг-
синтез» Михаилу Кувшинникову, ге-
неральному директору ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергею 
Сусликову, директору предприятия 
«Энерготехнологии» Алексею Беля-
еву, начальнику 11-ОГПС Тахиру Ти-
мергалееву, начальнику ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району Алексею 
Агафонову и председателю ТИК На-
талье Шамовой.

В заключение к собравшимся об-
ратился председатель Земского Со-
брания третьего созыва Николай 
Десятков. Николай Лукич заверил: 
«Несмотря на то, что нынешний де-
путатский корпус на восемьдесят 
процентов состоит из новичков, мы 
будем делать всё, чтобы район раз-
вивался и двигался вперёд; мы бу-
дем работать на благо жителей на-
шей территории!».

Николай ГАЛАНОВ.

ПОЧ¨ТНЫЕ ГРАÆДАНЕ 
ЧАЙКОВСКОГО 

МÓНИЦИПАЛÜНОГО РАЙОНА

Иван Васильевич КОЧЕТОВ 
– заместитель главного ин-
женера управления «Воткин-
скгэсстрой», Герой Социа-
листического Труда и Алек-
сандр Семёнович ÆИГАЛ-
КО – коллекционер, подарен-
ные им городу живописные 
полотна стали основой Чай-
ковской картинной галереи, 
стали первыми, получивши-
ми это почётное звание в да-
лёком 1973 году. 

Миõаил Николаевич НАЗА-
РОВ – легендарный руко-
водитель нашего города, на 
протяжении четверти века 
возглавлявший Чайковский 
горком КПСС, Герой Социа-
листического Труда. 

Юрий Григорьевич ПАЗДЕ-
РИН – глава города Чайков-
ского с прилегающей терри-
торией. 

Виктор Сергеевич ЛÓКОВНИ-
КОВ – начальник управления 
образования. 

Борис Алексеевич ЯКОВЛЕВ 
– первый директор комбината 
шёлковых тканей (КШТ). 

Дмитрий Сергеевич МАЗÓ-
НИН – первый чайковский во-
енный комиссар. 

Ананий Дмитриевич ЧАПАЛ-
ДА – экскаваторщик, Герой 
Социалистического Труда. 

Игорь Александрович ОРЛОВ 
– экскаваторщик, Герой Со-
циалистического Труда. 

Аким Сергеевич МАКАРИХИН 
– директор Воткинской ГЭС. 

Вильям Ýмануилович ГЕР-
ГЕРТ – начальник управле-
ния основных сооружений на 
строительстве Воткинской 
ГЭС, первый директор завода 
синтетического каучука (СК).

Анатолий Константинович 
ИКОМАСОВ – первый на-
чальник управления «Воткин-
скгэсстрой». 

Григорий Александрович ЦИ-
БЕРКИН – начальник управ-
ления «Воткинскгэсстрой». 

Николай Сергеевич ИГНА-
ТÜЕВ – директор Чайковско-
го промышленно-гуманитар-
ного колледжа. 

Владимир Петрович ШАШ-
КИН – врач-травматолог, ос-
нователь травматологическо-
го отделения Чайковской ЦРБ 
и его первый заведующий. 

Раиса Петровна КИРИНА – 
врач-офтальмолог, главный 
врач ЦРБ.

Миõаил Александрович ВАР-
ЗИН – председатель Чайков-
ского горисполкома. 

Валентин Игнатьевич КИМ – 
директор ЗАО «Агрофирма 
«Мясо». 

Евгений Николаевич КОСО-
ВАНОВ – председатель Чай-
ковского горисполкома, на-
чальник управления «Воткин-
скгэсстрой». 

Евгений Миõайлович СОЛ-
ДАТОВ – руководитель СУ-2, 
строитель и краевед. 

Виктор Александрович ЧИЧЕ-
ЛОВ – генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», депутат Законода-
тельного Собрания Пермско-
го края. 

Пётр Степанович БЕЛÜКОВ – 
директор ООО «Птицефабри-
ка «Чайковская». 

Выступает Ñергей Кельдибеков.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 250-254 (9945-9949) ЧЕТВЕРГ, 3 ноября 2016 г. 55
ЗНАЙ НАШИХ!ЮБИЛЕИ

– Марина Георгиевна, 40 лет – повод 
вспомнить, как всё начиналось.

– А начиналось всё с того, что я покинула 
клуб «Гидростроитель» с одной лишь мыслью: 
организовать собственный театр. Однако в ДК 
«Текстильщик» меня сначала взяли культмас-
совиком. Потом я занялась агитбригадами, и 
буквально за полгода мы стали работать уже 
как агиттеатр. И вот, наконец, увидел свет мой 
первый под крышей ДК «Текстильщик» спек-
такль по пьесе Тамары Ян «Девочка и апрель». 
Постановка для школьников о проблемах и 
взаимоотношениях детей. Спектакль удался, 
и вдруг прозвучала мысль: а почему бы не на-
звать этот наш агиттеатр театром юного зри-
теля? Так в 1976 году родился ТЮЗ.

– Почему именно любительский театр?
– А другого не дано было в нашем ещё со-

всем юном тогда, строящемся городе. Когда 
я приехала в Чайковский, здесь не было про-
фессионального театра. Его перевезли сюда 
из Кизела, пожалуй, лет 10 спустя после того, 
как я уже обосновалась в ДК «Текстильщик» 
и у меня уже был свой ТЮЗ.  Когда я увиде-
ла, что в клубе «Гидростроитель» есть народ-
ный театр: о Боже! Для меня это было вели-
кое счастье! Всё-таки я рождена наполовину в 
театральной семье: мой папа 46 лет прорабо-
тал режиссёром и тенором в Пермском театре 
оперы и балета, мой родной брат Дима сей-
час является дирижёром в московской «Новой 
опере». Конечно, я тогда просто помчалась в 
этот  театр к Марии Никифоровне Тихоновец, 
которая и стала моим первым наставником и 
руководителем. Это было в 1966 году.

Естественно, потом уже и речи не шло о про-
фессиональном театре. Тем более что первые 
свои 10 лет ТЮЗ работал в том числе и с труд-
ными подростками. Тут было не до серьёзных 
профессиональных перспектив. Акцент делал-
ся на воспитание. Просто однажды ко мне, ак-
тивистке и комсомолке, привели 12 человек, 
которые состояли на учёте в милиции, и пору-
чили перевоспитать их великой силой искус-
ства. Представляете, какая ответственность? 
Тем более если учесть, что я в то время была 
ненамного старше своих воспитанников. Пона-
чалу, естественно, они не очень и слушались 
меня, издевались надо мной. Всякое бывало. 
И всё же мы с ними поставили несколько спек-
таклей. Ребята серьёзно увлеклись театром и 
остались в коллективе. А меньше чем через 
год их сняли с учёта в милиции.

Вот с этих 15-16-летних ребятишек я и веду 
отсчёт деятельности ТЮЗа. Потому что здесь 
они начали переосмыслять свои поступки, своё 
будущее, у них появились какие-то желания, а 
некоторые настолько возжелали быть други-

40 лет воспитания искусством
Пятого ноября юбилей отметит Чайковский народный театр юного зрителя.
С основателем, бессменным художественным руководителем и режиссёром теа-

тра Мариной Корзун мы встретились в перерывах между репетициями юбилейного 
вечера. И Марина Георгиевна даже немного приоткрыла завесу предстоящего со-
бытия. По замыслу ТЮЗовцев, это будет не столько творческий отчёт, сколько про-
бег по 40-летию с отрывками из пластических спектаклей и бессловесными номе-
рами. «Чтобы обычные зрители отдохнули душой, а многочисленные выпускники 
ТЮЗа, смотря на экран, вспомнили молодость и то, как они помогли мне когда-то 
создать и удержать театр на плаву, почувствовали, как я их люблю и благодарна 
им, потому что училась и совершенствовалась вместе с ними. Вы знаете, это ве-
ликое счастье – ходить на работу как на праздник!» – говорит Марина Георгиевна.

О счастье заниматься любимым делом и о великой общественной роли люби-
тельского театра – наше предъюбилейное интервью.

ми, что буквально на следующий год занятий 
в ТЮЗе взяли на себя все нагрузки по орга-
низации и приготовлению театрального рекви-
зита, декораций и костюмов. Кстати, первую 
пятилетку мы вообще практически всё дела-
ли своими руками.

А потом я поступила в институт, на заочное 
отделение режиссёрского факультета, при 
ТЮЗе появились свои студии, к нам стало при-
ходить  всё больше ребят из школ и технику-
мов. Театр постепенно разросся.

– И стал Вашей жизнью?
– Конечно, за 40-то лет! Здесь прошла вся 

молодость. Здесь выросли мои собственные 
дети. Сегодня у нас вообще семейный подряд. 
Мой муж Сергей Владимирович Ишутин явля-
ется и педагогом, и драматургом нашего те-
атра. Он написал 8 пьес, которые мы  поста-
вили на сцене ТЮЗа. Как автор и педагог он 
очень хорошо чувствует ребят, их возрастные 
возможности. Поэтому наши пьесы – это не 
8-10 персонажей, а сразу 20-25. Причём ещё 
и двойной состав! Тогда для всех есть роли, 
и все довольны.

В театре работают и обе мои дочери. Они 
закончили академию, режиссёры по образо-
ванию. Анна является руководителем студий, 
преподаёт сценическую речь и мастерство. 
Ольга занимается хореографией и коррекци-
ей регионального говора. 

Не могу не вспомнить и о нашем костю-
мере Надежде Львовне Корзун. Уже больше 
10 лет она с нами. Это совершенно волшеб-
ный человек. Она не просто костюмер, она – 
швея-модельер. Какие шедевральные костю-
мы она шьёт! Зритель всегда обращает на 
них внимание.

Вот такой семейный подряд. Однажды нас 
даже занесли в Пермскую областную энцикло-
педию, как семью, которая почти в полном со-
ставе занимается любительским театром. Та-
кое семейное дело – это здорово. Потому что 
нам не надо ни о чём друг друга просить, кор-
ректировать работу друг друга. У нас всё на 
виду и на слуху, не тратим время на объясне-
ния и уговоры. И у меня есть последователи. 
Я знаю, что моё дело не будет брошено. Это 
при условии, конечно, что будет поддержка. 
Потому что любительский театр – это не само-
стоятельное учреждение. Мы живём под кры-
шей Дворца молодёжи и во многом зависим 
от  руководства. В то же время мы не особо и 
прихотливы:  что имеем на сегодняшний день, 
то и используем. У нас всегда на первом пла-
не человеческий фактор: если ты достучался 
до зрителя, если тебе поверили, значит, сле-
дующая встреча будет ещё более интересной.  

– Несмотря на любительский статус, 

у Чайковского театра юного зрителя за 
40-летниюю историю немало творческих 
успехов и побед.

– Много было разных интересных вех в исто-
рии нашего театра. Прежде всего, от нас всег-
да требовали (а мы и не сопротивлялись) обя-
зательного воспитания чувства патриотизма. Я 
считаю, это правильно. Жаль, что сегодня это-
му уделяется меньше внимания. Надо любить 
свою Родину, надо стремиться к миру, надо 
с раннего возраста объяснять детям, что са-
мое страшное – это агрессия, войны. Поэто-
му все даты, связанные с юбилеями Великой 
Отечественной войны или других военных дей-
ствий, мы, конечно, переживаем и не оставля-
ем без внимания. Трижды наш театр становил-
ся лауреатом Всесоюзных и Российских кон-
курсов агиттеатров. А в 1996 году мы ездили 
с гастролями в волгоградский госпиталь, где 
поправляли своё здоровье раненые солдаты, 
участвующие в Чеченском военном конфликте.

В Волгограде мы провели неделю. Сначала 
дали большой концерт в Доме культуры при 
госпитале, на котором смогли присутствовать 
те, кто хоть как-то мог сам передвигаться. По-
том были выступления прямо в отделениях 
(в офтальмологии, хирургии и терапии). Мы 
старались показать нашу жизнь весело, ярко, 
поднять раненым солдатам дух, чтобы они 
быстрее выздоровели. Надо сказать, солдаты 
очень сдружились с нашими ребятами и долго 
потом ещё переписывались с ними.

Гастрольной деятельности в процессе ра-
боты ТЮЗа всегда уделялось огромное вни-
мание. Раньше мы обслуживали концертны-
ми программами, спектаклями сёла нашего 
района. Бывали в других районах края: Ныт-
венском, Кунгурском, Куединском, Еловском 
и др. Участвовали со своими работами в раз-
личных конкурсах и фестивалях. Но букваль-
но за несколько лет до этого юбилея произо-
шёл настоящий творческий перелом (в хоро-
шем понимании этого слова) в судьбе ТЮЗа. 
Связан он с выпавшей нам в 2013 году воз-
можностью побывать на международном фе-
стивале в городе Швебиш-Халл (Германия). 
Это был первый наш опыт подготовки пла-
стического спектакля. В итоге наши «Весен-
ние ощущения» получили всеобщее признание. 
Дальше – больше: Гран-при Международного 
мультилингвального фестиваля франкоязыч-
ных стран «Фиеста» (г. Пермь) и диплом лау-
реата I степени Международного конкурса «Зо-
лотое сечение» (г. Москва). А в 2015 году нас 
снова ждали на фестиваль в Германию. И мы 
уже почти отказались от мысли поехать туда, 
поскольку городская администрация, оказав-
шая нам финансовую помощь в первой поезд-
ке, на этот раз отказалась участвовать в фи-
нансировании данного проекта. Но Бог есть! 
Немецкая сторона полностью оплатила наше 
участие в фестивале. Мы представили пласти-
ческий спектакль «Преодоление» и снова вер-
нулись победителями.

Сегодня у нас уже лежит приглашение от 
партнёров из Германии на фестиваль 2017 
года. Однако поедем ли мы туда, пока оста-
ётся под вопросом. Обязательно поедем, если 
нам окажут поддержку и финансовую помощь.

– Получается, 40 лет – возраст творче-
ского расцвета, творческой зрелости. Хотя 
театр, если взглянуть на его актёров, по-
прежнему остаётся юным?

– У нас занимаются дети с 5 лет. Старшие 
всегда опекают и помогают младшим. Млад-
шие всегда хотят быть похожими на старших. 
Сейчас при ТЮЗе работают 3 студии: млад-
шая, старшая, подготовительная. Была ещё 
коррекционная, в которой занимались дети с 
ограниченными возможностями. И есть сре-
ди них такие, для которых театр стал судьбой. 
Например, Евгений Балтин. Сначала он про-
шёл «ТЮЗовскую» школу, потом закончил у 
меня актёрское отделение при музыкальном 
училище, а после – институт в Екатеринбур-
ге с красным дипломом. Сегодня он работает  
режиссёром в Москве и, как актёр, принима-
ет участие в спектаклях.

Период трудных подростков прошёл. Хотя 
каждый год всё равно появлялись один-два 
человека, которых сюда приводили и говори-
ли: «У вас тут воспитывают. Возьмите их, по-
жалуйста!» Были у меня и очень озорные маль-
чишки, и очень бойкие  девчонки. Но ТЮЗ для 

всех становится общим домом. Это школа 
жизни, школа взаимоотношений и взаимопо-
мощи. Потому что театр не может существо-
вать в атмосфере злобы и междоусобиц. Те-
атр – это команда. Это большая семья. А с 
2003 года, когда в Чайковском музыкальном 
училище открылось актёрское отделение, где 
я преподаю, в нашу дружную ТЮЗовскую се-
мью влились студенты. Здесь они на практике  
пробуют  себя в актёрской профессии, учат-
ся навыкам руководителей и педагогов люби-
тельского театра.

Раньше я никогда не думала, что  педагоги-
ческая работа будет мне доставлять огромное 
удовольствие. Хочется поделиться с  ребята-
ми всем, чем я владею, открыть в них яркие 
индивидуальности, передать навыки руковод-
ства коллективом. В жизни всё это пригодит-
ся.  В Народном театре главная цель – воспи-
тание детей, подростков, поэтому надо быть 
не просто преподавателем, надо быть хоть 
чуть-чуть и психологом. Студентам это уда-
ётся, многие из выпускников посвятили себя 
именно педагогической работе творческой на-
правленности.

– Таким образом, воспитательной функ-
ции и сегодня отдаётся приоритет?

– Конечно. В школе у  ребят бывают про-
блемы, если  ребёнок не может связать двух 
слов у доски, если он скован, путается в сло-
вах, волнение не даёт ему возможности пра-
вильно изложить свою мысль. На занятиях в 
студии наши специалисты в течение  года ра-
ботают над тем, чтобы убрать все комплек-
сы, раскрепостить, оживить, вдохновить, дать 
возможность высказать своё мнение  открыто. 
Думаю, нашим воспитанникам  легче и в шко-
ле, и в дальнейшей  жизни. Потому что театр 
– это великая сила. Он даёт ребёнку всесто-
роннее развитие. Это синтез искусств. Актёр 
должен уметь и петь, и рисовать, и танцевать, 
и хорошо двигаться, и правильно говорить. Да 
и психологическая разгрузка – тоже элемент 
воспитания. В школе никто не будет спраши-
вать, прежде чем вызвать к доске, устал ты 
или нет, хочешь отвечать или сегодня помол-
чишь. А у нас спокойное общение. Не знаешь? 
Не понял? Посиди на  занятии, понаблюдай. 
Зато видя, как работают другие, на следующий 
день такой ребёнок в два раза больше выдаст 
и проявит себя обязательно. 

– То есть Вы руководитель не жёсткий?
– Я строгий руководитель – требовательна 

к себе, к своим работникам и, конечно, к на-
шим воспитанникам. А хочу я совсем немного-
го: не лгать и поддерживать строгую дисципли-
ну, тогда дело  продвигается быстрее, и пло-
ды работы очевидны. Когда ребята уходят из 
ТЮЗа во взрослую жизнь, через год они всег-
да возвращаются, чтобы сказать мне «спаси-
бо» за то, что было так, а не иначе. Я думаю, 
что и родители к нам ведут детей, потому что 
понимают, что здесь плохому не научат. При-
чём у нас нет отбора, мы берём всех. Пото-
му что главным, повторюсь, является даже не 
творчество, а воспитание творчеством. Если 
ребёнок захотел быть в театре, его желание 
должно быть осуществлено.

– Не могут же быть все способными?!
– Талантливыми – не все, а способности 

всегда можно развить. Берём всех без отбо-
ра и даём возможность обязательно выйти на 
сцену. Когда ребёнок слышит в свой адрес 
аплодисменты, видит глаза зрителей (а зал у 
нас маленький, все на виду), когда его захлё-
стывает волна радости, осознание того, что 
его поняли, приняли зрители, это остаётся на 
всю жизнь. Такое не забывается.  Поэтому и 
тот, кто не говорил в силу своей скованности, 
на сцене начинает говорить, проявлять эмо-
ции. А если его не выпустить и ждать, когда он 
сможет, то этого вообще не случится. 

Да, не все вырастают в больших актёров, 
хотя много и таких среди моих выпускников. 
Например, Денис Тураханов сегодня дирек-
тор и актёр  «Коляда-театра» в Екатеринбур-
ге, Стас Колегов – актёр театра  «Иллюзион», 
Ирина Молчанова – певица Пермского театра 
оперы и балета, Илья Ислаев работает в про-
фессиональном театре города Казани, Света 
Дерюшева – актриса в Екатеринбурге, и дру-
гие. И это замечательно! А остальным ТЮЗов-
ская школа  обязательно пригодится в жизни.

Беседовала Елена ИВАНЦОВА.
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От Ивана 
и далее по списку

Начнём с очевидного (правда, не 
для всех), состоящего в том, что ко-
ренной слом общественно-экономи-
ческой формации в подавляющем 
большинстве случаев не есть по-
пытка ослеплённых жаждой власти 
маньяков пробиться к её вершинам. 
Причина проста, хоть и не банальна 
– это ответ на вызов времени, не-
обходимость привести уровень раз-
вития производительных сил в соот-
ветствие с мировым. Это единствен-
ный шанс для государства уцелеть 
в качестве независимого субъекта 
всемирно-исторического процесса.

Вспомним все попытки России до-
гнать своих европейских конкурен-
тов. В истории страны за последние 
пятьсот лет их было всего четыре. 
Первая – в XVI веке, когда в Евро-
пе началась капиталистическая мо-
дернизация, Иван Грозный захотел 
провести её эволюционным путём: 
избрание Рады, возвышение про-
топопа Сильвестра и т. д. Но ниче-
го не вышло, в результате – Смут-
ное время… 

Ужасно кровавым методом модер-
низацию осуществил Пётр I. Резуль-
тат – золотой век России второй по-
ловины XVIII века, когда «без коман-
ды из Петербурга в Европе не смела 
выстрелить ни одна пушка». Затем в 
Европе началась следующая модер-
низация, осуществлять в России ко-
торую начал Павел I, но его с подачи 
наших «западных (британских) пар-
тнёров» убили… 

Ни Александр I, ни Николай I на 
модернизацию не решились, в ре-
зультате была проиграна Крымская 
война. 

Александр II и Александр III пы-
тались что-то модернизировать, но 
их тоже убили – Александра II офи-
циально, а Александра III путём тог-
дашней «автомобильной катастро-
фы», в результате чего здоровый 
48-летний царь умер от… пиело-
нефрита.

Следующей попыткой и стала Ве-
ликая Октябрьская социалистиче-
ская революция. О её причинах ге-
ниально коротко и доходчиво рас-
сказал академик Алексей Николае-
вич Крылов в своей прекрасной кни-
ге «Мои воспоминания»: «Когда Ке-
ренский был назначен «главковер-
хом», то, узнав об этом, Гинденбург 
(канцлер Германии – Н.Г.) рассме-
ялся в первый раз в жизни. Октябрь-
ская революция стала необходимой 
и неминуемой». 

Мой отец, родившийся в 1927 
году, рассказывал, что в честь Ве-
ликого Октября младенцев тогда не 
крестили, а «октябрили». А его отец, 
мой дед, написавший к 10-летию 
революции поэму «Революция на 
небе», частенько повторял, что боль-
шевики сбросили не царя, а либе-
ралов, свергнувших царя. Дедушка 
был очень умный, начитанный и раз-
носторонне образованный, поэто-
му ему можно полностью доверять.

Кстати, о терминологии. Сейчас 
те, для кого Октябрьская револю-
ция – как бревно в глазу, называ-
ют её не иначе, как переворотом, 
считая, что одним этим сразу при-
дают всему произошедшему в 1917 

Чему быть, того не миновать
Приближается 4 ноября – День народного единства. Это вторая 
попытка подменить чем-нибудь празднование годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции. Первая – пу-
тём введения в праздничный календарь Дня согласия и прими-
рения – оказалась безуспешной. Будем считать (глубоко в душе), 
что история наконец-то расставила все точки над «i», и попробу-
ем непредвзято посмотреть на произошедшее и происходящее.

году страшно негативный оттенок. 
Меж тем, всё это – ничего не зна-
чащие слова. Тем более что поня-
тие «Великая Октябрьская социали-
стическая революция» появилось в 
обращении лишь в 1927 году, к её 
10-летию, чтобы добавить юбилей-
ного пафоса и красивости. А до того 
говорили именно «Октябрьский пе-
реворот» – и ничего! 

Одним словом, не стоит искать 
чёрную кошку в тёмной комнате, 
особенно, если её там нет.

Нам всё равно, 
с чем воевать 

Вот и воюют – кто с мельница-
ми, кто с памятниками, хотя Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
призвал не бороться с памятниками 
и не нагнетать страсти вокруг исто-
рических персоналий и различных 
периодов истории России:

«Сейчас многие люди очень кри-
тически относятся к советскому про-
шлому, тем более к Октябрьской 
революции. Стоят себе памятни-
ки, многие приезжают и без всяких 
симпатий взирают на них, но нико-
му и в голову не приходит их спили-
вать, как это делается недалеко от 
России… А вот в учебниках истории 
нужно говорить правду, о хорошем и 
плохом, вырабатывать объективный 
взгляд на историю, а самое главное 
– история должна перестать разде-
лять наш народ».

Но война с памятниками нача-
лась прежде, чем были произне-
сены эти слова. Развернулась она 
в июне этого года с момента уста-
новки в Санкт-Петербурге на зда-
нии Военного инженерно-техниче-
ского университета мемориальной 
доски с именем «генерала русской 
армии, маршала Финляндии, прези-
дента Суоми Карла Густава Маннер-
гейма». Прозвучал интересный по-
сыл для этого: «Конечно, в Ленин-
граде доска маршалу Маннергейму 
была бы неуместна. Но наш город 
уже четверть века снова называется 
Петербургом, в котором органичны 
не только дворцы, но и – в первую 
очередь – люди». Выходит, раз была 
блокада Ленинграда, а не Санкт-
Петербурга, значит, можно напле-
вать в души людей и лепить доски 
в память о тех, кто в осуществлении 
этой блокады участвовал? 

Люди с этим мнением не согла-
сились и начали устраивать пике-
ты. Апофеозом борьбы с «русским 
генералом шведской национально-
сти голландского происхождения» 
стали регулярные обливания оной 
доски красной краской. Точку в этой 
затянувшейся истории поставил суд, 
постановивший демонтировать па-
мятную доску. Но, как оказалось, это 
было только начало…

В отместку либералы и примкнув-
шие к ним неучи объявили войну па-
мятнику Ивану Грозному, установ-
ленному ему в Орле как основате-
лю города. На простоявшего всего 
месяц царя Ивана стали нападать 
вандалы. Совсем недавно некто на-
дел на памятник мешок и табличку 
«Духота-то какая, темнота». Губер-
натор Орловской области позднее 
сообщил о задержании этого чело-
века, которым оказался некий жи-
тель Ярославля, приехавший, по 

словам главы региона, чтобы «про-
славиться». 

Пресса, которая в подавляющем 
большинстве у нас, как вы знаете, 
«свободная и демократичная», под-
няла истошный вой, подхваченный 
далеко за пределами нашей стра-
ны. Сравним он по децибелам толь-
ко с шумом и гамом по поводу вы-
ступления на VII съезде театральных 
деятелей России главного режиссё-
ра театра «Сатирикон» Константина 
Райкина. Суть выступления Констан-
тина Аркадьевича – о той же темно-
те, духоте, стукачестве и цензуре, но 
главное – о том, что «кредитов отпу-
скают в недостаточном количестве». 
(Но тут уж, извините, приходится вы-
бирать: либо цензура и бюджетные 
деньги, либо полная свобода «твор-
чества» и праздник освобождённо-
го от оплаты труда). Пламенная речь 
произносилась с пафосом и обре-
чённостью последнего слова перед 
отправкой по этапу, что не удиви-
тельно, ведь в российском обществе 
интеллигенция навсегда застолбила 
за собой роль брюзжащего мальчи-
ша-плохиша, вечно недовольного су-
ществующим порядком. 

Но и это ещё не всё. В ноябре бу-
дет дана третья часть марлезонского 
балета – открытие в Омске памят-
ника «освободителю России» адми-
ралу Колчаку. Тому самому, знаме-
нитую песенку про которого солда-
ты распевали в Гражданскую по обе 
стороны линии фронта:

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский…

Тому самому, в реабилитации ко-
торого в 2001 году отказала Воен-
ная коллегия Верховного суда РФ, а 
в 2007 году – Омская прокуратура. 
То есть Колчак формально остаёт-
ся преступником, а ему возводится 
памятник (а также сочиняются оды и 
возносятся мантры). Есть повод гор-
диться – опять торжествует свобода 
и демократия! А вот в Иркутске по-
ступили умней и, чтобы не нарывать-
ся, памятник адмиралу поставили у 
себя втихаря, без лишней помпы. 

Есть надежда, что в нашем кра-
евом центре никому в голову не 
придёт идея соорудить что-нибудь 
в память об адмирале, поскольку 
о белом терроре в Перми, которая 
была захвачена колчаковцами в ходе 
Гражданской войны, остались весь-
ма красноречивые в своей трагич-
ности воспоминания. Надежда не 
беспочвенная, ведь прикрыли-та-
ки пермяки лавочку под названием 
«Пермь-36».

Вспомним 
Иоанна Васильевича

А знаете, почему поднялся такой 
вой по поводу установки памятника 
Ивану IV Грозному? А потому что всё 
не так, как нам твердят до сих пор.

В 1963 году после вскрытия гроб-
ницы установлено, что царь был ры-
жим широкоплечим богатырём ро-
стом 180 см, а не тощим замухрыш-
кой, каким его любят изображать 
наши и не наши художники и кине-
матографисты. А согласно отчётам 
европейских послов своим правите-
лям, царь не курил, не употреблял 
алкоголя и отличался завидной ра-
ботоспособностью.

Получив в наследство лишь Мо-
сковскую и Новгородскую области, 
он превратил их в Россию в её со-
временных (европейских) границах, 
основав, как минимум, четверть 
ныне существующих городов. Имен-
но он отменил в России феодализм, 
юридически уравняв простых кре-

стьян со знатными князьями, ввёл 
всеобщую выборность в местные 
законодательные и исполнительные 
органы власти, гарантировал всем 
слоям населения представительство 
в высшем законодательно-совеща-
тельном органе государства – Зем-
ском соборе – и ввёл всеобщее на-
чальное образование.

За свою жизнь он не проиграл 
ни одной войны. Даже Ливонская 
закончилась разгромом Польши и 
Швеции и мирными договорами с 
ними на условиях мира в обмен на 
возвращение всех захваченных тер-
риторий.

Убийство сына – царевича Ивана 
– Иван Грозный не мог совершить 
даже по чисто медицинским пока-
заниям, потому что к тому времени 
царь был парализован.

Казни многочисленных русских 
воевод и государственных деяте-
лей, о которых сообщают западные 
«историки», по неведомым причинам 
проходили для «казнённых» незаме-
ченными. Если судить по росписям 
Разрядного приказа, то после своей 
смерти «жертвы ивановского терро-
ра и репрессий» продолжали ходить 
на службу, командовать полками, 
жениться и выходить замуж, рожать 
детей. Так, дважды казнённый Ми-
хайло Воротынский через три года 
после второй казни исхитрился со-
ставить первый в истории Устав по-
граничной службы, названный «Бо-
ярским приговором о станичной и 
сторожевой службе».

Ой, не зря английский историк и 
философ Коллингвуд говорил, что 
«личность любого мало-мальски 
значимого исторического деятеля 
следует рассматривать непремен-
но с учётом времени, в котором он 
жил и работал, а также конкретных 
исторических условий. И только в 
сравнении».

Историк Руслан Скрынников, по-
святивший жизнь изучению эпохи 
Ивана Грозного, неопровержимо до-
казал, что в ходе «массового терро-
ра» тех времён в России было казне-
но около 3–4 тысяч человек, причём 
только по решениям суда. В цар-
ствование же Генриха VIII, пример-
но в это же время, в «цивилизован-
ной» Британии «за бродяжничество 
и попрошайничество» было казнено 
72 тысячи человек (около 2,5% всего 
населения страны), а при королеве 
Елизавете – ещё 89 тысяч!

В 1525 году в Германии при по-
давлении крестьянского восстания 
казнили более ста тысяч человек.

С 1547 по 1584 год в Нидерландах, 
находившихся под властью испан-
ских королей Карла V и Филиппа II, 
число жертв доходило до ста тысяч! 

Французский король Карл IX 23 
августа 1572 года принимал личное 
участие в кровавой бойне, прозван-
ной позже Варфоломеевской ночью. 
Во время неё было вырезано более 
трёх тысяч гугенотов – примерно 
столько же народа, сколько за всё 
время правления Ивана Грозного! 
Но это только за одну ночь – всего 
же за две недели по всей Франции 
было убито около тридцати тысяч 
протестантов.

После своей смерти Иван Гроз-
ный оставил своим наследникам бо-
гатую, сытую и обширную державу с 
мощнейшей в мире армией и пол-
ной казной. В течение двадцати лет 
после его смерти, до самой Смуты, 
никто не рискнул напасть на Рос-
сию. По всей стране велось актив-
ное строительство, поскольку золо-
та в царской казне хватало на все 
текущие расходы и даже на некото-
рые излишества…

«Проверка на вшивость»
Так в определённых кругах назы-

вается то, что сейчас происходит в 
мире. Для того чтобы проверить ре-
шимость России идти до конца, За-
пад уже сделал немало. И шварце-
неггеровскими мускулами играл, и 
устами всяких джо байденов угро-
жал, и разнообразные санкции вво-
дил. А последние угрозы вообще 
больше смахивали на ультиматум, за 
что получил в ответ ультиматум на-
стоящий, а не дутый. Даже пугал мир 
устами сначала Папы Римского, а 
затем и королевы Великобритании.

В ходе встречи Королевы Елиза-
веты II с Патриархом Московским и 
Всея Руси Кириллом и архиеписко-
пом Кентерберийским Её Величе-
ство подчёркнуто безапелляционно 
(чуть не написал – торжественно) 
провозгласила: «Меня не волнуют 
мелочи на Рождество. Я обеспоко-
ена ужасными последствиями, с ко-
торыми мы столкнёмся, так как бо-
евые барабаны бьют всё сильнее. 
Апокалипсис – Конец времён – на-
стал. Пора прощаться...». 

И добавила: «Надобно сделать не-
обходимые приготовления и попро-
щаться с близкими, так как никто 
не может предположить, кто будет 
жить, а кто умрёт. Многие погибнут 
в эти последние дни...».

Как сказал бы небезызвестный 
Хрюн Моржов, «мощно баба Лиза 
задвинула!».

Нужно сказать, что всё происхо-
дящее очень чётко укладывается в 
сущность, в которой живёт Запад. 
Сейчас, проигрывая если не воен-
ное, то духовно-нравственное про-
тивостояние с Россией, он понима-
ет, что ничего реально противопо-
ставить нашей стране он не может. 
Образно говоря, кого он выставит 
против Ивана Грозного? Суперме-
на, Бэтмена или Человека-паука? А 
может, сразу всех, да ещё включит в 
свою команду и бравого кока-спец-
назовца Кейси Райбека? 

В общем, на Западе прекрасно от-
дают себе отчёт в том, что приме-
нять оружие против России с каж-
дым днём становится себе всё до-
роже. Именно поэтому продолжают-
ся попытки раскачать государствен-
ную лодку изнутри, и рождаются всё 
новые и новые фальшивки, фальши-
вость которых (извините за тавтоло-
гию) просто зашкаливает. И очень 
часто в них фигурирует Великая Ок-
тябрьская социалистическая рево-
люция. И пусть всё время говорят, 
что она лишила нас свободы – нет, 
она просто уравновесила её ответ-
ственностью…

Наверное, пора уже прекра-
тить пустые споры о том, что та-
кое Великая Октябрьская социа-
листическая революция – благо 
или зло? Всё зависит от личной 
проблематики: ведь для кого-то 
чай жидкий, а для кого-то – жем-
чуг слишком мелкий. По легенде, 
незадолго до смерти сталинского 
прокурора Вышинского спросили, 
не стыдно ли ему перед Богом за 
свою жизнь. На это Андрей Януа-
рьевич ответил: «Мне стыдно? Да 
это Богу должно быть стыдно, что 
он устроил нам такую жизнь!».

Николай ГАЛАНОВ.
P.S. В следующем году, кстати, 

Октябрьской революции исполняет-
ся сто лет. Кто-то считает это сим-
воличным и ждёт столетие с нетер-
пением, а кто-то – с опасением. А 
ничего особенного не произойдёт: 
для одних наступит пора Водолея, 
на небосклоне других взойдёт звез-
да по имени Немезида…
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâûå ïðè¸ìíèêè 
DVB-T2 îò 1000 ð., à òàêæå ñïóòíèêîâûå 
àíòåííû îò 3600 ð., Òðèêîëîð îáìåí. 
ÀÊÖÈß ïðîäëåíà äî 31.12.16 ã. Ïðîäàæà, 
óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. 
Îáð.: óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, îô. 10, ò. 6-72-22.

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

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

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

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

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå, òþëüêà-
ìè, äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, ïåíñèîíå-
ðàì ñêèäêè. Òåë. 8-922-330-30-04.

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

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. 

Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåê-
òðèêà. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
4-97-67, 8-932-335-90-48.

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

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ-ÓÍÈÂÅÐÑÀË. 
Ñòðèæêè, ïîêðàñêà âîëîñ, ìåëèðî-
âàíèå. Îôîðìëåíèå è ïîêðàñêà áðî-
âåé. Íèçêèå öåíû! Ïåíñèîíåðàì è 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ñêèäêà!. Òåë. 

8-922-388-66-65.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 

òîïëèâî, ìàñëà, çàï÷àñòè ÊÀ-
ÌÀÇ, ÃÀÇ, êîë¸ñà, äîñêó, áðóñ, 
êèðïè÷è, áëîêè ÔÁÑ, äîðîæ-
íûå ïëèòû, òðóáû. Òåë. 8-929-
232-40-09.

Ñòàðèííûå ÈÊÎÍÛ, ÊÀÐÒÈÍÛ îò 
50 òûñ. ðóá., ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ 
äî 1920 ãîäà, êîëîêîëü÷èêè,  ñòàòó-
ýòêè, çîëîòûå ìîíåòû, áóääèéñêèå 
ôèãóðû, ñòàðèííóþ ÌÅÁÅËÜ.

Òåë. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

ÐÀÁÎÒÀ
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ðàñïè-

ëîâùèêè äðîâ, ãðóç÷èêè, âîäèòåëü 
íà ÊÀÌÀÇ, êîëüùèêè äðîâ. Çàðïëàòà 
îò 35000 ðóá. Òåë. 8-952-649-00-03.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé àòòåñòàò îá îáðàçîâà-

íèè ¹ 59 66 000 2264, âûäàííûé 
ÑÎØ ¹ 10 â 2007 ã. íà èìÿ Ïîëû-
ãàëîâà Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à, 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
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ïðîôèëàêòîðèé «ÈÇÓÌÐÓÄ»,

óë. Êàáàëåâñêîãî, 41.
Òåëåôîíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè:

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

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, ïî äàííûì ñàéòà â Èíòåðíåòå: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
02.11.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.11 06.11 07.11

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -4 0Ñ -5 0Ñ -8 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 0 0Ñ -1 0Ñ -4 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 749 ìì 752 ìì 755 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (Ç) 5 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã íåò

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïà-
åò â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 
13.07.2015 ¹ 218-ÔÇ «Î ãîñóäàðñò-
âåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè».

Äàííûé çàêîí ðåãóëèðóåò îòíîøå-
íèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ îñóùåñòâ-
ëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì, ãîñóäàðñòâåííîãî êàäà-
ñòðîâîãî ó÷¸òà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà, à òàêæå âåäåíèåì Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè 
(ÅÃÐÍ) è ïðåäîñòàâëåíèåì ñîäåðæà-
ùèõñÿ â í¸ì ñâåäåíèé.

Ñîçäàíèå Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ) îáú-
åäèíèò íûíå ñóùåñòâóþùèå è ðàçî-
áù¸ííûå äâà áàçîâûõ ðåñóðñà – ãîñó-
äàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè è 
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïðàâ 
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ 
íèì. ÅÃÐÍ áóäåò âåñòèñü Ðîñðååñòðîì 
èñêëþ÷èòåëüíî â ýëåêòðîííîé ôîðìå. 
Ñàìà ó÷¸òíî-ðåãèñòðàöèîííàÿ ïðîöå-
äóðà áóäåò ïðåäóñìàòðèâàòü ñëó÷àè, 
ïðè êîòîðûõ êàäàñòðîâûé ó÷¸ò è ðå-
ãèñòðàöèÿ ïðàâ ìîãóò (è äîëæíû) îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ îäíîâðåìåííî ëèáî ïî 
îòäåëüíîñòè. 

Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïî ëåãàëè-
çàöèè íåäâèæèìîñòè çàêîíîäàòåëü ÷à-
ñòè÷íî óõîäèò îò çàÿâèòåëüíîãî ïðèí-
öèïà. Íà îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ è èíûõ óïîëíîìî÷åííûõ ëèö 
âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ, ïðåä-
ñòàâëÿòü çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê 
íåìó äîêóìåíòû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà è ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ïðàâ. Òàê, óïîëíîìî÷åí-

íûé îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î âû-
äà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóà-
òàöèþ, â ñðîê íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ 
äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ, 
îáÿçàí íàïðàâèòü â îðãàí ðåãèñòðàöèè 
ïðàâ çàÿâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîì 
êàäàñòðîâîì ó÷¸òå è ïðèëàãàåìûå ê 
íåìó äîêóìåíòû (â òîì ÷èñëå ðàçðå-
øåíèå íà ââîä îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ) â îò-
íîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî îáúåêòà 
íåäâèæèìîñòè ïîñðåäñòâîì îòïðàâ-
ëåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Àíàëîãè÷íîå ïðàâèëî ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðàâî íà îáú-
åêò íåäâèæèìîñòè âîçíèêàåò íà îñ-
íîâàíèè àêòà îðãàíà ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè èëè àêòà îðãàíà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ñäåëêè ñ òàêèì 
îðãàíîì, – â ñðîê íå ïîçäíåå ïÿòè 
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ òàêî-
ãî àêòà èëè ñîâåðøåíèÿ òàêîé ñäåë-
êè äàííûé îðãàí îáÿçàí íàïðàâèòü â 
îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ çàÿâëåíèå î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ è 
ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû â îò-
íîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî îáúåêòà 
íåäâèæèìîñòè. 

 Ïîäàòü äîêóìåíòû íà êàäàñòðî-
âûé ó÷¸ò, ðåãèñòðàöèþ ïðàâ, ïîëó-
÷èòü ñâåäåíèÿ î çàðåãèñòðèðîâàííûõ 
ïðàâàõ íà ëþáîé îáúåêò íåäâèæèìî-
ñòè ìîæíî â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç 
ñàéò Ðîñðååñòðà (https://rosreestr.ru).

Ñðåäè íîâîââåäåíèé, êîòîðûå ïî-
çâîëÿò óïðîñòèòü ïðîöåäóðó îôîðìëå-
íèÿ ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü, ìîæíî îò-
ìåòèòü: âîçìîæíîñòü ïîäà÷è çàÿâëå-
íèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðîâîì 
ó÷¸òå è (èëè) ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-

ñòðàöèè ïðàâ ïîñðåäñòâîì ëè÷íî-
ãî îáðàùåíèÿ íåçàâèñèìî îò ìåñòà 
íàõîæäåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè. 
Òàê, åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïî-
ëîæåí â Èæåâñêå, à âû ïðîæèâàåòå â 
×àéêîâñêîì, âàì âîâñå íå îáÿçàòåëü-
íî åõàòü â Èæåâñê, ÷òîáû ïîäàòü äî-
êóìåíòû íà ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè, à íóæíî áóäåò îáðàòèòüñÿ 
â ëþáîé óäîáíûé îôèñ ïðè¸ìà-âûäà-
÷è äîêóìåíòîâ. Íà ñåãîäíÿ òàêàÿ âîç-
ìîæíîñòü óæå èìååòñÿ ïðè èñïîëü-
çîâàíèè ñåðâèñà ðåãèñòðàöèè ïðàâ â 
ýëåêòðîííîì âèäå.

Îáðàùàåì âíèìàíèå íà åù¸ îäíî 
íîâîââåäåíèå: ó ñïåöèàëèñòîâ ïðè¸ìà 
ïîÿâèòñÿ ñîâåðøåííî çàêîííàÿ âîç-
ìîæíîñòü îòêàçàòü çàÿâèòåëþ â ïðè-
¸ìå äîêóìåíòîâ, åñëè íå óñòàíîâëå-
íà ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, â òîì ÷èñëå íå 
ïðåäúÿâëåí äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, èëè ëèöî, ïðåäñòàâëÿ-
þùåå çàÿâëåíèå, îòêàçàëîñü ïðåäúÿ-
âèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî 
ëè÷íîñòü. Åñëè ëè÷íîñòü óäîñòîâåðå-
íà, òî äîêóìåíòû áóäóò ïðèíÿòû. Îò-
êàç â ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íåäîïóñòèì.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017ã. ðàñøèðåí òàêæå 
êðóã îñíîâàíèé äëÿ âîçâðàòà äîêóìåí-
òîâ áåç ðàññìîòðåíèÿ. Äîêóìåíòû áó-
äóò ïðèíÿòû, íî ðàññìàòðèâàòüñÿ íå 
áóäóò è ïî èñòå÷åíèè 5 äíåé áóäóò 
âîçâðàùåíû çàÿâèòåëþ â íåèçìåííîì 
âèäå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

 - äîêóìåíòû íà áóìàæíîì íîñèòå-
ëå èìåþò ïîä÷èñòêè ëèáî ïðèïèñêè, 
çà÷¸ðêíóòûå ñëîâà è èíûå íå îãî-
âîð¸ííûå èñïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå 
äîêóìåíòû, èñïîëíåííûå êàðàíäà-
øîì, èìåþùèå ñåðü¸çíûå ïîâðåæäå-
íèÿ, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò îäíîçíà÷-

íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå; 
- îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ îá óïëà-

òå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû ïî èñòå-
÷åíèè ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèÿ; 

- â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðåå-
ñòðå íåäâèæèìîñòè ñîäåðæèòñÿ îò-
ìåòêà î íåâîçìîæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè áåç ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ 
ñîáñòâåííèêà, à çàÿâëåíèå ïðåäñòàâ-
ëåíî èíûì ëèöîì; 

- çàÿâëåíèå íå ïîäïèñàíî çàÿâèòå-
ëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ;

- çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâ-
ëåííûå â ýëåêòðîííîì âèäå, íå ñîîòâåò-
ñòâóþò óñòàíîâëåííîìó ôîðìàòó. Åñëè 
ïåðå÷èñëåííûå îñíîâàíèÿ îòñóòñòâóþò, 
òî äîêóìåíòû áóäóò ðàññìîòðåíû â óñòà-
íîâëåííûå Çàêîíîì ñðîêè.

Âñòóïëåíèå â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè íåäâèæèìîñòè» áóäåò ñïîñîáñò-
âîâàòü ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îêàçà-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, óêðåïèò 
ãàðàíòèþ çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâ, 
ìèíèìèçèðóåò óãðîçó ìîøåííè÷åñò-
âà è ñíèçèò äëÿ ãðàæäàí è ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ðèñêè îïåðàöèé íà ðûíêå 
íåäâèæèìîñòè, óëó÷øèò ñîñòîÿíèå èí-
âåñòèöèîííîãî êëèìàòà â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â öåëîì. 

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ïåðì-
ñêîìó êðàþ â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî-
÷èé ðåãóëÿðíî áóäåò èíôîðìèðîâàòü 
øèðîêèé êðóã çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö 
îáî âñåõ íîâåéøèõ òåíäåíöèÿõ â çàêî-
íîäàòåëüñòâå è îñîáåííîñòÿõ èõ âíå-
äðåíèÿ â ãðàæäàíñêèé îáîðîò.

Àëåêñåé ÑÅËÈÂÀÍÎÂ,
è.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà.

С 2017 ГОДА ЗАРАБОТАЕТ 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè

×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïåðìñêîãî êðàÿ
14.10.2016       ¹ 930

Îá óòâåðæäåíèè 
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå 
òåððèòîðèè ïî îáúåêòó 
«Êîìïëåêñíàÿ æèëàÿ 
çàñòðîéêà ïðåäïðèÿòèÿ 
ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà
 ×àéêîâñêàÿ» â ñ. Ôîêè»

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 14, 
43 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòåé 8, 
45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îò 29 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 
579 «Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî 
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïî îáúåêòó 
«Êîìïëåêñíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà 
ïðåäïðèÿòèÿ ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà 
×àéêîâñêàÿ» â ñ. Ôîêè»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ 

äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå 
òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà 
ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
ïî îáúåêòó «Êîìïëåêñíàÿ æèëàÿ 
çàñòðîéêà ïðåäïðèÿòèÿ ÇÀÎ 
«Ïòèöåôàáðèêà ×àéêîâñêàÿ» â ñ. 
Ôîêè» â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
59:12:0390001:379, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ Ôîêè, óë. 
Ëåíèíà, 37, â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî 
îñâîåíèÿ òåððèòîðèè. 

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå 
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè 
Êàìû» â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ 
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ è 
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

3. Óòâåðæäåííóþ äîêóìåíòàöèþ 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â òå÷åíèå 
ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ðàçìåñòèòü íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà - ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è ðàçâèòèþ 
èíôðàñòðóêòóðû Ãàáàåâà Ò.Õ.

À.À. ÍÎÂÈÊÎÂ,
è.î.ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà -

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.



Телепрограмма 7 ноября – 13 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 250-254 (9945-9949)
3 ноября 2016 г.

7 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
04.40 Холостяк (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Д/ф «Парад 1941 года на Красной 

площади» (12+)
10.10 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
02.40, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
00.05 Специальный корреспондент 

(12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55, 03.05 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
02.05 Специальный корреспондент 

(12+)
05.15 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 75-й годовщине парада на 
красной площади 7 ноября 1941 
года. Прямая трансляция

10.50, 11.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.35, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
13.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Обложка: «Первое лицо» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Плохой, 

худший, президент» (16+)
23.05 Без обмана: «Солёное против 

сладкого» (16+)
00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-

рия» (12+)

НТВ

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

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
13.45 Линия жизни: «Борис Евсеев»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-

ный мир островов»
15.10 Спектакль «Принцесса Турандот»
17.30 Острова: «Николай Гриценко»
18.10 Исторические концерты. Иври 

Гитлис
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-

скошь и садово- парковое искус-
ство»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя сре-

ди чужих»
22.15 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН»
01.25 Цвет времени: «Леон Бакст»
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный 

и торговый центр»

СТС + Сфера

06.00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ (12+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ВОЙНА МИРОВ (16+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 КОСТИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 02.20 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Кровь 

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
04.20 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 15.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Т/с «Офицеры: Последний солдат 

империи» (16+)
14.25, 23.00 Утилизатор (12+)

16.00, 03.55 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (0+)

18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)
02.05 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Игрушки» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «На крючке» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Счастье в наслед-

ство» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Моя половинка» 

(12+)
13.30 Места Силы: «Горный Алтай» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Месть из саркофага» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Парикмахерша» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Стакан соли» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Расплата» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кто ее любит» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Закон бутербро-

да» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Птица счастья» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
08.15, 01.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 04.25 Д/с «Измены» (16+)
13.15, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 «Сейчас» Инф.(1)
06:10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09:10 «Место происшествия» Инф.(1)
10:00 «Сейчас» Инф.(1)
10:30 «С чего начинается Родина». 1 се-

рия (16+) Детектив (Россия, 2014) 
Режиссер Рауф Кубаев. В ролях: 
Евгений Цыганов, Георгий Тара-
торкин, Елена Сафонова, Алек-
сандр Робак, Юлия Снигирь, 
Валерий Баринов. Кино(11)

11:25 «С чего начинается Родина». 2 се-

рия(16+) Детектив (Россия, 2014) 
Кино(11)

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:05 “Без посредников” (12+) 
12:30 «С чего начинается Родина». 2 

серия(16+) Продолжение сериа-
ла Кино(11)

12:45 «С чего начинается Родина». 3 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2014) 
Кино(11)

13:40 «С чего начинается Родина». 4 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2014) 
Кино(11)

14:30 «С чего начинается Родина». 5 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2014) 
Кино(11)

15:25 «С чего начинается Родина». 6 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2014) 
Кино(11)

15:30 Новости “Час Пик”(16+)
15:50 “В Курсе” (16+)
16:00 «С чего начинается Родина». 6 

серия(16+) Продолжение сериа-
ла Кино(11)

16:45 «С чего начинается Родина». 7 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2014) 
Кино(11)

17:35 «С чего начинается Родина». 8 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2014) 
Кино(11)

18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 “Одна дома” (12+)
19:20 “Без посредников” (12+)
19:40 “Специальный репортаж” (12+) 
19:50 “Выход в свет” (16+)
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «След. Парашю-

тисты»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

21:10 ПРЕМЬЕРА. «След. Больше, чем 
людей»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

22:00 «Сейчас» Инф.(1)
22:25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Ро-

ковая встреча»(16+) Детектив 
(Россия, 2016) Режиссер Павел 
Смирнов. В ролях: Мария Шук-
шина, Елена Яковлева, Андрей 
Ильин, Анна Горшкова, Сергей 
Колос. Кино(11)

23:15 Новости “Час Пик”(16+)
23:40 “Выход в свет” (12+)
23:50 “Самобытные культуры” доку-

ментальный фильм (16+)
00:15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01:15 «Место происшествия. О глав-

ном»(16+) Инф.(1)
02:15 «Детективы. Старая лю-

бовь»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

02:55 «Детективы. Отцовская доля»( 
16+) Сериал (Россия) Кино(11)

03:35 «Детективы. Брат с севера»(16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

04:20 «Детективы. Редкая порода»(16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

05:00 «Детективы. Кулинарная битва» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

05:40 «Детективы. Две судьбы»(16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
08.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
10.50 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
12.55 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
15.40, 02.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
22.45 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» (12+)

00.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Политический детектив (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27: «Рождение самолета»
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Военная приемка. След в исто-

рии: «1941. Операция «Кремль-
невидимка» (6+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
01.45 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕ-

НЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИ-
ФА» (16+)

03.45 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Мультфильм 
(0+)

06.45, 07.10, 09.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.20, 18.10, 18.40 Мультфильм 
(6+)

12.00 Большие семейные игры (0+)
14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 21.40, 02.20, 

02.50 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Спящая 

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

КАРУСЕЛЬ

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

15.30, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.50, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 01.20, 02.20, 03.25, 04.40, 
06.00, 06.25 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать «Арт-конструк-
тор»

15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Союзмультфильм представляет: 

«Мешок яблок», «Жу-жу-жу», 
«Следы на асфальте», «Остров 
ошибок»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Мамины име-
нины», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Черный флаг», «Рекс: 
«Рекс - дантист» (0+)

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

блюд», «Снеговик-почтовик» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕ-

ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова», «Как бабочка из-
учала жизнь», «Слоненок» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «38 попугаев», 
«Игра», «Легенды перуанских 
индейцев», «Покрова-покро-
веньки», «Легенда о завещании 
мавра» (12+)

ТНВ

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

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

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

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

(0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

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

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

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

ОТР

06.35, 15.20, 00.00 Вспомнить всё (12+)
07.05 Д/ф «История моей бабушки» 

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

гиональный акцент (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.10, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Русский 

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

23.00, 23.55 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.25 Основатели (12+)
01.30 Д/с «1917. Судьбы: «Отречение» 

(12+)
06.35 Фигура речи (12+)

EUROSPORT

10.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России. Мужчины. Произ-
вольная программа

11.15 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России. Женщины. Произ-
вольная программа

12.30 Легкая атлетика. Марафон. Нью-
Йорк

14.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России. Обзор

16.00, 00.35, 03.35, 05.30 Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 1/4 фи-
нала

17.30, 23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

18.00, 22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Сент-Луис» - «Колора-
до»

19.00 Снукер. Сhina Championship. Фи-
нал

20.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Анахайм» - «Калгари»

00.05 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. Обзор

01.50, 05.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

02.15 Футбол. ФИФА
02.45 Watts
03.00 Лучшее из конного спорта

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти» (12+)

09.00, 09.25, 11.00, 13.05, 15.45, 17.50, 
20.30 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.55, 20.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси Сити» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

13.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия (0+)

15.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Уотфорд» (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Тоттенхэм» (0+)

21.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. Транс-
ляция из США (16+)

23.00 Спортивный интерес
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
01.45 Путь Дракона
03.40 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-

во» - «Ювентус» (0+)
06.10 Д/с «1+1» (16+)
06.55 Д/с «Рождённые побеждать» 

(12+)
07.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

ТВ 1000

08.10, 18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
(16+)

10.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
12.35 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
14.25 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
16.25 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
22.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
02.15 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
04.20 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
06.30 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
04.30 Холостяк (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

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

сти
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 01.30 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Крутой маршрут Василия Аксено-

ва (12+)
02.20, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.50 Команда с Рамзаном Кадыровым 

(12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55, 03.10 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)

20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)

23.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.50 Команда с Рамзаном Кадыровым 

(12+)
05.20 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-

ги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Солёное против 

сладкого» (16+)
16.00 Обложка: «Голый Гарри» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 03.50 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Любовь Полищук» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

НТВ

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

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

ствие
14.00, 00.55 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Правила жизни
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «ОВОД», 1 серия
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 Острова: «Юрий Яковлев»
18.10 Исторические концерты. Артуро 

Бенедетти Микеланджели
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Гала-концерт звезд мировой опе-

ры «Галине Вишневской посвя-
щается...». Прямая трансляция 
из Большого театра

22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»

23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-

бири»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.50 ВОЙНА МИРОВ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ВОЙНА МИРОВ Z (12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». СМЕШНЯГИ (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

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

Рен-ТВ

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

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «На гра-

ни счастья» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.40 Странное дело (16+)

Че

06.00, 05.05 Д/с «100 великих» (16+)
06.15 Т/с «Офицеры - 2: Одна судьба на 

двоих» (16+)
14.40, 23.00 Утилизатор (12+)
15.15 Разрушители мифов (16+)
16.00, 03.20 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)
18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Воображаемая 

подруга» (12+)

12.00 Д/с «Слепая: «Секретарша» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Своя могила» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ненасытный» (12+)
13.30 Не ври мне: «Бедный родственник» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Просто я работаю волшебни-
ком» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Учительница и ученик» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Спящий в гробу» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Вода заберет тебя» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Старший брат» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Утренний муж» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Взрослая дочь» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Бабушка из зем-

ли» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.30, 07.15 

Т/с «Последователи» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних (16+)
10.05, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 04.25 Д/с «Измены» (16+)
13.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.05, 20.55 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мультфильм “Лев Макс”(6+) 
06:15 “Выход в свет” (12+)
06:30 Новости “Час Пик”(16+)
07:00 «Сейчас» Инф.(1)
07:10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09:10 «Место происшествия» Инф.(1)
10:00 “Одна дома” (12+)
10:20 “Выход в свет” (12+)
10:30 «Спецназ». 1 серия(16+) Боевик, 

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

11:25 «Спецназ». 2 серия(16+) Боевик, 
военный (Россия, 2002) Кино(11)

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:10 “Ералаш” (0+)
12:15 Мультфильм “Лев Макс”(6+) 
12:30 «Спецназ». 2 серия(16+) Продол-

жение сериала Кино(11)
13:00 «Спецназ». 3 серия(16+) Боевик, 

военный (Россия, 2002) Кино(11)
14:00 «Спецназ 2». 1 серия(16+) Боевик, 

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

15:00 «Спецназ 2». 2 серия(16+) Боевик, 

военный (Россия, 2003) Кино(11)
15:30 Новости “Час Пик” (16+)
15:50 “Выход в свет” (16+)
16:00 «Спецназ 2». 2 серия(16+) Про-

должение сериала Кино(11)
16:35 «Спецназ 2». 3 серия(16+) Боевик, 

военный (Россия, 2003) Кино(11)
17:30 «Спецназ 2». 4 серия(16+) Боевик, 

военный (Россия, 2003) Кино(11)
18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Инку-

набула»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

19:40 “Лига справедливости” (16+)
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «След. Легенда о 

любви»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

21:10 ПРЕМЬЕРА. «След. Очище-
ние»(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

22:00 «Сейчас» Инф.(1)
22:25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Чер-

ный вторник»(16+) Детектив 
(Россия, 2016) Режиссер Наталья 
Бучнева. В ролях: Андрей Ильин, 
Анна Горшкова, Сергей Колос, 
Дмитрий Паламарчук, Ирина Ше-
янова. Кино(11)

23:10 Новости “Час Пик”(16+)
23:35 “Лига справедливости” (16+)
00:00 Легенды нашего кинематографа: 

«Карантин»(6+) Комедия (СССР, 
1983) Режиссер Илья Фрэз. В 
ролях: Айлика Кремер, Евгения 
Симонова, Юрий Дуванов, Свет-
лана Немоляева, Юрий Богаты-
рев. Кино(11)

01:40 «Сержант милиции»(12+) Детек-
тив, криминальный (СССР, 1974) 
Режиссер Герберт Раппапорт. 
В ролях: Олег Янковский, Тать-
яна Веденеева, Алексей Минин, 
Иван Краско, Любовь Соколова. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
07.35 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» (12+)
09.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
15.40, 01.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27: «На пути к совершенству»
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Дмитрий Устинов» 
(12+)

20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

01.50 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУ-
СА НИЖЕ НУЛЯ» (6+)

03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Мультфильм 
(0+)

06.45, 07.10, 09.00, 13.30, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Спящая 
красавица» (0+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 21.40, 02.20, 
02.50 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Похожде-
ния Императора» (6+)

23.00, 23.50 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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

КАРУСЕЛЬ

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

15.30, 17.00, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.50, 21.40, 22.45, 00.00, 00.25, 
01.20, 02.20, 03.25, 04.40, 06.00, 
06.25 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать «Искусство 
звука»

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

18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Союзмультфильм представля-

ет: «Лесные путешественники», 
«Гадкий утёнок», «Рикки-Тикки-
Тави», «Разрешите погулять с 
вашей собакой»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «На воздуш-
ной подушке», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Прогулка с 
роботом», «Рекс: «Находчивый 
Рекс» (0+)

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

лис», «Легенда о Сальери» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮ-

ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Песенка мы-

шонка», «Грибной дождик», «Са-
мый большой друг» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Куда идет сло-
ненок», «Новогодняя сказка», 
«Два билета в индию», «Мыш-
ки-малышки», «Мальчик и лягу-
шонок» (6+)

ТНВ

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

07.10 Музыкальные сливки (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)

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

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

те (12+)
15.30 Не от мира сего... (12+)
15.45 Рыцари вечности (12+)
16.00 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трак-

тор» - «Ак Барс» Трансляция из 
Челябинска (12+)

22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Владимиром 

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

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

ОТР

07.05 Д/с «1917. Судьбы: «Отречение» 
(12+)

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

можности (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.10, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Русский 

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

23.00, 23.55 Новости
15.20, 00.00 Фигура речи (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.25 Основатели (12+)
01.30 Д/с «1917. Судьбы: «Смута» (12+)
06.35 Гамбургский счет (12+)

EUROSPORT

07.00, 08.30, 13.00, 14.15, 19.00, 20.15, 
05.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/4 финала

10.00, 00.30 Снукер. Сhina Championship. 
Финал

11.00, 04.00 Watts
12.00, 17.00, 00.00 Футбол. ФИФА
12.30, 05.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
15.30 Легкая атлетика. Марафон. Нью-

Йорк
17.30, 23.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор

17.45, 22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Флорида» - «Тампа-Бэй»

21.30 Футбол. Евро-2017. Женщины. 
Нидерланды. Жеребьевка. Пря-
мая трансляция

02.30 Автоспорт. Этап чемпиона-
та мира по гонкам на выносли-
вость. Шанхай. Обзор

03.00 Дроны. DR 1 Invitational. Лос Ан-
джелес

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 07.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
Канады

10.25, 12.25, 14.30, 17.05, 21.10 Новости
10.30 Зарядка ГТО (0+)
10.50, 17.10, 21.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.30 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)
14.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 

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

17.40, 06.55 Спортивный интерес (16+)
18.40 Смешанные единоборства. BELLA-

TOR. Сергей Харитонов (Россия) 
против Джейла Айялы (США). 
Трансляция из США (16+)

20.40 Культ тура (16+)
22.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды прош-

лого» (12+)
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
01.45 Лучшие нокауты года (16+)
03.45 Д/ф «После боя» (16+)
04.15 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. Транс-
ляция из США (16+)

06.15 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
10.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
12.10 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
14.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)
16.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)
18.10 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ: САГА» (18+)
20.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)
22.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
00.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
02.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
06.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

Ответы на сканворд, опубликованный на 19 стр.:
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9 ноября, СРЕДА 10

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
22.35 Однажды в России. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 

(16+)
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
04.20 Холостяк (16+)
06.35 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

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

сти
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 

Ангел и божество (16+)
02.15, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.05 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
05.20 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Прощание: «Любовь Полищук» 

(16+)
16.00 Обложка: «Карьера БАБа» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Би-

тые жены» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

НТВ

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

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

ствие
14.00, 00.55 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55, 20.45 Правила жизни

13.20 Пешком... «Москва ар-деко»
13.50 Х/ф «ОВОД», 2 серия
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 Больше, чем любовь: «Людмила 

Целиковская»
18.10 Исторические концерты. Свято-

слав Рихтер, Мстислав Ростро-
пович

19.05 Д/ф «Константин Циолковский»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
21.55 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»
22.15 Власть факта: «Модернизация по-

ирански»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 

фортепиано. Солист А. Коробей-
ников

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.50 ВОЙНА МИРОВ Z (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ЭЛИЗИУМ (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЗЭ БЭД (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 КОСТИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Рай об-

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 

(16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
02.10 Странное дело (16+)

Че

06.00, 15.00 Разрушители мифов (16+)
08.00, 05.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
(16+)

14.25, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00, 03.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (16+)
18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 

(16+)
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Вторая свадьба» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Накануне свадь-

бы» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Седая женщина» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Метка бабочки» 

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

ко: «Мегалиты. Загадка древне-
го мира» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Сонный паралич-3» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Проклятое дитя» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Просто скажи 

«да» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Букет для любов-

ницы» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Считалочка» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Дорога к сердцу» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
04.00, 04.45, 05.45, 06.45 Т/с «Здесь кто-

то есть» (16+)
07.45 Городские легенды: «Москва. Ла-

боратория бессмертия» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних (16+)
10.05, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 04.25 Д/с «Измены» (16+)
13.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.05, 20.55 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мультфильм “Лев Макс”(6+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:00 «Сейчас» Инф.(1)
07:10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09:10 «Место происшествия» Инф.(1)
10:00 «Сейчас» Инф.(1)
10:40 «Семь дней после убийст-

ва»(16+) Детектив (CCCР, 
США, 1991) Режиссер Расим 
Оджагов. В ролях: Татьяна Лю-
таева, Юрий Яковлев, Донатас 
Банионис, Элина Быстрицкая, 
Фахраддин Манафов. Кино (11)

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:10 “Лига справедливости” (16+)
12:30 “Специальный репортаж” 

(12+) 
12:40 «Семь дней после убийст-

ва»(16+) Продолжение фильма 
Кино(11)

13:25 «Звезда»(16+) Военный, при-
ключения (Россия, 2002) Ре-
жиссер Николай Лебедев. В 
ролях: Игорь Петренко, Алексей 
Кравченко, Алексей Панин, Ар-
тем Семакин, Анатолий Гущин. 
Кино (11)

15:30 Новости “Час Пик”(16+)
15:50 “Выход в свет” (16+)
16:00 «Открытая студия» Инф.(1)
17:30 «Актуально» Инф.(1)
18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Пропа-

ла мама, кот и собака»(16+) Се-
риал (Россия) Кино(11)

19:40 “Без посредников” (12+) 
20:00 Новости “Час Пик” (16+)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «След. Аноним-

ка»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

21:10 ПРЕМЬЕРА. «След. Игра втем-
ную»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

22:00 «Сейчас» Инф.(1)
22:25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Иде-

альное убийство»(16+) Детек-
тив (Россия, 2016) Режиссер 
Павел Смирнов. В ролях: Еле-
на Яковлева, Максим Меркулов, 
Глафира Козулина, Сергей Ко-
лос, Ирина Шеянова. Кино(11)

23:10 Новости “Час Пик”(16+)
23:40 “Бизнес ментор ” (12+) 
00:00 Легенды нашего кинематогра-

фа: «Дело Румянцева»(12+) Де-
тектив, криминальный (СССР, 
1955) Режиссер Иосиф Хейфиц. 
В ролях: Алексей Баталов, Ни-
колай Крючков, Евгений Лео-
нов, Нелли Подгорная, Сергей 
Лукьянов. Кино (11)

01:55 «Звезда»(16+) Военный, при-
ключения (Россия, 2002) Ре-
жиссер Николай Лебедев. В 
ролях: Игорь Петренко, Алексей 
Кравченко, Алексей Панин, Ар-
тем Семакин, Анатолий Гущин. 
Кино(11)

03:50 «Семь дней после убийст-
ва»(16+) Детектив (CCCР, 
США, 1991) Режиссер Расим 
Оджагов. В ролях: Татьяна Лю-
таева, Юрий Яковлев, Донатас 
Банионис, Элина Быстрицкая, 
Фахраддин Манафов. Кино (11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА»

10.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
14.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
15.40, 02.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
22.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
00.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «Инкассаторы» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Личные обстоятельст-

ва» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27: «Все выше и выше...»
19.20 Последний день: «Олег Ефре-

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

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
01.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» (12+)
03.45 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Мультфильм 
(0+)

06.45, 07.10, 09.00, 13.30, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Леди и 
Бродяга» (6+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 21.40, 02.20, 
02.50 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Похожде-
ния Императора - 2: Приключе-
ния Кронка» (6+)

23.00, 23.50 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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

КАРУСЕЛЬ

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

15.30, 17.00, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.50, 21.40, 22.45, 00.00, 00.25, 
01.20, 02.20, 03.25, 04.40, 06.00, 
06.20 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать «Секретики»
15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Союзмультфильм представля-

ет: «Каштанка», «Цветик-семиц-
ветик», «Ничуть не страшно», 
«Змей на чердаке»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «На дороге», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Воздушное приключение», 
«Рекс: «Рекс и такса» (0+)

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

«Горный мастер» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 

1 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Терем-тере-

мок», «Жирафа и очки», «По-
следние волшебники» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как лечить уда-
ва?», «Упрямое тесто», «Жад-
ный кузя», «Жихарка», «Метеор 
на ринге» (6+)

ТНВ

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

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

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

(0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

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

депутата» (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Тимуром Бикбу-

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

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

ОТР

07.05 Д/с «1917. Судьбы: «Смута» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: об-

щество (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.10, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Колье 

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

23.00, 00.05 Новости
12.25, 00.15 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
15.20, 23.40 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Соловки. Преображение» 

(12+)
06.35 За строчкой архивной... «Охота 

на зайцев» (12+)

EUROSPORT

07.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал

08.30, 15.30, 20.15, 22.45, 05.30 Гор-
ные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка

09.15, 16.15, 21.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Зёльден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

10.00, 03.30 Футбол. ФИФА
10.30 Фигурное катание. Этап Гран-

при. Кубок России. Обзор
12.30, 14.00, 19.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. Плей-офф. 1/4 финала
17.05, 23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
17.30, 00.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Вашингтон» - «Сан-Хо-
се»

21.45, 01.15 Легкая атлетика. Мара-
фон. Нью-Йорк

02.30 Дроны. DR 1 Invitational. Лос Ан-
джелес

04.00 Боевые искусства. Суперкомбат. 
Серия WGP

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

10.25, 12.25, 13.30, 17.05 Новости
10.30 Зарядка ГТО (0+)
10.50, 14.05, 17.10, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.30, 07.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

13.35 Д/с «Высшая лига»
14.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 

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

17.40 Культ тура (16+)
18.10, 05.15 Смешанные единоборст-

ва. UFC (16+)
20.10, 00.15 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

01.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА» (16+)

03.45 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
12.40 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
14.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
16.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
18.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
22.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
00.10 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
02.35 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
04.20 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
06.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
22.35 Однажды в России. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
04.35 ТНТ-Club (16+)
04.40 Холостяк (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-

ная России - сборная Катара
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
02.10, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55, 01.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Поединок (12+)
23.00 Концерт, посвящённый Дню со-

трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 
Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского Дворца

03.55 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55, 03.35 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Концерт, посвящённый Дню со-

трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 
Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского Дворца

01.40 Поединок (12+)
05.55 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

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

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

тые жены» (12+)
16.00 Обложка: «Силиконовый глянец» 

(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... Плодовитые звёзды 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в теа-

тре» (12+)
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
03.20 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

НТВ

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

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

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

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

(12+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя! «Корякские 

традиции»
13.50 Х/ф «ОВОД», 3 серия
15.10 Спектакль «На всякого мудреца 

довольно простоты»
17.50 Эпизоды: «Алла Казанская»
18.30 Исторические концерты. Артур 

Рубинштейн
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Алексей Симонов «Кусочки жиз-

ни... Леонид Утесов»
21.15 Д/ф «С песней по жизни. Леонид 

Утесов»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Фабио Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская фи-
лармония». Произведения А. 
Бородина, И. Стравинского, А. 
Хачатуряна

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

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

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 2012 (16+)
00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
02.00 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.00 КОСТИ (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05.59

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
02.00 Минтранс (16+)
02.50 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 15.05 Разрушители мифов (16+)
08.00, 03.15 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
(16+)

14.25, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
01.25 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Фото на память» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Синица в руках» 

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

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Убить зверя» (12+)
13.30 Не ври мне: «Похищение по-рус-

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

ко: «Владыки морей» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Постоянный клиент» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Пусть он разлю-

бит» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Лунное дыхание» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Нечем дышать» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Смена обстоя-

тельств» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Время прибытия» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с «Секрет-

ные материалы» (16+)
07.15 Городские легенды: «Замкнутый 

круг Петроградки» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних (16+)
10.05, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 04.25 Д/с «Измены» (16+)
13.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.05, 20.55 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мультфильм “Лев Макс”(6+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:00 «Сейчас» Инф.(1)
07:10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09:10 «Место происшествия» Инф.(1)
10:00 “Одна дома” (12+)
10:20 “Без посредников” (12+)
10:40 «Сержант милиции»(12+) Детек-

тив, криминальный (СССР, 1974) 
Режиссер Герберт Раппапорт. 
В ролях: Олег Янковский, Тать-
яна Веденеева, Алексей Минин, 
Иван Краско, Любовь Соколова. 
Кино (11)

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:10 “Одна дома” (12+)
12:30 “Специальный репортаж” (12+) 
12:40 «Сержант милиции»(12+) Продол-

жение фильма Кино(11)
15:30 Новости “Час Пик” (16+)
15:50 “Специальный репортаж” (12+) 
16:00 «Открытая студия» Инф.(1)
17:30 «Актуально» Инф.(1)
18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Я до-

кажу тебе любовь»(16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

19:40 “Специальный репортаж” (12+) 
19:50 “В Курсе” (16+)
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «След. Партнеры» 

(16+) Сериал (Россия) Кино (11)
21:10 ПРЕМЬЕРА. «След. Зло в дыму» 

(16+) Сериал (Россия) Кино (11)
22:00 «Сейчас» Инф.(1)
22:25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Слу-

чайный свидетель»(16+) Детек-
тив (Россия, 2016) Режиссер 
Павел Смирнов. В ролях: Мария 
Шукшина, Андрей Ильин, Анна 
Горшкова, Сергей Колос, Максим 
Меркулов. Кино(11)

23:15 Новости “Час Пик”(16+)
23:35 “В Курсе” (16+)
23:50 “Специальный репортаж” (12+) 
00:00 Легенды нашего кинематографа: 

«Шофер поневоле»(12+) Комедия 
(СССР, 1958) Режиссер Надежда 
Кошеверова. В ролях: Антоний Хо-
дурский, Мария Миронова, Сергей 
Филиппов, Лилия Гриценко, Ирина 
Зарубина. Кино (11)

01:55 «Дело Румянцева»(12+) Детектив, 
криминальный (СССР, 1955) Ре-
жиссер Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Алексей Баталов, Николай Крюч-
ков, Евгений Леонов, Нелли Под-
горная, Сергей Лукьянов. Кино (11)

03:40 «Карантин»(6+) Комедия (СССР, 
1983) Режиссер Илья Фрэз. В ро-
лях: Айлика Кремер, Евгения Си-
монова, Юрий Дуванов, Светлана 
Немоляева, Юрий Богатырев. 
Кино (11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.45 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
11.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)
13.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
15.40, 02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
22.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «Инкассаторы» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Личные обстоятельст-

ва» (16+)
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27: «Продолжение карьеры»
19.20 Легенды космоса: «Станция Мир» 

(6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
01.45 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 

МАЛЫШ»
03.25 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБ-

ВИНЯЕТ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Мультфильм 
(0+)

06.45, 07.10, 09.00, 13.30, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Леди и 
Бродяга - 2: Приключения Шалу-
на» (0+)

14.20, 16.15, 17.15, 02.20, 02.50 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Аладдин» 
(0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Однажды в сказке» 

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

КАРУСЕЛЬ

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

15.30, 17.00, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.50, 21.40, 22.45, 00.00, 00.25, 
01.20, 02.20, 03.25, 04.40, 06.00, 
06.25 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать «Маленькое-
большое»

15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Союзмультфильм представляет: 

«Необыкновенный матч», «Ста-
рые знакомые», «Футбольные 
звёзды», «Приходи на каток»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Летний ла-
герь», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Олененок», «Рекс: 
«Рекс - полиглот» (0+)

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

снегом», «Жизнь и страдания 
Ивана Семенова» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 2 
серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Подарок для 
самого слабого», «Странички ка-
лендаря», «Жар-птица» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бабушка удава», 
«Лесной концерт», «Жили-были 
мысли», «Юбилей» (12+)

ТНВ

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

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

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

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Метал-

лург» - «Ак Барс» Трансляция из 
Магнитогорска (12+)

22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Ринатом Акчури-

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

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

) ОТР

07.05, 01.30 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние» (12+)

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

люди (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.10, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Колье 

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

23.00, 00.00 Новости
12.20, 00.15 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
12.45 Основатели (12+)
15.20, 23.30 За строчкой архивной... 

«Охота на зайцев» (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
06.35 От первого лица (12+)

EUROSPORT

06.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сент-Луис» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

08.30, 20.00 Легкая атлетика. Марафон. 
Нью-Йорк

10.00, 14.00, 00.05 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка

10.45, 14.45, 00.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка

11.30, 16.00, 01.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 финала

12.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России. Мужчины. Произ-
вольная программа

13.15 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России. Женщины. Произ-
вольная программа

15.30, 21.45 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

17.30, 23.45, 04.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

17.45, 22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Сент-Луис» - «Чикаго»

19.15 Watts
02.30 Футбол. Товарищеский матч. Мо-

лодежные сборные (до 21 года). 
Германия - Турция

04.00 Футбол. ФИФА
05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Питтсбург» - «Миннесота». Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

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

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.05, 18.20, 
21.30, 23.40 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.10, 17.00, 21.35, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды прош-
лого» (12+)

12.05 Путь Дракона
14.40 Лучшие нокауты года (16+)
16.40 Правила боя (16+)
17.30 Специальный репортаж: «Ростов. 

Live» (12+)
18.00 Десятка! (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

22.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Бенсона Хендерсона (16+)

22.50 Все на футбол!
23.45 Д/с «Второе дыхание» (16+)
00.15 Специальный репортаж: «Точка» 

(16+)
01.25 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-

рочный турнир. Колумбия - Чили. 
Прямая трансляция

03.25 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

07.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (США) (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
10.10 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
12.35 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
14.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
16.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
18.20 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
22.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
00.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
02.25 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
04.30 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
06.45 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ КО-

РОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ I» (18+)
03.05 Холостяк (16+)
04.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вуди Аллен» (12+)
02.25 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)

Россия 1
Т7

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

время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

время
13.55, 03.25 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Юморина (12+)
01.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
05.35 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Закулисные войны в театре» 

(12+)
16.00 Концерт ко Дню сотрудника орга-

нов внутренних дел (12+)
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+)
04.05 Т/с «Департамент» (16+)

НТВ

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

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

вие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы: «Умный 

автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, путе-

шествующий инкогнито»
12.40 Письма из провинции: «Еманже-

линск (Челябинская область)»
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
15.10 Спектакль «Мещанин во дворян-

стве»
17.40 Большая опера-2016
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Золотые кони 

атамана Булавина»
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
22.35 Линия жизни: «Александр Соко-

лов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОД-

НАЯ ЗИМА»

01.45 Мультфильм
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ран-

них христиан»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 2012 (16+)
12.30 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЕДКОМИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА (16+)

21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК (16+)
23.05 РЕКРУТ (16+)
01.20 УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА (0+)
03.35 СТРАНА ВАМПИРОВ (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05.59 

 

Рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.45 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: «По-

литический шантаж» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 3: МИС-

СИЯ «ЗОДИАК» (16+)
01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» (16+)

Че

06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» (0+)
13.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (12+)
15.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
21.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
00.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
02.05 Концерт группы «Чичерина» (16+)
03.15 Д/с «Человечество: история всех 

нас» (16+)
05.10 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Квартирантка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Правила съема» 

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

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Лунный ребенок» 

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

ко: «Заживо спящие» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Парик» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Тело в подарок» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Оборванная нить» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Он останется 

здесь» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Чужая тайна» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
05.00 Х/ф «ЗНАК» (16+)
07.00 Городские легенды: «Нетеатраль-

ные трагедии Театральной пло-
щади» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 05.25 6 кадров 

(16+)
08.30, 02.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.35 Т/с «С новым счастьем!» (16+)
16.10 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мультфильм “Лев Макс”(6+)
06:10 “Одна дома” (12+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:00 «Сейчас» Инф.(1)
07:10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09:10 «Место происшествия» Инф.(1)
10:00 «Сейчас» Инф.(1)
10:30 «Золотое дно»(16+) Боевик (Рос-

сия, Польша, США, 1995) Режис-
сер Марек Новицкий. В ролях: 
Сергей Маховиков, Алексей Гусь-
ков, Ролан Быков, Владимир 
Яковлев, Молгожата Форемняк. 
Кино(11)

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:10 “Без посредников” (12+) 
12:30 «Золотое дно»(16+) Продолжение 

фильма Кино(11)
13:05 «Сердца трех». 1 серия(12+) Мело-

драма, приключения (Россия, Ук-
раина, 1992) Режиссер Владимир 

Попков. В ролях: Алёна Хмельниц-
кая, Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Котанджян, 
Пирет Мянгел. Кино(11)

14:00 «Сердца трех». 2 серия(12+) При-
ключения (Россия,Украина, 1992) 
Кино(11)

15:00 «Сердца трех». 3 серия(12+) При-
ключения (Россия,Украина, 1992) 
Кино(11)

15:30 Новости “Час Пик”(16+)
15:50 “В Курсе” (16+)
16:00 «Сердца трех». 3 серия(12+) Про-

должение сериала Кино(11)
16:25 «Сердца трех». 4 серия(12+) При-

ключения (Россия,Украина, 1992) 
Кино(11)

17:25 «Сердца трех». 5 серия(12+) При-
ключения (Россия,Украина, 1992) 
Кино(11)

18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 «След. Сорок свечей» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
19:50 “В Курсе” (16+)
20:00 Новости “Час Пик” (16+)
20:25 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю” (16+)
20:40 “Без посредников” (12+) 
21:00 “Лига справедливости” (16+)
21:25 «След. Ритуальные игры»(16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
22:10 «След. Яма для другого»(16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
23:05 «След. Засланец»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
23:55 Новости “Час Пик”(16+)
00:20 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю”(16+)
00:35 “Лига справедливости” (16+)
00:55 “Одна дома” (12+)
01:15 “Без посредников” (12+)
01:35 “В Курсе” (16+)
01:45 “Без посредников” (12+)
02:05 “В Курсе” (16+)
02:15 “Без посредников” (12+)
02:35 «Детективы. Смерть приходит в 

красном»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

03:30 «Детективы. Пропала мама, кот 
и собака»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

04:10 «Детективы. Я докажу тебе лю-
бовь»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

04:50 «Детективы. Пропавшая»(16+) Се-
риал (Россия) Кино(11)

05:35 «Детективы. Осиное гнездо»(16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
07.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
08.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
12.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.40, 02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
01.20 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
13.20, 14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР», 1-4 серии (12+)
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
20.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
22.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (6+)
03.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(6+)
05.10 Д/ф «Брат на брата. Михаил Бонч-

Бруевич - Лавр Корнилов»

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Мультфильм 
(0+)

06.45, 07.10, 09.00, 13.30, 15.20, 17.15, 
17.45 Мультфильм (6+)

12.00, 21.00, 02.50 Мультфильм (12+)
18.05 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора - 2: Приключе-
ния Кронка» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Аладдин: 
Возвращение Джафара» (6+)

23.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

01.10 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
08.55 С добрым утром, малыши!
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 13.05, 14.15, 

15.25, 18.15, 19.20, 20.10, 20.50, 
21.40, 22.45, 00.00, 00.25, 01.20, 
02.20, 03.25, 04.40, 06.00, 06.30 
Мультфильм

11.40 Битва фамилий
12.50 Разные танцы
13.50 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Союзмультфильм представля-

ет: «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор на ринге», 
«Снежные дорожки»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБА-
КУ НА ПАРОВОЗ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Прогульщик», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Игра в прятки», «Рекс: «Рекс - 
телезритель» (0+)

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

«Кем быть?» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ СТАРИК» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Прогулка», «И 

мама меня простит», «Ах, эти 
жмурки» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «А вдруг полу-
чится!», «Петя и волк», «Козлик 
и его горе», «Пушок и дружок», 
«Самый, самый, самый, самый», 
«Состязание» (6+)

ТНВ

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

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45, 18.10, 18.35 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.45 Мастера (6+)
18.25 Зебра полосатая (0+)
19.00 Родная земля (12+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
01.50 Дорога без опасности (12+)
02.50 Музыкальные сливки (12+)
03.30 Байки от Ходжы Насретдина (12+)
04.00 Спектакль «Мунча ташы» (12+)

ОТР

07.05 Д/ф «Соловки. Преображение» (12+)
07.40, 13.45 Занимательная наука: 

«Светлая голова» (12+)
08.00, 12.20 Онколикбез (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: от-

крытие (12+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
11.10, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Колье 

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

23.00, 23.55 Новости
12.45 Основатели (12+)
13.05, 00.00 За дело! (12+)
15.20, 23.30 От первого лица (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
21.35 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
01.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
02.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
03.15 Большая страна: люди (12+)
06.40 У нас одна Земля (12+)

EUROSPORT

07.30, 04.00 Боевые искусства. Супер-
комбат. Серия WGP

08.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России. Обзор

10.30, 11.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/4 финала

12.30, 15.30, 20.00 Футбол. ФИФА
13.00, 05.30 Watts
13.15, 19.15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка

14.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России. Мужчины. Произ-
вольная программа

14.45 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России. Женщины. Произ-
вольная программа

16.00, 20.30, 02.15 Футбол. Товарище-
ский матч. Молодежные сборные 
(до 21 года). Германия - Турция

17.30, 23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
18.00, 22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Питтсбург» - «Миннесо-
та»

00.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка

00.45 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Франция. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

03.35 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Франция. Женщины. Короткая 
программа

Матч ТВ
«Спорт»

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

09.00, 09.25, 11.00, 14.05, 17.20, 21.10 
Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.10, 17.25, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05, 04.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 
(12+)

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

14.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Колумбия - Чили (0+)

16.40 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Шве-
ция) (0+)

17.00, 05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Бразилия - Арген-
тина (0+)

20.10 Бой в большом городе (16+)
21.15 Фигурное катание. Гран-при Фран-

ции. Пары. Короткая программа 
(0+)

21.35 Лучшая игра с мячом
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

00.20 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-

рочный турнир. Англия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция

03.15 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Танцы. Мужчины. Женщины. 
Короткие программы (0+)

05.20 Лучшая игра с мячом (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-

рочный турнир (0+)
08.10 Десятка! (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)

10.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
12.15 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
14.15 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
16.15 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
17.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
19.45 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
22.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.45 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (16+)
02.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
04.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
06.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Анимационный фильм «Волшеб-
ный меч» (12+)

09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.15 Comedy Woman (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.45 Холостяк (16+)
04.20 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.10 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)

Первый
Т7

05.05, 05.00 Контрольная закупка
05.35, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-

ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ» (16+)

Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести-Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.20 Вести-Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Семейный альбом (12+)
13.00, 16.00 Вести
13.40 Аншлаг и Компания (16+)
16.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
03.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» (12+)
17.20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Линия защиты: «Тайны СБУ» (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.10 Д/ф «Александра Коллонтай и её 

мужчины»

НТВ

05.10 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Другой Киркоров» (16+)
17.10 Секрет на миллион: «Любовь 

Успенская» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12.10 Острова: «Юбилей татьяны Коню-

ховой»

12.50 Пряничный домик: «Звери и птицы»
13.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.45 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
16.05 Театральная летопись: «Михаил 

Ульянов. Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
18.00 Алексей Симонов: «Кусочки жиз-

ни... Леонид Утесов»
18.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид 

Утесов»
19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 Большая опера-2016
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «ЕВРОПА»
01.05 Играем в кино: «Юрий Башмет и 

Борис Фрумкин»
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: «Кавказские амазонки»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.10 ФИКСИКИ (0+)
07.40 ШРЭК-4D (6+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (6+)
12.10 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (0+)
14.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЕДКОМИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА (16+)

17.15 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК (16+)
19.20 ШРЭК (6+)
21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
23.35 13-Й РАЙОН (12+)
01.10 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (0+)
03.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 (12+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» (12+)
08.30 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 3» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
19.00, 04.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА: НОВОЛУ-

НИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА: ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

Че

06.00, 04.05 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» (0+)

10.05 Д/с «Человечество: история всех 
нас» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Еда, которая притво-
ряется (12+)

14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
16.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
19.05 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
21.30 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.30, 23.30 +100500 (16+)
23.00 100500 городов: «Миннеаполис» 

(16+)
00.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
01.50 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
10.30 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Т/с «Анна-Детек-
тивъ» (12+)

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
04.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
06.30 Городские легенды: «Москва. Не-

известное метро» (12+)
07.00 Городские легенды: «Неоконченная 

война Мамаева Кургана» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
10.05 Домашняя кухня (16+)
10.35 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)
14.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:10 «Путешествие в страну велика-
нов». «Куда летишь, Витар?». 
«Следствие ведут колобки». «Пе-
тух и краски». «Приезжайте в го-
сти». «Три мешка хитростей». 
«Обезьянки и грабители». «Как 
обезьянки обедали». «Серебря-
ное копытце». «Приключения 
поросенка Фунтика». «Дюймовоч-
ка»(0+) Мультфильмы Кино(11)

09:35 «День ангела»(0+) Публ.(7)
10:00 «Сейчас» Инф.(1)
10:10 “Ералаш” (0+)
10:15 “Одна дома” (12+)
10:40 “Бизнес ментор” (12+) 
11:00 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю”(16+)
11:15 “В Курсе” (16+)
11:25 “Без посредников” (12+)
11:50 «След. Легенда о любви»(16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
12:40 «След. Зло в дыму»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
13:30 «След. Засланец»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
14:20 «След. Больше, чем людей»(16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
15:05 «След. Анонимка»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
16:00 «След. Яма для другого»(16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
16:50 «След. Очищение»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
17:40 «След. Партнеры»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 «Белая стрела. Возмездие». 1 се-

рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Режиссер Александр 
Строев, Алексей Шикин. В ро-
лях: Андрей Аверьянов, Владимир 
Маслаков, Егор Кутенков, Алек-
сандр Саюталин, Мария Жигано-
ва. Кино(11)

20:00 «Белая стрела. Возмездие». 2 се-
рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

21:00 «Белая стрела. Возмездие». 3 се-
рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

21:55 «Белая стрела. Возмездие». 4 се-
рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

22:55 «Белая стрела. Возмездие». 5 се-
рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

23:55 «Белая стрела. Возмездие». 6 се-
рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

00:55 «Сердца трех». 1 серия(12+) Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина, 1992) Режиссер Владимир 
Попков. В ролях: Алёна Хмельниц-
кая, Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Котанджян, 
Пирет Мянгел. Кино(11)

01:55 «Сердца трех». 2 серия(12+) Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина, 1992) Кино(11)

02:50 «Сердца трех». 3 серия(12+) Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина, 1992) Кино(11)

03:45 «Сердца трех». 4 серия(12+) Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина, 1992) Кино(11)

04:40 «Сердца трех». 5 серия(12+) Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина, 1992) Кино(11)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
10.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)
11.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
15.40, 03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 

(12+)
02.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
07.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды космоса: «Станция Мир» 

(6+)
09.45 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным: «Виталий Воробьев» (6+)
10.15 Последний день: «Олег Ефремов» 

(12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Неизвестный Байко-
нур» (12+)

12.15 Улика из прошлого: «Наполеон» 
(16+)

13.15 Х/ф «АКТРИСА»

14.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (6+)

16.50, 18.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (6+)

19.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

20.40, 22.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ», 1-4 серии (12+)

02.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
04.10 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10, 14.00, 14.30 
Мультфильм (0+)

09.00, 13.05, 13.30 Мультфильм (6+)
12.30 Большие семейные игры (0+)
15.00 Мультфильм (12+)
15.30 Анимационный фильм «Суперсе-

мейка» (12+)
17.45 Анимационный фильм «Аладдин» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Аладдин и 

король разбойников» (6+)
21.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
00.35 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 2» (16+)
02.15 Х/ф «ХАННА МОНТАНА: КИНО» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 13.45, 
14.40, 16.00, 17.50, 20.15, 22.40, 
03.05, 04.55, 05.15, 05.35 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 «Будь «Лучше всех!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
04.50 Навигатор. Дайджест

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Бродячий цирк», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Летние маршруты», «Рекс: 
«Рекс - защитник» (0+)

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

ка», «Три дровосека» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Разрешите погу-

лять с вашей собакой», «Кто ска-
зал «Мяу»?», «Василек» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Привет мартыш-
ке», «Сказка о золотом петушке», 
«Чудеса техники», «Яблочный пи-
рог» (6+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Телеочерк о певице Раисе Нурие-

вой (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)

14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Концерт Хамдуны Тимергалиевой 

(6+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Ак Барс» Трансляция 
из Уфы (12+)

19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Квн рт-2016 (12+)
21.00 Среда обитания (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
00.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ» 

(16+)
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават 

Юоаев» - «Ак Барс». В записи по 
трансляции из Уфы (12+)

05.20 Спектакль «Странный человек» 
(12+)

ОТР

07.35, 14.00 Новости Cовета Федерации 
(12+)

07.50, 21.20 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» (12+)

09.30 Моя рыбалка (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.25 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» 

(12+)
12.45 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
13.00 Фигура речи (12+)
13.30 Вспомнить всё (12+)
14.10, 20.45 От первого лица (12+)
14.25 За дело! (12+)
15.10 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье» 

(12+)
15.50 Дом Э (12+)
16.15 Д/с «Город Мастеров: «Семенов» 

(12+)
16.45 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
17.40 Т/с «Русский шоколад» (12+)
21.00 Новости
23.05 Концерт Владимира Девятова 

«Дорогие мои москвичи» (12+)
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (12+)
01.55 Д/ф «Братия» (12+)
02.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
04.25 От прав к возможностям (12+)
04.55 Х/ф «НА МОРЕ!» (12+)
06.40 У нас одна Земля (12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол. ФИФА
06.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Чикаго» - «Вашингтон». Прямая 
трансляция

09.00, 11.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Молодежные сборные (до 
21 года). Германия - Турция

10.00, 15.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Франция. Женщины. 
Короткая программа

12.35 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция

18.00, 00.15, 04.30 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. Обзор

18.30, 21.00, 03.05 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Чикаго» - «Ва-
шингтон»

19.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Франция. Танцы. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

22.15 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Франция. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция

00.45 Watts
01.00 Боевые искусства. Суперкомбат. 

Серия WGP. Прямая трансляция
05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Питтсбург» - «Торонто». Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Здесь был Матч (12+)
09.00, 09.35, 14.20, 16.55, 18.00, 20.15 

Новости
09.05 Все на Матч! События недели (12+)
09.40 Диалоги о рыбалке (12+)
10.10 Бой в большом городе. Live (16+)
10.30, 14.25, 05.25 Футбол. Чемпионат 

мира. Отборочный турнир (0+)
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.00 Шахматы. Матч за звание чемпио-

на мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Шве-
ция) (0+)

16.25 Звёзды футбола (12+)
17.00, 20.20, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)

18.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
19.55 Десятка! (16+)
20.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-

рочный турнир. Хорватия - Ислан-
дия. Прямая трансляция

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-

рочный турнир. Испания - Маке-
дония. Прямая трансляция

03.15 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Произвольные программы (0+)

07.25 Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 (12+)

07.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. Пря-
мая трансляция из США

ТВ 1000

08.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
10.35 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (16+)
13.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (0+)
16.40 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
18.15 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 

(16+)
00.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+)
02.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
04.30 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» (18+)
06.25 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
13.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 

(12+)
03.55 Холостяк (16+)
05.25 Холостяк (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Мультфильм
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.55 Теория заговора (16+)
13.55 ДОстояние РЕспублики: «Алла Пу-

гачева»
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (18+)
02.30 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ»
04.00 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ»

07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 04.05 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (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 

Жванецкий
01.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (12+)
03.00 Т/с «Без следа» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ»

09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 06.05 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (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 

Жванецкий
03.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (12+)
05.00 Т/с «Без следа» (12+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Тайны нашего кино: «Раба любви» 

(12+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Короли эпизода: «Роман Филип-

пов» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
20.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ МАМА» (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора Сухоруко-

ва» (12+)
03.50 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)
05.25 Обложка: «Голый Гарри» (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
01.00 Научная среда (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «МАЛЬВА»
12.00 Легенды кино: «Юозас Будрай-

тис»
12.30 Россия, любовь моя! «Под небом 

Татарстана»
13.00, 01.55 Д/с «Дикие острова: «Япо-

ния. Земля контрастов»
13.55 Что делать?
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез - возьми мою сказку»
15.25 Спектакль «Пристань»
18.35 Острова: «Римас Туминас»
19.20 Библиотека приключений
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС-

НЫЙ»
22.50 Концерт Дмитрия Певцова в Мос-

ковском государственном театре 
эстрады

23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА»

01.15 Мультфильм
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 7-Й ГНОМ (6+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
10.30 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (6+)
11.10 ШРЭК-4D (6+)
11.25 РАНГО (0+)
13.25 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШРЭК (6+)
18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
19.15 ШРЭК-2 (6+)
21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (12+)
23.35 ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

(16+)
01.45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-2 (0+)
03.45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-3 (0+)
05.40 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
06.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА: НОВОЛУ-

НИЕ» (16+)
08.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА: ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Д/с «Человечество: история всех 
нас» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
09.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (12+)

11.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» (16+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 100500 городов: «Миннеаполис» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+)
03.15 Х/ф «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» (0+)
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
08.30 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Места Силы: «Горный Алтай» 

(12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)
16.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(12+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
05.15 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
07.00 Городские легенды: «Выборг. 

Хранилище рыцарского золота» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.45 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ - 2» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:05 «Соломенный бычок». «Фунтик 
и огурцы». «Стойкий оловянный 
солдатик». «Автомобиль кота Ле-
опольда». «День рождения Ле-
опольда». «Кот Леопольд во сне 
и наяву». «Лето кота Леополь-
да». «Месть кота Леопольда». 
«Храбрый заяц». «Степа-моряк». 
«Царевна-лягушка». «Ивашка из 
дворца пионеров». «В некото-
ром царстве» (0+) Мультфильмы 
Кино (11)

10:00 «Сейчас» Инф.(1)
10:10 “Ералаш” (0+)
10:15 “Одна дома” (12+)
10:40 “Бизнес ментор” (12+) 
11:00 Легенды нашего кинематогра-

фа: «Шофер поневоле»(12+) Ко-
медия (СССР, 1958) Режиссер 
Надежда Кошеверова. В ролях: 
Антоний Ходурский, Мария Ми-
ронова, Сергей Филиппов, Ли-
лия Гриценко, Ирина Зарубина. 
Кино(11)

12:50 Легенды нашего кинематографа: 
«Старые клячи»(12+) Комедия 
(Россия, 1999) Режиссер Эльдар 

Рязанов. В ролях: Людмила Гур-
ченко, Лия Ахеджакова, Светла-
на Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко. Кино(11)

15:20 «Любит не любит» (16+) Коме-
дия, мелодрама (Россия, 2014) 
Режиссер Клим Шипенко. В ро-
лях: Максим Матвеев, Светлана 
Ходченкова, Любовь Аксенова, 
Екатерина Васильева, Сергей Га-
заров. Кино (11)

17:00 “Лига справедливости” (16+) 
17:20 “Одна дома” (12+)
17:40 “Без посредников” (12+)
18:00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19:30 «Белая стрела. Возмездие». 7 се-

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

20:25 «Белая стрела. Возмездие». 8 се-
рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

21:25 «Белая стрела. Возмездие». 9 се-
рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

22:25 «Белая стрела. Возмездие».10 се-
рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

23:25 «Белая стрела. Возмездие».11 се-
рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

00:20 «Белая стрела. Возмездие».12 се-
рия(16+) Боевик, детектив (Рос-
сия, 2015) Кино(11)

01:20 «Золотое дно»(16+) Боевик (Рос-
сия, Польша, США, 1995) Режис-
сер Марек Новицкий. В ролях: 
Сергей Маховиков, Алексей Гусь-
ков, Ролан Быков, Владимир 
Яковлев, Молгожата Форемняк. 
Кино (11)

03:15 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал Кино(11)

04:10 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал Кино(11)

05:00 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал Кино(11) 

 
ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
08.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 

(12+)
10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
12.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
15.40, 01.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
22.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
00.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (6+)

07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
(6+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР», 1-4 серии (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.35 Фетисов (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска: «Годы войны» (16+)
23.10 Прогнозы (12+)
23.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
03.40 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ-

ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 
(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10, 13.25 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 12.30, 13.00 Мультфильм (6+)
13.45, 03.15 Мультфильм (12+)
15.10 Анимационный фильм «Финес и 

Ферб: Покорение 2-ого измере-
ния» (6+)

16.35 Анимационный фильм «Аладдин: 
Возвращение Джафара» (6+)

18.00 Анимационный фильм «Аладдин и 
король разбойников» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Суперсе-
мейка» (12+)

21.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 2» (16+)
23.20 Х/ф «ХАННА МОНТАНА: КИНО» 

(6+)
01.20 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.25, 12.05, 14.00, 
15.10, 16.00, 18.00, 19.05, 20.10, 
22.45, 03.05, 04.55, 05.45 Муль-
тфильм

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

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
04.50 Навигатор. Дайджест

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Полеты», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Морская прогулка», «Рекс: 
«Рекс - доброжелатель» (0+)

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

лопа» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Рождествен-

ские сказки», «Охотник до ска-
зок», «Папа, мама и золотая 
рыбка» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мышонок, кото-
рый хотел быть похожим на че-
ловека», «Пятачок», «Горшочек 
каши» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Завтра бу-
дет завтра», «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Вовка в тридевятом 
царстве» (6+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
10.00 Ступени (12+)

10.30 Мультфильм (12+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 Мультфильм (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Среда обитания (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Спектакль «Странный человек» 

(12+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Точка опоры (16+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
02.45 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт «Фарида - Алсу. 20 лет 

вместе» (6+)

) ОТР

07.35 Служу Отчизне (12+)
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
12.40 Гамбургский счет (12+)
13.10 Доктор Ледина (12+)
13.25 За строчкой архивной... «Охота на 

зайцев» (12+)
13.55, 20.45 От первого лица (12+)
14.05, 03.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (12+)
15.25 Моя рыбалка (12+)
15.50, 06.35 Д/ф «Любимец богов» (12+)
16.20 Концерт Владимира Девятова 

«Дорогие мои москвичи» (12+)
17.20 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «НА МОРЕ!» (12+)
23.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
02.00 Календарь (12+)
04.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 

(12+)

EUROSPORT

07.30, 10.30 Watts
08.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Калгари» - «Нью-Йорк Рейнд-
жерс». Прямая трансляция

11.15, 18.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Франция. Мужчины. 
Произвольная программа

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция

15.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Франция. Женщины. Произволь-
ная программа

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция

18.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Франция. Показательные высту-

пления. Прямая трансляция
21.00, 00.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Питтсбург» - «Торонто»
22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Калгари» - «Нью-Йорк Рейнд-
жерс»

23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

01.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Виннипег» - «Лос-А?нджелес 
Кингз». Прямая трансляция

03.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Франция. Показательные высту-
пления

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

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. Пря-
мая трансляция из США

11.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
13.10 Бой в большом городе (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-

рочный турнир (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Парма» (Пермь). Пря-
мая трансляция

17.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)

18.10 Новости
18.15, 00.05, 02.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.45 Профессиональный бокс. Луис 
Ортис против Малика Скотта. 
Бой за титул чемпиона по вер-
сии WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Марти-
на Мюррея (16+)

20.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция

23.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды прош-
лого» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Португалия - 
Латвия. Прямая трансляция

03.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные высту-
пления (0+)

05.30 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира 2018 (12+)

06.00 Формула-1. Гран-при Бразилии 
(0+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
(16+)

10.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+)
12.05 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
14.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
18.35 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
22.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» (12+)

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

02.10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
04.10 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
06.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
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ТОЧКА НА КАРТЕ ВАЛДАЙСКИЙ РАЙОН

До 1944 года Новгородская 
область входила в состав 

Ленинградской области. 18 райо-
нов из 27, которые вошли в состав 
Новгородской области в июле 1944 
года, в 1941 году были полностью 
или частично оккупированы захват-
чиками. Про бои в Новгородской 
области информации было мало, 
так как наши потери были боль-
шие, а значительные успехи были 
достигнуты уже в 1944 году, ког-
да немецкие войска отступали по 
всему фронту. Постараемся вос-
полнить этот пробел и расскажем 
о том, как воевали наши земляки в 
Новгородской области и начнём с 
Валдайского района. Валдайский 
район расположен в юго-восточ-
ной части Новгородской области. 

Главная задача Северо-Западно-
го фронта состояла в том, чтобы, 
находясь на стыке ленинградско-
го и московского стратегического 
направлений, не допустить захва-
та противником Валдайской воз-
вышенности и Октябрьской желез-
ной дороги и содействовать нашим 
другим фронтам в разгроме врага, 
рвущегося к Москве и Ленингра-
ду. В описаниях боевых действий 
на Северо-Западном направлении 
в 1941 году 34-й Армии уделяется 
немного места: оставила свои ру-
бежи, командование было снято. А 
за скупыми формулировками – ги-
бель десятков тысяч солдат, це-
ной своей жизни давших отсроч-
ку Ленинграду, отвлекших на себя 
смертельное внимание немецко-
го VIII авиакорпуса и эсэсовской 
дивизии «Тотенкопф», не приняв-
шей участия в сентябрьском на-
ступлении на Северную столицу. 
Войска Северо-Западного фрон-
та к 16.09.1941 г. отошли на ру-
беж Ростани, (иск.) Лычково, Су-
хая Нива, Большое Замошье, озе-
ро Селигер. В дальнейшем частны-
ми контрударами остановили про-
тивника на указанном рубеже, а в 
районе д. Сухая Нива к 26.09.1941 
г. продвинулись на 10 км. К концу 
сентября 1941 года положение 34 
Армии стабилизировалось; армия 
заняла позиции севернее и севе-
ро-восточнее Демянска, от озера 
Вельё до Лычково и до конца года 
находится на обороне занимаемого 
рубежа. 26 стрелковая дивизия по-
сле перегруппировки в ночь с 21 на 
22.10.41 г. с 10.00 87 стрелковым 
полком перешла в наступление и к 
11.30 вышла на рубеж сев. скаты 
выс. 125,0, зап. опушка рощи 1 км 
вост. выс. 125,0, контратакованная 
из направления Борок ротой пехо-
ты с двумя танками из направления 
южн. скатов выс. 125,0, пехотой си-
лой до двух рот, к 16.00 занимает 
следующее положение: 312 стрел-
ковый полк 1 и 3 батальонами за-
нимал прежнее положение, оборо-
няя рубеж Лужно, Ерушково, имея 4 
стрелковую роту в районе западнее 
опушки рощи 1 км восточнее МТС, 
перед фронтом обороны полка про-
тивник активных действий не про-
являл. 2 батальон 312 стрелкового 

Мы продолжаем вспоминать 
тех, кто не вернулся с Вели-
кой Отечественной войны, с 
начала которой прошло уже 
75 лет. По имеющимся дан-
ным больше всего наших зем-
ляков из Фокинского района в 
годы Великой Отечественной 
войны погибло в Калининской 
области, а за ней – по числу 
погибших и пропавших без 
вести Новгородская область. 

полка после контратаки противника 
из района Борок присоединился к 
2 батальону 87 стрелкового полка, 
численный состав 17-20 чел. Про-
тивник в направлении наступления 
26 стрелковой дивизии 23.10.41г. 
продолжал упорно оборонять ру-
беж: выс. 131,4, 125,0. 24.10.41 г. 
части 26 стрелковой дивизии вели 
бой с противником. Потери за день 
боя: 87 стрелковый полк - 12 чел., 
312 стрелковый полк - 68 чел., 349 
стрелковый полк - 6 чел. 24.10.1941 
г. убит в бою в районе д. Каменная 
Гора младший лейтенант, командир 
стрелкового взвода Сташков Фе-
дор Ефимович из 312 стрелкового 
полка 26 стрелковой дивизии, уро-
женец с. Сосново. Ошибочно уве-
ковечен в д. Семеновское Нели-
довского района Тверской области.

 09.09.41 г. 163 стрелковая ди-
визия попала в окружение в рай-
оне Чигилово и вышла 15.09.41 г. 
в Мысловичи. Затем ушла в район 
Гагрино на переформирование. В 
сентябре 1941 года подразделе-
ниями 163-й стрелковой дивизии, 
входившей в состав 34 Армии Се-
веро-Западного фронта, возле де-
ревни Моисеевичи был возведён 
мощный укреплённый район. Ди-
визия получила приказ подгото-
вить и оборонять полосу Парши-
но, Моисеевичи, Пустошка, Малое 
Городно, Кривицы, Короцко, озеро 
Большое Выскодно, Овинище с це-
лью не допустить противника вос-
точнее реки Полометь и надёжно 
прикрыть район Валдая с юго-за-
пада и юга. Получив приказ 34 Ар-
мии, дивизия была введена в бой 
на рубеже: Сухая Нива, Кириллов-
щина, Хилково, Крутики. В резуль-
тате упорных боев дивизия потес-
нила противника на указанном ру-
беже, овладела д. Крутики и заня-
ла оборону на рубеже: (иск.) Сухая 
Нива, Кирилловщина, Хилково, Кру-
тики, Пестово, Велье на фронте 34 
км и оборонялась до конца 1941 г. 

В 15.10 01.10.1941 г. против-
ник перешёл к активным действи-
ям в центре боевых порядков 163 
стрелковой дивизии и своим на-
ступлением потеснил левый фланг 
529 стрелкового полка, но к 20.30 
противник был остановлен и от-
брошен в исходное положение. В 
этих боях у д. Крутики 01.10.1941 
г. погиб сержант, командир стрел-
кового отделения Селиванов Ва-
силий Леонтьевич из 163 стрел-
ковой дивизии 34 Армии, уроже-
нец с. Завод-Михайловский. Уве-
ковечен в д. Эстино, которая ныне 
не существует. Место захоронения 

находится в лесу довольно дале-
ко от ближайшей жилой деревни, 
но само захоронение находится в 
хорошем состоянии. Также в этих 
боях был ранен и 18.10.1941 г. умер 
от ран в 298 медсанбате в д. Мои-
сеевичи Валдайского района крас-
ноармеец Сальников Фёдор Сте-
панович из 759 стрелкового полка 
163 стрелковой дивизии 34 Армии, 
уроженец д. Аманеево. Увековечен 
в д. Моисеевичи.

В январе - феврале 1942 года со-
ветские войска перешли в насту-
пление и окружили основные силы 
2-го армейского корпуса 16-й не-
мецкой армии группы армий «Се-
вер». 29 января 1942 г. в ходе Де-
мянской операции наши войска 
начали с двух сторон силами 1-го 
гвардейского корпуса и 34-й Ар-
мии замыкать кольцо. В результа-
те в феврале 1942 года образовал-
ся «Демянский котёл». В окружении 
оказалась большая часть 16-й не-
мецкой армии в составе до семи 
дивизий и около 70 тыс. солдат и 
офицеров. Это было одно из пер-
вых окружений таких крупных сил в 
ходе Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 гг. Снабжение окру-
жённых подразделений противника 
с середины февраля проходило по 
воздуху. Однако ликвидировать не-
мецкую группировку в «Демянском 
котле» и продолжить наступление 
34 Армии не удалось по ряду при-
чин, в том числе и потому, что в 
ходе наступления армия понесла 
большие потери и предпринять что-
либо решительное не могла. Из-за 
возникновения «котла» советско-
му командованию пришлось изме-
нить стратегический план действий 
на северо-западном направлении. 
Необходимость постоянно поддер-
живать внешнее кольцо окружения 
сковывала действия Северо-Запад-
ного фронта, которому не хватало 
сил для реализации планов по на-
ступлению в тыл всей Группы ар-
мий «Север». К тому же в район 
действий были переброшены све-
жие немецкие части, задачей ко-
торых было деблокировать группи-
ровку. 21 апреля 1942 г. немецкими 
войсками был организован «Раму-
шевский коридор» (от названия де-
ревни Рамушево) шириной 6 - 8 км, 
через который можно было поддер-
живать сообщение с Демянском. 
5 мая блокада была окончательно 
снята. Немецкие войска сохрани-
ли за собой Демянский выступ и 
продолжали удерживать Рамушев-
ский коридор. Борьба за ликвида-
цию демянского плацдарма с обе-

их сторон носила крайне ожесто-
ченный характер. Враг стремился 
во что бы то ни стало удержаться 
на этом плацдарме. В последую-
щем противник планировал исполь-
зовать его для нанесения удара на 
Осташков и Ржев с тем, чтобы лик-
видировать глубоко вклинившиеся 
в его расположение войска Кали-
нинского фронта.

С весны 1942 года 34 Армия за-
нимает практически те же позиции, 
что и перед началом Демянской 
операции, нависая над Демянской 
группировкой с севера на рубеже 
Лычково — Исаково и ведя част-
ные боевые операции. В районе д. 
Большое Замошье оборонялась 163 
стрелковая дивизия. 07.05.1942 г. 
погиб красноармеец Коробейни-
ков Сергей Николаевич, уроженец 
Удмуртской АССР, Сарапульского 
р-на, д. Сигаево. Призван Фокин-
ским РВК. Донесения нет. Увекове-
чен в д. Большое Замошье.

170 стрелковая дивизия форми-
ровалась в городе Кунгур Молотов-
ской области. 29.04.1942 г. диви-
зия прибывает в район Чирки, где 
входит в подчинение 34 Армии Се-
веро-Западного фронта. От коман-
дующего 34 Армии дивизия полу-
чает первую боевую задачу: про-
рвать оборону противника на фрон-
те (иск.) Сараи, изгиб дороги 1 км 
северо-западнее Крутики, где ов-
ладеть дорогой Хилково - Миро-
хны. 07.05.1942 г. дивизия начала 
наступление и до 15.06.1942 г. вела 
упорные бои с противником, унич-
тожая его живую силу и технику. 

07.05.1942 г. после полуторача-
совой обработки переднего края 
и налёта авиации в 9.15 перешла 
в наступление 34 Армия. Против-
ник при поддержке авиации и ар-
тиллерии оказывал упорное сопро-
тивление нашим наступающим во-
йскам. В этих боях 07.05.1942 г. 
погиб красноармеец Юрков Ми-
литей Агафонович из 422 стрел-
кового полка 170 стрелковой диви-
зии 34 Армии, уроженец с. Фоки. 
Первично был захоронен у д. Зло-
дари. Увековечен в д. Сухая Нива. 
Также в этих боях был ранен и 
08.05.1942 г. умер от ран у д. Ря-
биновка Валдайского района крас-
ноармеец Черкопазов Фёдор Ни-
колаевич из 717 стрелкового полка 
170 стрелковой дивизии 34 Армии, 
уроженец Фокинского района. Ни-
где не увековечен. 

22.05.1942 г. 34 Армия силами 
171 и 170 стрелковых дивизий про-
должала вести бой. Противник из 
уцелевших ДЗОТов и огневых то-

чек вдоль дороги Хилково – Ки-
рилловщина оказывал сильное ог-
невое сопротивление 170 стрелко-
вой дивизии, в силу чего результа-
ты наступления в течение дня не-
значительны. Потери дивизии за 
20-22.05.1942 г.: убито – 80 чел.; 
ранено – 635 чел.; пропало без ве-
сти – 20 чел. 22.05.1942 г. погиб 
старший сержант, зам. командира 
взвода Малютин Николай Ефи-
мович из 170 стрелковой диви-
зии 34 Армии, уроженец Еловско-
го района, Осиновского сельсове-
та, д. Б. Томизы, призван Фокин-
ским РВК. Первично был захоронен 
у д. Кирилловщина. Увековечен в 
д. Сухая Нива. 22.05.1942 г. погиб 
красноармеец Соломенников Се-
мён Фёдорович из 717 стрелково-
го полка 170 стрелковой дивизии 
34 Армии, уроженец с. Сайгатка. 
Первично был захоронен у д. Ки-
рилловщина. Нигде не увековечен. 
23.06.1942 г. погиб красноармеец 
Чулков (Чуклакуев) Пётр Яковле-
вич из 391 стрелкового полка 170 
стрелковой дивизии 34 Армии, уро-
женец д. Зипуново. Первично был 
захоронен у д. Кирилловщина. Ни-
где не увековечен.

 Первый бой 171 стрелковая ди-
визия приняла в составе 34-й Ар-
мии Северо-Западного фронта 7 
мая 1942 года под деревней Ки-
рилловщина с полуокружённой в 
районе Демянска группировкой 
войск 16-й немецкой армии, в том 
числе с подразделениями диви-
зии СС «Мёртвая голова». В Нов-
городской области дивизия вое-
вала в составе Северо-Западно-
го фронта с апреля 1942 года по 
ноябрь 1943 года. За это время 
она потеряла более двух третей 
своего состава.

 В 2.00 06.09.1942 г. началась 
частная операция по захвату выс. 
135,6 и «Малек», а также д. Поль-
цо. Группы 380 стрелкового полка 
171 стрелковой дивизии, действу-
ющие по захвату выс. 135,6 и «Ма-
лек», на подступах к высотам были 
обнаружены противником, вызвав 
тем самым сильный артминомёт-
ный огонь. В результате этого 380 
стрелковый полк успеха не имел, 
был прижат к земле на северо- 
западных скатах выс. 135,6. Про-
тивник вёл огонь по наступающим 
подразделениям из районов д. Ки-
рилловщина и д. Ерушково. В этих 
боях 06.09.1942 г. погиб красно-
армеец Макшаков Малафей Ан-
дреевич из 380 стрелкового пол-
ка 171 стрелковой дивизии 34 Ар-
мии, уроженец д. Некрасово. Пер-
вично был захоронен у д. Язвищи 
на дивизионном кладбище. Нигде 
не увековечен. 

Части 171 стрелковой дивизии с 
19.09.1942 г. по 22.10.1942 г. за-
нимались укреплением своих по-
зиций в инженерном и противо-
танковом отношении. 19.10.1942 г. 
в полосе обороны 34 Армии отме-
чено действие 6 орудий и 7 мино-
метов противника. Всего выпуще-
но 250 снарядов. По сравнению с 
прошлыми днями уменьшилась ог-
невая активность противника, за 
исключением участка 171 стрелко-
вой дивизии. 19.10.1942 г. погиб 
красноармеец Тюкалов Констан-
тин Минеевич из 380 стрелкового 
полка 171 стрелковой дивизии 34 
Армии, уроженец с. Завод-Михай-
ловский. Первично был захоронен 
у д. Язвищи на дивизионном клад-
бище. Нигде не увековечен. 

Так воевали наши земляки на 
новгородской земле в Валдайском 
районе. Вечная им память.

Александр ЗАЙЦЕВ.
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ка была вынуждена уехать. Павел очень 
поддерживал Наташу. Долгое время 
они созванивались. Всё было хорошо – 
мама выздоравливала, и Наташа собра-
лась возвращаться домой. Она решила 
позвонить Павлу, предупредить о сво-
ём возвращении, но он не брал трубку. 
Странно, подумала девушка. И, попро-
щавшись с родителями, уехала. Зайдя в 
свою квартиру, она заметила, что вещей 
Павла нет. А на столе лежала записка: 
«Наташа, прости и пойми меня. Я всё это 
время не до конца рассказал тебе про 
себя. У меня есть жена, но она больна 
раком. И ещё… у нас есть двое детей. 
Если я её брошу, она этого не переживёт. 
Я очень тебя люблю, но не имею права 
надеяться на твоё прощение. Документы 
на компанию я оформил на тебя и квар-
тиру тоже. Живи и ни в чём не нуждайся. 
Я всегда буду тебя любить. Твой Павел.» 

Прочитав письмо, Наташа месяц не 
выходила на улицу… её мир рухнул. Она 
была убита морально. А в душе боль и… 
пустота. Каждый раз, глядя в окно, она 
ждала его. Это стало её ритуалом. Во-
преки всему, она верила – он ВЕРН¨Т-
СЯ к ней. 

Через какое-то время, Наташа продала 
компанию и почти все деньги перечис-
лила в фонд помощи больным раком. На 
оставшуюся часть денег она построила 
новый дом для своих родителей. 

Все её подруги давно вышли замуж и 
у них уже были дети, а она всё ждала. 
Смотрела в окно на уснувший городок 
и… ждала. Гуляя по парку, подставля-
ла ладони падающему пушистому сне-
гу, вспоминала первый с Павлом поце-
луй и… ждала. Ей казалось, что сейчас в 
этом парке из снежной пелены появится 
знакомый и такой родной силуэт её лю-
бимого. Снег кружил над ней, ложился на 
плечи, губы, щёки и стекал невесомыми 
слезинками. Она ждала его всю жизнь.

С тех пор прошло много лет. И од-
нажды….

...Осень, кладбище…. 
У могилки долго стоит седой, как лунь, 

старик. Затем кладёт на надгробие букет 
полевых ромашек. Глядя на фото, при-
креплённое к памятнику, видел дорогие 
его сердцу черты:

– Ты совсем чуть-чуть меня не дожда-
лась... – сквозь слёзы прошептал он.

… Совсем чуть-чуть…. –
Олеся КОРОВИНА, 

июль, 2016 г.

Материалы полосы подготовила Надежда КÓПАВА.

Наташа жила в небольшом уют-
ном городке. Она была обычной 

25-летней девушкой – черноволосая с 
зелёными глазами, невысокого роста 
и, как ей казалось, немного полновата. 
Работала в рекламной компании, сни-
мала однушку в центре города на ули-
це «Лесная».

Вся её жизнь была – работа и дом. 
Редкие встречи с подругами. Зимними 
вечерами она любила послушать джаз 
или, закутавшись в плед с чашкой го-
рячего чая, читать до утра интересную 
книгу. Родители девушки жили в другом 
городе. После окончания института, до-
мой возвращаться ей не хотелось и, най-
дя хорошую работу, она осталась в этом 
городке. За плечами у Наташи было три 
неудачных романа. Первый закончился 
тем, что её молодой человек оказался не 
совсем свободным, о чём ей сообщила 
пришедшая к ней его жена. Второй был 
безнадёжным маменькиным сынком. А 
третий роман закончился потому, что 
её избранник предпочёл ей богатень-
кую даму преклонных лет. И после всего 
этого она дала себе слово, что больше 
в жизни не будет ни в кого влюбляться. 
Но не тут-то было... 

 Однажды, в конце рабочего дня, ког-
да солнце уже клонилось к закату, де-
вушка собиралась уходить домой, так 
как клиентов всё равно почти не было. 
Мельком оглядев своё рабочее место и 
убедившись, что всё в порядке, Ната-
ша встала из-за своего стола, прихва-
тила сумочку и направилась к выходу из 
кабинета. Вдруг дверь открылась, и на 
пороге появился молодой человек. Он 
был высокого роста, с могучими плеча-
ми, карими глазами и обворожительной 
улыбкой. Увидев его, она тут же забыла 
обо всём на свете. Внутри неё начался 
настоящий пожар. Остолбенев, она смо-
трела на него и думала лишь о том, что 
готова на всё, только бы смотреть в эти 
глаза вечно. Молодой человек предста-
вился Павлом. Оказалось, что он пред-
ставитель компании, которая занимается 
производством ювелирных украшений. 
Организация эта была основана срав-
нительно недавно, и, естественно, нуж-
дается в рекламе. Девушка делала вид, 
что слушала его и даже что-то отвечала, 

но головой она была уже вне реальности. 
– Наталья, извините, я понимаю, что 

рабочий день уже закончен, – сказал он 
девушке, – но мне бы хотелось обра-
титься за помощью именно к вам. Пото-
му что вы давно зарекомендовали себя 
как хороший специалист. 

– Да, да конечно, – ответила она, – 
мы вам поможем. Какая именно рекла-
ма вас интересует?  

Павел сообщил, что хотелось бы ви-
деть её яркой, интересной и привлека-
ющей внимание. И, что бы увидев их ре-
кламу, люди пошли к ним толпами. 

– Хорошо, – пообещала девушка, – мы 
учтём все ваши пожелания. 

Придя домой, Наташа ни о чем не 
могла думать, кроме как о Павле. Ухо-
дя, они обменялись визитками. Девуш-
ка сварила себе кофе и начала наливать 
его в чашку, когда вдруг раздался теле-
фонный звонок.

Она взяла трубку:
– Добрый вечер. Я вас слушаю. – 
 Это был Павел. Он сказал, что сильно 

заболел и встреча, о которой они дого-
ворились, перенесётся на другой день. 

– Может, вам нужна какая-то помощь? 
– взволнованно спросила Наташа.

– Откровенно говоря, в этом городе я 
почти никого не знаю, – слегка смущён-
но ответил молодой человек, – и, пожа-
луй, справиться с болезнью в одиночку 
действительно трудно.  

Спросив у Павла его адрес, девушка 
тут же всё бросила и помчалась к нему, 
предварительно заехав в аптеку и в ма-
газин. Молодой человек был рад её ви-
деть. Наташа ухаживала за ним. Кормила 
и лечила его. Она была очень счастлива 
– ведь она его полюбила. Павел оказал-
ся добрым, умным и весёлым человеком, 
да к тому же, весьма состоятельным. Они 
быстро нашли общий язык. За три дня 
Павел выздоровел. И утром, пока он ещё 
спал, Наташа, оставив ему завтрак на 
столе, ушла домой. А придя на работу, 
увидела на столе большую корзину по-
левых ромашек, несмотря на то, что на 
улице была уже зима. Среди цветов вид-
нелась записка. Волнуясь, девушка раз-
вернула небольшой листочек и прочла: 
«Спасибо за всё, ты самая прекрасная. 
Вечером заеду за тобой. Жди. Павел.» 

Весь день Наташа то и дело погляды-
вала на часы. И вот наконец-то, когда 
было 19:00 и рабочий день закончился, 
к ней в дверь постучал Павел. 

– Да, да заходите, – пригласила де-
вушка.

– Здравствуй, Наташенька, – обратил-
ся он к ней, – ты утром так быстро ушла, 
что я не успел тебя поблагодарить. 

– Я просто не хотела тебя будить.  
улыбнулась девушка. – За цветы огром-
ное спасибо, это мои любимые... 

– Правда?! Ничего себе, как я угадал. 
Ну, здорово! – удивился молодой чело-
век, – позволь пригласить тебя в ресто-
ран на ужин, чтобы отблагодарить. 

– Хорошо, – вновь улыбнулась она, и, 
закрыв кабинет, они отправились в ита-
льянский ресторан на Пушкинской улице. 
Наташа узнала о том, что Павел давно 
уже занимается бизнесом. И несмотря на 
свой молодой возраст, а ему было все-
го двадцать восемь лет, имеет несколько 
компаний по ювелирным украшениям не 
только в России, но и за рубежом. Весь 
вечер они пили итальянское вино, слу-
шали живую музыку и танцевали. Когда 
вышли из ресторана, Наташа предложи-
ла Павлу погулять по улице. Они медлен-
но бродили по городу, любуясь его ве-
черней красотой. Зайдя в парк и остано-
вившись на мосту, Павел обнял Наташу 
и нежно поцеловал при свете луны. Не-
ожиданно пошёл снег. Крупный, пуши-
стый и невесомый. Смеясь, они ловили 
его губами, подставляли ладошки и… 
целовались. Девушке очень не хотелось 
расставаться с ним, и она пригласила его 
к себе. Зайдя в квартиру, их обоих опья-
нило чувство страсти. Они стали срывать 
друг с друга одежду – это была их первая 
ночь вместе. Утром Наташа долго смо-
трела на лежавшего рядом Павла и не 
могла поверить своему счастью. В этот 
миг она поняла, что, закрыв глаза, пой-
дёт за ним на край света... Проснувшись, 
Павел увидел, как Наташа, пританцовы-
вая, готовит завтрак. Он тихо подошёл, 
обнял её сзади и поцеловал. Потом они 
гуляли и катались на аттракционах. Об-
нимались, целовались и были самыми 
счастливыми. Шло время. Наташа пере-
ехала жить к Павлу. Они сделали очень 
хорошую рекламу, и его компания ста-
ла процветать. 

Однажды пришло известие из её род-
ного городка, о том, что её мама тяже-
ло заболела. На какое-то время девуш-

Это грациозное молодое создание 
было вожделением многих люби-

телей кошек. Трёхцветного окраса, гор-
дой походкой, словно великосветская 
красавица, она проходила по двору, де-
монстрируя свою великолепность. И не 
удивительно, что её частенько пытались 
забрать, как в квартиры, так и в частные 
дома. Из домов она просто сбегала, а из 
квартир хозяйки возвращали сами, по-
няв, что не приживётся. Так она и оста-
лась среди дворовых котов и кошек меж 
двух пятиэтажек. Ежедневно, утром и ве-
чером их кормили несколько женщин, 
специально готовя для них еду. Выво-
дили насекомых из шерсти, особо пуши-
стых расчёсывали, кастрировали. Только 
красавицу Фроську не лишали материн-
ства, надеясь получать потомство. 

Откуда кот пришёл, никто не знал. Но 
вёл себя, словно завсегдатай нашего 
двора. На трёхцветную красавицу обра-
тил внимание сразу. Да оно и понятно – 
она всегда притягивала взгляд всех, кто 
проходил мимо. Новичок сразу напра-
вился к ней. Первое знакомство – об-
нюхивание, пофыркивание и чуть слыш-
ное глухое ворчание. Кто был в это вре-
мя во дворе, с интересом наблюдали эту 
сцену. Обычно Фроська, если ей что-то 
не нравилось, давала это понять низким 
громким мявом, что бывало весьма не-
редко. Но в этот раз, на удивление, всё 
было тихо. Познакомившись с новым по-
стояльцем, красавица гордо пошла даль-
ше по своим кошачьим делам. Так про-
писался у нас крупный серый кот. Его 
почему-то сразу окрестили Тимофеем, 
коротко – Тимка. 

Наташина любовь
Èз серии – Малая проза

Коша÷ья верность
(Ðеальная история наøего двора)

Кажется, а что интересного в этой 
истории? Разве мало у нас во дворах 
живёт бездомных котов и кошек? Кото-
рые, как только пригреет солнце после 
долгой зимы, орут свои песни и днём, 
и ночью, оглашая всю округу, а порой и 
дерутся. Но в этом случае всё было не-
сколько иначе в отношении этой пары. 

Их всё чаще стали видеть вдвоём. То 
за едой, то на прогулке, а то просто от-
дыхающих в густой траве под кронами 
высоких деревьев или кустов. Всех ко-
тов, пытающихся приблизиться к Фрось-
ке, Тимка прогонял мгновенно, а с упира-
ющимися дрался неимоверно. Впослед-
ствии дошло до того, что все коты об-
ходили красавицу далеко стороной. На 
других кошек он не обращал внимания, 
словно их и не было. Дружить с ними 
своей подруге не мешал. Так и жила 
эта пара дружно и счастливо. Фроська в 
своё время приносила потомство – два-
три котёнка, которых благополучно раз-
бирали в положенный срок. 

Прошло три года. Казалось, что у этой 
дружной пары будет всё хорошо. Но…

Однажды, когда очередному Фрось-
киному потомству было около месяца 
от роду, её сбил заезжий лихач своим 
автомобилем. Тимка с котятами как раз 
сидел в траве и всё это видел. Мгновен-
но подскочив к своей подруге и увидев 
её изуродованное бездыханное тело, он, 
подняв к верху свою мордочку, издал 
громкий, душераздирающий вопль. Он 
был такой силы, что, казалось, его слы-
шали все жители ближайших домов. Ко-
тята с перепугу подбежали к нему, тёр-
лись о его бок, глядели на него и тихо 

попискивали. А он, не умолкая, всё кри-
чал и кричал, оплакивал свою подругу. 
Выбежавшие женщины, увидев траге-
дию, ахнули. Невольно, на глазах у них, 
выступили слёзы. Они пытались успоко-
ить Тимку, да и подругу его надо было 
похоронить. К тому же, решить вопрос 
с котятами. Когда поднимали Фроську, 
чтобы завернуть в чистую ткань и по-
ложить в приготовленную коробку, кота 
пришлось держать, так как он вырывал-
ся, дрался, кусался и орал во всё горло.

Похоронили дворовую красавицу под 
высокой сосной у самого леса, благо, он 
был рядом. Тимка с котятами в это вре-
мя был в квартире одной из женщин. В 
последний путь Фроську провожали чуть 
ли ни все жители обоих домов, стоящих 
друг против друга. Оно и понятно – её 
ведь так любили в нашем дворе.

На следующее утро Тимку видели вме-
сте с котятами – он привёл их на за-
втрак. Как оказалось, накануне он же-
стоко дрался с женщинами за то, что-
бы котят не забирали. Вот и пришлось 
оставить. К обеду поредевшее семей-
ство исчезло. Их искали, звали, но без-
результатно. Стали уже волноваться – не 
случилось ли чего плохого? Но тут кто-
то предложил сходить к месту захороне-
ния Фроськи. Ещё издалека увидели его, 
лежащим у её могилки. Рядом, прижав-
шись к его тёплому боку, спали котята. 
Всё были удивлены – КАК он нашёл это 
место?! С трудом, но его увели обрат-
но во двор. Пытались покормить, но он 
почти ничего не ел. Котят сердобольные 
женщины напоили молоком. 

Так и повелось – каждый день они ухо-
дили к Фроське. За котятами Тимка сле-
дил добросовестно. Дрался за лучшие 
кусочки для них, отгонял котов и кошек, 
чтобы не причинили им вреда, и, вооб-
ще, не отходил от них ни на шаг. Если 

ÐÀÑПËЕÑКÀËÀÑÜ ОÑЕНÜ...
Расплескалась осень 

золотистым цветом,
В одеянье жёлтом 

березняк стоит, 
Он лучами солнца 

озарился летом,
Красотой объятый 

вдруг к себе манит.
Слышен листьев шорох 

под ногами где-то,
И грибами пахнет леса благодать.
В тишине осенней 

словно греет лето, –
Это лето бабье хочет всё обнять.
Нас зовут опушки, 

где места грибные,
Много раз бывал там, 

их я исходил…
Золотая осень, запахи лесные, 
На душе блаженство, 

как вина испил.
С теплотою летней 

встретит нас рябина,
Заливаясь краской, 

взглядом одарит.
Осень золотая, песнями воспета,
Век её короткий – 

быстро отгорит.
Замолкает песня, 

серость небо кроет,
И померкла сразу леса красота.
Разве что зимою память 

вдруг откроет –
Золотая осень у меня была…

ОКТЯБÐÜ
Ранние морозы 

землю спеленали,
На травинках иней 

в серебре лежит,
В лужах на дорогах 

льдинки засверкали,
Тополь оголённый 

в холоде молчит.
За окном берёзка 

всё ещё в одежде –
Листья, как серёжки, 

на ветвях висят.
В кроне потемнели, 

но густы, как прежде,
Под морозцем белым 

они словно спят.
А в фонарном 

свете кружатся снежинки,
Первые снежинки лёгкие, как пух,
Но они пока что не зимы 

картинки,
И морозный воздух, 

как зимой, не сух.
Утреннее солнце 

снова ярко встанет,
На травинках иней 

слёзно заблестит,
Но холодный воздух 

с севера потянет –
Осень на распутье, 

к ней зима спешит. 

ОÑЕННЯЯ МЕËÀНХОËИЯ 
Дождик льёт, мрачнеет осень,
В лужах блики фонарей,
Не видать верхушек сосен,
Словно скрылись от дождей.
В лесу темень, под ногами
И листва уж не шуршит, 
Под осенними дождями
Потускневшая лежит.
Птиц не слышно, зверь в укрытье,
В норах где-то под листвой,
Ждут они снегов прибытье,
В них наряд меняют свой.
Эта осень так достала –
Барабанит по стеклу,
Меланхолией жизнь стала,
Серость вижу я одну.
Ах, скорей бы снег пушистый,
Тон природы изменил,
Лёд на реках серебристый
Воду тёмную накрыл.
Чтоб оттаял я душою,
Снег на солнце заиграл,
И, чтоб зимнею порою,
Я синицу в руки взял.

Алексей ГРАЧ¨В.

шёл дождь, он уводил их в подвал дома, 
где находились их мягкие подстилки.

Пришло время и, как всегда, подрос-
ших котят разобрали. После этого Тим-
ка оставался даже ночевать возле сво-
ей подруги, приходил только поесть или 
скрыться от дождя. 

Наступила зима. Он вернулся в подвал 
на место, где раньше спало его семей-
ство. Но частенько его видели на утоп-
танной тропинке, проходящей метрах в 
пятнадцати от могилки кошки. Он по-
долгу сидел, глядя в ту сторону, иногда 
долго и низко кричал, словно звал её. 

Весной, когда потеплело и сошёл снег, 
Тимка не пришёл к завтраку, хотя вече-
ром был. Весь день его никто не видел. 
Не пришёл он и на ужин. Почувствовав 
неладное, женщины пошли к лесу. Он 
лежал у могилки своей подруги, поло-
жив голову на надгробье. По тому, что 
не было видно его дыхания, всё поняли 
– он ушёл к своей любимой Фросе. По-
хоронили его рядом с ней. Вскоре, кто-
то посадил рядом с их могилками много-
летние крупные белые ромашки. 

Прошло два года, а пару эту помнят до 
сих пор. И до сих пор цветут ромашки.

PS.: Скажете – банальная история? А 
вы постарайтесь присмотреться к бра-
тьям нашим меньшим! Попытайтесь уви-
деть их жизнь и поймёте, что они тоже 
умеют любить. И главное - быть более 
ВЕРНÛМИ, в отличие от нас – ЛЮДЕÉ.

Надежда КÓПАВА.

В тишине 
осенней
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Чайковские семьи за безопасность

На прошлой неделе в Чайков-
ском состоялся муниципаль-

ный конкурс «За безопасность всей 
семьёй» на лучшую семейную ко-
манду знатоков Правил дорожного 
движения. На этот раз в знании ПДД 
соревновались 9 чайковских семей, 
представляющих 8 детских садов и 
школ. Организаторами мероприя-
тия выступили Госавтоинспекция 
по Чайковскому району, Управле-
ние образования, Центр детского 
(юношеского) технического твор-
чества «Ютекс».

Главная цель мероприятия – про-
паганда правил дорожного движе-
ния среди населения, воспитание 
чувства ответственности и высо-
кой культуры участника дорожного 
движения, а также привлечение ро-
дителей к обучению детей «дорож-
ной грамоте». 

Почему же для пропаганды сре-

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

ди детей Правил дорожного движе-
ния решили привлечь и родителей? 

– Потому что, именно взрослые 
должны подавать своим детям при-
мер правильного поведения на до-
роге и соблюдения этих важных 
правил, – уверены организаторы 
мероприятия.

Конкурсная программа состояла 
из пяти теоретических и практиче-
ских заданий. Каждая команда, со-
стоящая из одного взрослого и од-
ного ребёнка, сплочённо участвова-
ла во всех конкурсах, поддерживая 
друг друга. Так, дети и их родите-
ли вместе отвечали на теоретиче-
ские вопросы, оказывали первую 
доврачебную помощь пострадавше-
му. После теории первыми в прак-
тическом задании выступили юные 
участники команд. Дети продемон-
стрировали членам жюри знания 
по устройству велосипеда, умение 

устранять неисправности, а глав-
ное – показали навыки фигурного 
вождения и преодоления препят-
ствий на велосипеде или самокате.

На время практического задания 
для взрослых участники перемести-
лись на автодром Чайковского ин-
дустриального колледжа.  Там уже 
родители показали свои навыки во-
ждения автомобиля, а дети активно 
за них «болели». 

А в качестве домашнего задания 
все команды представили на суд 
жюри свои видеоролики на тему 
«80 лет Госавтоинспекции», в кото-
рых рассказали не только об исто-
рии ГИБДД, но и важности соблю-
дения Правил дорожного движения. 
Завершающий этап соревнований 
оказался вкусным и сладким, по-
скольку все участники приготовили 
собственное «блюдо дня», включа-
ющее в себя различные домашние 
лакомства.

Победителями конкурса среди 
дошкольных образовательных уч-
реждений была признана семья Ти-
миргалиевых, представляющая до-
школьную группу лицея «Синтон». 
Среди школ города победила се-
мья Азарьевых (СОШ № 12). До-
машнее задание члены жюри оце-
нивали отдельно, учитывая кропот-
ливую работу участников. Так, луч-
шими в творческом конкурсе стали 
три семьи:  Мичковы (ДОУ № 14), 
Прихуновы (СОШ № 4) и Садиевы 
(СОШ № 11). Все призёры были 
награждены дипломами и сладки-
ми подарками.

После награждения все участни-
ки смогли поделиться мнениями о 
конкурсе за чашечкой чая с домаш-
ними лакомствами.

В ночь на 30 октября на проезжей части ул.Карла Маркса на-
против дома № 57 горело транспортное средство, полностью 
охваченное огнём.

Автомобиль сгорел 
дотла

Как стало известно, сообще-
ние на пульт пожарной ох-

раны поступило в 2 часа 29 ми-
нут. К месту вызова выехали по-
жарно-спасательные подразде-
ления в составе 3 человек лич-
ного состава и 1 единицы тех-
ники. К моменту прибытия спа-
сателей, пламя успело охватить 
всё моторное отделение и салон, 
но, несмотря на это, огонь был 
локализован в течение несколь-

ких минут. 
Причина возгорания в настоя-

щее время устанавливается. Но, 
по словам очевидцев, которых в 
столь поздний час было на ули-
це не много, огнетушитель, име-
ющийся в автомобиле, был неис-
правен. Неудивительно, что шан-
сов самостоятельно потушить 
огонь, у владельца авто практиче-
ски не было. К счастью, никто из 
людей не пострадал.

Как рассказала и.о. инспекто-
ра по связям с общественно-

стью ОМВД России по Чайковско-
му району Юлия Чулкина, перед 
студентами выступили старший 
инспектор отделения по делам не-
совершеннолетних отдела участко-
вых уполномоченных полиции Та-
тьяна Антуфьева, врач психиатр-
нарколог Любовь Савельева, на-
чальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Людмила Мазунина и 
старший преподаватель «Пермско-
го государственного национально-
исследовательского университе-
та» председатель ПРОО «ПравДА 
вместе» Ирина Чернова.  

Каждый из них выступил по сво-
ей теме с докладом. Инспектор по 
делам несовершеннолетних на-
помнила студентам о недопусти-
мости совершения противоправ-
ных деяний, а также довела ин-
формацию об уголовной и адми-
нистративной ответственности за 
преступления и правонарушения, 
которые наиболее часто соверша-
ются подростками. В своем докла-
де Татьяна Антуфьева затронула 
тему экстремизма и терроризма 
и посоветовала подросткам быть 
внимательными при выборе дру-
зей и знакомых, особенно в со-
циальных сетях. Стражи поряд-

Жить без правонарушений
Девятнадцатого октября на базе Чайковского филиала Перм-
ского национального исследовательского политехнического 
университета прошла открытая конференция на тему: «Про-
филактика социально-опасных явлений в подростково-моло-
дёжной среде». 

ка предупредили ребят об ответ-
ственности за незаконный обо-
рот наркотиков и психотропных 
веществ, предусмотренной зако-
нодательством Российской Фе-
дерации. 

У врача-нарколога была подго-
товлена своя тема. Любовь Саве-
льева рассказала о вреде наркоти-
ческих средств, привела примеры 
пагубных последствий от их упо-
требления. Также вниманию при-
сутствующих был представлен те-
матический видеоролик. 

Старший преподаватель Перм-
ского государственного нацио-
нально-исследовательского уни-
верситета Ирина Чернова, опира-
ясь на свой педагогический опыт, 
рассказала о тех проблемах, ко-
торые зачастую возникают в мо-
лодёжной среде. Особое внима-
ние было обращено на роль се-
мьи в формировании личности 
подростка, защиты его от негатив-
ного влияния улицы, становление 
внутреннего мира и ценностных 
ориентиров.

Организаторы конференции уве-
рены, что подобные встречи поло-
жительно влияют на дальнейшую 
судьбу подростков, многие из ко-
торых вбирают жизнь без право-
нарушений. 

Кровавая драма произошла не-
подалёку от железнодорожных 

путей по ул.Вокзальная. Теперь из-
вестно, что собутыльники поссори-
лись, и один из них, схватив в руку 
строительный кирпич, нанёс второ-
му несколько ударов по голове. От 
полученных телесных повреждений 
потерпевший скончался на месте 
происшествия. 

По данному факту, в отношении 
36-летнего мужчины, следственным 
отделом по г. Чайковский СУ СК 
России по Пермскому краю  было 
возбуждено уголовное дело по ч.4 
ст.111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего).

По словам и.о. заместителя руко-
водителя следственного отдела ка-
питана юстиции Павла Чепкасова, 
собранных доказательств оказалось 
достаточно для вынесения обвини-
тельного приговора. 

Так, 26 октября Чайковский го-
родской суд приговорил душегуба к 
12 годам колонии строгого режима.

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу.

Отправил 
приятеля 

на тот свет
В ночь на 14 июня некий граж-
данин без определенного ме-
ста жительства, находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, насмерть забил свое-
го приятеля кирпичом. 

Чайковские полицейские про-
вели встречу с учащимися СОШ 
села Фоки.

– Мероприятие по профилактике 
правонарушений и социально-опас-
ных заболеваний среди  несовершен-
нолетних, – рассказала инспектор по 
связям с общественностью ОМВД 
России по Чайковскому району Юлия 
Чулкина, – проводилось в рамках опе-
ративно-профилактической операции 
«Подросток-улица». Её участниками 
стали учащиеся 8-9 классов, кото-
рых ждала встреча с многочисленны-
ми специалистами – представителя-
ми ГИБДД, ОМВД, центра медицин-
ской профилактики, а также врачом 
наркологом-психотерапевтом. Для 
общения со школьниками было ор-
ганизовано шесть площадок, где они 
встречались с гостями, знакомились 
с информацией, смотрели фильмы, 
задавали вопросы. 

Инспектор по делам несовершен-
нолетних рассказала подросткам о 
недопустимости совершения проти-
воправных деяний, а также об уго-
ловной и административной ответ-
ственности за преступления и пра-
вонарушения, которые наиболее ча-
сто совершаются подростками. Так-
же была затронута тема экстремиз-
ма и терроризма, и как действовать 
в случае возникновения нестандарт-
ных ситуаций. 

Прозвучал в тот день вопрос о вре-
де наркотических средств и пагубных 
последствий от их употребления. Со-
трудники ГИБДД напомнили школьни-
кам о важности соблюдения правил 
дорожного движения, безопасном по-
ведении на улицах и дорогах, а вра-
чи – о вреде электронной сигареты.

За  два часа взаимного общения 

ребята смогли получить ответы на 
многие злободневные вопросы, свя-
занные с их жизнью в школе и в об-
ществе. Специалисты не просто вы-
давали теорию права, а использовали 
факты, говорили о поучительных при-
мерах из профессиональной практи-
ки. Оказалось, что вопросов было го-
раздо больше, чем предполагалось, 
поэтому тематика площадок посте-
пенно расширялась. 

В заключение встречи ребята по-
благодарили гостей за полезную ин-
формацию, и, как сами признались, 
многие задумались о своём здоро-
вье, убедились в целесообразности 
«комендантского часа». Особенно 
ученикам запомнился видеосюжет о 
безопасности дорожного движения. 

– Мы поняли, что на скутерах ка-
таться очень опасно. И только неу-
коснительное соблюдение дорожных 
правил позволит избежать неприят-
ностей, а то и целой беды!

 Один из учеников написал в сво-
ём отзыве следующее: 

– Я понял, что, оказывается, элек-
тронная сигарета также вредна, как 
обычная. А ведь реклама говорит об 
обратном. 

Кстати, некоторые из школьников в 
тот день высказали намерение в бу-
дущем работать в полиции.

  Заместитель директора по воспи-
тательной работе Фокинской школы 
Галина Борисовна Никифорова от-
метила важность подобных встреч, 
тем более, что большинство ребят 
поддерживают предложение  орга-
низовывать подобные события  чаще. 

– Общение со взрослыми, вне вся-
кого сомнения, имеет огромное зна-
чение для наших учеников в плане их 
воспитания, – подытожила педагог.

МЫ И ЗАКОН
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В 2016 году утверждена федеральная 
Программа по патриотическому вос-

питанию населения Российской Федера-
ции. На советы ветеранов по месту жи-
тельства возлагаются огромные полномо-
чия и надежды по сохранению основных 
принципов патриотического воспитания 
граждан страны, особенно молодёжи. В 
каждом муниципальном районе создана 
и осуществляет свою деятельность вете-
ранская организация. Не стал исключени-
ем и наш район, где ветеранская органи-
зация объединяет в своих рядах около 25 
тыс. ветеранов всех категорий. Президент 
нашей страны объявил патриотизм глав-
ной идеологией страны, поэтому ветера-
ны считают не долгом, но честью ведение 
общественной деятельности по данному 
направлению.

25 октября 2015 года в помещении зала 
заседаний Совета ветеранов прошло за-

Ветераны никогда 
не устают работать

седание Ассоциации «Юг» ветеранских 
организаций южного куста Пермского 
края. Данное мероприятие проводится 
впервые на территории Чайковского рай-
она за 7 лет существования Ассоциации. 
На совещание прибыли делегации из пяти 
районов юга Пермского края во главе с 
председателями советов ветеранов. Это: 
Бардымский районный Совет ветеранов, 
Куединский, Еловский, Осинский, Чер-
нушинский и, конечно, Чайковский. Все-
го в совещании приняли участие 38 че-
ловек ветеранов, которые обсудили про-
блемы развития ветеранского движения, 
обменялись опытом работы, выступили с 
предложениями по улучшению качества 
деятельности по патриотическому вос-
питанию молодёжи. На совещании при-
был председатель краевого Совета ве-
теранов В.В. Леханов, который впервые 
посетил наш город.

На данном совещании также решался 
важный вопрос о перевыборах председа-
теля Ассоциации. Предыдущий председа-
тель, В.И. Головков, председатель Совета 
ветеранов Куединского района, возглав-
лявший Ассоциацию на протяжении семи 
лет, в силу нездоровья и усталости подал 
заявление об освобождении его от данной 
обязанности. Его заявление было удовлет-
ворено председателем краевого Совета.

На пост председателя Ассоциации на 
ближайшие три года было подано две кан-
дидатуры: Т.С. Ишмуратов, председатель 
Бардымского районного Совета ветера-
нов, Г.А. Слепнева, председатель Чайков-
ского Совета ветеранов.

Большинством голосов председателем 
Ассоциации «Юг» на ближайшие три года 
избрана Галина Александровна Слепне-
ва, председатель Чайковского Совета ве-
теранов.

Участников совещания от имени главы 
администрации Чайковского городского 
поселения приветствовали: заместитель 
главы Чайковского муниципального рай-
она А.А. Новиков и Р.В. Налимов, депутат 
Думы Чайковского городского поселения, 
директор МУК «Советы микрорайонов го-
рода Чайковский», которые поблагодарили 
ветеранов за огромный вклад в развитие 
воспитания подрастающего поколения по 
месту жительства, выразили надежду, что 
ветераны и впредь будут активно сотруд-
ничать с местной властью по вопросам 
воспитания молодёжи, организации до-
суга ветеранов, оказания внимания и за-
боты всем жителям города, нуждающим-
ся во внимании и поддержке.

Галина АЛЕКСАНДРОВА,
председатель 

Совета ветеранов.

ПОПРАВКА
В материале «Работа началась», напечатан-

ном в нашей газете от 28 октября 2016 года на 
странице 5, в четвёртом столбце третий абзац 
сверху следует читать: «Николай Десятков рас-
сказал, что к нему обратились жители дома по 
ул. Мира, 1/2» и далее по тексту.

Приносим извинения за допущенную неточ-
ность.

Редакция. 

В актовом зале техникума промышленных 
технологий и управления состоялось со-
брание садоводов г. Чайковского.

Был заслушан отчёт Совета садоводов, ревизи-
онной комиссии, обсуждены текущие вопро-

сы а также избран новый состав Совета. Предсе-
датель - Владислав Георгиевич Васильев, который 
является председателем садоводческого товари-
щества №50 “Южный”, ему 42 года, имеет высшее 
образование, человек энергичный, деятельный.

На собрании из администрации района при-
сутствовала председатель комитета по имуще-
ству Лариса Александровна Елькина, из поли-
ции – начальник службы участковых уполномо-
ченных, подполковник полиции Виктор Владими-
рович Порываев.

Вёл собрание Александр Васильевич Кожевни-
ков, ранее возглавлявший Совет садоводов. Он 
отметил, что, кроме вышеназванных руководите-
лей, никто больше не посетил собрание, напри-
мер, не было никого из городского поселения. А 
ведь, по расчётам, за каждым начальником чис-
лится 300 человек населения. С людьми нужно 
разговаривать, выслушивать их мнение.

Марина СМИРНОВА.

Людей 
нужно 

слушать

Идея провести такой праздник 
на чайковской земле роди-

лась у руководителей нашего До-
ма-интерната в июле этого года - 
после посещения аналогичного фе-
стиваля в Ижевске. Опыт коллег из 
соседней республики дал пищу для 
размышлений: «А почему бы и нам 
не поддержать творческие способ-
ности своих людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья?» И 
было решено провести фестиваль 
в Чайковском в конце октября, как 
своеобразный венец месячника по-
жилых людей. 

Чтобы не ударить лицом в грязь, в 
большинстве подразделений Дома-

Чайковский посетило «Вдохновение»
В Чайковском Доме-интернате прошёл межрегиональный фе-
стиваль творчества «Вдохновение» - для самодеятельных кол-
лективов психоневрологических интернатов.

интерната – Марковском геронтоп-
сихиатрическом центре, Еловском 
и Мичуринском психоневрологиче-
ских интернатах – велась интенсив-
ная подготовка к мероприятию. Го-
товились основательно, как на свою 
«Минуту славы»: кто-то репетиро-
вал сценки, кто-то разучивал тан-
цы и песни. Каждый, как и любой 
здоровый человек, мечтал о своём 
звёздном часе.

И вот этот день наступил – 28 ок-
тября на сцену празднично оформ-
ленного зрительного зала Дома-ин-
терната вышли самодеятельные ар-
тисты из четырёх его стационарных 
учреждений, а также участники фе-

стиваля из Воткинского психонев-
рологического интерната Удмурт-
ской Республики.

Открывая фестиваль, директор 
Чайковского Дома-интерната Алек-
сандр Шумкин, заместитель на-
чальника управления социального 
развития по нашему району Ирина 
Макурова, помощник депутата Зак-
собрания края В.А.Сухих Надежда 
Васильева и директор Воткинского 
ПНИ Светлана Нифонтова тепло и 
искренне пожелали участникам фе-
стиваля успешного дебюта. 

В результате так и вышло. Букваль-
но на «бис» клиенты Дома – интер-
ната встречали выступления творче-
ских коллективов и солистов из уч-
реждений социального обслужива-
ния. Буквально все они показали вы-
сокий уровень. Даже порой казалось, 
что поют и танцуют, читают стихи, 
исполняют пародии обычные люди, 
которым свойственно и волнение, и 
сопереживание, и ответственность.

Я заметил, например, как перед 
выходом на сцену переживал пред-
ставитель Еловского интерната Ва-
силий Кочанков. Ведь ему предсто-
яло покорять зрительный зал в об-
разе Бабы Яги! Но весь «мандраж», 
как рукой сняло, когда Василий на 
сцене с головой погрузился в об-
раз старушки-злодейки. Уж так он 
верещал пронзительным голоском, 
что талантливого самодеятельного 
артиста провожали со сцены про-
должительными аплодисментами.

Мало кто знает, сколько неимо-
верных усилий приложил для этого, 
как и все другие участники фести-
валя, наш герой? Как я узнал, Васи-

лий – инвалид с детства, 
у него большие пробле-
мы с памятью. Но он 
упорно заучивал слова, 
тренировал интонацию. 
Для этого, наверное, не 
один десяток раз про-
смотрел художествен-
ный фильм-сказку «Мо-
розко», чтобы со сцены 
заговорить голосом, ка-
залось бы, неповтори-
мого Георгия Милляра, 
главного исполнителя 
роли Бабы Яги в филь-
мах советского кинема-
тографа.

Органично вписались 
в сценарий фестива-
ля и выступления го-
стей – песни в испол-
нении юных дарований 
молодёжного центра 
«Ровесник» и вокально-
го ансамбля «Журавуш-
ка» местной организации Всерос-
сийского общества слепых. Плюс 
к этому в фойе экспонировалась 
выставка прикладного творчества. 
На ней было много прекрасных по-
делок, с душой сделанных руками 
инвалидов.

А видели бы вы, как светились 
глаза участников, когда по завер-
шению фестиваля на сцене им вру-
чались Грамоты и сладкие призы! 
Они благодарили организаторов за 
проведение фестиваля, за то, что 
им удалось проявить себя и расши-
рить границы своих возможностей. 

Не исключаю, что расширятся и 
рамки данного фестиваля. В При-

камье – большое количество ста-
ционарных психоневрологических 
учреждений. Проживающие в них 
люди с ограниченными возможно-
стями тоже хотят иметь право на 
творчество. 

Как отметил директор Чайковско-
го Дома-интерната Александр Шум-
кин, праздник удался, он получился 
ярким и жизнерадостным. Он выра-
зил огромную благодарность сво-
им сотрудникам за успешное про-
ведение первого межрегионально-
го фестиваля для людей с ограни-
ченными возможностями на чайков-
ской земле.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

В роли Бабы Яги – Василий Кочанков.
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жима питания, а также от эмоционального 
настроя, чувства уверенности и стабильно-
сти. При нарушении эмоционального равно-
весия может разбалансироваться энергети-
ка, появится проблема с обменом веществ. 
Эмоциональные расстройства могут вести 
к колебаниям аппетита, к его потере или 
непомерному росту. Полезно быть на све-
жем воздухе, особенно в солнечную погоду.

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)
Для финансового успеха вам нуж-

нее всего умение быстро думать, 
легко принимать верные решения в изме-
няющихся ситуациях. И способность чётко 
и ясно выражать свои мысли, доносить их 
до окружающих. Хорошо пойдёт любое сло-
весное творчество, от написания стихов и 
романов до работы репортёра. Вы сможе-
те проявить себя в интеллектуальной сфере, 
повысить уровень своих знаний, и не только 
в узкопрофессиональной сфере.

http://vedmochka.net
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чены бурные конфликты. Чтобы избежать 
ухудшения семейного климата, старайтесь 
сдерживать свои чувства. В это время мно-
гие Стрельцы будут проявлять высокую ак-
тивность в финансовых вопросах, но важ-
ные решения, касающееся денег, лучше от-
ложить на более благоприятное время. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Не самый благоприятный период 

для укрепления благосостояния, бо-
лее вероятны незапланированные расходы, 
потери. Даже если ваш потенциал велик, 
он не может полностью раскрыться в про-
фессии, бизнесе, карьере. Планеты покро-
вительствуют тайным доходам, а не явному 
признанию вашего труда. Хорошо для тех, 
кто работает удалённо и не общается тес-
но со своим начальством и сослуживцами.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)
В этот период ваше физическое 

состояние зависит от рациона и ре-

больше ходить пешком. Простудам вы не 
сильно подвержены, они будут быстро про-
ходить, но это не значит, что не стоит опа-
саться инфекций. Могут быть болезни от из-
лишеств, переедания, стрессов, переутом-
ления, участиться головные боли.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы сейчас смогут успешно 

решить многие дела благодаря кон-
тактам. Вы можете завести полезные зна-
комства или отправиться в небольшую по-
ездку, которая обещает быть удачной. В от-
ношениях с родственниками, тёщей, све-
кровью или партнёром по браку не исклю-

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Овнам в середине ноября нужно 

тщательно следить за своим здо-
ровьем. Следует опасаться инфекционных 
заболеваний, недугов, связанных с состо-
янием нервной и сердечно-сосудистой си-
стем. В делах в это время вам может со-
путствовать неожиданная удача. Многие на-
дежды способны осуществиться благодаря 
поддержке друзей. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)
Сложное время для Тельцов, энер-

гетика ослаблена, в основном это 
может отражаться на эмоциональном со-
стоянии, возможна подавленность, чувство 
одиночества, нарушения сна. На физиче-
ском плане уязвимы эндокринная и лим-
фатическая системы. Повышается рассеян-
ность, что может вести к несчастным слу-
чаям и травмам. В это время нежелателен 
активный образ жизни, рекомендуется боль-
ше отдыхать.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 
Близнецы сейчас подвержены не 

только осенней хандре, а и заболе-
ваниям дыхательной системы, возможно 
обострение хронических болезней. Уязви-
ма также нервная система. Особый вред 
организму наносит курение и просто не со-
всем чистый воздух, сквозняки, переохлаж-
дение. Травмы вы больше рискуете полу-
чить во время работы, занятий домашним 
хозяйством. Наиболее уязвимы руки и пле-
чи, грудная клетка.

РАК (22 июня - 22 июля)
Это время благоприятствует по-

купке или продаже недвижимости, 
земли, сдаче квартиры в аренду, приобре-
тению вещей для дома. Домашние дела в 
этот период будут решаться удачно, если 
вам удастся сохранить хорошие отношения 
с супругом. Уик-энд может принести Ракам 
много смелых идей и проектов, однако лишь 
немногие из них окажутся жизнеспособны-
ми. Старайтесь избегать иллюзий.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 
Финансовая сфера приобрета-

ет особую важность, ваши мысли 
и энергия направлены на зарабатывание 
денег и решение вопросов, касающихся 
вкладов, приобретений. Многое в это вре-
мя будет зависеть от ваших врождённых 
способностей, умения зарабатывать и рас-
поряжаться имеющимися деньгами и от со-
стояния вашей энергетики. Старайтесь не 
рисковать деньгами в любом случае.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сейчас благоприятное время для 

социальных достижений, установле-
ния хороших отношений с вышестоящими 
людьми. Чтобы ситуация развивалась так, 
как вам нужно, будьте терпимы к окружаю-
щим. В этот достаточно конфликтный пери-
од велик риск разрыва отношений, споров 
и столкновений. Время благоприятно для 
путешествий и творческой работы.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Время активизации энергии и укре-

пления ваших позиций в обществе, в 
том числе и благодаря финансовому благо-
получию. Для многих это время обращения к 
внутренним резервам, чтобы сделать рывок 
вперёд, перейти на новый уровень, обеспе-
чить себе запасы на будущее. Но возмож-
но и расходование материальных запасов, 
обращения за помощью к близким людям. 
Недвижимое имущество может приносить 
не только доходы, но и расходы.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Неоднозначный период, когда воз-

можны колебания самочувствия, при-
лив сил может чередоваться с их упадком, 
желание действовать — с приступами лени. 
Желательно вести подвижный образ жизни, 

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 7 ноября по 13 ноября 2016 г.

www.graycell.ru
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ÏОÇДРАВËЕÍИß, РЕКËАÌА, АÔИØА, ÍОВОСТИ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

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. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
02.11.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ПЛОЩАДЬ 
КАРЛА МАРКСА

7 ноября 
нач. 17.00

ÌЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯÙ¨ННОЕ 

ДНÞ 

ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРÜСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИ×ЕСКОЙ 

РЕВОЛÞЦИИ

0+

ВЕ×ЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ

5 ноября
нач. 18.00

«ДЕНÜ ОТДЫÕА»
советская комедия 12+ В. Катаев

6 ноября
нач. 18.00

«О×ЕНÜ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
мелодрама 12+ М. Ладо

ТЕАТР ДЕТЯÌ

5 ноября
нач. 12.00

«ÆИЛА БЫЛА СЫРОЕÆКА»
сказка 6+ В. Зимин

6 ноября
нач. 12.00

«ВЕС¨ЛЫЙ РОДÆЕР»
пиратская сказка 6+ Д. Салимзянов

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

до 23 ноября «ТРОЛЛИ» 2D 3D 6+ ìóëüòôèëüì

до 9 ноября «ÌАКС СТИЛ» 2D 12+ ôàíòàñòèêà

до 16 ноября «РАСПЛАТА» 2D 18+ òðèëëåð

до 16 ноября «ДОКТОР СТРÝНДÆ»  2D 16+ ïðèêëþ÷åíèÿ

до 16 ноября «БОЛÜØОЙ СОБА×ИЙ ПОБЕГ» 2D 6+ ìóëüòôèëüì

до 9 ноября
«ДÆЕК РИ×ЕР 2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАÙАЙСЯ» 2D
16+  áîåâèê

до 16 ноября «ÌОЛОТ» 2D 16+ ñïîðò

до 16 ноября «ДЕВÓØКА В ПОЕЗДЕ» 2D 18+ äåòåêòèâ

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

В этом году соревнования прош-
ли на кроссовой трассе авто-

мобильного клуба «Автолайн», рас-
положенной в Ольховском сельском 
поселении. В соревновании приняли 
участие семь команд из Пермского 
края и Удмуртской Республики. Ор-
ганизаторы традиционно предложи-
ли участникам пять конкурсов – ско-
ростное маневрирование на грузо-
вых автомобилях, скоростное манев-
рирование на легковых автомобилях, 
конкурс на знание ПДД, конкурс ма-
стерства вождения и эстафета.

Началось соревнование с гонки на 
КАМАЗах – участникам предстояло 
выполнить 6 упражнений: постанов-
ка в бокс, разворот, колея, змейка, 
эстафета и остановка, длина трас-
сы составила более километра. Луч-
шим в этом конкурсе стал предста-
витель команды «ГАЗМАШ» Олег 
Сергеев, безупречно и быстро про-
шедший всю трассу, с отставанием 
в 5 секунд на втором месте Влади-
мир Горбунов из команды УАВР и с 
одной ошибкой на колее представи-
тель команды «Чёрный бумер» Дми-
трий Арбузов. 

На легковых автомобилях выпол-
нялись те же упражнения, но слож-
ность составила грунтовая трасса, 
– участники проходили её на авто-
мобиле «Гранта», любезно предо-
ставленном автосалоном «Форвард 
Авто», постоянным партнёром авто-
мобильных соревнований. Лучшим в 
этой дисциплине стал Андрей Попо-
нин из команды «ИП Глухов», он про-
шёл дистанцию за 2 минуты 7 се-
кунд и даже с учётом двух ошибок на 
колее и эстафете сохранил лидер-
ство. На втором месте Алексей Су-
ханов из команды «ГАЗМАШ» и тре-
тий Алексей Ùеголев из команды 
ДОСААФ. В решении билетов ПДД, 
а в этом году конкурс усложнился 
– решали по новой методике при-

Преодоëеëи 
«Îсеннþþ коëеþ»

Центр водительского мастерства, автомобильный клуб Ав-
толайн и Чайковский региональный центр ДОСААФ России, 
при поддержке администраций Чайковского муниципально-
го района, Чайковского городского поселения, провели лич-
но–командное первенство по автомобильному многоборью 
«Осенняя колея-2016». 

ёма экзаменов. Лидером стал Ан-
дрей Субботин из ДОСААФ, вторым 
– Åвгений Радостев из «Чёрного бу-
мера», третьим – Сергей Климов из 
«ИП Глухов». Сюрпризом для участ-
ников стал следующий конкурс, в 
котором на квадрате 10х10 метров 
им предстояло за 2 минуты разда-
вить колёсами как можно больше 
пластиковых стаканчиков, расстав-
ленных на территории этого квадра-
та. Усложняло конкурс то, что води-
тель ехал с завязанными глазами, 
а управлял его действиями второй 
пилот – штурман. В этом конкурсе 
одинаковые результаты – 9 из 20 
показали Игорь Лиходеев из УАВР-1 
и Алексей Москвин из команды Во-

ткинского ЛПУ, второе место раз-
делили Денис Ùелканов из коман-
ды МЧС и Виктор Гусев из «Чёрно-
го бумера», третье место раздели-
ли Денис Черепанов из «ИП Глухов» 
и Андрей Соболев из ДОСААФ. Ре-
шающим конкурсом, как всегда, ста-
ла эстафета, в которой участникам 
предстояло доставить пострадав-
шего на носилках, забить 4-кило-
граммовой кувалдой 200 мм гвоздь, 
преодолеть «болото», из пневмати-
ческой винтовки поразить 5 мише-
ней и финишировать на пятимест-
ных лыжах. Все конкурсы проходи-
ли в позитивной атмосфере, много-
численные болельщики шумно под-
держивали свои команды. 

В результате по сумме всех кон-
курсов первое место одержала ко-
манда Чайковского филиала АО 
«Газпром бытовые системы», на вто-
ром месте – УАВР-1 «Газпром транс-
газ Чайковский» и на третьем – ко-
манда «ИП Глухов». 

Тимур КАÌОВ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, 
âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò 
Ãàëèíó Ñåðãååâíó Îãëåçíåâó 

ñ þáèëååì, 75-ëåòèåì! 
Более 15 лет Галина Сергеевна работает на обще-

ственных началах в Совете, является членом президи-
ума Совета, членом общественного Совета при Думе 
Чайковского городского поселения, активно работает в 

âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 

Более 15 лет Галина Сергеевна работает на обще-Более 15 лет Галина Сергеевна работает на обще-
овете, является членом президи-овете, является членом президи-

овета, членом общественного Совета при Думе овета, членом общественного Совета при Думе 
Чайковского городского поселения, активно работает в Чайковского городского поселения, активно работает в 
двух комиссиях при органах соцзащиты, членом общественного Совета ветеранов 
завода «Стройдеталь», где проработала всю свою жизнь. При этом находит в себе 
силы и энергию всегда отлично выглядеть, с глубоким чувством такта и юмора. 

Уважаемая Галина Сергеевна! Члены Совета благодарят Вас за ответственность, 
настойчивость, активную жизненную позицию, поддержку и помощь во всех делах 
и желают крепкого здоровья, новых свершений и добрых дел.

Ãàëèíà Ñëåïíåâà,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Ìàðãàðèòó Âàñèëüåâíó Ñîëîìåííèêîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Åдинственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама, милая, тебя боготворим!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети, внуки, – все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всм нам нужна.

Äî÷åðè, ñûí, ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó
Äìèòðèÿ Ôèëèïïîâè÷à Áàêóëåâà 

ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!
Желаем крепкого здоровья, 

здравого ума и простого земного счастья.

Òâîè äåòè, âíóêè.

äëèíà êóçîâà  3,1 ì
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

8-922-246-98-51


