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РЕКЛАМА

День автомобилиста – это настоящий праздник. 
Поэтому желаем всем, 

кто не мыслит своей жизни без автомобиля, 
открытых, спокойных, зелёных дорог, 

«железного коня», который никогда не подведёт, 
быстрой, безопасной езды,

близких, любимых людей рядом 
и лёгкого пути к исполнению всех целей и надежд.

Коллектив «АВТОШКОЛЫ МАРДАНОВ»

С Днём автомобилиста!

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
КАК ОДИН МИГ

С приветствием к «Пантерам» 
всех времён и народов обра-

тились заместитель главы город-
ского поселения по социальным 

Двадцать третьего октября в спортзале учебно-спортивно-
го комплекса ЧГИФК «Буревестник» в торжественной обста-
новке было отмечено тридцатилетие баскетбольной коман-
ды «Чайковские пантеры». Собралось много гостей, среди 
которых были и ветераны команды, и любители баскетбола.

вопросам Людмила Хаирова, на-
чальник отдела физической куль-
туры и спорта администрации Чай-
ковского муниципального района 

Дмитрий Паранин, председатель 
комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
городского поселения Владимир 
Ялфимов и председатель федера-
ции баскетбола Андрей Косачёв. 
Прозвучало немало теплых слов 
и поздравлений, и было вручено 
немало подарков.

Окончание на 18 стр.

Сергей Бывальцев 
и его нынешние воспитанницы.

РЕКЛАМА
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

170 молодых учителей 
Прикамья улучшили 

свои жилищные условия
В Пермском крае на протяжении 

последних лет фиксируется сниже-
ние показателя «наличие вакансий 
педагогических работников», в 2012 
году доля вакансий составила 7%, 
в 2015 – 1,9% соответственно. На-
блюдается устойчивая тенденция по 
увеличению доли молодых препода-
вателей в возрасте до 35 лет, рабо-
тающих в системе образования. В 
частности, в городских территориях 
за период с 2012 по 2015 этот пока-
затель вырос почти в 2 раза. В сель-
ских территориях за аналогичный пе-
риод тот же показатель увеличился 
лишь на треть.

Для поддержания положительной 
динамики Министерство образова-
ния и науки Пермского края прод-
лило действие программы по улуч-
шению жилищных условий молодых 
учителей до 2019 года. Также внесе-
ны дополнительные изменения, на-
правленные на наращивание кадро-
вого потенциала именно в сельских 
школах. Согласно нововведению, с 
2017 года на социальную выплату 
смогут претендовать только те мо-
лодые педагоги, которые поедут ра-
ботать в сельскую местность.

Лента новостей Пермского края

На предоставление социальной 
выплаты в краевом бюджете на 2017-
2019 гг. предусмотрено финансиро-
вание в объёме 26,661 млн рублей, 
что позволит обеспечить жильём 78 
молодых учителей сельских школ.

Пермский край возглавил 
рейтинг регионов 

по реализации «майских 
указов» Президента РФ 

в сфере экономики
Компания «Медиалогия» подгото-

вила медиарейтинг регионов РФ по 
выполнению и реализации пакета 
указов, подписанных Президентом 
России Владимиром Путиным в мае 
2012 года.

Пермский край, по итогам сентя-
бря, стал лидером по реализации 
«майских указов» главы государ-
ства в сфере экономики. Составите-
ли рейтинга назвали самым замет-
ным событием утверждение губер-
натором Пермского края Виктором 
Басаргиным проекта регионального 
бюджета на 2017-2019 годы.

Напомним, параметры проекта 
бюджета предусматривают в 2017 
году доходы в размере 94,4 млрд 
руб., расходы в 102,8 млрд, дефи-
цит на уровне 9,16%, что намно-
го меньше уровня, разрешённого 

Бюджетным кодексом РФ. Напом-
ним, Бюджетный кодекс разрешает 
устанавливать дефицит региональ-
ного бюджета в 15%. На 2017–2018 
годы запланировано постепенное 
снижение дефицита бюджета. Взве-
шенная долговая политика даёт воз-
можность сохранить уровень долго-
вой нагрузки края на одном из са-
мых низких уровней в стране. Отме-
чалось, что инвестиционные расходы 
направляются прежде всего на объ-
екты, которые завершат в течение 
трёх ближайших лет. За счёт бюд-
жета Пермского края в планируемый 
период будет осуществляться стро-
ительство таких крупных объектов, 
как зоопарк, инфекционная больни-
ца и детские поликлиники в Перми, 
а также Пермской художественной 
галереи и др. Предусмотрены боль-
шие вложения в строительство и ре-
монт дорог - объём дорожного фон-
да превышает 7 млрд руб.

По итогам 9 месяцев 
2016 года, в бюджет 

Пермского края поступило
 65 млрд рублей

За 9 месяцев 2016 года в бюджет 
Пермского края поступило 65 млрд 
рублей собственных доходов, что на 
5,6 млрд рублей, или на 9%, боль-
ше, чем в прошлом году. Основные 
источники роста - увеличение посту-
плений в бюджет в виде налога на 
прибыль, налога на доходы физиче-
ских лиц и организаций, акцизов на 
алкоголь и бензин. 

По налогу на прибыль рост соста-
вил 4,6%. На увеличение этого на-
лога оказала влияние отмена льго-
ты по налогу на прибыль, действо-
вавшая в регионе в течение многих 
лет. В этом году ставка увеличилась 
с 13,5% до 15%, при этом, в регионе 
одновременно продолжала действо-
вать и действует в настоящее время 
льготная налоговая ставка для пред-
приятий, осуществляющих инвести-
ции в развитие производства.

Налог на доходы физических лиц 
поступил в размере 19,5 млрд ру-
блей, что почти на 10% больше, 
чем в прошлом году. Как отмечают 
в Минфине, Пермский край – один 
из немногих регионов страны, где 
заработная плата в 2016 году не 
упала, а выросла, что отразилось 
и в росте налоговых поступлений. 

Кроме того, сказалось и измене-
ние регионального законодатель-
ства об уплате НДФЛ иностранны-
ми гражданами, которые, приезжая 
на заработки в наш регион, платят 
авансовый платёж со своих дохо-
дов. В этом году размер этого пла-
тежа был увеличен на коэффициент 
1,785, что привело к росту нало-
говых поступлений. Также налого-
вая инспекция отмечает, что улуч-
шилась платёжная дисциплина по 
уплате этого налога организациями.

Существенно - на 40% - выросло 
и поступление акцизов на алкоголь 
и на бензин. Рост акцизов на алко-
гольную продукцию обусловлен ро-
стом объёмов производства у перм-
ских производителей. По мнению 
экспертов Минфина, это отража-
ет не рост потребления алкоголя, 
а снижение продаж контрафактной 
продукции в связи с введением но-
вой системы контроля.

Задача по исполнению бюджета 
и сохранению высокого качества 
управления финансами региона ра-
нее была поставлена губернатором 
Виктором Басаргиным.

В Соликамске открылся 
новый межшкольный 

стадион
Сегодня в Соликамске торже-

ственно открылся новый межшколь-
ный стадион, предназначенный для 
проведения уроков физкультуры, 
тренировок, соревнований профес-
сиональных и любительских команд, 
а также для свободного посещения 
жителями города.

Комплекс спортивных сооружений 
включает в себя мини-футбольное 
поле с трибунами на 150 мест, бе-
говые дорожки, универсальную пло-
щадку с трибунами на 50 мест, спор-
тивный городок с площадкой для си-
ловых тренажёров, яму для прыжков. 
Новый стадион отвечает всем со-
временным требованиям. Беговые 
дорожки и универсальная площад-
ка имеют специальное покрытие из 
резиновой крошки для предотвра-
щения скольжения и падения спор-
тсменов даже при дождливой пого-
де. Для увеличения сроков эксплу-
атации футбольное поле оснащено 
отводом ливневых и паводковых вод.

Строительство нового межшколь-
ного стадиона стало возможным 

благодаря заданию главы региона 
Виктора Басаргина. По его поруче-
нию, в Прикамье создаётся доступ-
ная спортивная инфраструктура. В 
рамках региональной государствен-
ной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Пермско-
го края» реализуются мероприятия 
по созданию необходимых условий 
для приобщения населения к регу-
лярным занятиям физической куль-
турой и спортом. Примечательно, 
что на строительство межшкольного 
стадиона в Соликамске средства вы-
делялись из бюджетов всех уровней: 
из федерального бюджета поступило 
финансирование в объёме 10 млн. 
руб., регионального – 2 млн. руб., 
муниципального – 1,758 млн. рублей.

90 детей-сирот Прикамья 
переезжают в новый дом 

в Кунгуре
В Прикамье в рамках реализации 

государственной программы “Се-
мья и дети Пермского края” продол-
жается обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями. 
Напомним, по поручению губерна-
тора Виктора Басаргина, краевое 
правительство помогает детям-си-
ротам получить комплексную под-
держку, которая оказывается и по-
сле того, как сироты выпустятся из 
детского дома, ведётся их постин-
тернатное сопровождение. Особое 
внимание уделяется обеспечению 
детей-сирот жильём.

В настоящее время новое жильё 
получают 90 детей–сирот в Кунгу-
ре по адресу: ул. Российская, 29. 
42 человека уже заключили дого-
воры найма специализированного 
жилищного фонда в недавно по-
строенном доме и сейчас перевозят 
вещи в новые квартиры. Остальные 
дети-сироты также получают ключи 
от новых квартир и готовятся к дол-
гожданному переезду.

Всего в Прикамье в течение по-
следних 3 лет жилыми помещени-
ями обеспечено 1787 детей-сирот. 
В 2016 году жильё получат 723 ре-
бёнка. В этом году общий объём 
финансирования этих мероприя-
тий составляет 817,4 млн руб., из 
них 670,9 млн руб. – средства кра-
евого бюджета и 146, 6 млн руб. – 
средства федерального бюджета.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На заседании было отмечено, 
что расширение использова-

ния газа в качестве моторного то-
плива является одним из приори-
тетных направлений деятельности 
«Газпрома» на внутреннем рын-
ке. Компания развивает сеть ав-
томобильных газонаполнительных 
компрессорных станций, коорди-
нирует работу заинтересованных 
участников отечественного газо-
моторного рынка, планомерно уве-
личивает собственный парк авто-
мобилей, работающих на природ-

Все моторы – на газ!
Правление ПАО «Газпром» утвердило Программу по созда-
нию газозаправочной инфраструктуры на промышленных 
площадках дочерних обществ на период 2017–2019 годов 
и Программу развития малотоннажного производства и ис-
пользования сжиженного природного газа (СПГ).

ном газе. Так, если на сегодняш-
ний день количество газомоторных 
автомобилей дочерних компаний 
«Газпрома» составляет 26 процен-
тов (около 7,2 тыс. единиц) от об-
щего автопарка, то к концу 2020 
года этот показатель планируется 
увеличить до 70 процентов.

Утверждённая программа по 
созданию газозаправочной инфра-
структуры предусматривает ком-
плекс мероприятий по переводу 
автотехники «Газпрома» на газ и 
установке газозаправочных моду-

лей на промышленных площадках 
предприятий Группы «Газпром».

Важным направлением работы 
компании по расширению отече-
ственного газомоторного рынка 
также является производство и 
продажа СПГ. На заседании было 
отмечено, что СПГ обладает боль-
шим потенциалом применения на 
автомобильном транспорте при 
дальних грузовых и пассажирских 
перевозках, на водном и железно-
дорожном транспорте, в горноруд-
ной отрасли и сельском хозяйстве.

Программа развития малотон-
нажного производства и исполь-
зования СПГ, в частности, опре-
деляет перечень наиболее пер-
спективных для организации про-
изводства СПГ газораспредели-
тельных станций (ГРС) и техноло-

СПРАВКА

ООО «Газпром трансгаз Чайковский (100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром») эксплуатирует 11 автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций (АГНКС), из которых 4 нахо-
дятся вне производственных площадок: в Перми – 2, в Соликамске 
– 1, в Ижевске – 1. В настоящее время идёт строительство ещё двух 
АГНКС в Перми и одной в Воткинске.

По сообщению управления информации ПАО «Газпром»

гий сжижения. Документ предпо-
лагает создание новых объектов 
сбытовой инфраструктуры — ста-
ционарных криогенных заправоч-
ных комплексов и передвижных за-
правщиков СПГ. 

Реализация программы позво-
лит «Газпрому» сформировать 

крупный бизнес-сегмент, увели-
чить реализацию природного газа, 
а также повысить эффективность 
работы существующих ГРС. В на-
стоящее время компания прора-
батывает ряд пилотных проек-
тов в сфере применения СПГ на 
транспорте.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 244-248 (9939-9943) ПЯТНИЦА, 28 октября 2016 г.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

33

Чайковским отделом государственного 
земельного надзора на территории г. 

Чайковского и Чайковского муниципального 
района за 9 месяцев 2016 года было прове-
дено 133 проверки соблюдения земельного 
законодательства, из них одна плановая про-
верка была проведена в отношении юридиче-
ского лица. Уменьшение количества плановых 
проверок в отношении субъектов предприни-
мательской деятельности происходит в свя-
зи с установлением для них «надзорных кани-
кул», предложенных в послании Президента 
Российской Федерации Федеральному собра-
нию. Также госземинспекторами проведено 
84 административных обследования объектов 
земельных отношений по выявлению наруше-
ний земельного законодательства.

Так, в результате проведённых проверок 
госземинспекторами было выявлено 67 нару-
шений земельного законодательства. Самы-
ми распространёнными случаями нарушения 
земельного законодательства являются само-
вольные занятия земель общего пользования, 
путём увеличения границ земельных участков, 
а также использование земель не в соответ-
ствии с разрешённым видом использования 
(не по назначению). В результате проведён-
ных проверок виновные лица привлечены к 
административной ответственности, им на-
значено наказание в виде штрафа.

Хотелось бы напомнить, что в 2015 году в 
законодательство были внесены значитель-
ные изменения в области государственного 
земельного надзора. Введены новые санк-
ции за нарушения земельного законодатель-
ства, утверждено новое положение о государ-
ственном земельном надзоре, введён меха-
низм административного обследования зе-
мельных участков, закреплены особенности 
организации и проведения плановых и вне-
плановых проверок соблюдения требований 
земельного законодательства.

Многократное увеличение размеров штра-
фов за нарушения требований земельного за-
конодательства, а также изменение порядка 
их исчисления произошло с 20 марта 2015 
года. Действующие ставки штрафов увеличи-
лись более чем в 10 раз. За некоторые право-
нарушения был предусмотрен штраф в про-
центном выражении от кадастровой стоимо-
сти земельного участка.

Управление Росреестра по Пермскому краю 
осуществляет функцию по государственно-
му земельному надзору для защиты закон-
ных прав и интересов правообладателей от 
действий нарушителей земельного законо-
дательства, а также устранения выявленных 
нарушений. В случае неисполнения предпи-
сания по устранению нарушений, законода-
тельством предусмотрена возможность при-

– Наталья Владимировна, в чём же за-
ключаются главные преимущества полу-
чения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде?

– На сегодняшний день большая часть на-
селения предпочитает пользоваться полу-
чением услуг в обычном формате, то есть 
посещая учреждения лично, собирая мно-
жество документов на бумажном носителе. 
Из-за этого значительное время тратится на 
заполнение документов и личное посещение 
различных ведомств. Получение госуслуг в 
электронном виде снимает все эти пробле-
мы. Для этих целей и создан единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги», основными целями работы ко-
торого являются снижение административ-
ных барьеров, упрощение процедуры пре-
доставления услуг и сокращение сроков их 
оказания, внедрение единых стандартов об-
служивания граждан, проживающих на раз-
личных территориях.

– Пожалуй, большинство людей сегод-
ня интересует, как же всё-таки выгля-
дит сам процесс регистрации на этом 
портале?

– Чтобы воспользоваться возможностью 
получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на портале. В насто-
ящее время процедура регистрации зна-
чительно упрощена. Все её шаги подроб-
но описаны на самом портале, необходи-
мо только уделить этому некоторое время 
и внимание. Те, кто не имеет возможности 
или ресурсов зарегистрироваться на пор-
тале самостоятельно, могут, имея при себе 
номер паспорта и страховой номер инди-
видуального лицевого счёта (СНИЛС), об-
ратиться в МФЦ, специалисты которого в 
течение пяти минут вас зарегистрируют и 
подтвердят учётную запись. Подтвердить 
учётную запись можно также в центре ак-

Ещё раз о портале 
«Госуслуги»

тивации в администрации Чайковского му-
ниципального района по адресу: ул. Лени-
на, 37, кабинет 45 (тел. 4-16-74), по почте 
России или в салоне связи Ростелеком. Всё 
это позволит получить доступ к пользова-
нию полным спектром услуг, оказываемых 
различными министерствами и ведомства-
ми, сэкономить личное время, которое не 
будет тратиться на стояние в очередях в го-
сучреждениях и организациях.

– Какую информацию может узнать че-
ловек, обратившийся на сайт «Госуслу-
ги», и как быстро?

– Зарегистрированный пользователь пор-
тала «Госуслуги» в течение двух минут мо-
жет подать заявку и получить наиболее вос-
требованные услуги, к примеру, получить 
или обменять паспорт, загранпаспорт ста-
рого или нового образца, получить справ-
ку о суммах начисленных налогов, пошлин 
и штрафов. Удобно и то, что здесь можно 
оплатить штрафы и пошлины, зарегистри-
ровать транспортное средство, получить и 
заменить водительское удостоверение, про-
верить свои пенсионные накопления и полу-
чить сведения о состоянии индивидуально-
го счёта. Кроме этого, дистанционно мож-
но «встать» в очередь на получение места 
в детском саду для ребёнка, записаться на 
приём к врачу, оплатить жилищно-комму-
нальные услуги и многое другое.

– А не попадёт ли личная информация 
человека третьим лицам?

– Вся информация, которая заполняется 
в персональном личном кабинете, надёжно 
защищена и используется только для предо-
ставления государственных услуг. При этом 
данные предоставляются исключительно ве-
домствам, оказывающим государственные и 
муниципальные услуги, и ровно в том объ-
ёме, который необходим согласно админи-
стративному регламенту оказания услуги.

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

Почти семь лет назад состоялось 
официальное открытие справоч-
но-информационного портала 
«Госуслуги». Он обеспечивает 
доступ физических и юридиче-
ских лиц к сведениям о государ-
ственных и муниципальных ус-
лугах, а также предоставляет их 
в электронной форме. Подроб-
нее об этом мы попросили рас-
сказать начальника сектора му-
ниципальных услуг администра-
ции Чайковского муниципаль-
ного района Наталью Панькову.

Садоводам надо 
готовиться к межеванию

нудительного изъятия земельных участков, 
используемых не по целевому назначению, а 
также земельных участков, неиспользуемых 
для сельскохозяйственного производства, са-
доводства, огородничества, жилищного или 
иного строительства.

Особое внимание граждан хочется обратить 
на то, что до 1 января 2018 года всем собствен-
никам земельных участков рекомендуется в 
установленном законом порядке пройти проце-
дуру межевания (установить границы земель-
ного участка), если до этого времени точные 
границы участка не были установлены, и вне-
сти её результаты в государственный кадастр 
недвижимости. Поскольку процедура межева-
ния и постановки на кадастровый учёт носит 
длительный характер и требует финансовых за-
трат, то начать этот процесс необходимо уже 
сегодня. Земельный участок без границ про-
дать, подарить, передать в аренду или в залог 
будет невозможно, даже если владелец име-
ет Свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности или иной правоуста-
навливающий документ на земельный участок.

Чтобы соблюсти требования законодатель-
ства, необходимо провести кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
и площади земельных участков, а затем на-
править межевой план в орган кадастрово-
го учёта для внесения уточнений в государ-
ственный кадастр недвижимости. Это отно-
сится к земельным участкам с видом разре-
шённого использования: для ведения садо-
водства, личного подсобного, дачного хозяй-
ства, а также огородничества, индивидуаль-
ного гаражного или индивидуального жилищ-
ного строительства. Исключением являются 
лишь земли сельскохозяйственного назначе-
ния и земли, находящиеся в государственной 
собственности.

Одной из проблем, которая может значи-
тельно затянуть процесс уточнения границ, 
является наложение границ земельных участ-
ков на смежные (соседние) земельные участ-
ки или смещение границ участков, зачастую 
подобные ситуации, возможно, разрешить 
только в судебном порядке.

Обращаем внимание землепользователей, 
что в полномочия органа государственного 
земельного надзора не входит разрешение 
споров между собственниками земельных 
участков о местоположении границ земель-
ных участков, если границы уже установле-
ны, подобные споры разрешаются в судеб-
ном порядке.

 Роза ШОРОМОВА,
заместитель главного 

государственного инспектора
Чайковского муниципального района 
по использованию и охране земель.

Уважаемые жители района!
От имени депутатов Земского Собрания поздравляю 

вас с Днём автомобилиста! 
Это поистине всеобщий праздник. Автолюбители 

и профессионалы вождения, пассажиры обществен-
ного транспорта и пешеходы – каждый из нас еже-
дневно пользуется благами автотранспортной инфра-
структуры.

Автомобильная отрасль уже давно стала важнейшей 
частью экономики. На автотранспорт возложен основ-
ной объём пассажирских перевозок, автомобилями пе-
ревозится и значительная доля грузов. Поэтому от сла-
женной и безаварийной работы водителей, диспетче-
ров, инженеров, ремонтных работников зависит функ-
ционирование всех сфер жизнедеятельности человека.

 Особые слова благодарности выражаю работни-
кам и ветеранам автомобильной отрасли Чайковско-
го района! 

Желаю всем автомобилистам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, безопасной езды и надёж-
ной техники!

 Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального  района!
30 октября в России отмечается День памяти жертв 

политических репрессий. В этот день мы вспоминаем 
безвинных жертв страшных событий, которые при-
вели к гибели миллионов наших соотечественников.

Трудно передать словами глубину трагедии, кото-
рую довелось пережить нескольким поколениям на-
ших соотечественников. Клеймо «враг народа» лег-
ло на безвинных людей и целые семьи. Репрессии 
охватили все регионы и все без исключения слои 
общества.

Долг живущих поколений – вынести уроки из про-
шлого и сделать всё возможное, чтобы человеческая 
жизнь всегда оставалась наивысшей ценностью, а 
насилие над личностью и нетерпимость к взглядам 
никогда больше не повторились. 

Всем, кто прошёл через эти тяжёлые испытания, 
искренне желаю здоровья, мира, спокойствия, се-
мейного благополучия и долгих лет жизни.

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления  с профессиональным праздником!
Жизнь всех населённых пунктов, деятельность предприятий и учреж-

дений Чайковского района сегодня во многом зависит от устойчивой 
работы автомобильного транспорта, который обеспечивает перевозку 
пассажиров, доставку всех видов грузов потребителям. 

Это нелёгкий труд, требующий от водителя высокого профессиона-
лизма, внимания, выдержки и мастерства. Ваша напряжённая  и от-
ветственная работа вызывает заслуженное уважение и слова благо-
дарности.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только 
водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работ-
ников и всех, кто добросовестно трудится, обеспечивая бесперебой-
ную работу автотранспорта.

Уверен, что работники отрасли, приумножая славные традиции, бу-
дут успешно решать стоящие перед ними задачи, внося достойную 
лепту в укрепление экономики Чайковского района.

Желаю вам успешной безаварийной работы и удачи в пути! Благо-
получия и счастья вам и вашим семьям!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.

ДЕНЬ ПАМЯТИ



ПЯТНИЦА, 28 октября 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 244-248 (9939-9943)44
В ДУМЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Инвестпрограммы на контроле депутатов

От слов – к делу. Повестка это-
го заседания Думы состояла 

из 22 вопросов, 9 из которых были 
посвящены внесению изменений в 
ранее принятые нормативно-право-
вые акты, ещё пять – контролю, в том 
числе за исполнением инвестицион-
ных программ по реконструкции ком-
мунальных энергетических и тепло-
энергетических объектов (по дого-
вору аренды с АО «КС-Прикамье» и 
концессионному соглашению с ООО 
«ИнвестСпецПром»).

Дефицит достиг предела
Начали, по традиции, с пересмо-

тра основного финансового докумен-
та города – бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов. 
Так, в связи с передачей полномочий 
по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским электрическим 
транспортом на поселенческих, рай-
онных и межмуниципальных маршру-
тах городского, пригородного и меж-
дугородного сообщений на уровень 
муниципального района доходная 
часть бюджета уменьшена на 25 тыс. 
рублей. Расходная же (если речь ве-
сти о бюджете 2016 года), напротив, 
увеличена – на 41 тыс. рублей. Та-
ким образом, вырос и дефицит – на 
66 тыс. рублей. При этом, давая своё 
заключение по поводу вносимых из-
менений, председатель контрольно-
ревизионной комиссии Думы Татьяна 
Гришакова подчеркнула, что дефицит 
городского бюджета достиг уровня 
предельных ограничений.

Среди вносимых изменений пред-
усмотрены средства на реализацию 
муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности на террито-
рии Чайковского городского поселе-
ния», а также на межевание земель-
ных участков и на выполнение ава-
рийно-восстановительных работ на 
участке теплотрассы по ул. Мира, 27. 
Более чем на 3 млн. рублей увеличе-
ны средства на оплату электроэнер-
гии для уличного освещения. Как по-
яснила заместитель главы города по 
экономике и финансам Зоя Алтынце-
ва, это потребовалось в связи с ро-
стом тарифов и появлением новых 
объектов электроснабжения. А вот 5 
млн. рублей из средств на переселе-
ние граждан из аварийного жилищ-
ного фонда по мероприятиям 2016 
года перераспределены на 2017 год.

В связи с увеличением расходной 
части бюджета 2017 года и уменьше-
нием его доходной части (на сумму 
упомянутых выше субвенций) также 
увеличился и дефицит – на 5 млн. 35 
тыс. рублей. Что касается 2018 года, 
то там доходы и расходы уменьшены 
на 25 тыс. рублей.

Делить субсидии – 
дело неблагодарное

Видимо, в условиях и без того де-
фицитного бюджета особенно остро 
восприняли некоторые депутаты из-
вестие о предлагаемом отзыве за-
конодательной инициативы «О вне-
сении изменения в Закон Пермско-
го края от 02.09.2014 № 357-ПК «О 
предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Перм-
ского края из бюджета Пермского 
края». Решение об обращении с та-
кой инициативой в краевое Законо-

Очередное заседание городской Думы, которое состоялось 20 ок-
тября, совпало с празднованием 11 дня рождения этого предста-
вительного органа власти. Напомним, что первые выборы депу-
татов Думы городского поселения состоялись 9 октября 2005 года, 
а первое заседание – уже 18 октября. Председательствующий на 
нынешнем заседании депутат Сергей Окулов, поздравляя коллег с 
памятной датой, пожелал им конструктивной и успешной работы, 
во главу угла которой ставить прежде всего наказы избирателей.

дательное Собрание было принято 
городскими парламентариями в июле 
этого года. В частности, ими пред-
лагалось производить расщепление 
субсидий, выделяемых муниципаль-
ным районам на реализацию муници-
пальных программ и инвестиционных 
проектов на две части: районную и 
поселенческую. Однако ни губерна-
тор Пермского края В.Ф. Басаргин, 
ни председатель Законодательного 
Собрания В.А. Сухих данную иници-
ативу не поддержали. Один из аргу-
ментов, – что это приведёт к распы-
лению финансовых ресурсов, невоз-
можности реализации крупных про-
ектов муниципальных районов, либо 
затягиванию сроков их реализации.

– Речь, в частности, идёт о строи-
тельстве школы в Сайгатском микро-
районе, на которое из 72 млн. субси-
дий направляется 65, – прокоммен-
тировал заместитель председателя 
Думы Сергей Окулов.

Тем не менее сомневающиеся в 
справедливости принятия подобного 
решения среди городских депутатов 
всё же остались. Они настаивали на 
том, что направляемые городскому 
поселению, где проживает основная 
масса жителей Чайковского района, 
1,9 млн. рублей из 72 млн. субсидий 
– это слишком мало. С другой сторо-
ны, школа строится тоже в городе и 
для устранения нужд города. В итоге 
решение об отзыве законодательной 
инициативы всё же было принято.

Есть успехи и проблемы
Как и ожидалось, наиболее длин-

ное и бурное обсуждение вызва-
ли вопросы об исполнении условий 
долгосрочного договора аренды му-
ниципального имущества с АО «КС-
Прикамье» и концессионного согла-
шения с ООО «ИнвестСпецПром». 
Оно и понятно: тема для города 
острая, особенно если речь вести о 
теплоэнергетиках. Впрочем, первому 
слово было предоставлено главному 
управляющему директору АО «КС-
Прикамье» Владимиру Дубровских.

Владимир Иванович начал с кра-
ткого экскурса в историю, напом-
нив, что компания «КС-Прикамье» 
работает в Чайковском с 2004 года, 
а договор аренды муниципального 
электросетевого имущества сроком 
на 10 лет был заключен в 2007 году. 
Одновременно энергетики взяли на 
себя обязательства вложить в чай-
ковские сети почти 86 млн. рублей 
инвестиций. Однако за период с 2007 
по 2015 годы уже направлено более 
158 млн. рублей. За это время по-
строено и реконструировано 73 км 
линий электропередач, три распре-
делительных пункта, 12 комплексных 
трансформаторов подстанций.

– Таким образом, на сегодняш-
ний день обновлено порядка 20% го-
родских электрических сетей. Если 
учесть, что 10 лет назад износ со-
ставлял более 80%, это совсем не-
плохо, – пояснил Владимир Дубров-
ских.

При этом он акцентировал вни-
мание, что все реконструированные 
объекты (а на реконструкцию на-
правлена основная часть инвести-
ций – 108 млн. рублей) – это муни-
ципальное хозяйство, которое при-
надлежит городу. То же, что постро-
ено вновь, – уже собственность АО 
«КС-Прикамье».

В этой связи депутат Роман На-

лимов поинтересовался, сможет ли 
функционировать город, если исклю-
чить из сетевого хозяйства объекты 
– собственность энергетиков?

– Муниципальных трансформа-
торных подстанций в городе поряд-
ка 230. Нами построено 10, да и те 
– на периферии. Их исключение на 
хозяйственную деятельность города 
никак повлиять не может, – ответил 
Владимир Иванович.

Помимо инвестиций, ещё один 
плюс долгосрочного партнёр-

ства – арендная плата, поступающая 
в бюджет города. За прошедший пе-
риод она составила более 40 млн. 
рублей. Поэтому, резюмируя своё 
выступление, Владимир Дубровских 
охарактеризовал выстроенные от-
ношения с городской администра-
цией как взаимовыгодное сотрудни-
чество. Отвечая на вопросы депута-
тов, он также отметил, что компания 
«КС-Прикамье» готова к заключению 
в Чайковском нового 10-летнего до-
говора аренды и уже направила со-
ответствующие предложения в ад-
министрацию. Кроме того, энерге-
тиками разработана и действует но-
вая пятилетняя инвестиционная про-
грамма, согласно которой только за 
последующие три года (2017, 2018 
и 2019) в Чайковский придёт в виде 
инвестиций 44 млн. рублей.

На фоне радужного отчёта энерге-
тиков выступление технического ди-
ректора ООО «ИнвестСпецПром» Ан-
дрея Терентьева выглядело не столь 
оптимистично. И в конечном итоге 
обсуждение исполнения концессион-
ного соглашения свелось к главной и 
самой больной теме последних лет: 
долги управляющих компаний перед 
поставщиками ресурсов.

Напомним, что договор концес-
сии с теплоэнергетиками за-

ключён в Чайковском в 2008 году 
на период до 2022 года. При этом 
в 2017 году, как было озвучено, за-
канчивается его инвестиционная со-
ставляющая, то есть к этому времени 
теплоэнергетики должны выполнить 
все взятые на себя инвестиционные 
обязательства. К примеру, на пери-
од с 2008 по 2015 годы это ни мно-
го ни мало 112 млн. рублей. Однако 
фактически за это время в тепловые 
сети города вложено почти 119 млн. 
рублей. Хотя, если говорить о физи-
ческом объёме выполненных работ, 
то он заметно меньше, чем тот, что 
оговорён концессионным соглашени-
ем. По словам Андрея Константино-
вича, это произошло в связи с удо-
рожанием материалов. Кроме того, 
приоритет сегодня отдаётся замене 
более дорогостоящих труб крупного 
диаметра, по которым осуществля-
ется теплоснабжение наибольшего 
числа пользователей услуг. 

– А как быть с разработкой схе-
мы теплоснабжения, которая тоже 
прописана в концессионном согла-
шении, но до сих пор не выполне-
на? – поинтересовался депутат Ро-
ман Налимов.

– Эта работа уже ведётся. Хотя 
надо понимать, что география го-
рода, с точки зрения расположения 
ресурсоснабжающих предприятий, 
очень сложная, поэтому при таких 
изначальных условиях очень труд-
но разработать правильную схему 
теплоснабжения. Однако мы попро-
буем это сделать, – ответил Андрей 
Терентьев.

На вопрос же, планирует ли «Ин-
вестСпецПром» проводить рекон-
струкцию и после 2017 года, ког-
да завершится первый – инвести-
ционный – этап концессии, он по-
яснил, что износ сетей сегодня по-
прежнему высок, поэтому работа в 
этом направлении должна продол-
житься.

– Пока не решится вопрос с плате-
жами за потреблённые ресурсы, ни-

каких крупных инвестиций в тепло-
снабжение города ждать не прихо-
дится, – в конечном итоге констати-
ровал председатель постоянной ко-
миссии Думы по городскому хозяй-
ству, депутат Алексей Беляев.

Позднее эту мысль подтвердил и 
первый заместитель главы города 
по ЖКХ и градостроительству Миха-
ил Новосёлов:

– Основная проблема исполнения 
концессионного соглашения сегод-
ня – это нерадивые управляющие 
компании, которые не перечисляют 
деньги за потреблённые ресурсы. А 
если нет денег, каким образом «Ин-
вестСпецПром» будет в полном объ-
ёме проводить реконструкцию? По-
этому мы сегодня и ведём активную 
агитацию среди жителей по переходу 
на прямые платежи за тепло и горя-
чую воду. Кстати, в ситуации с водо-
каналом это тоже один из способов 
решения проблемы. Жители должны 
понять: пусть лучше им будет прихо-
дить по 4 разных платёжных квитан-
ции, но зато их деньги будут уходить 
по назначению.

В соответствие
с законодательством

Изменения, вносимые на прошед-
шем заседании в ряд действующих 
нормативно-правовых актов, носи-
ли, в основном, технический харак-
тер и производились с целью при-
ведения документов в соответствие 
с действующим законодательством 
либо ранее принятыми решениями 
Думы. Так, например, в Правилах 
землепользования и застройки по-
надобилось разрешённое использо-
вание земельных участков привести 
в соответствие к их фактическому 
функциональному использованию. В 
частности, речь в основном велась 
об уточнении границ садовых товари-
ществ. Кроме того, на основании по-
становления главного государствен-
ного санитарного врача Российской 
Федерации от 25 сентября 2007 г. 
№ 74 «О введении в действие но-
вой редакции санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов» до 500 ме-
тров уменьшена санитарно-защит-
ная зона города, а места размеще-
ния твёрдых бытовых отходов выве-

дены за пределы населённого пун-
кта. На основании анализа концеп-
ции комплексного инвестиционного 
проекта в сфере туризма, программы 
социально-экономического развития 
определены местоположения объек-
тов федерального, регионального и 
местного значения.

В Положении о наградах на месяц 
раньше перенесены даты, связанные 
с подачей ходатайств о присвоении 
звания «Почётный гражданин горо-
да Чайковский» и занесения имени 
в Книгу почёта города. Отныне хо-
датайства будут приниматься до 1 
февраля. Это связано с необходи-
мостью дополнительного времени 
для оформления документов на на-
граждение лиц, не получивших зва-
ния, Почётной грамотой Чайковско-
го городского поселения.

Аналогичные изменения внесены и 
в Положение о премии «Глория». Так, 
документы на соискание премии те-
перь будут приниматься в срок до 1 
февраля. Кроме того, подать доку-
менты теперь могут и сами претен-
денты на премию. А после подведе-
ния итогов комиссия по присуждению 
премии «Глория» будет ходатайство-
вать перед комиссией по поощрени-
ям Чайковского городского поселе-
ния о награждении претендентов, не 
получивших премию, Почётной гра-
мотой Чайковского городского посе-
ления. Такая практика сложилась уже 
давно, но теперь это закреплено до-
кументально.

С целью повышения доходной ча-
сти бюджета прогнозный план при-
ватизации муниципального имуще-
ства на 2014-2016 годы дополнен 11 
объектами, 9 из которых – газопро-
воды общей протяжённостью более 7 
км. Также на прошедшем заседании 
внесены изменения в Положения о 
денежном содержании муниципаль-
ных служащих, о контрактной систе-
ме в сфере закупок, о размещении 
нестационарных торговых объектов. 
Кроме того, принято решение о на-
правлении двоих депутатов – Алек-
сандра Щёголева и Андрея Филато-
ва – в состав координационного со-
вета по развитию малого и средне-
го предпринимательства на терри-
тории муниципального образования 
«Чайковское городское поселение».

Следующее заседание город-
ской Думы назначено на 17 но-
ября.

Елена ИВАНЦОВА.

Участие депутатов в работе Думы  за 3 квартал 2016 года
В соответствии со ст. 34 Регламента Думы Чайковского городского посе-

ления, утверждённого решением Думы Чайковского городского поселения 
от 20.10.2010 № 330, информация о присутствии депутатов на пленарных 
заседаниях Думы  и заседаниях постоянных комиссий Думы публикуется в 
официальном печатном органе ежеквартально для сведения избирателей.

№ 
окру-

га
Ф.И.О. депутата

Заседания  
Думы

Заседания  
комиссий

всего
присут-
ствовал

всего*
присут-
ствовал

2 Беляев Алексей Николаевич 2 2 9 8
3 Гайсин Дмитрий Геннадьевич 2 0 5 1
7 Гараев Равиль Хайдарович 2 2 5 0 
4 Гурылёв Николай Сергеевич 2 2 9 6
1 Дурновцева Лариса Николаевна 2 1 5 2
6 Захарова Ольга Борисовна 2 1 8 5
9 Ковко Пётр Михайлович 2 2 6 3
3 Королёв Станислав Александрович 2 2 7 5
4 Кустова Людмила Николаевна 2 2 8 7
1 Луканина Наталья Викторовна 2 2 8 7
8 Мурадов Сергей Самуллович 2 2 5 4
1 Налимов Роман Владимирович 2 2 9 7
7 Окулов Сергей Павлович 2 2 9 6
7 Полунин Сергей Иванович 2 2 9 4
5 Русинова Марина Владимировна 2 1 7 3
1 Сергеева Светлана Александровна 2 2 7 6
5 Филатов Андрей Викторович 2 2 4 0
2 Фоминых Андрей Сергеевич 2 0 7 1
9 Черепанов Николай Николаевич 2 2 6 5
6 Щёголев Александр Васильевич 2 2 7 3

* – заседания постоянных комиссий (в т.ч. депутатские слушания 05.09.2016, вы-
ездное заседание комиссии Думы по ГХ и РТ 25.07.2016) + заседания Совета Думы.
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Нацелились на выпуск 
натуральных продуктов из молока

Дело в том, что многие наши 
фермеры, которые держат 

в своих хозяйствах элитных бурё-
нок, давно уже поставляют в город 
«живое» молоко, а также творог и 
сметану. Развозят продукцию, рас-
фасованную вручную, по опреде-
лённым адресам, минуя торговую 
сеть. А в «ЭкоМилке» пошли даль-
ше, закупили современную техно-
логию и нацелились выпускать та-
кую же, как фермеры, отменную, 

В селе Большой Букор запущен в эксплуатацию цех по пере-
работке молока. Его построила и ввела в эксплуатацию фирма 
«ЭкоМилк». Это, можно сказать, первая ласточка в сфере ма-
лого предпринимательства Чайковского муниципального рай-
она, которая смогла «раскрутить» подобный проект.

натуральную продукцию, но толь-
ко промышленным способом и для 
розничной сети.

С этой целью в декабре прошло-
го года был приобретён модульный 
молочный цех с полным комплек-
том пищевого оборудования, необ-
ходимого для переработки моло-
ка, стоимостью несколько милли-
онов рублей. Без промедления на-
чались строительные работы, был 
сделан свайный фундамент. На 

нём смонтировали модуль, сдела-
ли к нему пристрой. В здание под-
вели все коммуникации – электри-
чество, воду, систему канализации. 
Производственное помещение по-
лучилось достаточно просторным – 
площадью более 80 квадратных ме-
тров. Ещё столько же места занима-
ет мансардный этаж, где в будущем 
разместится комната отдыха для со-
трудников и служебные кабинеты. 

Чтобы открыть такой молочный 
цех в сельской местности, осна-
щённый ваннами для длительной 
пастеризации молока, сепарато-
рами, автоматами для розлива и 
упаковки молока, конечно же, по-
требовалась определённая сме-
лость и стабильное обеспечение 
сырьём. С ним пока проблем нет. 
Модуль расположен на одной про-
мышленной площадке с молочно-
товарной фермой колхоза «Первое 
мая», где содержится 200 бурёнок. 
Отсюда каждое утро «ЭкоМилк» за-
бирает свежайшее молоко и сразу 
пускает его на переработку. Сей-
час производство загружено на 15-
20%, оттачивается технология, рас-
ширяется ассортимент, а вообще, 
проектная мощность цеха позво-
ляет увеличить объём переработ-
ки до 1500 л молока-сырья в сутки 
и выпускать с добрый десяток раз-
нообразных молочных продуктов.

Продукция ООО «ЭкоМилк» про-
шла сертификацию по ГОСТ и пред-
ставлена уже в более чем тридца-
ти магазинах города и района. Из 
ассортимента на полках магазинов 
вы сможете увидеть молоко жирно-

стью 3,4-4,2% 1л в ПЭТ бутылке и 
Адыгейский сыр. Продукция постав-
ляется под брендом «Чайковский 
фермер». По отзывам торговли, 
эта продукция реализуется хоро-
шо. Люди дегустируют её, покупа-
ют, возвращаются снова. Ведь всё 
в конечном счёте будет зависеть 
именно от них, как чайковцы вос-
примут на вкус натуральное молоко.

– Мы нацелились выпускать толь-
ко натуральные и экологически чи-
стые молочные продукты, – отме-
чает управляющий директор ООО 
«ЭкоМилк» Алексей Голубев. – Нам 
нет смысла разбавлять молоко, до-
бавлять в него растительные жиры, 
тем самым портить свою репута-
цию – у нас ставка не на объёмы, 
а на качество! Пусть наше молоко 

будет немного подороже, но без 
всяких примесей. Постепенно бу-
дем наращивать обороты, поти-
хоньку увеличивать объёмы и рас-
ширять ассортимент. В перспекти-
ве поставим на поток выпуск пакет-
ного молока под маркой «Букорён-
ка», а также творога, сметаны, сли-
вок, йогуртов, которые планируем 
производить под брендом «Чайков-
ский фермер».

А ещё сотрудники молодого 
предприятия добавили, что не со-
бираются кого-то теснить на рын-
ке. Их цель – насытить Чайковский 
район нашей, местной и натураль-
ной молочной продукцией, чтобы 
она достойно конкурировала с ино-
городними товарами. Такой подход 
достоин похвалы!

Александр 
БЕССМЕРТНЫХ.

Управляющий директор Алексей Голубев 
и оператор Оксана Деревнина – 
с готовой продукцией.

АГРОПРОМКОМПЛЕКС

В повестку дня октябрьского за-
седания было включено сра-

зу двадцать шесть вопросов, что 
стало для вновь избранных народ-
ных избранников (напомню, что 
таких в нынешнем составе один-
надцать) серьёзным испытанием. 
Вполне объяснимо, что вопросов 
и замечаний у депутатов-новичков 
по ходу обсуждения пока возника-
ло немного. 

Но они были. В частности, депу-
татов заинтересовало, как соотно-
сятся туристические потоки в Чай-
ковском и в Кунгуре, с которым в 
этом плане сравнивают город. Ока-
залось, что наш город ежегодно по-
сещают тридцать пять тысяч чело-

Работа началась

Двадцать шестого октября состоялось первое полноценное ра-
бочее заседание Земского Собрания третьего созыва (преды-
дущее в большей степени было всё-таки организационным). 
Как и предупреждал председатель представительного органа 
Николай Десятков, времени на раскачку и постепенное вхож-
дение в «тему» у депутатов не оказалось. 

век, в среднем находясь у нас че-
тыре с половиной дня. В Кунгур же 
приезжают сто тысяч, но остаются 
там лишь на полтора дня. Понят-
но, что это объясняется наличи-
ем там такой известной достопри-
мечательности, как ледяная пеще-
ра, и проведением традиционного 
фестиваля воздухоплавания. Вот 
и выходит, масштаб деятельности 
примерно одинаков, а акценты со-
всем разные.

Но это было позже, а, по тради-
ции, началось заседание с обсужде-
ния вопросов, касающихся бюджета 
территории. Об этом рассказала за-
меститель главы, начальник финан-
сового управления Лариса Терен-

тьева, по словам которой, в частно-
сти, уменьшается дефицит местно-
го бюджета, внесены изменения в 
тринадцать из шестнадцати реали-
зуемых на территории муниципаль-
ных программ и снижаются расхо-
ды на реализацию внепрограммных 
направлений деятельности. 

Депутаты утвердили Положение 
о порядке формирования муници-
пального кадрового резерва тер-
ритории, что должно помочь в ре-
шении время от времени возника-
ющих со специалистами проблем и 
повысить качество работы – как на 
управленческом, так и чисто испол-
нительском уровне. Внесены изме-
нения в Стратегию социально-эко-
номического развития территории 
на 2012–2027 годы, в перечень и 
значения показателей деятельно-
сти главы муниципального района и 
возглавляемой им администрации. 

Для более оперативного реше-
ния вопросов внесено изменение 
и в график проведения заседаний 
Земского Собрания. Отныне они 
будут проходить не в последнюю, 
а в предпоследнюю среду каждо-
го месяца. 

Ещё один момент, относящий-
ся непосредственно к представи-
тельному органу. Принято реше-
ние, что с 1 января 2017 года ко-
личество муниципальных служащих 
в его аппарате сократится с четы-
рёх до трёх человек без уменьше-

ния финансовой составляющей. 
В ходе обсуждения такого реше-
ния Владимир Левашов заметил, 
что не прописана судьба челове-
ка, попадающего под сокращение. 
И привёл пример газовиков, у ко-
торых до 2030 года расписан вы-
вод производственных мощностей 
и сокращение численности персо-
нала с обязательным трудоустрой-
ством сокращаемых в рамках это-
го процесса.

Целый блок разнообразных и 
требующих оперативного рассмо-
трения вопросов – их было семь – 
подготовил комитет по управлению 
имуществом. Они касались порядка 
предоставления служебных жилых 
помещений, изменения ставок за 
пользование ими, коэффициентов, 
применяемых при расчётах платы за 
земельные участки, порядка сдачи 
в аренду муниципального имуще-
ства и так далее. Обсуждение этих 
вопросов шло довольно оживлённо.

Николай Десятков рассказал, что 
к нему обратились жители дома по 
ул. Мира, 2/1 с просьбой помочь 
в устранении существующих у них 
проблем. К ним относятся возник-
шие летом серьёзные проблемы с 
горячим водоснабжением, состо-
яние подъездной дороги и отсут-
ствие ограждения откосов, спуска-
ющихся к железной дороге. Нико-
лай Лукич выступил с предложе-
нием считать эти вопросы к главе 

городского поселения и руковод-
ству компании РСУ-6 депутатским 
запросом. 

Заместитель председателя коми-
тета градостроительства и развития 
инфраструктуры Марианна Кузю-
бердина проинформировала депу-
татов о готовности муниципально-
го района к отопительному сезону.

Марианна Павловна сообщила, 
что срывов начала подачи тепла 
не было: этот период продолжал-
ся неделю – с 12 по 19 сентября. 
Ростехнадзор выдал семь предпи-
саний, указанные в которых заме-
чания должны быть устранены к 1 
ноября. Соответственно, краевые 
структуры в срок до 15 ноября вы-
дадут паспорт готовности террито-
рии к отопительному сезону.

Из проблем докладчица особо 
отметила аварийное состояние ко-
тельной в Фоках, обслуживающей 
больницу и жилые дома. Она рабо-
тает, но паспорт готовности ей не 
выдан. Выход – в переводе жилья 
на индивидуальное отопление. Ве-
дутся переговоры, чтобы подобным 
образом решить проблему и в от-
ношении больницы. 

Последним пунктом повестки дня, 
как заведено, значилось рассмотре-
ние писем, обращений и информа-
ций депутатов. 

Следующее заседание состо-
ится 23 ноября.

Николай ГАЛАНОВ.
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Научно-техническая конферен-
ция молодых учёных и специ-

алистов, главным действием кото-
рой является конкурс молодёжных 
проектов, состоялась в ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в один-
надцатый раз. Конкурс направлен 
на раскрытие научно-производ-
ственного и личностного потенци-

Уважаемые жители! 
Если вовремя не платить за газ, который 
вы используете для приготовления пищи, 
отопления, то это грозит серьёзными по-
следствиями. 

Должником становится каждый потреби-
тель, если он игнорирует оплату потре-
блённого газа в течение двух месяцев.

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.11.2015 № 307-ФЗ накопленные 
долги за газ влекут за собой:

1) Отключение газа до полной оплаты 
долга. Работы по отключению и повторно-
му включению газа выполняются за счёт 
абонента-должника;

2) Ежедневное начисление пени при за-
держке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефи-
нансирования ЦБ;

3) Взыскание долга в судебном поряд-
ке с возмещением судебных издержек.

Игнорировать решение суда не получит-
ся. В этом случае подключаются судеб-
ные приставы, у которых есть свой арсе-

нал средств воздействия: 

- арест имущества;

- принудительная реализация имущества;

- ограничение выезда за границу.

Для отключения жилого помещения от га-
зоснабжения не требуется решение суда: 
поставщик газа имеет право прекратить 
подачу голубого топлива, направив за 20 
дней до предполагаемой даты отключе-
ния в адрес абонента соответствующее 
уведомление. 

Чтобы не столкнуться с отключением газа 
и другими негативными последствиями, 
поставщик газа «Газпром межрегион-
газ Пермь» призывает потребителей 
погасить долги за газ до конца октя-
бря. Кроме того, компания напоминает о 
необходимости своевременной передачи 
показаний прибора учёта газа.

Узнать о наличии задолженности, пере-
дать показания прибора учёта газа, а 
также  произвести оплату можно  в або-
нентском участке «Газпром межрегион-
газ Пермь» по месту жительства или в 
«Личном кабинете» на сайте компании 
permrg.ru.

Территориальный участок 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в г. Чайковский

Адрес Режим работы Телефон Электронная почта

ул. Мира, 17/1

Пн 
Вт 
Ср 
Чт 
Пт 
Сб 
Вс

8.30 - 17.30
8.30 - 17.30 
8.30 - 17.30 
8.30 - 17.30 
8.30 - 16.15 
выходной 
выходной

3-45-84 

3-14-93
gaz402@prg.perm.ru

От идеи до проекта
«Обширность ума измеряется числом идей и сочетаний их», – 
сказал в 18 веке французский писатель, философ Клод Адриан 
Гельвеций. Эти слова можно смело отнести к 24 участникам вто-
рого этапа научно-технической конференции молодых учёных 
и специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

ала молодых работников, их даль-
нейшее развитие, а также на повы-
шение эффективности производ-
ства. В этот раз проведение кон-
курса было разделено на два эта-
па. Первый состоялся в начале те-
кущего года на базе трёх филиалов 
предприятия. Было заслушано 44 
проекта, из которых 24 признаны 

лучшими и выдвинуты на участие 
во втором этапе, который прошёл 
в Чайковском в стенах культурно-
спортивного центра газовиков.

Участников второго этапа науч-
но-технической конференции при-
ветствовал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов.

– Основной движущей силой лю-
бого предприятия является инно-
вационная деятельность, – отме-
тил Сергей Петрович. – Радует, что 
в нашем Обществе это стремление 
к новому, прогрессивному исходит 
от молодой части коллектива, от 
тех, у кого есть потенциал, энер-
гия, энтузиазм, желание проявить 
себя и двигаться вперёд. Незави-
симо от того, как завершится кон-
ференция, вы уже победители. Же-
лаю всем удачи!

Представленные молодыми ра-
ботниками проекты оценивала кон-
курсная комиссия, в состав которой 
вошли начальники производствен-
ных отделов, главные инженеры фи-
лиалов Общества. Председателем 
комиссии выступил заместитель 
генерального директора по произ-
водству Артур Кочарян. Впервые 
на конференции в качестве зрите-
лей присутствовали учащиеся «Газ-
пром-класса» из Нового образо-
вательного центра г. Чайковского. 

В течение двух дней были за-
слушаны проекты, направленные 
на повышение эффективности ра-

боты во всех сферах деятельно-
сти Общества. Проекты были под-
готовлены в соответствии с  про-
граммой инновационного развития 
ПАО «Газпром» до 2020 года, по-
литикой в области охраны труда и 
промышленной безопасности, эко-
логической политикой и политикой 
управления человеческими ресур-
сами ПАО «Газпром». Работы оце-
нивались по таким критериям, как 
актуальность, техническая и эконо-
мическая обоснованность проекта, 
эффективность и возможность вне-
дрения разработки, оригинальность 
предложенного решения, наличие 
наглядных материалов, качество 
презентации, культура представ-
ления проекта, деловая активность 
и умение ответить на заданные во-
просы. Выступавшим было необхо-
димо  уложиться в отведённое ре-
гламентом время – 10 минут, поэ-
тому многие использовали в своих 
выступлениях наглядные материалы 
и модели, красочные презентации, 
видеоролики. Некоторые проекты 
настолько заинтересовали членов 
комиссии, что даже во время пе-
рерывов продолжалось их обсуж-
дение, предлагались альтернатив-
ные методы решения. 

Перед церемонией награждения 
победителей председатель кон-
курсной комиссии Артур Кочарян 
подчеркнул, что молодыми специ-
алистами была проделана большая 
работа, поблагодарил их за нерав-

нодушие и желание заниматься во-
просами повышения эффективно-
сти производства. А победителя-
ми стали: первое место – Евгений 
Мерзляков, начальник компрессор-
ного цеха Шарканской ГКС Воткин-
ского линейного производственного 
управления магистральных газопро-
водов (ЛПУМГ), и Сергей Шелудько, 
слесарь по КИПиА 4 разряда службы 
КИПАиТ Пермского ЛПУМГ; второе 
место – Василий Сибирёв, инже-
нер-программист службы информа-
ционно-управляющих систем адми-
нистрации Общества; третье – Кон-
стантин Богданов, инженер службы 
электроснабжения и релейной за-
щиты Горнозаводского ЛПУМГ.

Завершилась очередная научно-
техническая конференция, в ходе 
которой были продемонстрирова-
ны актуальные проекты, предложе-
ны интересные решения производ-
ственных вопросов. Некоторые про-
екты уже реализовываются в фили-
алах Общества, а некоторые ещё 
только предстоит внедрить на пред-
приятии. За каждым проектом стоит 
колоссальная работа. Здорово, что 
молодые работники не боятся труд-
ностей, а, наоборот, столкнувшись 
с проблемным вопросом, пытаются 
его решить, модернизируя обору-
дование и повышая тем самым эф-
фективность работы. Вне сомнения, 
за такими активными молодыми ра-
ботниками– будущее предприятия.  

Анна ТАРАСОВА.

Со своим проектом «Автоматизированная система управления режимом 
питания АРМ пользователя» выступает Василий Сибирёв (2 место).

С 1 января 2017 года вступает в 
силу новый Федеральный закон от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» (далее 
– Закон), в соответствии с которым го-
сударственная регистрация прав и када-
стровый учёт объектов недвижимости бу-
дут объединены в единую систему учёта 
и регистрации. С 2017 года будет Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН), который объединит сведе-
ния, содержащиеся в настоящее время в 
Едином государственном реестре прав 
(ЕГРП) и государственном кадастре не-
движимости (ГКН).

Состав и порядок ведения новой учёт-
но-регистрационной системы утверждён 
Приказом Минэкономразвития России от 
16.12.2015 № 943.

Что кардинально нового будет содер-
жать ЕГРН?

Во-первых, новый реестр недвижимо-
сти будет способствовать повышению ка-
чества предоставляемых государственных 
услуг, избавив граждан от походов по раз-
личным инстанциям для сбора докумен-
тов. Внесение сведений в единую базу бу-
дет осуществляться в порядке межведом-
ственного взаимодействия, без участия 
заявителя. Обязанность направлять до-
кументы, необходимые для учёта и реги-
страции недвижимости, установлена для 
органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, судов и нотариу-
сов. Например, органы госвласти и ор-
ганы местного самоуправления должны 
направить документы, если ими принято 
решение об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости, установлении или из-
менении разрешённого вида использова-
ния земельного участка, переводе земель-

КАЛЕЙДОСКОП

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В новый год –  с новым 
реестром недвижимости

ного участка из одной категории земель в 
другую; налоговые органы - информацию 
об изменении сведений об организаци-
ях и индивидуальных предпринимателях; 
органы судебной власти при наложении 
ареста на недвижимое имущество должны 
самостоятельно направлять копию такого 
решения в Росреестр, нотариусы должны 
направлять информацию о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство. 

Таким образом, процедура межведом-
ственного взаимодействия между орга-
нами власти различного уровня позволя-
ет эффективно использовать электрон-
ные возможности в сфере недвижимо-
сти, упрощая процесс государственной 
регистрации прав для заявителей, а по-
тенциальным заявителям - избежать лиш-
них финансовых и временных расходов, 
а также обращений в соответствующие 
инстанции.

Во-вторых, в ЕГРН, помимо сведений, 
содержащихся раньше в ЕГРП и ГКН, бу-
дут вноситься сведения о реестре гра-
ниц и реестре сведений о границах зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, территориальных зон, террито-
рий объектов культурного наследия, осо-
бо охраняемых природных территорий и 
т.п. Таким образом, ЕГРН будет содержать 
в себе полный комплекс учётных систем, 
связав в единое целое всё, что связано 
с недвижимостью – границы, земельные 
участки, объекты, права.

Кадастровый учёт, государственная 
регистрация возникновения и перехода 
права будут подтверждаться выпиской 
из ЕГРН, а государственная регистрация 
договора или иной сделки – специальной 
регистрационной надписью на документе, 
отражающем содержание сделки.

Пётр ИВАНОВ.
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

ÑÏÓÒÍÈÊОÂÛÅ антенны. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантиÿ, 
недорого. Тел. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ л/а «Курган», стандарт-
ные, длÿ лодок и снегоõодов. Тел. 
8-902-80-08-555.

×ÅÐÍОÇ¨Ì, ÏÅÐÅÃÍОÉ, ÍÀÂОÇ, 
глина, опил, песок, гравиé, ПГС, 
ОПГС. Тел. 8-922-643-10-47.

ÄÐОÂÀ берёзовые недорого, коло-
тые, чурками, есть суõие колотые. Тел. 
8-929-230-60-60.

ÄÐОÂÀ суõие, колотые, тþльками, 
доставка бесплатнаÿ, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-922-330-30-04.

ÄÐОÂÀ берёзовые чурками, коло-
тые, длинномер, недорого, доставка, 
скидки. Тел. 8-929-232-40-09.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌОÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Недорого. Бы-

стро. Качественно. Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Тел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

2 ноÿбрÿ 2016 г., с 10 до 11 ÷асов, в редакции газеты «Огни Камы»,  
ул. К.Маркса, 19, 3 ýтаж

ÇАÓØНÛЕ, КАÐМАННÛЕ, КОСÒНÛЕ, ÖÈÔÐОВÛЕ от 2500 до 15000 руб.

СКÈÄКÈ ПÐÈ СÄАЧЕ СÒАÐОГО АППАÐАÒА!!! 
ГАРАНТИЯ. Справки и вызов по тел. 8-960-109-26-99

Св-во ¹ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск.  ИП Д.А. Усольцев. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Äàíèÿ, Ãåðìàíèÿ)

ЛÔК, ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ È ÑÅÃÌÅÍ-
ÒÀÐÍÛÉ ÌÀÑÑÀÆ с элементами ма-
нуальноé терапии. Врач ЛÔК Раôис 
Раисович Шаéõаттаров. Тел. 8-922-
347-9945, 8-912-788-4004. E-mail: 
rafis61@bk.ru.

Медсестра, пенсионерка с большим 
опытом работы, иùет работу по уõо-
ду за больными и пожилыми лþдьми 
во второé половине днÿ в р-не Основ-
ного посёлка. Тел. 8-982-473-07-10.

ÐЕСÒАВÐАÖÈß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂОÄÓ. Опыт 
30 лет, гарантиÿ 3 года. Работаем круглыé 
год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÊÓÏËÞ
ÄÐОÂÀ сам вывезу, диçелüное 

топливо, ìасла, çап÷асти ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇ, кол¸са, доску, брус, кирпи÷и, 
блоки ÔÁÑ, дороæные плиты, тру-
бы. Тел. 8-929-232-40-09.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊОÐОÂ 
Тел. 8-912-872-73-77.

ÐÀÁÎÒÀ
Предприÿтиþ требуþтсÿ распи-

ловùики дров, грузчики, водитель на 
КАМАÇ, кольùики дров. Çарплата от 
35000 руб. Тел. 8-952-649-00-03.

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

ул. Кабалевского, 41.
Телеôоны длÿ получениÿ исчерпываþùеé инôормаöии:

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

ÐÀÁОÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕОÄÍÛÕ.
ИМЕÞТСß ПРОТИВОПОКАÇАНИß. 
НЕОБÕОДИМА КОНСУЛÜТАÖИß СПЕÖИАЛИСТА.

от 2500 до 14000 руб. (öиôровые, аналоговые, внутриушные)
Комплектуþùие батареéки, вкладыши – от 40 руб.

Ñдайте старый аппарат и полу÷ите скидку на новый до 2000 р.  
Âыеçд на доì бесплатно по тел. 8-912-743-06-65

ÒОÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐОÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐОÒÈÂОÏОÊÀÇÀÍÈß. ÊОÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

4 ноÿбрÿ 2016 ã. с 13 до 14 ÷ас. в Âыставо÷ноì 
öентре, ост. «Драмтеатр» (ул. Вокзальнаÿ, д. 7/3, 1 этаж)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

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

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

Ïроãноç составлен:
27.10.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁОÒÀ ÂОÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏОÍÅÄÅËÜÍÈÊ

29.10 30.10 31.10

Òеìпература в 5.00 -1 0Ñ -2 0Ñ 3 0Ñ

Òеìпература в 17.00 +3 0Ñ 0 0Ñ 0 0Ñ

Äавление (ïðè H = 750 ìì) 756 ìì 758 ìì 750 ìì

Âетер 2 ì/с (ÑÂ) 2 ì/с (ÑÂ) 4 ì/с (ÑÂ)

Обла÷ностü пасìурно пасìурно пасìурно

Осадки снеã снеã нет

ÐОÇÍÈ×ÍÀß ÒОÐÃОÂËß
склад ¹10

4-64-82

Òовар подлежит обÿзательной сертификации

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

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

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

5 кг, 50 кг

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

в ассортименте; от 5 кг

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Àдìинистраöиÿ Âанüковскоãо селüскоãо поселениÿ 
инôормирует население о наличии земельного участка длÿ öелеé, свÿзанныõ со строи-
тельством, из земель населенныõ пунктов в соответствии с Çемельным кодексом РÔ.

Местонаõождение 
участка

Плоùадь 
участка, кв.м.

Предоставлÿемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0100000:305 
Пермскиé краé, Чаéковскиé раéон, 

д. Векошинка, ул. Çаречнаÿ
1070,00 аренда

Личное 
подсобное 
õозÿéство

Лиöа, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка длÿ öелеé, свÿ-
занныõ со строительством, вправе подать заÿвление на участок в течение 30 днеé, с момен-
та опубликованиÿ вышеуказанныõ сведениé, по адресу: Пермскиé краé, Чаéковскиé раéон, с. 
Ваньки, ул. Молодежнаÿ, д.1, заÿвлениÿ принимаþтсÿ при личном обраùении или по элек-
тронноé почте sp-vanki@yandex.ru.

От всего сердöа благодарþ жителеé села Ôоки, всеõ соседеé, при-
нÿвшиõ участие в тушении пожара, которыé случилсÿ 31 августа.

Особенно благодарна Петру Степановичу Белькову – директору птиöе-
ôабрики «Чаéковскаÿ», Владимиру Петровичу Белькову – главе Думы Ôо-
кинского поселениÿ, Сергеþ Петровичу Борисову – бригадиру строителеé 
птиöеôабрики «Чаéковскаÿ», Виктору Ôёдоровичу Трескову – директору 
ÔКÖ, детÿм, брату, сестре и всем родственникам.

Также выражаþ искреннее сочувствие соседÿм Л. В. Богдановоé и Р.И. 
Максимовоé, которые в результате пожара лишились всего.

Пусть такое несчастье не касаетсÿ никого, õрани вас Бог от всÿкиõ бед. 

Ëþбовü ÌÓÙÈÍÊÈÍÀ.

Благодарþ заведуþùего от-
делением Миõаила Валерь-

евича Бурова и медсестру Þлиþ 
Николаевну Каéнуллину за чуткое 
отношение к своеé работе. 

19.10.2016 г., в нерабочее вре-
мÿ, вызвали на работу сотрудни-
ков эндоскопического отделениÿ 
и ôиброгастродуоденокскопии. 
А.С. Мартþшевоé была удалена 
рыбьÿ кость.

Àдìинистраöиÿ Çипуновскоãо селüскоãо поселениÿ 
инôормирует население о предоставлении земельного участка длÿ öелеé, 

свÿзанныõ со Строительством

Местонаõождение участка, 
кадастровыé номер

Плоùадь 
участка, кв.м.

Предоставлен-
ное право

Разрешенное 
использование

59:12:0170000:885; 
Пермскиé краé, Чаéковскиé р-н, 

с. Çипуново, ул. Сиреневаÿ
3380,0 Собственность

Личное 
подсобное 
õозÿéство

Лиöа, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка длÿ öелеé, свÿ-
занныõ со строительством, вправе подать заÿвление на участок в течении 30 днеé с момен-
та опубликованиÿ вышеуказанныõ ведениé, по адресу: Пермскиé краé, Чаéковскиé р-н, с. 
Çипуново, ул. Çеленаÿ, 9, тел. 8(34241) 5-54-40.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
Территориальное управление минсоöразвитиÿ по Чаéковскому 

муниöипальному раéону проводит прÿмуþ телеôоннуþ линиþ в 
рамкаõ мероприÿтиé, посвÿùённыõ Днþ памÿти жертв политическиõ 
репрессиé. 

По телеôону 3-31-86 эта категориÿ граждан может свÿзатьсÿ с 
начальником отдела соöиальноé поддержки отдельныõ категориé 
граждан.

По телеôону 3-56-93 консультаöии проводит ведуùиé спеöиалист 
отдела соöиальноé поддержки отдельныõ категориé граждан. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ О ÏÐОÂÅÄÅÍÈÈ ÑОÁÐÀÍÈß О ÑОÃËÀÑОÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒОÏОËОÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ 
ÇÅÌÅËÜÍОÃО Ó×ÀÑÒÊÀ

Кадастровым инженером Таначевоé Ольгоé Аркадьевноé, номер квалиôикаöионного аттестата: 18-11-64, по 
адресу: г. Чаéковскиé, ул. Ленина, 61/1, телеôон: 8 (34241) 2-43-38, ôакс: 8 (34241) 2-43-48, адрес электронноé 
почты: zemkadastr_59@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0140000:394, 
расположенного по адресу: Пермскиé краé, г. Чаéковскиé, с.Вассÿта выполнÿþтсÿ кадастровые работы по 
уточнениþ местоположениÿ граниöы земельного участка.

Çаказчиком кадастровыõ работ ÿвлÿетсÿ Ìàãàôóðîâ Âèëúäàí Ëÿáèáîâè÷, местонаõождение по адресу: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ.Âàññÿòà, óë.Ìîëîäåæíàÿ, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 10, êâ.6, òåë:89223073730, 5-68-41.

Собрание заинтересованныõ лиö по поводу согласованиÿ местоположениÿ граниöы земельного участка со-
стоитсÿ по адресу: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1. «01» äå-
êàáðÿ 2016 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомитьсÿ по адресу: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíè-
íà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1.

Обоснованные возражениÿ относительно местоположениÿ граниö, содержаùиõсÿ в проекте межевого пла-
на, и требованиÿ о проведении согласованиÿ местоположениÿ граниö земельныõ участков на местности при-
нимаþтсÿ с «28» октÿбрÿ 2016ã. по «01» декабрÿ 2016 ã. по адресу: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäà-
íèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1.

Смежные земельные участки, с правообладателÿми которыõ требуетсÿ согласовать местоположение граниö: 
59:12:0140000:144, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ.Âàññÿòà.

При проведеöии согласованиÿ местоположениÿ граниö при себе необõодимо иметь документ, удосто-
верÿþùиé личность, а также документы, подтверждаþùие права на соответствуþùиé земельныé участок.

Благоприÿтные дни в ноÿбре 2016 года: с 1 по 6 ноÿбрÿ; с 8 по 13 ноÿбрÿ; 
с 15 по 20 ноÿбрÿ; с 22 по 28 ноÿбрÿ; 30 ноÿбрÿ 2016 года.

 Неблагоприÿтные дни в ноÿбре 2016 года: 7; 14; 21; 29 ноÿбрÿ 2016 года.



Телепрограмма 31 октября – 6 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 244-248 (9939-9943)
28 октября 2016 г.

31 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

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

ОГНЯ» (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 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-

РОСТКИ» (16+)
04.45 Холостяк (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 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 с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.35 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 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, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

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

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

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

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

Евгением Поповым (12+)

23.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
02.00 Специальный корреспондент (12+)
05.05 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕР-

ДЦУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 «10 самых... «Короткие браки 

звёзд» (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: «Брато-

замещение» (16+)
23.05 Без обмана: «Нарезочка» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
04.05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! «Звезда 

в шоке» (16+)

НТВ

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

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

ствие
14.00, 00.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
02.10 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канала «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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.25 Линия жизни: «Михаил Лавров-

ский»
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.10 Телеспектакль «Лика»
16.35 Цвет времени: «Клод Моне»
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание на 

прочность»
17.25 Шостаковичу посвящается... Де-

нис Мацуев, Владислав Лаврик, 
Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан

18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни

21.15 Тем временем с Александром Ар-
хангельским

22.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко»

22.25 Д/ф «Последнее пристанище там-
плиеров»

23.20 Д/ф «Поль Сезанн»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. Свиде-

тельства и документы»
01.25 Цвет времени: «Эдвард Мунк»
02.40 Полонезы Ф.Шопена исполняет 

Э.Вирсаладзе

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МАМОЧКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ГАДКИЙ Я-2 (6+)
11.20 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА (12+)
23.05 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 FUNТАСТИКА (16+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.15 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: «Неви-

димые гости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
04.10 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 15.00 Разрушители мифов (16+)
08.00, 05.40 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Десантура. Никто кроме нас» 

(16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00, 03.25 Х/ф «БОСИКОМ ПО МО-

СТОВОЙ» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Так звучит твоя 

смерть» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Дыхание женщи-

ны» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Фантомные тиски» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Успеть до полуно-

чи» (12+)
13.30 Места Силы: «Алтайский край» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «За гранью возможного» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Призрак воина афганца» (16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Шаги на чердаке» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Душа зверя» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Аводь затворен-

ной двери» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Зависть» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Красивый номер» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Папина дочка» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 

ОБРЯД» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
06.00 Городские легенды: «Живая и 

мертвая вода Переславля-За-
лесского» (12+)

07.00 Городские легенды: «Калинин-
град. Телепортация в неизвест-
ность» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 05.10 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 04.15 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию: Возвра-

щение Сандры» (16+)
18.00, 00.00, 06.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: Танцы на 

углях» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Шулер».1 серия (16+). Драма, 

криминальный (Украина, 2013). 
Режиссер Эдуард Парри. В ро-
лях: Антон Феоктистов, Сер-
гей Сосновский, Ольга Лерман, 
Алексей Горбунов, Владимир 
Карпов. Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.25 «Шулер».2 серия (16+). Драма, 

криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

11.15 «Шулер». 3 серия (16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+). 12.05 
«Без посредников» (12+) 

12.25 «Шулер». 3 серия (16+). Продол-
жение сериала Кино(11)

12.30 «Шулер». 4 серия (16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

13.15 «Шулер». 5 серия (16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

14.05 «Шулер». 6 серия (16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

14.55 «Шулер». 7 серия (16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
15.55 «Шулер». 7 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
16.05 «Шулер». 8 серия (16+).Драма, 

криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

16.55 «Шулер». 9 серия (16+)
Драма, криминальный (Украина, 2013) 

Кино(11)
17.40 «Шулер».10 серия (16+). Драма, 

криминальный (Украина, 2013) 
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. Лучшая 

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Милые ко-
сти»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

тель химии»(16+). Детектив (Рос-
сия, 2016 г.). Режиссер Наталья 
Бучнева. В ролях: Елена Яков-
лева, Андрей Ильин, Анна Горш-
кова, Ирина Шеянова, Дмитрий 
Паламарчук. 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)
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном»(16+) Инф.(1)
02.10 «Детективы. Лебединое озе-

ро»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.55 «Детективы. Бабкин ребус»(16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.35 «Детективы. Зов луны»(16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

04.20 «Детективы. Богатая неве-
ста»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.00 «Детективы. Брошенный сын»(16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. Махнем не гля-
дя»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

07.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ»

08.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
13.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
16.00, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
22.55 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
00.45 Х/ф «МАЧЕХА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: 

«Ту-104. Турбулентность ясного 
неба» (6+)

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

вым» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Товарищи по ору-
жию» (12+)

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

00.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-
КАНЫ...» (12+)

01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
03.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»
05.15 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров: «Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.00, 13.30, 14.20, 15.20 
Мультфильм (6+)

12.00 Большие семейные игры (0+)
12.35 Анимационный фильм «Заклятие 

фараона» (6+)
16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 

02.45 Мультфильм (12+)
19.05 Анимационный фильм «История 

игрушек и ужасов» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Монстр в 

Париже» (6+)
23.30 Анимационный фильм «Кошмар 

перед Рождеством» (12+)
00.55 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Пляс-класс
09.35, 10.20, 10.45, 12.00, 12.50, 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 Мультфильм

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

«Чиполлино», «Золотая антило-
па»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «В лесу», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Зимние развлечения», «Рекс: 
«Рекс и сорока» (0+)

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

тайка», «Дядя степа» (0+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ 

ОН ПРИШЕЛ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Кит и кот», 

«Глаша и кикимора», «Случай с 
бегемотом» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/c «Самый малень-
кий гном», «Сокровища затонув-
ших кораблей», «Синица», «И 
сестра их Лыбедь», «Влюблен-
ное облако» (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, 05.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Нечаянная радость» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 04.00 Т/с «Пилот международных 

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

(0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поём и учим татарский язык (0+)
18.25 Среда обитания (12+)
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 Татьяной Ларио-

новой (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Локомотив». В записи по 
трансляции (6+)

04.45 Все суры Корана (6+)
06.40 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 Вспомнить всё (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+)
11.15, 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, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

07.30, 16.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Первая гонка

08.15, 17.15 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Вторая гонка

09.00, 10.15 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/4 финала

11.30, 18.00, 03.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал

13.00 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Skate Canada. Обзор

15.00, 04.30 Велоспорт. Шесть дней 
Лондона. Шестой день

20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Виннипег» - «Баффало»

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Айлендерс» - «Торонто»

22.30, 00.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. Обзор

23.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. «Бирмингем» - «Астон 
Вилла»

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

01.30 Футбол. ФИФА
02.00 Watts
02.15 Лучшее из конного спорта
02.30 Конный спорт. Кубок мира. Лион

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 16.10, 17.15, 

19.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.40, 17.20, 20.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 03.25 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
11.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Бордо» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-

пдория» - «Интер» (0+)
16.15 Дс «Спортивный детектив (16+)
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-

утгемптон» - «Челси» (0+)
19.55 Спортивный интерес (16+)
21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

23.30 Специальный репортаж: «Точка» 
(16+)

00.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

01.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-
КОНЕ» (16+)

04.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 
(16+)

05.05 Д/ф «Быть равными» (16+)
06.00 Д/с «Рождённые побеждать» 

(16+)
07.00 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
08.00 Д/ф «Кардиограмма жизни» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(12+)

10.10 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
12.15 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
14.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА - 2» (16+)
16.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
18.30 Анимационный фильм «Легенды 

ночных стражей» (0+)
22.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
00.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (12+)
02.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(16+)
04.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
06.10 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
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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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
05.00 Холостяк (16+)
06.00 Холостяк (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 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, 01.00 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 с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.35 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 Ночные новости
02.30, 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, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 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+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время

13.55, 03.05 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 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+)
05.05 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

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

тия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Нарезочка» (16+)
16.00 10 самых... «Странные заработки 

звезд» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Игорь Тальков» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
03.25 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
04.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

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

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

ствие
14.00, 00.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Эрмитаж-250
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ», 1 

серия
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Последнее пристанище там-

плиеров»
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50 Острова: «К 80-летию со дня ро-

ждения Эмиля Лотяну»
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов 

и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики»

18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»
21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

бес»
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза»
22.25 Д/ф «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?»
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

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

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2 

(16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ДЕНЬ СМЕШНОГО ВА-
ЛЕНТИНА (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (12+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 FUNТАСТИКА (16+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 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: «При-

коснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 15.15 Разрушители мифов (16+)

08.00, 04.55 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Десантура. Никто кроме нас» 

(16+)
14.40, 23.00 Утилизатор (12+)
16.15, 03.15 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (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 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» (16+)
01.25 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Расплата» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Очередная попыт-

ка» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Плохие деньги» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Привяжу тебя к 

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

ко: «Победить рак» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Холостяк и кикимора» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Рот на замок» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «На весах судьбы» 

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

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Я тебя прощаю» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Спасение» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00, 07.00 

Т/с «Последователи» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 03.25 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 04.25 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию: 

Танцы на углях» (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+)
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
06.15 «Специальный репортаж» (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 «Специальный репортаж» (12+)

10.30 «Под ливнем пуль».1 серия (16+). 
Боевик, военный (Россия, 2006). 
Режиссер Виталий Воробьев. В 
ролях: Кирилл Плетнёв, Ян Цап-
ник, Олег Валкман, Захар Рон-
жин, Иван Моховиков. Кино(11)

11.25 «Под ливнем пуль».2 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2006 ) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Под ливнем пуль».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Под ливнем пуль». 3 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2006 ) Кино(11)
13.40 «Под ливнем пуль». 4 серия (16+) 

. Сериал (Россия, 2006 ) Кино(11)
14.35 «Операция «Тайфун».1 серия 

(12+). Военный, приключения 
(Россия, 2013). Режиссер Петр 
Амелин. В ролях: Эдуард Трух-
менёв, Мария Куликова, Сергей 
Баталов, Елена Радевич, Миха-
ил Елисеев. Кино(11)

15.25 «Операция «Тайфун».2 серия 
(12+). Военные приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Выход в свет» (16+)
16.00 «Операция «Тайфун».2 серия 

(12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Операция «Тайфун». 3 серия 
(12+). Военные приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

17.40 «Операция «Тайфун». 4 серия 
(12+). Военные приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

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

вый уикенд»(16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

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

лжи»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Сладкое 
мясо»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

дебная ошибка»(16+). Детектив 
(Россия, 2016). Режиссер На-
талья Бучнева. В ролях: Мария 
Шукшина, Андрей Ильин, Анна 
Горшкова, Ирина Шеянова, 
Дмитрий Паламарчук. Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Интердевочка»(16+). Дра-
ма (СССР,1989). Режиссер Петр 
Тодоровский. В ролях: Елена 
Яковлева, Лариса Малеванная, 
Анастасия Немоляева, Ирина 
Розанова, Ингеборга Дапкунай-
те. Кино(11)

02.45 «24 часа» (16+). Криминальный, 
драма (Россия, 2000). Режиссер 
Александр Атанесян. В ролях: 
Андрей Панин, Максим Суханов, 
Игорь Старыгин, Сергей Нови-
ков, Михаил Козаков. Кино(11)

04.05 «Одиссея капитана Блада»(12+). 
Приключения (СССР, Фран-
ция,1991). Режиссер Андрей 
Праченко. В ролях: Леонид Яр-
мольник, Альберт Филозов, 
Александр Пашутин, Ив Лам-
брехт, Валери Жанне. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
07.45 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
09.25 Х/ф «МАЧЕХА»
11.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (12+)
12.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
14.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
16.00, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
23.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
00.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 

(16+)

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+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 

МУР! - 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: 

«Бе-200. «Летучий голландец» 
(6+)

19.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом: «Николай Ватутин» 
(12+)

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

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
02.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
03.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
05.10 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров: «Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.00, 13.30, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00, 14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 03.25 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Король 
Лев» (0+)

23.00 Это моя комната! (0+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
00.55 Т/с «Бинни и призрак» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Пляс-класс
09.35, 10.20, 10.45, 12.00, 12.50, 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 Мультфильм

11.35 Давайте рисовать «Музей меня»
15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоро-

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

ет: «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка о зо-
лотом Петушке», «Снегурка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Тайна толы», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Толины именины», «Рекс: 
«Рекс зимой» (0+)

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

тель», «Детский альбом» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 

ФУТБОЛЕ» (6+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Кто получит 

приз?», «С кого брать пример?», 
«Лесная хроника» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/c «Самый малень-
кий гном», «Золоченые лбы», 
«Аврора», «Камаринская», 
«Дочь великана» (6+)

ТНВ

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

07.10 Музыкальные сливки (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
12.00, 19.40 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 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
15.45 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 Поём и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «О РЫБАКЕ И О ЕГО ЖЕНЕ» 

(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 Марией Киселё-

вой (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

07.00, 15.20, 01.30 От первого лица 
(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+)
11.15, 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, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

06.00, 20.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/4 финала

07.30, 01.00 Велоспорт. Шесть дней 
Лондона. Шестой день

09.00 Снукер. International Championship. 
Китай. Финал

10.30, 11.30, 15.30 Снукер. Сhina 
Championship. Первый день. 
Прямая трансляция

13.30 Скачки. Мельбурн
14.00, 20.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
14.30 Футбол. ФИФА
15.00, 19.15, 04.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Катар. Вто-
рая гонка

18.30, 03.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Катар. Первая гонка

22.00 Watts
23.00, 04.30 Снукер. Сhina Championship. 

Первый день
02.00 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 

Обзор сезона
02.30 Автоспорт. Серия Blancpain 

Endurance. Обзор сезона

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 21.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.30, 16.35, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Матч ТВ. Лица (12+)
12.00 Здесь был Матч (12+)
12.30 Лучшие матчи года (12+)
14.05 Лучшие нокауты года (16+)
16.05, 03.55 Д/ф «После боя» (16+)
20.55 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия - Египет. 
Прямая трансляция из ОАЭ

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бешик-

таш» (Турция) - «Наполи» (Ита-
лия). Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Мадрид, Испания) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция

03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-

фика» (Португалия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)

06.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

07.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)

10.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО» (12+)

12.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-
ПИР» (16+)

14.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
16.10 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
18.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
22.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
00.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
02.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+)
04.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
06.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
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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 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 «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.45 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
04.40 Холостяк (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
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, 04.25 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, 01.00 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 с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.35 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 Ночные новости
02.30, 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, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

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

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

вым (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

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

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

вым (12+)
05.05 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (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: «Игорь Тальков» 

(16+)
16.05 10 самых... «Любовные треуголь-

ники» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 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: 

«Борьба с привилегиями» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
02.40 Д/ф «Заговор послов» (12+)
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
04.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

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

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Профиль убийцы» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители: «Ильинский» 

(12+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Их нравы (0+)
04.05 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Пешком... «Москва прогулочная»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ», 2 

серия
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.50 Больше, чем любовь: «110 лет 

со дня рождения Даниила Анд-
реева»

17.30 Юрий Башмет, Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» и хор 
«Голоса Конельяно»

18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя»

18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта: «Крылья России»
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2 

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

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3 

(16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». СОЮЗЫ-АПОЛЛОНЫ 
(16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

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

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 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: «Зеле-

ный Солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» (16+)

23.25 Х/ф «БАБЛО» (16+)
02.15 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному (16+)

Че

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

Новые приключения ментов» 
(16+)

14.20, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00, 03.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 

(16+)
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
01.50 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Насильно мил не 

будешь» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Мезальянс» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Женщина с ко-

сой» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «За того парня» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Помочь брату» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Писания Богов» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Кукла для сна» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Три куклы» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «В рубашке» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Счастье с кислин-

кой» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Хозяин чужой 

души» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Отдам в хорошие 

руки» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Рассада» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Напарницы» 

(12+)
00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00, 07.00 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 04.15 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию: 

Танцы на углях» (16+)
18.00, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Одиссея капитана Блада»(12+). 

Приключения (СССР, Фран-
ция,1991). Режиссер Андрей 
Праченко. В ролях: Леонид Яр-
мольник, Альберт Филозов, 
Александр Пашутин, Ив Лам-
брехт, Валери Жанне. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Одиссея капитана Блада»(12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
13.45 «По прозвищу «Зверь»(16+). 

Боевик (СССР,1990). Реж. 
Александр Муратов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Армен Джи-
гарханян, Борис Щербаков. Та-
тьяна Скороходова, Валерий 
Носик, Андрей Гриневич, Влади-
мир Аникин, Виктор Филиппов, 
Юрий Назаров, Лев Прыгунов и 
др. Кино(11)

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

сти старого дома»(16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

ние»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Шумовая 
мафия»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

видимый след»(16+). Детектив 
(Россия, 2016). Режиссер На-
талья Бучнева. В ролях: Елена 
Яковлева, Андрей Ильин, Анна 
Горшкова, Сергей Колос, Мак-
сим Меркулов. Кино(11)

23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Спортивные и успешные « (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Покровские ворота»(12+). Ко-
медия (СССР,1982). Режиссер 
Михаил Козаков. В ролях: Олег 
Меньшиков, Леонид Броне-
вой, Инна Ульянова, Анатолий 
Равикович, Елена Коренева. 
Кино(11)

02.35 «Генерал»(12+). Военный, драма 
(Россия,1992). Режиссер Игорь 
Николаев. В ролях: Владимир 
Гостюхин, Владимир Меньшов, 
Алексей Жарков, Ирина Аку-
лова, Александр Хочинский. 
Кино(11)

04.25 «Саперы. Без права на ошиб-
ку»(12+). Военный, драма (Рос-
сия, 2007). Режиссер Борис 
Щербаков, Василий Щербаков, 
Виктор Кустов. В ролях: Борис 
Щербаков, Ян Цапник, Евгений 
Крылов, Максим Заусалин, Ти-
мофей Криницкий. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
07.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
09.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 

(16+)
11.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)
13.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
15.35, 03.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

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+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 

МУР! - 3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Война командармов. Чуй-

ков против Паулюса» (12+)
19.20 Последний день: «Иннокентий 

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

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
01.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» (6+)
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.00, 12.00, 13.30, 15.20, 
18.10, 18.40 Мультфильм (6+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 03.15 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Король 
Лев - 2: Гордость Симбы» (0+)

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

00.40 Т/с «Бинни и призрак» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Пляс-класс
09.35, 10.20, 10.45, 12.00, 12.50, 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 Мультфильм

11.35 Давайте рисовать «Мир из кусоч-
ков»

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

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

ет: «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Царевна-лягушка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Канарейка», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Пожар», «Рекс: «Рекс - учи-
тель» (0+)

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

кузнеца Вакулы», «Куда летишь, 
витар?» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ничуть не 
страшно», «Кот Базилио и мы-
шонок пик», «Все наоборот» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/c «Самый малень-
кий гном», «Волк и семеро коз-
лят», «Крепыш», «Котенок с 
улицы Лизюкова», «Счастливый 
Григорий» (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 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Телефильм из цикла «Соотечест-

венники» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)
15.00, 16.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45, 17.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

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

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

товой (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

07.00, 15.20, 01.30 Гамбургский счет 
(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+)
11.15, 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, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

06.00, 19.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Катар. Первая гонка

06.45, 20.15 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Катар. Вторая гонка

07.30 Watts
08.30 Футбол. ФИФА
09.00 Снукер. Сhina Championship. Пер-

вый день
10.30, 11.30, 15.30 Снукер. Сhina 

Championship. Второй день. Пря-
мая трансляция

13.30, 18.30, 01.00 Фристайл мото-
кросс. Вечер прыжков. Рига

14.30, 02.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/4 финала

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Виннипег» - «Вашингтон»

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

23.00, 04.30 Снукер. Сhina 
Championship. Второй день

03.00 Велоспорт. Шесть дней Лондона. 
Шестой день

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 15.10, 16.55, 

23.25 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 12.40, 17.00, 20.50, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 07.00 Д/с «Быть Марадоной» 
(16+)

11.35, 07.35 Спортивный интерес (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» 

(Нидерланды) - «Бавария» (Гер-
мания) (0+)

15.15 Д/ф «Мэнни» (16+)
17.30 Звёзды футбола (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)

20.00 Специальный репортаж: «Точ-
ка» (16+)

20.30 Специальный репортаж: «Золото 
или забвение» (12+)

21.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция

23.30 Д/ф «Монако. Ставки на футбол»
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мона-

ко» (Франция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

03.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.00 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия - США. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - УНИКС 
(Россия) (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (16+)
10.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
12.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+)
14.35 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
16.15 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
18.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
22.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
00.20 Х/ф «СОЛТ» (12+)
02.10 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР» (18+)
04.20 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
06.10 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
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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 Школа ремонта (12+)
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 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 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Холостяк (16+)
04.35 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 05.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 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 Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Таинственная страсть» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Юбилейный концерт «Группе 

«Чайф» - 30 лет в «Олимпий-
ском»

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, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
11.55, 01.20 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ» (12+)
03.30 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, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время
13.55, 03.20 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Юморина (12+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ» (12+)
05.30 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт ко Дню су-

дебного пристава РФ (6+)
16.45 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
01.55 Д/ф «Не родись красивой» (12+)
03.15 Д/ф «Академик, который слиш-

ком много знал» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

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

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 03.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
21.10 Т/с «Ментовские войны: Эпилог» 

(16+)
23.15 Фестиваль авторадио «Дискоте-

ка 80-х» (12+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя! «Русские в 

Дагестане»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ», 3 

серия
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев»
15.40 Д/ф «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?»

16.40 Большая опера-2016
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Алексей Симонов «Кусочки жиз-

ни... Василий Соловьев-Седой»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! В. Соло-

вьев-Седой»
23.45 Худсовет
01.25 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3 

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

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4 

(16+)
23.30 ТЕЛЕПОРТ (16+)
01.10 ЛЮДИ КАК МЫ (12+)
03.20 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Белый дом: перезагрузка» 
(16+)

22.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Задорнов. Мемуары» (16+)

23.45 Т/с «Краповый берет» (16+)
03.15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ» (16+)

Че

06.00, 15.00 Разрушители мифов (16+)
08.00, 05.55 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 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ - 

2» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «1408» (16+)
01.40 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Клятва на крови» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Мы только друзья» 

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

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Плата временем» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Двойная жизнь 

внучки» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко: «Земля без мужчин» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Проклятые картины» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Лунатик и самоубийца» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Вы мне присни-

лись» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Чужие деньги» 

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

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Открытые двери» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Ремонта не будет» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Кости» 

(12+)
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.30 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
07.15 Городские легенды: «Переделки-

но. Между смертью и вдохнове-
нием» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 03.50 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию: 

Танцы на углях» (16+)
18.00, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

программа А.Караулова(16+) 
Публ.(7)

07.00 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 «Генерал»(12+). Военный, драма 

(Россия,1992  Игорь Николаев. В 
ролях: Владимир Гостюхин, Вла-
димир Меньшов, Алексей Жар-
ков, Ирина Акулова, Александр 
Хочинский. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+) 
12.40 «Генерал»(12+). Продолжение 

фильма Кино(11)
13.30 «Саперы. Без права на ошиб-

ку»(12+). Военный, драма (Рос-
сия, 2007). Режиссер Борис 
Щербаков, Василий Щербаков, 
Виктор Кустов.  В ролях: Борис 
Щербаков, Ян Цапник, Евгений 
Крылов, Максим Заусалин, Ти-
мофей Криницкий. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Ухажеры»(16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.50 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.30 «Специальный репортаж» (12+) 
20.40 «След. Мавр»(16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
21.25 «След. Эффект Ребиндера»(16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Исчезновение»(16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.05 Новости «Час Пик»(16+)
23.35 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
23.45 «Специальный репортаж» (12+) 
23.55 «След. Дом 6, подъезд 4»(16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
00.45 «След. Детские шалости»(16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
01.30 «Детективы. Кровавый уик-

енд»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.10 «Детективы. Не игрушка»(16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

02.55 «Детективы. Детский плач»(16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.35 «Детективы. Страсти старо-
го дома»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.20 «Детективы. Братик»(16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

05.00 «Детективы. Жгучая 
страсть»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.40 «Детективы. Вспомнить нельзя 
забыть»(16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
08.10 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
10.20 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
12.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
15.25, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
23.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
03.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 20.05 Теория заговора (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ...» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «По ту сторону волков» 

(12+)
18.30 Д/ф «Война командармов. Чуй-

ков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)

19.20 Легенды кино: «Вячеслав Тихо-
нов» (6+)

20.30 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
03.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (12+)
05.10 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров: «Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.00, 12.00, 13.30, 15.20, 
18.10, 18.40 Мультфильм (6+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 22.30, 02.40 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Король 
Лев - 3: Акуна Матата» (0+)

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

(12+)
00.40 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Пляс-класс
09.35, 10.20, 10.45, 12.00, 12.50, 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 Мультфильм

11.35 Давайте рисовать «Наивно су-
пер»

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

18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Союзмультфильм представляет: 

«Дюймовочка», «Аленький цве-
точек»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУ-
ГА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Зеленые тро-
пинки», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Бег по пересеченной 
местности», «Рекс: «Рекс - ми-
ротворец» (0+)

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

«Похитители елок» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕ-

РЕЗ ГОЛОВУ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Самый млад-
ший дождик», «Маша больше не 
лентяйка», «Мальчик как маль-
чик» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/c «Самый малень-
кий гном», «Грибок-теремок», 
«Наргис», «Сочинение про де-
душку», «Верное средство» (6+)

ТНВ

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

07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф «Под знаком Любви» (6+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

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

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

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

(0+)

)
ОТР

07.00, 15.20, 01.30 За строчкой архив-
ной... (12+)

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

люди (12+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
11.15, 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, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
06.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

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

09.00 Снукер. Сhina Championship. Вто-
рой день

10.30, 11.30, 15.30 Снукер. Сhina 
Championship. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

13.30, 14.30, 18.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 финала

20.00 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 

Обзор сезона
20.30 Фристайл мотокросс. Вечер 

прыжков. Рига
21.30, 01.00 Супербайк. Этап чемпио-

ната мира. Катар. Первая гонка
22.00, 01.45 Супербайк. Этап чемпио-

ната мира. Катар. Вторая гонка
22.30, 00.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Анахайм» - «Питтсбург»
02.35 Фигурное катание. Этап Гран-

при. Skate Canada. Обзор
04.30 Снукер. Сhina Championship. 1/4 

финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.05, 14.10, 17.05, 

20.10 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.15, 17.10, 20.15, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
11.35 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия (Дортмунд, Германия) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+)

14.45 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Байер» 
(Германия) (0+)

16.45 Десятка! (16+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-

тус» (Италия) - «Лион» (Фран-
ция) (0+)

19.40 Культ тура (16+)
20.45 Специальный репортаж: «Наши 

парни» (12+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Дандолк» (Ирлан-
дия). Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. «Шальке» 
(Германия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия - Иран. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

07.00 Футбол. Лига Европы. «Саутгем-
птон» (Англия) - «Интер» (Ита-
лия) (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА - 2» 
(16+)

10.30 Х/ф «СОЛТ» (12+)
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
13.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
16.05 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
18.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
22.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
00.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
04.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (16+)
06.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
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07.00 Анимационный фильм «Том и 
Джерри: Мотор!» (12+)

09.00 Дом-2. Live (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КЛАСС» (16+)
03.00 Холостяк (16+)
04.25 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
08.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15, 12.20, 15.20 Т/с «Война и мир» 

(16+)
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Ленни Кравиц» (12+)
02.20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА»

08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Т/с «Дневник свекрови» 

(12+)
22.30 Х/ф «СТЕНА» (12+)
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА»

10.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
12.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 

(12+)
16.00, 22.00 Вести
16.20, 22.30 Т/с «Дневник свекрови» 

(12+)
00.30 Х/ф «СТЕНА» (12+)
03.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

ТВЦ

05.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(12+)

09.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 
(12+)

10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА»
13.55 Тайны нашего кино: «Не могу 

сказать «прощай» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
16.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.15 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)
05.05 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

НТВ

05.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» (12+)

06.05, 08.15, 10.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «Брат за бра-

та» (16+)
23.00 Концерт Юмор FM «Все хиты 

юмора» (12+)
01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.15 Песни и танцы народов России
12.35, 01.55 Русские сезоны на Ме-

ждународном фестивале цирка 
в Монте-Карло-2015

13.45, 01.30 Мультфильм
15.15 Алексей Симонов «Кусочки жиз-

ни... Василий Соловьев-Седой»
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В. Соло-

вьев-Седой»
16.40 Спектакль «Привет от Цюрупы!»
18.10 Линия жизни: «Александр Шир-

виндт»
19.10 Романтика романса: «Василий 

Герелло»
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
21.30 Больше, чем любовь: «Олег Еф-

ремов и Алла Покровская»
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, МАР-

КИЗА ДЕ ПОМПАДУР» (16+)

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
07.00 АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ (6+)

08.30 Программа «В Сфере собы-
тий» (12+)

09.00 СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ 
МОРЕЙ (12+)

10.30 ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК (0+)
12.00 ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2 (0+)
13.45 СКОРОСТЬ (12+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4 

(16+)
19.00 ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕ-

ЗДА-1 2 3 (16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ (16+)
23.30 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ (16+)
01.20 НАПРОЛОМ (16+)
03.10 АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ (6+)

04.40 FUNТАСТИКА (16+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
 

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» (16+)

05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)
07.15 Анимационный фильм «Как пой-

мать перо Жар-птицы» (0+)
08.30 Анимационный фильм «Волки и 

овцы: Бе-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

10.00 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)

11.30 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(6+)

12.50 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря: Ход конем» (6+)

14.20 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)

15.50 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбой-
ник» (6+)

17.20 Анимационный фильм «Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)

18.30 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)

20.10 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 2» (6+)

21.30 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 3» (6+)

23.00 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
02.50 Документальный проект (16+)
03.20 Т/с «Краповый берет» (16+)

Че

06.00 Концерт «Владимир Высоцкий. 
Монолог» (16+)

07.15 Мультфильм (0+)
09.00, 04.00 Д/с «Великая война» (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
14.30 Т/с «Офицеры: Последний сол-

дат империи» (16+)
22.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
13.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 

20.15, 21.15 Т/с «Дружина» 
(16+)

22.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
02.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(12+)
04.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(16+)
06.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
07.45 Городские легенды: «Калуга. 

Окно в космос» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 6 кадров 

(16+)
08.15 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: Танцы 

на углях» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
00.30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 

(16+)
04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.15 «Одна дома» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Специальный репортаж» (12+) 
07.10 «Операция «Тайфун».2 серия 

(12+). Военные приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

08.10 «Операция «Тайфун». 3 серия 
(12+). Военные приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

09.05 «Операция «Тайфун». 4 серия 
(12+). Военные приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Назад в СССР».1 серия (16+). 

Мелодрама (Россия, 2010). Ре-
жиссер Валерий Рожнов. В ро-
лях: Марат Башаров, Карина 
Андоленко, Евгений Миллер, 
Владимир Качан, Александр 
Макогон. Кино(11)

11.20 «Назад в СССР».2 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2010) 
Кино(11)

12.20 «Назад в СССР». 3 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2010) 
Кино(11)

13.20 «Назад в СССР». 4 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2010) 
Кино(11)

14.20 «Грозовые ворота».1 серия 
(16+). Военный, драма (Россия, 
2005). Режиссер Андрей Малю-
ков. В ролях: Михаил Поречен-
ков, Андрей Краско, Михаил 
Ефремов, Вячеслав Разбегаев, 
Анатолий Пашинин. Кино(11)

15.20 «Грозовые ворота».2 серия 
(16+). Cериал (Россия, 2005) 
Кино(11)

16.20 «Грозовые ворота». 3 серия 
(16+). Cериал (Россия, 2005) 
Кино(11)

17.25 «Грозовые ворота». 4 серия 
(16+). Cериал (Россия, 2005) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)

19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «С чего 
начинается Родина».1 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2014). 
Режиссер РауфКубаев. В ро-
лях: Евгений Цыганов, Георгий 
Тараторкин, Елена Сафоно-
ва, Александр Робак, Юлия 
Снигирь, ВА\алерий Баринов. 
Кино(11)

20.00 «С чего начинается Родина».2 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2014) Кино(11)

21.00 «С чего начинается Родина». 3 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2014) Кино(11)

22.00 «С чего начинается Родина». 4 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2014) Кино(11)

23.05 «С чего начинается Родина». 5 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2014) Кино(11)

00.00 «С чего начинается Родина». 6 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2014) Кино(11)

01.05 «С чего начинается Родина». 7 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2014) Кино(11)

02.00 «С чего начинается Родина». 8 
серия (16+). Детектив (Россия, 
2014) Кино(11)

03.05 «Под ливнем пуль».1 серия 
(16+). Боевик, военный (Россия, 
2006). Режиссер Виталий Воро-
бьев. В ролях: Кирилл Плетнёв, 
Ян Цапник, Олег Валкман, За-
хар Ронжин, Иван Моховиков. 
Кино(11)

04.00 «Под ливнем пуль».2 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2006 ) 
Кино(11)

05.05 «Под ливнем пуль». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2006 ) 
Кино(11)

06.05 «Под ливнем пуль». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2006 ) 
Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
08.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
11.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.25 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря: На дальних берегах»
13.45 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря: Ход конем» (12+)
15.05 Анимационный фильм «Иван 

Царевич и серый волк - 2»
16.25 Анимационный фильм «Иван 

Царевич и серый волк - 3» (12+)
17.45 Анимационный фильм «Кре-

пость: Щитом и мечом» (12+)
19.10, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
22.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.55 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)
08.40, 09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.35, 13.15 Х/ф «ТУМАН», 1-4 серии 

(16+)

14.40 Х/ф «ТУМАН - 2», 1-4 серии (16+)
18.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
20.25, 22.20 Х/ф «ЦИРК»
22.40 Х/ф «ВЕСНА»
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
04.30 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(0+)

09.00, 12.55, 13.30, 13.55, 14.20 Муль-
тфильм (6+)

14.50 Анимационный фильм «Король 
Лев» (0+)

16.30 Анимационный фильм «Король 
Лев - 2: Гордость Симбы» (0+)

18.05 Анимационный фильм «Король 
Лев - 3: Акуна Матата» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Анаста-
сия» (12+)

21.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)
23.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (12+)
01.25 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
03.20 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.00, 15.40, 18.00, 
20.45, 22.40, 01.00, 04.30, 05.15, 
05.35 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
12.55 Союзмультфильм представля-

ет: «Трое из Простоквашино», 
«Винни-Пух», «Малыш и Карл-
сон», «Бременские музыканты»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.55 Навигатор. Дайджест
03.00 Союзмультфильм представля-

ет: «Летучий корабль», «Конёк-
Горбунок»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Пересече-
ние экватора», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Почтовый 
голубь», «Рекс: «Рекс - утеши-
тель» (0+)

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

ведь», «Непоседа, Мякиш и 
Нетак» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Приезжайте 
в гости», «Четыре неразлучных 
таракана и сверчок», «То ли 
птица, то ли зверь» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/c «Свирепый 
Бамбр», «Три зятя», «Сказ-
ки для больших и маленьких», 
«Кто я такой?», «Самый доро-
гой рисунок» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)

07.10 Народ мой... (12+)

07.30 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Х/ф «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ...» (12+)
14.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
16.45, 04.50 Концерт Зэйнап Фархет-

диновой и Зуфара Билалова 
(6+)

18.45 Байки от Ходжы Насретдина 
(12+)

19.00 Родная земля (12+)
19.30 «Народные ритмы». Концерт 

(0+)
21.00 Мир знаний (6+)
21.30 Концерт Эльмиры Калимулли-

ной (6+)
00.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» (16+)
02.00 Музыкальные сливки (12+)
02.45 Спектакль «Последняя легенда. 

Сююмбика» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.50 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕ-

РИОДА» (12+)
11.05 Вспомнить всё (12+)
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)
13.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (12+)
14.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 

(12+)
16.30, 02.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ», 1-3 серии (12+)
20.05, 01.45 Спасская башня (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
22.55 Концерт «Золотое кольцо рус-

ского романса» (12+)
00.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 

(12+)
06.00 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО 

ВЕКА» (12+)

EUROSPORT

06.00, 14.30 Фристайл мотокросс. Ве-
чер прыжков. Рига

07.00 Футбол. ФИФА
07.30 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-

офф. 1/4 финала
09.00 Снукер. Сhina Championship. 1/4 

финала
10.30, 11.30, 15.30 Снукер. Сhina 

Championship. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

13.30 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 
Обзор сезона

14.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка

18.30, 01.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» - «Винни-
пег»

20.00 Фигурное катание. Этап Гран-
при. Кубок России. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

21.15 Фигурное катание. Этап Гран-
при. Кубок России. Мужчины. 
Короткая программа

21.45 Фигурное катание. Этап Гран-
при. Кубок России. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 

трансляция
23.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

Чемпионшип. «Брентфорд» - 
«Фулхэм». Прямая трансляция

03.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Коламбус» - «Монреаль». Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Футбол. Лига Европы. «Са-
утгемптон» (Англия) - «Интер» 
(Италия) (0+)

09.00 Зарядка ГТО (0+)
09.20 Х/ф «ИГРА» (16+)
11.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Дандолк» (Ирлан-
дия) (0+)

13.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
15.30 Футбол. Лига Европы. «Фенер-

бахче (Турция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

17.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция

18.05, 20.00, 23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.35, 02.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

20.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из ОАЭ

21.55 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)
00.10 Бой в большом городе. Live (16+)
00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+)
03.30 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Короткая про-
грамма. Женщины. Короткая 
программа (0+)

05.40 Правила боя (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Сергей Харитонов 
(Россия) против Джейла Айя-
лы (США). Прямая трансляция 
из США

08.00 Д/ф «Путь бойца»

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

10.10, 20.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» (16+)

12.15 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)

14.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
16.30 Анимационный фильм «Легенды 

ночных стражей» (0+)
18.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (16+)
22.10 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
00.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (18+)
02.10 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
04.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+)
06.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Анимационный фильм «Делай 
ноги - 2» (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+)
14.25, 15.25 Comedy Woman (16+)
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (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 «ПОМПЕИ» (12+)
04.05 Холостяк (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Игорь Тальков. «Я без 

тебя, как без кожи» (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 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ» (16+)
02.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 

(16+)
04.25 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»

08.00, 11.20 Вести-Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом: «Юрий Сто-

янов» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 

(12+)
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»

10.00, 13.20 Вести-Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Семейный альбом: «Юрий Сто-

янов» (12+)
13.00, 16.00 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
16.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 

(12+)
02.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

ТВЦ

05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» 

(16+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Юмор летнего периода (12+)
12.50, 14.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» (12+)
16.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
21.00 В центре событий с Анной Про-

хоровой (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный репортаж: «Бра-

тозамещение» (16+)
02.55 Т/с «Вера» (16+)
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-

ся в Третьем рейхе» (12+)
05.05 Д/ф «Олег Даль - между прош-

лым и будущим» (12+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25 Патриот за границей (16+)
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 Однажды... с Сергеем Майоро-

вым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.50 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
12.45 Пряничный домик: «Жители 

края земли»
13.15 Валерий Халилов и Централь-

ный военный оркестр Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации

14.00 Д/ф «Зелёная планета»
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ»
17.00 Игра в бисер с Игорем Волги-

ным: «М.А. Булгаков. «Собачье 
сердце»

17.40 Цвет времени: «Василий Поле-
нов»

17.50 Концерт «Унесенные ветром»
19.20 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 Большая опера-2016
22.45 Белая студия: «Алексей Немов»
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ»
01.05 Мультфильм
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
01.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Ат-

тенборо»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ (6+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (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. 

ЛЕГЕНДЫ (6+)
11.55 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ (0+)
14.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА (0+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ (16+)
19.05 УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ 

(6+)
21.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-

ДОВИЩ (6+)
22.55 НАПРОЛОМ (16+)
00.45 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА (16+)
02.25 ВОРОВКА КНИГ (6+)
04.55 FUNТАСТИКА (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
06.40 Концерт Михаила Задорнова 

«Задорнов. Мемуары» (16+)
08.30 Анимационный фильм «Кре-

пость: Щитом и мечом» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа 

(16+)
12.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00, 03.45 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
01.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

Че

06.00 КВН на бис (16+)
06.25 Мультфильм (0+)
08.45, 01.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
12.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
14.30 Т/с «Офицеры: Последний сол-

дат империи» (16+)
16.30 Т/с «Офицеры - 2: Одна судьба 

на двоих» (16+)
04.30 Д/с «Великая война» (12+)
05.30 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00, 13.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)
14.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.45, 23.00, 00.00, 

01.15, 02.15 Т/с «Чужестранка» 
(16+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «Дружи-
на» (16+)

06.45 Городские легенды: «Замкнутый 
круг Петроградки» (12+)

07.30 Городские легенды: «Москва. 
Марьина роща» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
09.25, 05.00 Домашняя кухня (16+)
09.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век. Созда-

ние легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.10 «Храбрый олененок». «Мешок 
яблок». «Мойдодыр». «Муха-
Цокотуха». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Чебурашка 
идет в школу». «Шапокляк»(0+). 
Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела»(0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Без посредников» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» 

(12+) 
11.00 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
11.10»Одна дома» (12+)
11.30 «Лига справедливости» (16+) 
11.55 «След. Шумовая мафия»(16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Эффект Ребиндера»(16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Точка лжи»(16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Мавр»(16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
15.05 «След. Милые кости»(16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Омоложение»(16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Исчезновение»(16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Сладкое мясо»(16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Та-

льянка».1 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2014). Ре-
жиссер Евгений Звездаков. В 
ролях: Андрей Мерзликин, Ека-
терина Гусева, Павел Деревян-
ко, Игорь Скляр, Йоанна Моро. 
Кино(11)

20.00 «Тальянка».2 серия (16+). Мело-
драма (Россия, 2014) Кино(11)

21.05 «Тальянка». 3 серия (16+). Мело-
драма (Россия, 2014) Кино(11)

22.05 «Тальянка». 4 серия (16+). Мело-
драма (Россия, 2014) Кино(11)

23.05 «Тальянка». 5 серия (16+). Мело-
драма (Россия, 2014) Кино(11)

00.05 «Тальянка». 6 серия (16+). Мело-
драма (Россия, 2014) Кино(11)

01.05 «Тальянка». 7 серия (16+). Мело-
драма (Россия, 2014) Кино(11)

02.05 «Тальянка». 8 серия (16+). Мело-
драма (Россия, 2014) Кино(11)

03.05 «Назад в СССР».1 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2010). Ре-
жиссер Валерий Рожнов. В ро-
лях: Марат Башаров, Карина 
Андоленко, Евгений Миллер, 
Владимир Качан, Александр 
Макогон. Кино(11)

04.05 «Назад в СССР».2 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2010) 
Кино(11)

05.00 «Назад в СССР». 3 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2010) 
Кино(11)

05.55 «Назад в СССР». 4 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2010) 
Кино(11)

  
ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

07.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
09.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
01.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды кино: «Вячеслав Тихо-

нов» (6+)
09.45 Легенды музыки: «Алексей Рыб-

ников» (6+)
10.15 Последний день: «Иннокентий 

Смоктуновский» (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.55, 13.15, 18.20 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ», 1-3 серии (12+)

19.55, 22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ТУМАН», 1-4 серии (16+)
02.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
04.35 Д/с «Легендарные флотоводцы: 

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

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10, 14.55, 19.30, 
20.20, 21.15 Мультфильм (0+)

09.00, 03.50 Мультфильм (6+)
12.30 Большие семейные игры (0+)
13.05 Анимационный фильм «Корпо-

рация монстров» (6+)
19.05 Анимационный фильм «Турнир 

Долины Фей» (0+)
22.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМ-

КА» (12+)
23.35 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
01.25 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.45, 19.00, 20.15, 22.40, 
01.00, 04.30, 05.15, 05.35 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.10 Навигатор. Дайджест
03.15 Союзмультфильм представ-

ляет: «Двенадцать месяцев», 
«Капризная принцесса»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Первое 
апреля», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «Весенняя гроза», 
«Рекс: «Рекс - санитар» (0+)

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

кольцо», «Попался, который ку-
сался!» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «САДКО» (6+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Про Фому и 

про Ерему», «Катерок», «Пе-
сенка в лесу» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/c «По следам 
Бамбра», «Первая охота», «Се-
рый волк энд красная шапоч-
ка», «Комедиант» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
(16+)

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 Народ мой... (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)

14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30, 03.30 Концерт Гузели Уразовой 

и Ильдара Хакимова (6+)
18.00 Наставник (6+)
18.30 Татары (6+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Точка опоры (16+)
21.00 Среда обитания (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ В ОТРЫВЕ» 

(12+)
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (18+)
05.45 Д/ф «Под знаком Любви» (6+)
06.35 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.15 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
(12+)

09.00, 20.45 От первого лица (12+)
09.15 За дело! (12+)
09.55, 06.35 Служу Отчизне (12+)
10.20 У нас одна Земля (12+)
11.15 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
11.30 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» 

(12+)
13.05 Онколикбез (12+)
13.30 Д/ф «История моей бабушки» 

(12+)
14.00 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
14.45, 05.10 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 

(12+)
16.10, 22.55 Концерт Светланы Сурга-

новой (12+)
17.40 Т/с «Русский шоколад» (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (12+)
00.25 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕ-

РИОДА» (12+)
02.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 

(12+)
03.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

EUROSPORT

05.30 Фигурное катание. Этап Гран-
при. Кубок России. Мужчины. 
Короткая программа

06.00, 07.30, 13.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 финала

09.00 Снукер. Сhina Championship. 1/2 
финала

10.30, 11.30, 15.30 Снукер. Сhina 
Championship. Финал. Прямая 
трансляция

15.00 Снукер. Сhina Championship. Фи-
нал

18.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
19.00 Фигурное катание. Этап Гран-

при. Кубок России. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция

20.30, 22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

21.00 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Доха. Прямая трансляция

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Колорадо» - «Миннесота». 
Прямая трансляция

01.30 Фигурное катание. Этап Гран-
при. Кубок России. Мужчины. 
Произвольная программа

02.15 Фигурное катание. Этап Гран-
при. Кубок России. Женщины. 
Произвольная программа

03.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Бостон» - «Нью-Йорк Рейнд-
жерс». Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)

08.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
11.15 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)
12.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

19.00 Бой в большом городе (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Тимоти Брэдли. 
Бой за титул WBO в полусред-
нем весе (16+)

21.05 Матч ТВ. Лица (12+)
22.00, 00.25, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». Прямая 
трансляция

03.15 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады (0+)

03.45 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Трансляция 
из АОЭ

04.45 Волейбол. Мужчины. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит - Казань»

06.45 Этот день в истории спорта 
(12+)

07.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. Пря-
мая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

10.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» (18+)

11.55 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
13.55 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
16.05 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
17.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+)
22.10 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
02.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
04.20 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР» (18+)
06.25 Х/ф «СОЛТ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Концерт «Павел Воля. Большой 

Stand-Up» (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 

- 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03.45 Холостяк (16+)
05.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.35 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Мультфильм
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00.40 Х/ф «ФАРГО» (16+)
02.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)
04.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» (12+)
17.50 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Клинтон vs Трамп. Накануне 

выборов в США» (12+)
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ»

09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» (12+)
19.50 Удивительные люди (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф «Клинтон vs Трамп. Накануне 

выборов в США» (12+)
03.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3» 

(16+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
17.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
20.35 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
04.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)
05.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

НТВ

05.00 Охота (16+)
06.30 Д/ф «Октябрь 1917. Почему боль-

шевики взяли власть» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата» (16+)
00.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым

10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова»
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Ат-

тенборо»
13.45 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народно-
го танца им. Игоря Моисеева

14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя собст-

венное»
16.35 Спецпроект «Послушайте!»
17.20 Пешком... «Москва ар-деко»
17.50 Романтика романса: «Андрею 

Эшпаю посвящается...»
18.40 Библиотека приключений
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
21.10 Мультфильм
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
00.25 Д/ф «Зелёная планета»
01.55 Искатели: «Родина человека»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2 (0+)
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 ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ! (0+)
11.50 СКОРОСТЬ (12+)
14.05 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-

ДОВИЩ (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ (6+)
18.20 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
19.20 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ (12+)
21.00 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (12+)
23.30 ВОРОВКА КНИГ (6+)
02.00 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ (16+)
03.50 ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ! (0+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

05.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
10.00 День самых шокирующих гипотез 

с Игорем Прокопенко (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 Мультфильм (0+)
06.10, 08.15, 04.15 Д/с «Великая вой-

на» (12+)
01.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
05.15 Дорожные войны (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: «Алтайский край» 

(12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.15 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
16.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(12+)
18.30, 19.45, 21.00, 22.00, 23.15, 00.15, 

01.30, 02.30 Т/с «Чужестранка» 
(16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «Дружи-
на» (16+)

07.15 Городские легенды: «Нетеа-
тральные трагедии Театральной 
площади» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 04.55 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА» (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.55 «Наследство волшебника Бахра-
ма». «Котенок по имени Гав». 
«Вершки и корешки». «Ну, по-
годи!» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» 

(12+) 
11.00 «Тальянка».2 серия (16+). Мело-

драма (Россия, 2014) Кино(11)
11.55 «Тальянка». 3 серия (16+). Мело-

драма (Россия, 2014) Кино(11)
12.45 «Тальянка». 4 серия (16+). Мело-

драма (Россия, 2014) Кино(11)
13.35 «Тальянка». 5 серия (16+). Мело-

драма (Россия, 2014) Кино(11)
14.25 «Тальянка». 6 серия (16+). Мело-

драма (Россия, 2014) Кино(11)
15.15 «Тальянка». 7 серия (16+). Мело-

драма (Россия, 2014) Кино(11)
16.05 «Тальянка». 8 серия (16+). Мело-

драма (Россия, 2014) 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 «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)

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

21.25 «Спецназ». 3 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2002) Кино(11)

22.20 «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)

23.20 «Спецназ 2».2 серия (16+). Бо-
евик, военный (Россия, 2003) 
Кино(11)

00.20 «Спецназ 2». 3 серия (16+). Бо-
евик, военный (Россия, 2003) 
Кино(11)

01.15 «Спецназ 2». 4 серия (16+). Бо-
евик, военный (Россия, 2003) 
Кино(11)

02.15 «Грозовые ворота». 1 серия (16+). 
Военный, драма (Россия, 2005). 
Режиссер Андрей Малюков. В 
ролях: Михаил Пореченков, Ан-
дрей Краско, Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев, Анатолий 
Пашинин. Кино (11)

03.15 «Грозовые ворота».2 серия (16+). 
Cериал (Россия, 2005) Кино(11)

04.05 «Грозовые ворота». 3 серия (16+). 
Cериал (Россия, 2005) Кино(11)

05.00 «Грозовые ворота». 4 серия (16+). 
Cериал (Россия, 2005) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
07.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
10.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
15.30, 04.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
23.35 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
02.05 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»
07.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.20 Теория заговора (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЦИРК»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
15.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «ТУМАН - 2», 1-4 серии (16+)
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
05.10 Д/с «Легендарные полководцы: 

«Михаил Кутузов» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10, 15.30 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 12.30, 13.00, 03.50 Мультфильм 
(6+)

13.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)
16.15 Анимационный фильм «Анаста-

сия» (12+)
18.00 Анимационный фильм «Похожде-

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

ция монстров» (6+)
21.15 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
23.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
01.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 13.40, 
16.00, 18.00, 20.10, 22.40, 04.35, 
05.20, 05.35 Мультфильм

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
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Рождество 2013: Время До-

ктор» (12+)
02.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Бычок», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Цыганская повозка», «Рекс: 
«Рекс - спасатель» (0+)

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

(6+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Подводные бе-

реты», «Страшная месть», «По-
сылка» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Два жадных 
медвежонка», «Приключения 
малыша гиппопо», «Про буку» 
(0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/c «Ловушка для 
Бамбра», «Стрела улетает в 
сказку», «Проделкин в школе», 
«Гришкины крашенки» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ В ОТРЫВЕ» 
(12+)

08.40, 22.30 Концерт (6+)
10.00 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 Д/ф (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодежная 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, 06.05 От сердца - к сердцу (6+)
16.30 Концерт (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Квн рт-2016 (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)

20.00 Головоломка (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
00.30 Х/ф «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ...» (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)

) ОТР

07.05 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (12+)
08.40 Онколикбез (12+)
09.10 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
09.55 От прав к возможностям (12+)
10.20 У нас одна Земля (12+)
11.15, 20.45 От первого лица (12+)
11.30, 03.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)
13.00 Доктор Ледина (12+)
13.20 За дело! (12+)
14.00 Новости Cовета Федерации (12+)
14.15 За строчкой архивной... (12+)
14.40 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО 

ВЕКА» (12+)
15.55 Концерт «Золотое кольцо русского 

романса» (12+)
17.40 Т/с «Русский шоколад» (12+)
21.00, 01.20 Отражение недели
21.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
23.15, 05.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(12+)
00.45, 06.35 Д/ф «История моей бабуш-

ки» (12+)
02.00 Календарь (12+)

EUROSPORT

05.30, 15.30, 21.00 Хоккей. НХЛ. Ре-
гулярный сезон. «Колорадо» - 
«Миннесота»

06.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сан-Хосе» - «Питтсбург». Пря-
мая трансляция

09.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Бостон» - «Нью-Йорк Рейнд-
жерс»

10.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-
офф. 1/4 финала

11.30 Автоспорт. Этап чемпионата мира 
по гонкам на выносливость. Шан-
хай. Прямая трансляция

13.15 Фристайл мотокросс. Вечер прыж-
ков. Рига

14.15 Watts
15.15 Скачки. Breeders’ Cup. Лексингтон
16.30, 22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-

зон. Обзор
17.00, 23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-

зон. «Сан-Хосе» - «Питтсбург»
18.30 Легкая атлетика. Марафон. Нью-

Йорк. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-

офф. 1/4 финала. Прямая транс-

ляция
02.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Сент-Луис» - «Колорадо». Пря-
мая трансляция

04.30 Легкая атлетика. Марафон. Нью-
Йорк

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. Прямая 
трансляция из США

11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Мексики (16+)

13.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)

15.15 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Произвольные программы 
(0+)

16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция

19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

22.00 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)
00.00 Бой в большом городе (16+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
01.45 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Мидтьюлланд» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань) (0+)

05.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Канады (0+)

06.15 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Показательные выступле-
ния (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
(16+)

10.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
12.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
14.10 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
18.15 Х/ф «СОЛТ» (12+)
22.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
00.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
02.15 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
04.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
06.35 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)

Ответы на сканворд, опубликованный на 19 стр.:

По горизонтали: Лагуна. Чад. Лоза. Ука. Ерик. Душа. Нота. Ка-
каду. Март. Гроб. Ушиб. Бунгало. Простор. Киот. Лось. Эскиз. 
Букет. Сера. Пытка. Тарн. Каратэ. Мак. Свёкор. Бусы. Сакура. 
Рандеву. Бурав. Едок. Драже. Тьма. Рука. Уток. Артишок. Нау-
ка. Аура. Килт.

По вертикали: Латук. Уксус. Амур. Ржа. Шашни. Кедр. Сапа. Чу-
дак. Гомер. Акын. Жук. Арат. Такт. Диета. Раунд. Эссе. Угол. Вет-
ка. Очаг. Жёлудь. Мопс. Омар. Декабрь. Нос. Кара. Раб. Плин-
тус. Сбыт. Кубрик. Око. Штык. Тамбур. Уши. Трио. Искра. Рас-
кол. Вага. Бриз. Анклав. Акт.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Вообще-то эта поездка мог-
ла бы не состояться, если бы 

не профессионализм сотрудников 
СДЮТЭ, активность, увлечённость и 
спортивный энтузиазм ребят, а так-
же заинтересованность их родите-
лей. Впрочем, обо всём по порядку.

Вот уже три года, как ребята за-
нимаются на Станции туризма. В 
июне 2015 года большая туристи-
ческая группа из Чайковского в со-
ставе 32 человек (20 из которых – 
дети) штурмовала реку Усьва. Это 
был четырёхдневный водный тури-
стический поход на катамаранах по 
Среднему Уралу от посёлка Усьва 
до посёлка Мыс. В общей сложно-
сти 44 км пути с радиальными вы-
ходами на скалы Столбы в районе 
камня Чёртов палец, панорамные 
площадки скалы Большое Бревно 
и камня Омутного. Виды там ска-
зочно красивые! Но, помимо эсте-
тического удовольствия, юные тури-
сты получили новые туристические 
навыки, пополнили багаж знаний о 
родном крае, активно, весело и с 
пользой для здоровья отдохнули. 
А вернувшись, стали ждать новых 
маршрутов и приключений.

Чего, впрочем, не скажешь о пе-
дагогах Станции. У руководителей 
этой туристской группы Валенти-
ны ШУСТОВОЙ и Наталии ША-
БУРОВОЙ началась масштабная 
кропотливая работа по составле-
нию отчёта о состоявшемся похо-
де. Документ, надо сказать, полу-
чился весомый – в 47 листов с кар-
тами, описанием маршрута и ана-
лизом его преодоления. Почему бы 
и не поучаствовать с таким отчётом 
в первенстве по туристическим по-
ходам среди учащихся? Решено – 
сделано! И вот сначала отчёт по по-
ходу СДЮТЭ становится победите-
лем на городском этапе конкурса, 
а потом занимает почётное второе 
место на краевых соревнованиях 
в номинации «Туристское путеше-
ствие» (группа «Походы 1-2 степе-
ни сложности»).

Успех на краевом этапе – се-
рьёзная заявка на призовое место 
по России. И вот уже чайковская 
команда походников участвует во 
Всероссийском конкурсе туристи-
ческих походов среди обучающихся, 
проводимом под эгидой Министер-
ства образования и науки РФ и фе-
дерального центра детско-юноше-
ского туризма и краеведения. Ито-
ги конкурса пришлось ждать долго. 
Как оказалось, не зря. Летом этого 
года пришла хорошая весть: у на-

Чайковским туристам покорился «Артек»
Мечта всех советских мальчишек и девчонок сбылась у обыч-
ных чайковских школьников. В середине октября десять вось-
миклассников из школы № 10, занимающихся на Станции дет-
ского, юношеского туризма и экологии (СДЮТЭ), вернулись из 
международного детского центра «Артек», где защищали честь 
родной территории на Всероссийских соревнованиях спортив-
ных походов и экспедиций обучающихся.

ших – второе место из шестнадцати 
в номинации «Полевые маршрутные 
экспедиции»! А потом и ещё один 
приятный сюрприз: призёрам кон-
курса полагается 10 путёвок в «Ар-
тек», чтобы очно представить свой 
маршрут на суд профессионально-
го жюри.

Сомнений не было: такого шан-
са упускать нельзя, надо ехать! 
Но кому из двадцати юных тури-
стов – участников сплава по Усь-
ве? Поскольку ответ нужно было 
дать в кратчайшие сроки, времени 
на долгие раздумья не было. Ре-
шено было отправить самых опыт-
ных, тех, кто занимается на станции 
давно и участвовал во всех похо-
дах группы. Остальные тянули жре-
бий. Так сформировалась команда 
«артековцев»: Алина БЕРДЫШЕ-
ВА, Матвей БАЖЕНОВ, Степан 
ВЛАДИМИРОВ, Екатерина ВОЛ-
КОВА, Никита ГРЕБЕНЩИКОВ, 
Антон КОЧЕРГИН, Андрей МО-
ТЫРЕВ, Семён ПЬЯНКОВ, Анна 
СТРЕЛЯЕВА и Ульяна ФЕДИНА. А 
сопровождать их (за свой, кстати, 
счёт, иначе поездка бы не состоя-
лась) согласилась классный руково-
дитель, учитель истории школы № 
10, мама одного из юных туристов 
и сама участница этого ставшего 
знаковым похода по Усьве Ирина 
ПЬЯНКОВА.

Задача в «Артеке» перед деть-
ми стояла сложная: в 10-минутном 
выступлении ярко и красочно изло-
жить весь отчёт о походе (выпол-
ненный, напомним, на 47 листах) 
да ещё успеть и песню «Зачем мы 
ходим в походы» спеть. Начались 
репетиции до седьмого пота, шли-
фовались каждое сказанное слово, 
каждое движение.

Это время ребята вспоминают 
очень эмоционально: утром в боль-

ницу на положенный перед отды-
хом в любом детском лагере ме-
досмотр, потом на Станцию туриз-
ма репетировать, а ещё нужно в 
школу успеть и домашнюю работу 
выполнить! В таком сумасшедшем 
режиме прошла неделя перед отъ-
ездом, как минимум.

– Но стоило же того? – спрашиваю.
– Стоило! – отвечают хором.
Многие из них до сего времени 

о знаменитейшей советской здрав-
нице для детей и слыхом не слыхи-
вали. Зато их родители прекрасно 
понимали, что такое «Артек» и что 
от возможности там побывать отка-
зываться нельзя, даже несмотря на 
то, что дорогу до места назначения 
и обратно нужно оплачивать самим.

– Мне мама сообщила: «Матвей, 
ты едешь в «Артек»!» А я такой: «Что 
ещё за «Артек»?» Она: «Ты что?! Это 
же международный лагерь!» И по-
том рассказала мне, что все люди 
в СССР мечтали там побывать. В 
те времена туда ездили только са-
мые-самые, отличники и активисты, 
– рассказывает Матвей Баженов.

Итак, 21 день в одном из краси-
вейших и интереснейших мест пла-
неты. Одиннадцатая смена «Артека» 
в лагере «Речной» подобралась осо-
бая, туристская. В Крым съехались 
300 юных туристов со всей России. 
Наших ребят распределили по раз-

ным отрядам, чтобы быстрее осво-
ились и завели новые знакомства. 
Теперь у них есть друзья в Москве, 
Петербурге, Севастополе, Калуге, 
Кросноярске. И специальные – от-
рядные – беседы в соцсетях. Благо, 
вспомнить действительно есть что.

«Артек» – это особый детский мир 
со своими порядками и обычаями. 
Здесь даже тихий час носит особое 
название – «Абсолют».

– Это легенда такая. Дедушка Аб-
солют, тихо напевая песенки, ходит 
по корпусам, когда все спят. Его 
можно увидеть, только когда спишь. 
А когда не спишь, он не приходит. 
Парадокс. Он как бы есть, но его и 
нет! – смеётся Катя Волкова.

– В каждом лагере (а всего их в 
«Артеке» 10), – рассказывают ребя-

та, – есть специальные профильные 
отряды: морской, туристский и ме-
диа. И проходят соответствующие 
битвы между лагерями: морская, ту-
ристическая и медиа. Из чайковцев 
в туристский и морской отряды ни-
кто не попал в силу возраста. Зато 
в медиа-отряде оказались двое на-
ших ребят – Аня Стреляева и Ники-
та Гребенщиков. Они участвовали в 
межлагерной битве.

– Мы готовили прямой эфир, про-
водили переозвучку, переснимали 
фильм. А ещё нужно было подгото-
вить проект. Наш отряд, например, 
рисовал серию плакатов «Прави-
ла столовой». А в другом лагере из 
маленьких пластиковых бутылок со-
брали одну огромную. Этот лагерь, 
в итоге, и выиграл медиа-битву, – 
говорит Аня Стреляева.

Кстати, лагерь «Речной», где от-
дыхали чайковские ребята, в итоге 
во всех трёх битвах занял почётное 
третье место. А в роли жюри на этих 
состязаниях выступали сами отды-
хающие дети. Вообще-то в «Арте-
ке», как и полагается на планете 
детства, настоящее детское само-
управление. В каждом отряде выби-
рается свой министр – первый сре-
ди равных. Чайковцы на эту долж-
ность, правда, не попали. Говорят, 
что сами не хотели.

Впрочем, и без высоких долж-
ностей занятость в «Артеке» у всех 
участников большая. По приведён-
ной там же статистике, на каждого 
ребёнка приходится всего 30 ми-
нут в день свободного времени. А в 
остальные часы? Участие в кружках 
и профильных занятиях (для про-
фильных отрядов), в других обще-
лагерных мероприятиях: КВН, фе-
стивале бардовских песен, «Спорт-
ландии» и т.д. Ни дня без танцев, 
песен и речёвок. Каждый вечер об-
щий сбор на костровой площадке. 
Все мероприятия организуют и про-
водят сами дети. Вот где действи-
тельно увидишь большую, дружную 
«артековскую» семью! Между про-
чим, в «Артеке» каждому выдаётся 
весь набор одежды, кроме носков, 

обуви и нижнего белья.
– Можно было не везти с собой 

такие тяжёлые чемоданы! – доса-
дуют теперь ребята.

На память об этих весёлых днях у 
каждого остались фирменные кеп-
ки. И, конечно, масса радостных 
впечатлений, начиная от питания в 
столовой (пятиразовом да ещё и с 
блюдами на выбор!) и заканчивая 
особым подходом к преподаванию 
школьной программы.

Да-да, без школы никуда (про 
учёбу в разгар учебного года за-
бывать не стоит). Уроки в поне-
дельник, среду и пятницу. Особен-
но запомнились так называемые 
сетевые образовательные модули 
(СОМ), когда какой-либо предмет 
преподаётся на открытом воздухе. 
Так, СОМ по биологии проходил в 
ботаническом саду, по английскому 
– в древнем городе Херсонесе, по 
литературе – на Русской поляне. А 
ещё, добираясь до школы, можно 
было в полной мере ощутить всё 
величие и безграничность «Артека», 
который, заметим, занимает собой 
218 гектаров побережья.

– До школы приходилось минут 
15 подниматься в гору. По сравне-
нию с этим подъёмом, на Юдах (это 
гора такая в 573 метра) и то легче 
было! – восклицают ребята.

Маленький осадок оставил только 
один факт: купаться не пришлось. 
Море в октябре уже прохладное, а 
бассейн оказался на ремонте. Но, 
даже несмотря на это и на то, что 
сегодня изо всех сил приходится 
нагонять школьную программу, ни-
кто не пожалел о времени, прове-
дённом в «Артеке».

Добавим к этому, что со своей 
задачей ребята справились, по ито-
гам презентации завоевав второе 
место на Всероссийских соревно-
ваниях спортивных походов и экс-
педиций обучающихся.

– Участие детей в краевых и рос-
сийских соревнованиях очень важ-
но для Станции туризма. Это пока-
затель того, как хорошо наши педа-
гоги умеют не только организовать 
поход, но и провести процесс его 
завершения, то есть написать от-
чёт. Признание на Всероссийском 
уровне – это высокая оценка нашей 
работы. А то, что дети съездили в 
«Артек», – это ещё и дополнитель-
ный стимул. Думаю, что ребята те-
перь с большим энтузиазмом будут 
участвовать в подготовке отчётов, 
– говорит директор МАУ ДО СДЮ-
ТЭ Ольга ТРЕТЬЯКОВА.

Впереди у ребят новые маршру-
ты и свершения. Говорят, в следу-
ющем году они пойдут на сплав по 
реке Вишера. Но тот знаменатель-
ный сплав по Усьве и все последу-
ющие за ним приключения оста-
нутся яркой страницей в их жиз-
ни навсегда.

Елена ИВАНЦОВА.

Июнь 2015 г.: сплав по реке Усьва.

Чайковские туристы на презентации похода 
перед членами судейской коллегии.

Закрытие смены и награждение призёров соревнований. 
В центре наши ребята Матвей Баженов и Никита Гребенщиков.

На зарядку становись!
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Валентина Романова

ОСЕНЬ

Настало время осени богатой:
Роняет роща золотой наряд.
Одни лишь ели в зелени мохнатой
Величественно с соснами стоят.

В лесу не слышно 
звонкой песни птицы,

Всё пусто стало, 
грусть в лесу бредёт,

Шуршат негромко 
под ногами листья,

Да ветка хрустнет, шишка упадёт.

Вот белая берёза на опушке
Задумчиво по сторонам глядит,
А вот – рябина, красная подружка,
О счастье с дубом тихо говорит…

Там поле с сжатыми хлебами;
Долины скошены, … Стога;
Деревня дальняя 

с крестьянскими избами
Стоит безмолвна и строга.

А вот и тот ручей, что в жаркий день
Прохладой обдавал, 

манил в ласкающую тень
И жажду утолял – теперь он одинок,
И редко кто нуждаться в нём бы мог.

На утренней заре густой туман,
Оставив серебристый след, 

расстлался,
И птиц, летящих к югу, караван
Тоскливой болью 

в сердце отозвался.

ГРОЗА

Далёкий гром в пути меня настиг
И хлынул ливень, 
 теплоты немалой,
А за селом вдали негромко стих,
Где крепко туча 
 солнце обнимала…

Вот так и жизнь моя 
 слилась с твоей судьбой 

Одним мгновеньем, 
 бурей скоротечной,

И стало солнце с тучей дождевой
Соцветьем радуги – 
 прекрасной, но не вечной.

Осень продолжает своё шествие по весям Чайковского района (и 
другим местностям Прикамья), поэтому в стихах наших авторов, 

в основном, ещё осенние мотивы. Сегодня мы представляем вам и но-
вые имена: Людмила Замятина и Евгений Беляцкий. Они давно живут 
в Чайковском, давно занимаются литературным творчеством (на досу-
ге), много лет своей жизни отдали работе на КШТ. 

Внимательный читатель не раз встречал имя Валентины Романовой на 
страницах «Огней Камы»; в номере газеты за 7 октября с.г. были опу-
бликованы два её стиха (один повторяем из-за допущенной неточности).

Литстраница продолжает знакомить вас, дорогие читатели,с поэзией 
Серебряного века (конец 19-го – начало 20 веков). Здесь уже побыва-
ли: Анна Ахматова, Александр Блок, Велимир Хлебников, Сергей Есе-
нин. Сегодня – Иннокентий Анненский.

Приятного вам чтения!
Тех, кто пишет сам, приглашаем на занятия литобъединения, кото-

рые проходят два раза в месяц, в основном, по четвергам, в 17 часов. 
Дату можно уточнить в редакции.

Îêòÿáðü îçÿáøåé âåòêîé ìàøåò

Иннокентий Анненский

СРЕДИ МИРОВ
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Неё одной молю ответа,
Не потому, что от Неё светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Åвгений Беляцкий

***
Ещё и лето удалиться не успело,
А осень заявила о себе
Дождём холодным, небо потем-
нело,
Природа подготовилась к зиме.

С берёзы лист, 
оборванный ветрами,

Легко кружится 
в предрассветной мгле,

И липы плачут жёлтыми слезами,
И мутные ручьи 

струятся по земле.

Промозглый ветер, 
дождь за воротник, –

Такое, видно, это время года,
И потому скажу я напрямик:
Ему название – простудная погода.

Но вот в последних 
числах сентября

Нам бабье лето 
всё же улыбнулось,

Сквозь тучи мрачные 
волшебница-заря

К земле промокшей 
нежно прикоснулась.

И сразу всё вокруг преобразилось
В лучах осенних солнечного дня,
Янтарным мягким 

светом озарилась
Обласканная солнышком земля.

Берёзы пожелтевшие 
и красные рябины

С улыбкою о сокровенном 
говорят,

И только елей хмурые вершины,

Как будто недовольные – молчат.

Нам, людям северных широт,
Извечно солнечного 

света не хватает,
Вот потому, отбросив груз забот,
На черноморском 

побережье загораем.

Ëюдмила Замятина

РОДИНА МОЯ

Родного посёлка – таёжную глушь,
Островка с земляничной поляной,
Весёлого дождика летнего душ…
Как давно, всё ж, мне вас не хватало.

Так хочу возвратиться домой,
Прикоснуться к берёзкам кудрявым,
Любоваться вечерней зарёй…
Всё мечты, – а увижу едва ли.

МОЙ ГОРОД

Город любимый, 
где чайки на взлёт,

Над речкой стоит, 
как большой пароход;

Шлюзы работают, – город не спит,
Труженик славный на Каме стоит.

Маленький, тихий, 
с красивой судьбой,

Нравишься мне ты любою порой.
Вместе с любимым 

пройдём бережком,
Ласково солнце одарит теплом.

СЕСТР¨НКЕ

Люба, Любушка, сестрица,
Разбросала нас судьба.
Как же так могло случиться? –
Ты сейчас так далека.

Ясно помню – через речку
Мост высокий подвесной;
Ты выходишь мне навстречу,
Как приеду я весной.

Посидим, повспоминаем
Одноклассников своих…
Где они сейчас, кто знает,
Помнят ли друзей своих?

Кто-то жив, кого-то нету,
А мы в памяти храним
Золотое наше детство,
Беззаботные те дни.

Валерий Злобин

ПЛАЧЕТ ОСЕНЬ

Дождь неугомонный льёт,
С крыш сбивая копоть.
Ветер пьяный в окна бьёт,
Стонет утомлённый тополь.
И калитка всё скрипит,
Ударяясь о берёзу.
У окна вдова не спит,
Не дают покоя слёзы:
Одинёшенька в миру,
Средь жары, дождей, метелей.
В одиночестве умру?.. –
Дети праздно разлетелись.
Плачет осень за окном,
Плачет вдовушка седая.
Просит бога об одном, 
Чтоб была одна такая.
И семейный круг детей
Прочен был, не разрывался,
Едкий пепел с душ слетел,
Вечно род не прерывался.
Плачет осень за окном,
Слёзы льёт до горизонта…
Похоронка под сукном,
Письма (треугольник) с фронта…

ДЕЛ¨Ж

В пространстве великой Вселенной
Закутанный шар в облака.
Кипит в мирозданье нетленном
Веками бессмертья Река.

С космической дальней опушки –

В «стократном мильоне» 
здесь вёрст –

Земля – новогодней игрушкой
Небесный украсила холст.

Бурлят сатанинские страсти
На шаре моём голубом:
Делёж – разрывают на части
Единственный общий наш дом.

Валерий Митрошин

ПРОЩАНИЕ С ДОМОМ

Тяжёл и длинен вздох 
прощальный,

Что издал я в своём краю.
Стою средь комнаты печальный,
На стены голые смотрю.

Я здесь прожил не так уж много –
Семнадцать лет всего прожил,
Потом от старого порога
Ушёл – над пропастью во ржи.

И снова в жизни перемены.
И что-то ждёт в чужой избе?..
Но знаю, это непременно
Как поворот в моей судьбе.

ДОРОГА

Нынче снова намокла дорога,
Закурчавилось небо дождём.
Одиноко мне, так одиноко…
Что-то скучно мы, братцы, живём.
Даже кажется – мы не на месте,
Оттого часто горькую пьём.
Позабыты все прежние песни,
Да и новых уже не поём.
Отошла наша жизнь молодая,
Убежало и время назад.
Глянь, совсем голова уж седая,
Постарел и родительский сад.
Он печально глядит на дорогу,
Что с тобою мы скоро пройдём.
Будит дождик печаль и тревогу:
Одолеть бы последний подъём.

Валентин Чухланцев

ЗАКАТ НА КАМЕ

Кровавит Каму гаснущий закат,
Контрастно кромку леса выделяя.
Седые волны лижут край песка,
На нём ошмётки пены оставляя.

Колышет рыбий всплеск 
тугую рябь,

Да в стороны расходится 
окружно.

А чайки, накричавшись вроде баб,
На отмель ночевать 

мостятся дружно.
И вот уже курится лунный дым,
Сгущая опоённый влагой воздух.
И, отражаясь в зеркале воды,
Подмигивают вызревшие звёзды.

ПРЕДЗИМЬЕ

Отцвёл прощально холм 
лесистый,

Осыпав на землю листву.
Покрылась лужа коркой льдистой,
Да иней скуржавил траву.

Пока что не зима – предзимье,
Иль – чернотропная пора,
Но на тепло уж епитимью
Мороз наслал ещё вчера.

Теперь он с истовым раденьем
Зимы прихода станет ждать,
Чтоб задремавший лес осенний
В её владенье передать.

Зима заботливо оденет
Деревья снежным полотном,
Чтоб лес до тёплых дней весенних
Проспал спокойным крепким сном.

ПУТЬ ЗА ОКО¨М

Все мы гости на этой земле,
Островки на бескрайней 

болотине.
Всё отжившее – должно истлеть,
Хоть вначале горит позолотою.

Облетят, словно листьев пурга,
Дни с моей полыхающей кроны,
И – пополнит зыбучую гать
Ствол когда-то могучего клёна.

Души ищущих вымостят путь
Сквозь трясину былых 

прегрешений
К подзатопленной рёлке, где ждут
Их для новых чудесных 

свершений.

Там верёвка из лунной шлеи,
Опоясав внахлёст редколесье,
Уведёт их с земной колеи
На калёную гать поднебесья.

Взявши курс на небесный альков
По неведомой нам траектории,
Вереница усталых веков
Проскрипит по дороге истории.

Впредь не стану грешить я и лгать,
Чтоб, за жизнь не ища оправдания,
Перейти сквозь болотную гать
На калёную гать Мирозданья.

Под таким девизом прошла 
встреча членов Литобъеди-

нения «Дубрава» 19 октября с.г., в 
День открытия Пушкинского Лицея 
в Царском Селе  (сейчас г. Пуш-
кин) 205 лет назад. Поэты оста-
лись верны однажды заведённой 
традиции. Несмотря на пасмур-
ный ветреный день, к памятнику 
Пушкина пришли А.В. Бузмаков, 
М.В. Мухаметкулов, В.П. Макси-
мов, В.В. Злобин, В.Ф. Пустова-
лова, И.Э. Закирова, А.Я. Выдрен-
кова, В.Н. Шарко и др.

Их согревало величие этого дня, 
значение которого трудно переоце-
нить. Ведь Саша Пушкин, поступив-
ший в Лицей 12-летним мальчиком, 
после 6-ти лет обучения там явил 
России, а со временем и всему 
миру гениального поэта, воздвиг-
шего памятник нерукотворный мно-
гогранностью своего таланта, до-

Îñòàëèñü âåðíû òðàäèöèè
Октябрь озябшей веткой машет;
Нас вновь Ëицей соединил.
Пусть он добавит в братство наше 
И новых чувств, и новых сил.

Валентина ØАРКО.

Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

ступного для понимания практиче-
ски каждому человеку, прикоснув-
шемуся к его творческому насле-
дию. Те, кому довелось побывать 
в Царском Селе, рассказали свою 
историю посещения Лицея, поде-
лились впечатлениями, читали сти-
хи А.С. Пушкина и о нём.

Всех удивил Александр Бузма-
ков, который прочёл на память 
большой отрывок из малоизвест-
ного стихотворения Пушкина.

По окончании встречи поэты по-
бывали на следующем мероприя-
тии – творческом вечере актрисы 
Чайковского театра драмы и ко-
медии, заслуженной артистки РФ 
Лидии Ионовны Волковой, которая 
читала сонеты Вильяма Шекспира 
и стихи Вадима Бедермана. Меро-
приятие проходило в Центральной 
библиотеке.

Нина МИХАЙЛОВА.
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Лучшие в Пермском крае

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
Как сообщил Алексей Валентино-

вич, за январь-сентябрь текущего 
года на территории Чайковского му-
ниципального района было зареги-
стрировано 1029 преступлений, что 
на 12% больше аналогичного перио-
да прошлого года. Одной из причин 
роста стала возросшая интенсив-
ность в документировании, так назы-
ваемых «выявляемых» противоправ-
ных деяний. За это время сотрудники 
полиции пресекли 106 фактов, пред-
усмотренных статьёй 264.1 УК РФ, 
действующей с 1 июля 2015 года и 
установившей ответственность за по-
вторное управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения.

Из общего количества преступле-
ний – 635 было совершено на тер-
ритории города. Почти половина из 
них имели место на территории са-
мого густонаселённого микрорайона 
«Основной». Второе место занима-
ет «Уральская» – 146 преступлений. 
Далее, идёт «Заря», где было заре-
гистрировано 88 фактов преступных 
деяний, а «Завокзальный» и «Завья-
лово», где в основном преоблада-
ет частный сектор, вместе дали чуть 
больше 100 преступлений. 

Что касается сёл, то в целом здесь 
зафиксировано 172 преступления. 
Больше всего преступников оказа-
лось в Ольховском сельском посе-
лении: там было зарегистрирова-
но 31 противоправное действие, а 
вот в Уральском сельском поселе-
нии всего 6.

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОСТИ

В общей структуре преступности 
в Чайковском муниципальном райо-
не треть, а это  – почти 300 фактов 
от всех зарегистрированных состав-
ляют преступления против личности, 
большая часть из которых соверше-
на в быту.

– К сожалению, – подчеркнул Алек-
сей Агафонов, – от различных пре-
ступных посягательств погибли 6 на-
ших сограждан. 

Как и прежде, в общей структуре 

Об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности Отдела МВД 
России по Чайковскому райо-
ну за 9 месяцев 2016 года рас-
сказал представителям СМИ 
его руководитель – полковник 
полиции Алексей Агафонов.

преступности почти половина престу-
плений имеют имущественный харак-
тер. Это кражи, грабежи, мошенни-
чества. Важно отметить, что в этом 
году зарегистрировано 466 престу-
плений против собственности, что 
на 20% больше, чем в прошлом году. 

– Рост преступлений, – подчер-
кнул главный полицейский района, 
– обусловлен ростом краж и мошен-
ничеств, совёршенных «дистанцион-
ным» способом. Статистика показы-
вает, что, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, коли-
чество краж возросло с 273 до 331, 
что же касается мошенничеств, то 
их количество возросло с 55 до 93. 
«Дистанционным» способом совер-
шено 71.

– Одним из важных факторов, в 
противодействии данного вида зло-
деяний, является адекватность дей-
ствий наших граждан, либо, наобо-
рот, отказ от необдуманных шагов, 
реакция и самообладание людей при 
тех или иных обстоятельствах. 

Что делать и как прекратить войну, 
объявленную мошенниками? На этот 
вопрос полковник Агафонов дал та-
кой ответ: 

– В целях предупреждения пре-
ступлений, совершаемых дистанци-
онным способом с использованием 
сотовой, интернет-связи и банков-
ских карт, сотрудники органов вну-
тренних дел, члены Общественного 
совета при территориальном отделе 
МВД на встречах с населением по-
стоянно рассказывают о мерах по не-
допущению случаев краж и мошенни-
честв. В районных СМИ регулярно пу-
бликуются статьи профилактическо-
го характера. С целью профилактики 
подобного рода преступлений мы ре-

гулярно проводим рейды, 
беседы о методах «рабо-
ты» мошенников, поряд-
ке действий при получе-
нии «сомнительного» те-
лефонного звонка либо 
СМС-сообщения, разда-
ём листовки с описанием 
наиболее часто встреча-
ющихся видов телефон-
ного мошенничества и 
мошенничества по сред-
ствам Интернет. Но, не-
смотря на принимаемые 
меры со стороны право-
охранителей, жители на-
шего города продолжают 
отдавать свои деньги в 
руки преступников. 

Алексей Валентино-
вич сообщил, что в городе и районе 
участились случаи, когда преступни-
ки находят свою «жертву» по объяв-
лениям, размещённым в сети Интер-
нет. Неизвестные люди в телефонном 
разговоре просят назвать номер бан-
ковской карты для перечисления де-
нег за товар, который продаёт либо 
пытается приобрести гражданин. По-
следний безоговорочно выдаёт се-
кретную информацию. Что происхо-
дит дальше, догадаться несложно.

Действительно, пора прекращать 
этот беспредел! Горожанам и жите-
лям сельской местности пора бы все-
рьёз задуматься над проблемой под 
названием «обман»! Будьте, наконец, 
бдительны! Внимательно относитесь 
к звонкам и сообщениям, поступаю-
щим с незнакомых номеров, а также 
покупкам в сети Интернет!!! Пресе-
кайте все попытки предложений пе-
речислить пусть даже незначитель-
ную сумму денег. Помните, что на 
том конце провода может быть самый 
настоящий аферист или мошенник! 
И уж ни в коем случае не называйте 
незнакомцу информацию ваших лич-
ных данных – номер паспорта, а так-
же пин-коды и любые другие цифры 
вашей банковской карты.   

ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

  За отчётный период этого года 
на нашей территории несовершенно-
летними было совершено 32 престу-
пления, фигурантами которых стал 31 
несовершеннолетний. Что характер-
но, но четверо подростков, родители 
которых лишены родительских прав, 
на момент совершения преступления 
воспитывались в семьях опекунов. 
Ещё 13 – не стояли на профилакти-

ческих учётах в ОДН, ранее в поле 
зрения сотрудников полиции не по-
падали, в «группе риска» в учебных 
заведениях не состояли.

– Работа с такими подростками ве-
дётся очень активная, – подчеркнул 
Алексей Агафонов. – С целью про-
филактики правонарушений и пре-
ступлений инспекторы ПДН ОМВД 
регулярно проводят встречи с под-
ростками и родителями, в ходе ко-
торых рассматриваются вопросы со-
блюдения законности. Во время бе-
сед с учащимися школ и студентами 
различных учебных заведений поли-
цейские разъясняют нормы право-
послушного поведения и ответствен-
ность за нарушение закона, в том 
числе за потребление и незаконный 
оборот наркосодержащих средств. 
В процессе общения с подростками 
и студентами, сотрудники полиции 
проговаривают тему экстремизма и 
терроризма, советуют ребятам быть 
внимательными при выборе друзей, 
знакомых и круга общения, особен-
но в социальных сетях. 

Большая работа проводится по ор-
ганизации совместных спортивных 
мероприятий. Уделяется серьёзное 
внимание продаже спиртных напит-
ков несовершеннолетним. В этом по-
лицейским активно помогает обще-
ственность. Только в текущем году 
было выявлено 8 фактов продажи 
алкоголя подросткам. В результате 
чего,  виновные были привлечены к 
административной ответственности.

ДОРОЖНАЯ ТЕМА
Особую озабоченность руковод-

ства отдела вызывает ситуация на 
чайковских дорогах. По словам пол-
ковника Агафонова, только за 9 ме-
сяцев текущего года было зареги-
стрировано 53 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в результате ко-
торых погибли 2 человека и 61 по-
лучил травмы различной степени 
тяжести. Стоит отметить, что в дан-
ных показателях произошло значи-
тельное снижение, ведь в прошлом 
году дорога унесла жизни 8 человек 
и 106 получили увечья. 

– Тем не менее, – подчеркнул 
Алексей Валентинович, – напряжён-
ность на дорогах Чайковского райо-
на остаётся, и работа по недопуще-
нию ДТП с тяжкими последствиями 
ведётся круглосуточно. 

Особую тревогу вызывают дорож-
ные происшествия с участием детей. 
Так, за истекший период произошло 
7 подобных аварий, в результате ко-

торых травмы различной степени тя-
жести получили 7 несовершеннолет-
них граждан. К счастью, погибших в 
этом списке нет. 

Основными причинами возникно-
вения автоаварий руководство ОВД 
называет в первую очередь несо-
блюдение очерёдности проезда, во 
вторую – нетрезвое состояние во-
дителей. Кстати,  только за 9 меся-
цев этого года было зарегистриро-
вано 42 ДТП, виновниками которых 
стали пьяные водители, в которых 1 
человек погиб и 6 получили ранения.

Продолжают происходить дорож-
ные аварии, где водители не предо-
ставляют преимущества пешеходам, 
выезжают на встречную полосу, до-
пускают несоответствие скоростно-
го режима.

– Оперативная обстановка в це-
лом находится под контролем, – по-
дытожил своё выступление началь-
ник ОМВД, – поскольку существен-
ных ухудшений результатов опера-
тивно-служебной деятельности не 
наблюдается.

Вместе с тем актуальными оста-
лись вопросы профилактики и пред-
упреждения преступлений, совер-
шаемых в состоянии алкогольного 
опьянения, а также повторной пре-
ступности. Остаётся во внимании 
обеспечение сохранности имуще-
ства граждан и организаций. Жи-
телям города и района необходимо 
также включаться в данную работу. 
Не оставляйте свои вещи без при-
смотра в общедоступных местах: 
на улицах, в подъездах многоквар-
тирных домов, помещениях детских 
садов, поликлиник, офисах различ-
ных организаций. Выполнение этих 
минимальных правил позволит пре-
дотвратить совершение преступно-
го посягательства и оградить людей 
от неприятностей. 

В заключение следует отме-
тить, что по итогам оператив-
но-служебной деятельности за 3 
квартал 2016 года среди крупных 
городов Пермского края Отдел 
МВД России по Чайковскому рай-
ону занял первое место. На кол-
легии, состоявшейся на прошед-
шей неделе в Главном Управле-
нии МВД РФ по Пермскому краю, 
начальнику ОМВД России по Чай-
ковскому району полковнику по-
лиции Алексею Агафонову был 
вручён диплом победителя, адре-
сованный всему коллективу Чай-
ковской полиции.

Праздник, организованный Цен-
тральной библиотечной систе-

мой, Управлением образования и Го-
савтоинспекцией, состоялся в город-
ской детской библиотеке – филиале 
№ 3, а его участниками стали пер-

воклассники школ № 2, № 12 и ли-
цея «Синтон». 

– Главной целью подобных меро-
приятий, – рассказывает инспектор 
по пропаганде БДД Ольга Понома-
рёва, – является, прежде всего, вос-

питание законопослушных участников 
дорожного движения, а также обуче-
ние в игровой форме детей Прави-
лам дорожного движения.

Первый учебный год – напряжённая 
пора, как для первоклассников, так и 
для их родителей. На пути в школу 
детей подстерегает немало опасно-
стей, в том числе, связанных с пере-
ходом проезжей части, и потому толь-
ко глубокие знания дорожной азбуки 
помогут малышам избежать непри-
ятных последствий. Мероприятие не 
случайно носит название «Стой! Жди! 
Иди!» и акцентирует внимание перво-
клашек на правилах перехода дороги. 

Каждая команда состояла из четы-
рёх первоклассников (двух девочек и 
двух мальчиков). А их одноклассни-
ки составили группу поддержки, ко-
торые не только «болели» за свою 
команду, но и наравне с участника-
ми обучались правилам. Командам 

Стой! Жди! Иди!
Чайковские первоклашки приняли участие в мероприятии, на-
правленном на безопасность дорожного движения.

школьников предстояло принять уча-
стие во множестве увлекательных 
конкурсов, во время которых они 
продемонстрировали членам жюри 
свои знания и узнали много новой 
информации.  

Например, в конкурсе «Азбука до-
роги» участникам было необходимо 
обозначить на заранее подготовлен-
ной схеме безопасный путь «Доро-
га в школу и домой». Дети совмест-
но с инспектором по пропаганде до-
рожного движения Ольгой Понома-
рёвой ещё раз поговорили о том, 
как правильно переходить опасную 
улицу. На протяжении всей встре-
чи, пока команды  работали над за-
даниями, группы поддержки отгады-
вали загадки.

После подведения итогов члены 
жюри присвоили каждой команде 
свою уникальную номинацию. Так, 
«Знатоками правил дорожного дви-

жения» была признана команда СОШ 
№12, в номинации «Фантазия и твор-
чество» лучшей оказалась команда 
лицея «Синтон», а участники школы 
№2 показали себя «Дружными пеше-
ходами». В тот день все участники по-
лучили от организаторов памятные 
подарки и сладкие призы.

Сотрудники ГИБДД поблагода-
рили за многолетнее сотрудни-
чество и ответственный подход к 
делу профилактики безопасности 
дорожного движения коллектив 
детской городской библиотеки – 
филиал № 3, а также председа-
теля Совета микрорайона «Ураль-
ский» Наталью Бачерову. Кроме 
того, пожелали первоклассникам 
в любую погоду и время суток со-
блюдать правила дорожного дви-
жения, что поможет избежать мно-
гих неприятностей, подстерегаю-
щих на дороге.
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го и ласкового, сказать не могу. По-
вторюсь, что команда – это семья, 
а Сергей Александрович для всех 
нас он был просто папой. Он отда-
вал нам всю свою доброту, ласку 
и любовь, несмотря на то, что по-
рой мог и ругаться, и прикрикнуть 
на нас, если мы того заслуживали. 

Мы рады, что у него появилась 
семья. Теперь он вкладывает душу 
не только в чужих детей, но и в 
своих. 

Хочу пожелать Сергею Алексан-
дровичу процветания команды, но-
вых ярких спортивных побед, по-
больше новых талантливых «пан-
тер», сил и терпения, терпения и 
ещё раз терпения!..

****
А сам тренер «Чайковских пан-

тер» в тот день не успевал прини-
мать поздравления и выслушивать 
самые добрые пожелания. Мы ед-
ва-едва успели переговорить с ним. 
Вот что он поведал об истории ко-
манды, которая растянулась на це-
лых тридцать лет:

– Я сам увлекался баскетболом, 
но когда мне предложили трениро-
вать школьную команду, согласил-
ся не сразу. Сомневался. А согла-
сившись, рассчитывал, что это не-
надолго, буквально на пару меся-
цев, чтобы команда смогла встать 
на ноги. О том, что это превратит-
ся в тридцатилетнюю эпопею, я и 
предположить не мог. Но что ни де-
лается – всё к лучшему. Значит, так 
было надо.

У меня с моими девчонками сло-
жился своеобразный спортивный 
и одновременно творческий тан-
дем. Им было интересно, им хо-
телось расти в спортивном плане. 
Мне тоже, поэтому приходилось не 
только учить их азам баскетбола, но 
и учиться самому, познавать новое, 
чтобы команда двигалась вперёд, 
к новым высотам. Получается, мы 
подстёгивали друг друга, подталки-
вали к новым свершениям. 

В итоге за эти тридцать лет был 
заложен мощный фундамент. Каж-
дый следующий год как бы надстра-
ивает над ним очередной этаж. На-
деюсь, со временем вырастет кра-

сивая многоэтажка, сложенная из 
успехов, побед и достижений дев-
чонок, которых я от всей души по-
здравляю с нашим юбилеем и желаю 
высоких результатов в спортивной и 
личной жизни! Надеюсь, вместе мы 
одержим ещё не одну победу!

По-моему, добавить к этим 
словам просто нечего. Разве 
только то, что чествование ко-
манды прошло в рамках блиц-
турнира по баскетболу «Золо-
тая осень».

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

бенно остро почувство-
вала это сейчас, когда 
сама стала педагогом…

Как я попала в ко-
манду? Пришла в пятом 
классе на урок физкуль-
туры, а Сергей Алек-
сандрович, который его 
вёл, сказал, что набира-
ет девочек на баскет-
бол. Я сказала, что пой-
ду. И всё! Взяли, хоть я 
и была небольшого ро-
ста. Так я стала распа-
совывающей.

– Заканчивая шко-
лу, девушки покида-
ют команду. Как скла-
дывается их судьба в 
дальнейшем?

– На сегодняшний 
день в городе живут 
пять девчонок из наше-
го состава. Остальные 
разъехались по всей 
России. Думаю, соот-
ношение между уехав-
шими и оставшимися 
примерно пятьдесят на 

пятьдесят. Я поддерживаю связь со 
многими своими бывшими одно-
командницами. Знаю про каждую, 
кто, где и как живёт. Практически 
у всех, кто остались в Чайковском, 

есть семьи и дети, а у тех, кто уехал, 
– ещё не у всех. К одной из «пан-
тер» мы с семьёй летом наведыва-
лись в Санкт-Петербург.

– Вспоминаешь те времена?
– Конечно! Вы не представляе-

те, с какой ностальгией! Так хочет-
ся туда вернуться, жаль, что это 
невозможно! Я не играю восьмой 
год, но кажется, что всё было толь-
ко вчера, что не прошло столько 
лет с той поры, что только вчера я 
окончила школу. Всё здесь в зале 
такое близкое и родное. Я только 
вошла сюда, как сразу окунулась в 
такую близкую и дорогую мне ат-
мосферу баскетбола, в эту друже-
скую обстановку.

Я очень рада, что сегодня побы-
вала на этом мероприятии. Чест-
но говоря, пришла на баскетболь-
ные соревнования впервые за семь 
«послепантерных» лет. Всякий раз, 
когда я собиралась прийти, что-то 
меня останавливало. Может быть, 
с одной стороны, не хотелось идти 
сюда одной, а с другой, мне бы обя-
зательно захотелось выйти на пло-
щадку, но прошло столько лет, я не 
тренировалась… Психология!

– Баскетбол – что это за игра, 
что она даёт человеку?

– О! Баскетбол – игра просто за-
мечательная! Баскетбол – это есте-
ственность и разнообразие движе-
ний, положенных в его основу, как, 
например, бег, прыжки, броски, пе-

редачи и ловля мяча. Это выдер-
живание тактического замысла и 
острая борьба за мяч на протяже-
нии всего матча. 

Занятия баскетболом способ-
ствуют всестороннему физическому 
развитию и вырабатывают у игроков 
качества и навыки, необходимые во 
многих сферах практической чело-
веческой деятельности – быстроту, 
выносливость, ловкость, смелость, 
настойчивость, ориентировку, кол-
лективизм и др. А постоянное пре-
бывание игроков в коллективе и 
подчинение своих личных интере-
сов командным способствуют вос-
питанию в игроках коллективизма, 
чувства товарищества и внутренней 
дисциплины. Важно и то, что зани-
маться баскетболом можно без пе-
рерыва круглый год.

Мне кажется, что именно благо-
даря всестороннему развитию, ко-
торое я получила благодаря баскет-
болу, я до сих пор держу себя в хо-
рошей физической форме. 

– Немного провокационный во-
прос: нравится ли Вам игра «Пан-
тер» образца 2016 года?

– Невольно сравниваю себя ту, 
школьных времён, с нынешними де-
вочками, играющими в команде, и 
прихожу к выводу, что молодёжь у 
нас ещё о-го-го! Всё хорошо! Глав-

ное – тренировать и воспитывать 
её. Но я спокойна, потому что у тех, 
кто попал к Сергею Александрови-
чу, проблем с этим не возникнет. У 
него каждый выпуск полноценен и 
индивидуален. 

Справедливо утверждают, что 
если люди увлекаются каким-либо 
делом, «прикипают» к нему, то это 
благодаря преподавателю, его пе-
дагогическим способностям, уме-
нию увлечь своих учеников. Это как 
раз о Сергее Александровиче. Во-
обще я о нём ничего, кроме тёпло-
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Немного истории
Двадцать четвёртого октября 

1986 года в школе №1 была образо-
вана спортивная секция по баскет-
болу. Тогда заниматься в неё приш-
ли пятнадцать девчонок и пятнад-
цать парней. Тренером был назна-
чен выпускник этой же школы Сер-
гей Бывальцев. Никто тогда не мог и 
предположить, что Сергей Алексан-
дрович останется бессменным на-
ставником команды на протяжении 
всех тридцати лет её существова-
ния. Надеемся, что впереди, мини-
мум, ещё столько же лет!

С 1989 года баскетбольная ко-
манда стала называться «Звезда», 
а в 1991-м обрела своё нынешнее 
грозное имя – «Чайковские панте-
ры». С сентября 1998 года в коман-
де остались только девочки. В июне 
2007 года у команды появились эм-
блема и флаг. 

Команда громко заявила о себе 
на спортивных площадках с первых 
дней своего существования.

1989 год – впервые принима-
ет участие во взрослых городских 
турнирах. 

С 1990 года и по настоящее вре-
мя – чемпион города среди обще-
образовательных школ. 

С 1992 года – становится силь-
нейшей командой Пермской об-
ласти, а в настоящее время Перм-
ского края. 

С 1993 года – принимает участие 
в матчевых и в официальных сорев-
нованиях Удмуртской Республики. 

С 2002 года – постоянный участ-
ник турниров по стритболу (улично-
му баскетболу), чемпион на протя-
жении всего этого времени. 

С 2008 года является постоянным 
участником Школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-БАСКЕТ», где счита-
ется одной из сильнейших команд 
Пермского края. С этого же года ко-
манда принимает участие в турни-
ре, посвящённом памяти детского 
тренера Н.С. Кочкиной. 

С 2009 года принимает участие 
во Всероссийском турнире по улич-
ному баскетболу «Оранжевый мяч», 
где неоднократно становилась при-
зёром и чемпионом. 

Занимающиеся, помимо сорев-
нований по баскетболу, защищают 
честь школы, участвуя в легкоатле-
тических эстафетах, олимпиадах по 
физкультуре, всероссийских фести-
валях «ДРОЗД» и «Спортивная сме-
на России» и других массовых спор-

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, КАК ОДИН МИГ

тивных мероприятиях. 
Команда «Чайковские пантеры» 

живёт не только спортивной жиз-
нью. Девчонки с удовольствием 
ходят с тренером в походы, вме-
сте отмечают дни рождения и дру-
гие праздники, стараются вместе 
и отдыхать. 

Знакомые всё лица
На празднике в честь юбилея ко-

манды повезло встретить немало 
старых добрых знакомых. Одна из 
них – Светлана Галанова, выпуск-
ница школы №1, – семь лет игра-
ла за «Чайковских пантер». После 
окончания ЧГИФК второй год ра-
ботает в гимназии преподавате-
лем физкультуры и ведёт баскет-
больную секцию. По её словам, на 
выбор профессии повиляла именно 
её баскетбольная жизнь в составе 
«Чайковских пантер».

Мы познакомились в августе 2007 
года на стадионе «Центральный», 
где в рамках Дня физкультурника 
проходили соревнования по стрит-
болу. «Пантеры» тогда привлекли 
всеобщее внимание не только сво-
ей игрой, но и тем, что всё у ба-
скетболисток было одинаковое – не 
только причёски, но и маникюр, и 
макияж, выполненные в светло-зе-
лёных тонах. Всё это очень гармо-
нировало с их зелёной баскетболь-
ной формой. Одинаковой у девушек 
была и влюблённость в баскетбол 
– это чувствовалось по их задору, 
манере держаться и по ответам. 

Вот что Светлана рассказала о 
родной команде:

– Сегодня нас пригласили на за-
мечательное событие – тридцатиле-
тие команды «Чайковские пантеры». 
Хочется пожелать ей процветания и 
новых побед, пусть она завоёвыва-
ет побольше призов и привлекает 
новых спонсоров, чтобы появилось 
больше возможностей для участия 
в различных соревнованиях, в том 
числе и самого высокого уровня. 

Я играла в команде с пятого по 
одиннадцатый класс. Баскетбол и 
«Чайковские пантеры» были для 
меня всем! Мы жили тогда от тре-
нировки до тренировки. На первом 
месте для нас были и учёба, и ба-
скетбол. Всё было для нас одина-
ково важно. Как бы поточнее выра-
зиться, – команда была нашей вто-
рой семьёй и без неё мы были во-
обще никуда.

Честно говоря, вспоминаю, каки-
ми мы были безобразницами! Я осо-

Крепкая баскетбольная семья.

Светлана Галанова, 23 октября 2016 года.

Она же (в центре) в августе 2007 года.
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ны бегать и искать денежные места, а в том, 
чтобы вовремя и правильно отреагировать 
на полученную информацию или предложе-
ние. Понять, несёт вам это выгоды и ста-
бильность или не несёт, поможет интуиция. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Козерогам эта неделя способна при-
нести широкие возможности в обла-
сти партнёрства и сотрудничества. 

Вы можете обрести интересное знаком-
ство во время путешествия. Романтические 
отношения могут завязаться с человеком 
издалека. Для финансовой деятельности 
эта неделя является не очень благоприят-
ной. Необдуманные, спонтанные решения 
с высокой долей вероятности приведут к 
убыткам. Во второй половине периода вни-
мательно отнеситесь к своему здоровью. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)
Стрессовый период для Водолеев, 
при перенапряжении нервная систе-

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот период может принести благо-
приятные события в сфере карьеры. 
От чрезмерно смелых и авантюрных 

проектов сейчас лучше воздержаться. Мно-
гие из тех идей, которые посетят вас в это 
время, окажутся оторванными от реальной 
действительности. В начале ноября Скор-
пионам нужно соблюдать высокую аккурат-
ность в связи с законом. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов наступает время актив-
ных действий, нацеленных на стаби-

лизацию финансового положения. Но эта ак-
тивность заключается не в том, что вы долж-

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Неделя для Овнов ожидается слож-
ной. Вам понадобится бдительность, 

умение разбирать ся в людях, так как ваше 
финансовое благополучие во многом зави-
сит от других людей. У вас могут просить 
деньги или предлагать вам кредиты, угова-
ривать на участие в совместных проектах. 
Придётся быть внимательнее, чтобы не сде-
лать ошибку.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)
В это время многие Тельцы будут 
пожинать плоды своих прежних тру-

дов. Планеты способствуют расширению 
возможностей, информационной подготов-
ке к большим делам, например, повыше-
нию квалификации, подбору кадров. Но чи-
сто практические дела могут столкнуться 
с препятствиями внешними, в виде чьих-
то козней, или внутренними, в виде вашей 
лени или нежелания тратить время на нуд-
ную и тяжелую работу.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 
У Близнецов в начале ноября начина-
ется период личного и социального 

роста, когда можно попробовать перейти на 
новый, более высокий уровень в материаль-
ном плане. Для этого нужно много энергии 
и ещё больше самодисциплины. При нали-
чии этих качеств и желания вполне возмож-
но продвижение по службе, увеличение зар-
платы. Неплохой период для общественной 
и политической деятельности, публичных 
выступлений, административной работы.

РАК (22 июня - 22 июля)
Благополучная неделя. Хорошо, если 
вы ведёте в целом спокойный и 

размеренный образ жизни, тогда вам не о 
чем волноваться. Но если ваша жизнь пол-
на стрессов, постарайтесь укрепить свою 
нервную систему. В это время различные 
неожиданности могут вызывать резкое их 
неприятие, раздражение от того, что вы не 
контролируете свою жизнь. Постарайтесь 
контролировать хотя бы свои эмоции.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 
Положительные эмоции очень важны 
для вашего здоровья, и желательно, 

чтобы они не были связаны с едой и питьём, 
так как излишества могут плохо отразить-
ся не только на вашей фигуре, но и на здо-
ровье. В это время уязвима печень, нерв-
ная система. Травмам больше подвержены 
тазобедренные кости и коленные суставы. 
Для укрепления тела полезна игло-рефлек-
сотерапия, массаж.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Последний месяц осени благоприя-
тен для путешествий. В личных отно-

шениях Дев ожидают сложности. Внезап-
но начавшийся роман может закончиться 
слишком быстро. Тем, кто уже давно состо-
ит в отношениях, также рекомендуется из-
бегать необдуманных поступков, поскольку 
сейчас велик риск разрыва отношений. Воз-
можны и некоторые беспокойства в связи 
с детьми. Девы, чья работа связана с про-
дажами, в это время могут заключить вы-
годные сделки.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Многим Весам эта неделя принесёт 
обширные возможности для само-

утверждения. Впрочем, чрезмерные власт-
ность и напористость могут не только по-
мочь в достижении целей, но и принести 
некоторые проблемы. В это время воз-
можны конфликты с начальством, стар-
шими по возрасту и положению. Также не 
исключены столкновения с родственника-
ми, ссоры из-за недвижимости. В начале 
ноября вам будет сложно найти баланс 
между домом и семьёй. Некоторые труд-
ности вы сможете решить благодаря ин-
туиции и поддержке знакомых, среди ко-
торых могут оказаться влиятельные или 
творческие люди.

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 31 октября по 6 ноября 2016 г.
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ма быстро истощается, возможны конфлик-
ты, а их результатом может быть ухудшение 
здоровья или травмы. Склонность к вред-
ным привычкам может усилиться, но именно 
в это время от них лучше всего отказаться 
навсегда. Больше бывайте на свежем воз-
духе, избегайте конфликтов и алкоголя. По-
лезны физические нагрузки, особенно танцы 
и плавание, командные спортивные игры.

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)
Нормальная неделя для рождён-
ных под знаком Рыбы, энергичности 

особой нет, зато повышена выносливость, 
дисциплинированность. Вы можете внима-
тельнее относиться к своему здоровью, вам 
проще будет отказаться от вредных привы-
чек и продуктов. Хорошее время для поху-
дения, закаливания, профилактического ме-
дицинского обследования. Многим придёт-
ся посетить стоматолога, зубы в это время 
особенно уязвимы.

http://vedmochka.net
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ленина, 36 (напротив ДБ «Элегант»)

ÂÑÅ  ÐÀÇÌÅÐÛ!
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ÄÓÁËÅÍÊÈ îò 15 000 ð.

ÆÅÍÑÊÈÅ 
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

Обращаем внимание 
собственников помещений 
в многоквартирных домах

В соответствии с приказом Минстроя 
России от 27 июня 2016 г. № 454/пр про-
ведена плановая индексация минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных до-
мах на 2017 год. Размер минимального 
взноса установлен на уровне 8 рублей 28 
копеек на квадратный метр общей площа-
ди помещения.

Как сообщили в полиции, харак-
тер повреждений на теле по-

гибшего и найденные на месте про-
исшествия осколки повреждённых 
частей автомобиля говорили о том, 
что житель деревни погиб в резуль-
тате ДТП, а водитель транспортного 
средства скрылся. Дальнейшее ис-
следование осколков показало, что 
к дорожной аварии причастен авто-
мобиль марки «Пежо».

В ходе опроса жителей близле-
жащих населённых пунктов выясни-

Çамести следы не удалось
ПРОИСШЕСТВИЯ

лось, что накануне произошедшей 
трагедии люди видели данный авто-
мобиль. По словам очевидцев, води-
тель находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

В ходе дальнейших оперативно-ро-
зыскных мероприятий местонахожде-
ние подозреваемого было установле-
но, он задержан. Во время беседы с 
полицейскими, 25-летний мужчина 
признался, что совершил наезд на 
пешехода и, испугавшись ответствен-
ности, скрылся с места ДТП. Чтобы 

скрыть следы преступления, он спря-
тал труп мужчины под ветки, а авто-
мобиль – в лесополосе на 2 киломе-
тре данной автодороги.

По словам правонарушителя, алко-
голь он употребил только после на-
езда. Однако у сотрудников ГИБДД 
есть основания полагать, что в мо-
мент аварии водитель всё-таки был 
нетрезв. Также выяснилось, что он не 
имеет права управления транспорт-
ным средством.

В настоящее время проводится 
проверка, решается вопрос о при-
влечении злоумышленника к уголов-
ной ответственности.

Наталья СТЕПАНОВА.

Вечером, 18 октября, на 13 километре автодороги «Ваньки-Васся-
та» был обнаружен труп мужчины. Сотрудники полиции установи-
ли личность погибшего. Им оказался 59-летний житель д. Вассята. 

СПОРТКУРÜЕР

Дети соревновались на дис-
танции 4 км, взрослые стар-

товали на «десятку». Бежали все 
по специально проложенной по 
улицам города трассе протяжён-
ностью 1 километр, «наматывая» 

Áегуны клуба «Êентавр» 
поддержали победнуþ традициþ
Двадцать второго октября в г. Глазове уже в 25-й раз состоял-
ся Открытый легкоатлетический пробег памяти бортпроводни-
цы Надежды Курченко. В стартах приняли участие и двадцать 
спортсменов Чайковского клуба «Кентавр». Делегацию нашего 
города возглавляла тренер по лёгкой атлетике Елена Анютина.

круг за кругом. 
Среди детей младшего возраста 

стоит обязательно отметить высту-
пление Софии Бациной и Глеба Пи-
кулева. Они, порадовав наставни-
ков, проявили завидное упорство 

и стремление к победе и показа-
ли весьма достойные результаты. 

Лучшей в возрастной категории 
до 14 лет стала Камила Фаррахова, 
преодолевшая 10 километров за 42 
мин. 13 сек. Светлана Петрова, вы-
ступавшая в группе 1997–1998 г.р., 
пересекла финишную черту второй, 
остановив стрелку секундомера на 
времени 41 мин. 43 сек.

Отличный результат показали ве-
тераны спорта Евгений Германюк, 
отметивший в этом году пятидеся-
тилетний юбилей, и Амина Масле-
никова, оставив позади всех сопер-
ников. Евгений показал время 33 
мин. 4 сек, Амина – 46 мин. 26 сек. 

Примечательно, что наша коман-
да выступала на этих соревнова-
ниях без четверых своих ведущих 
юных бегунов, которые были при-
няты в Школу олимпийского резер-
ва в городе Екатеринбурге.

Ещё раз от души поздравляем 
спортсменов клуба «Кентавр» и 
ждём от них отличных результатов 
и новых побед! 

Николай ГАЛАНОВ.

Бесплатная приватизация жилых 
помещений (квартир, комнат) 

заканчивается 1 марта 2017 года
Комитет по управлению имуществом администрации Чай-

ковского городского поселения напоминает, что в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 
№1541-1 бесплатная приватизация жилых помещений (квар-
тир, комнат) заканчивается 1 марта 2017 года. 

За получением дополнительной информацией Вы можете 
обратиться по телефону 2-36-26, либо в кабинет №1 адми-
нистрации Чайковского городского поселения.

ÆИЛÜ¨

Компания СИБУР информирует всех жела-
ющих принять участие в конкурсе социаль-
но значимых проектов в рамках благотвори-
тельной программы «Формула хороших дел», 
что заявку необходимо подать в электрон-
ном виде до 31 октября 2016 года включи-
тельно. Заявки, присланные после 31 октя-
бря, не смогут принять участие в конкурсе.

Информация о требованиях к оформлению конкурсной докумен-
тации и критериях оценки представленных проектов размещена на 
сайте благотворительной программы «Формула хороших дел» www.
formula-hd.ru в разделе «О конкурсе».К участию приглашаются го-
сударственные и муниципальные учреждения, а также некоммерче-
ские организации в семнадцати городах присутствия компании, ко-
торые входят в периметр благотворительной программы «Формула 
хороших дел». 

Победители во всех регионах проведения конкурса будут объяв-
лены в декабре 2016 года. Следующий конкурс пройдет в сентябре 
2017 года.

***
Единая благотворительная программа СИБУРа «Формула хороших 

дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах дея-
тельности компании и осуществляется по шести направлениям, ко-
торые охватывают все наиболее важные общественные сферы: раз-
витие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, 
охрана окружающей среды, культура и волонтёрство. 

Подробная информация о программе доступна на сайте: www.
formula-hd.ru.


