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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБÕОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лиц. № ЛО-59-01-002-871 от 31.10.2014 г.
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от

РЕКËАÌА

ÐЕØЕНÈЕ
ТЕÐÐÈТОÐÈАЛÜНОÉ ÈÇБÈÐАТЕЛÜНОÉ КОМÈССÈÈ 

×АÉКОВСКОÃО МÓНÈÖÈПАЛÜНОÃО ÐАÉОНА

   г. Чайковский                                19.09.2016 г.                                           №  50/17

Îá óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
òðåòüåãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíûì è 
ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì 

На основании протоколов территориальных избирательных комиссий Чайковского муниципального района 
о результатах выборов депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва 
по одномандатным избирательным округам №№1-5, 7-14 и двухмандатному избирательному округу 

№ 6,  в соответствии со  статьей 73 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Пермском крае» от 09.11.2009 года № 525-ПК,

комиссия  решает:
1. Установить, что в Земское Собрание Чайковского муниципального района третьего созыва избраны де-

путаты:
1.1. По одномандатному избирательному округу № 1, Ким Игорь Валентинович;
1.2. По одномандатному избирательному округу № 2, Кузнецова Татьяна Анатольевна;
1.3. По одномандатному избирательному округу № 3, Анисимова Светлана Николаевна;
1.4. По одномандатному избирательному округу № 4, Десятков Николай Лукич;
1.5. По одномандатному избирательному округу № 5, Кожевников Александр Васильевич;
1.6. По двухмандатному избирательному округу № 6, Болтаева Розалия Ахнафовна, Непряхин Аркадий Гер-

манович;
1.7. По одномандатному избирательному округу № 7, Поспелов Сергей Николаевич;
1.8. По одномандатному избирательному округу № 8,  Шевкунов Сергей Владимирович;
1.9. По одномандатному избирательному округу № 9, Семенова Ольга Геннадьевна;
1.10. По одномандатному избирательному округу № 10, Шубин Михаил Николаевич;
1.11. По одномандатному избирательному округу № 11,  Котов Виталий Леонидович;
1.12. По одномандатному избирательному округу № 12,  Левашов Владимир Александрович;
1.13. По одномандатному избирательному округу № 13,  Зайцева Стапанида Константиновна;
1.14. По одномандатному избирательному округу № 14, Шестакова Галина Нурмухаметовна.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы» не позднее чем через пять дней со дня его при-

нятия. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет-59t040.permkrai.ru. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Чайковского муниципального района Юркову Т.В.

Н.Н. ØАМОВА, Т.В. ÞÐКОВА,
председатель êомиссии. сеêретарь êомиссии.

ÐЕØЕНÈЕ
ТЕÐÐÈТОÐÈАЛÜНОÉ ÈÇБÈÐАТЕЛÜНОÉ КОМÈССÈÈ 

×АÉКОВСКОÃО МÓНÈÖÈПАЛÜНОÃО ÐАÉОНА

   г. Чайковский                                19.09.2016 г.                                           №  50/19

Îá óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ 
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
òðåòüåãî ñîçûâà ïî ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹  1 

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Чайковского муниципального района о 
результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Уральского сельского поселения третье-
го созыва по пятимандатному избирательному округу №1,  в соответствии со  статьей 73 Закона Пермско-
го края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» от 
09.11.2009 года № 525-ПК,

комиссия  решает:

1. Установить, что в Совет депутатов Уральского сельского поселения тре-
тьего созыва избраны депутаты по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 по трём незамещенным мандатам, Мерзлякова Галина Ивановна, Дуева 
Таисья Сергеевна, Тельнов Александр Сергеевич.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы» не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет-59t040.permkrai.ru. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Чайковского муниципального района Юркову Т.В.

Н.Н. ØАМОВА, Т.В. ÞÐКОВА,
председатель êомиссии. сеêретарь êомиссии.
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Пермский край получит 
более 100 млн рублей 

из федерального 
бюджета на 

компенсацию расходов 
по уплате взносов 

на капремонт
В 2016 году бюджетам субъ-

ектов РФ выделят федеральные 
средства на частичную компен-
сацию расходов, связанных с 
принятием новых обязательств 
по компенсации отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, установленных в соответ-
ствии с законодательством ре-
гионов. Соответствующее поста-

новление подписал председатель 
Правительства России Дмитрий 
Медведев.

Субъекты Федерации предста-
вили в Минстрой России данные 
о количестве неработающих граж-
дан в возрасте от 70 до 79 лет, 
от 80 лет и старше, проживаю-
щих одиноко или в составе се-
мьи, состоящей только из нера-
ботающих пенсионеров. На осно-
вании этих данных, между субъ-
ектами Федерации распределены 
3,76 млрд рублей, из них Перм-
ский край получит 101,7 млн ру-
блей. В Прикамье насчитывается 
порядка 80 тыс. граждан старше 
70 лет. В краевом бюджете на вы-
плату компенсаций пожилым лю-
дям в текущем году предусмотре-
но 69,6 млн рублей. На 1 сентя-
бря компенсации получили 9427 
льготников.

Напомним, в Прикамье компен-
сацию расходов на уплату взно-
сов на капремонт многоквартир-
ных домов в размере 50% с 1 
января 2016 года получают оди-
ноко проживающие неработаю-
щие пенсионеры и неработаю-
щие семейные пары пенсионно-
го возраста, достигшие 70 лет. 
А 100% расходов компенсиру-
ют этим же категориям граждан, 
достигшим 80-летнего возраста. 
Размер компенсации зависит от 
регионального стандарта норма-
тивной жилой площади и от раз-
мера взноса. Так, компенсация 
одиноко проживающим гражда-
нам, площадь жилых помещений 
которых превышает или соответ-
ствует нормативу жилой площади 
(33 кв.м.) составит: достигшим 70 
лет – 125,07 руб. (33 кв.м. х 7,58 

Лента новостей Пермского края
руб. х 50%), достигшим 80 лет – 
250,14 руб. (33 кв.м. х 7,58 руб. 
х 100%). Компенсация не предо-
ставляется при наличии задол-
женности по уплате взносов на 
капремонт домов.

Также меры социальной под-
держки по компенсации взносов 
на капитальный ремонт предо-
ставляются федеральным льгот-
никам: с 1 июля 2015 года участ-
никам и инвалидам войны, вдовам 
участников войны, гражданам, по-
страдавшим от радиации; с 1 ян-
варя 2016 года – инвалидам 1 и 2 
групп, гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов. Им компенсиру-
ют 50% оплаты с учетом регио-
нального стандарта нормативной 
жилой площади и минимального 
размера взноса за 1 кв. метр на 
текущий год. Эти категории граж-
дан получают компенсацию взно-
сов в составе ежемесячной де-
нежной компенсации, предостав-
ляемой на жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Уровень безработицы 
в Пермском крае снизился 

до 1,38%
По данным Агентства по заня-

тости населения Пермского края, 
уровень регистрируемой безрабо-
тицы в Пермском крае на сегод-
няшний день снизился до 1,38%. 
Показатель постоянно снижает-
ся – в конце августа он состав-
лял 1,41%, а в начале года – 2%.

С начала 2016 года при содей-
ствии краевого Агентства по за-
нятости населения трудоустрои-
лись 35,7 тысячи прикамцев. На 
сегодняшний день Агентство го-
тово предложить жителям реги-
она около 21 тысячи вакансий. 
Это в 1,5 раза больше, чем в на-
чале года.

Отметим, создание новых рабо-
чих мест и снижение уровня без-
работицы глава региона Виктор 
Басаргин держит на личном кон-
троле. Выступая в феврале с еже-
годным посланием Законодатель-
ному Собранию, губернатор под-
черкнул, что перед Правитель-
ством региона стоит «наиболее 
важная на данный момент задача 
– добиться снижения уровня без-
работицы в крае до 1,5%».

Для снижения уровня безра-
ботицы Агентством по занятости 
населения в рамках реализации 
Плана мероприятий по снижению 
уровня регистрируемой безрабо-

тицы в муниципальных образова-
ниях Пермского края на 2016 год 
развернута широкая и масштаб-
ная работа: между Агентством и 
органами местного самоуправ-
ления заключаются соглашения 
о взаимодействии по реализации 
мер активной политики занятости 
с софинансированием из местных 
бюджетов, ведётся активное взаи-
модействие с работодателями по 
предупреждению высвобождения 
работников и предоставлению ва-
кансий в ГКУ ЦЗН.

Сегодня краевой Минпромторг 
совместно с Агентством по заня-
тости населения продолжает реа-
лизацию специальной программы 
по созданию новых рабочих мест 
и дальнейшему снижению уровня 
безработицы, в рамках которой 
ведётся развитие индивидуаль-
ного подхода, как к соискателям, 
так и к работодателям.

В I полугодии более 
27 тыс. семей Пермского 
края получили субсидии 

на оплату ЖКУ
По информации Министерства 

социального развития Пермско-
го края, за шесть месяцев 2016 
года более 27 тыс. семей регио-
на получили субсидии на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. На эти цели из крае-
вого бюджета было выделено 379 
млн 594,28 тыс. рублей.

За консультациями о порядке 
предоставления и расчётов субси-
дии нужно обращаться в террито-
риальные органы Министерства.

Напомним, краевые власти уде-
ляют особое внимание социаль-
но незащищённым слоям населе-
ния. Общая численность граждан 
в Пермском крае, пользующихся 
социальной поддержкой по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг, за 2015 год соста-
вила 617,1 тыс. человек, из них 44 
тыс. семей получили субсидии на 
оплату жилья и коммунальных ус-
луг на сумму 591 млн рублей.

До 2020 года Прикамье и 
ПАО «Газпром» направят 
на развитие газификации 

7,4 млрд рублей
Губернатор Пермского края 

Виктор Басаргин и Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер подписали програм-
му развития газоснабжения и га-
зификации региона на период до 
конца 2020 года. В соответствии с 
документом «Газпром» планирует 
построить межпоселковые газо-
проводы общей протяжённостью 
около 719 км, а также три станции 
приёма, хранения и регазифика-
ции сжиженного природного газа 
(СПГ) для автономной газифика-
ции потребителей. Это создаст 

условия для газификации 109 на-
селённых пунктов в 26 районах 
края. В свою очередь, правитель-
ство региона обеспечит сооруже-
ние около 856 км внутрипоселко-
вых сетей и подготовит к приёму 
газа 17,2 тыс. квартир и домов-
ладений, а также 186 котельных.

Суммарный объём средств, на-
правляемых компанией и регио-
ном на реализацию программы, 
оценивается в 7,4 млрд рублей.

В Пермском крае 
12 рыбопромысловых 

участков предоставлены 
предпринимателям 
для осуществления 

промышленного 
рыболовства

Министерство природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края подвело 
итоги конкурса на право заклю-
чения договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участка 
для осуществления промышлен-
ного рыболовства на водных объ-
ектах региона. Конкурс был объ-
явлен в середине июля в отноше-
нии 24 лотов в границах Камско-
го и Воткинского водохранилищ, в 
озёрах, реках и пойменных водо-
ёмах в 12 муниципалитетах реги-
она. Для участия в конкурсе была 
подана 21 конкурсная заявка, на 
лоты № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 16, 19, 20, 
21 заявок не поступило.

В результате оценки и сопо-
ставления поступивших заявок 
конкурсная комиссия признала 
победителей по 12 лотам – это 
индивидуальные предпринимате-
ли Н.В. Тараканова, С.А. Палкин, 
О.В. Плеханов, ООО «Сфера-Р», 
ООО «Вепрь», ООО «Рыбхоз» г. 
Чайковский и др. Срок заключе-
ния договоров – от 6 до 20 лет.

Напомним, краевые власти еже-
годно предоставляют рыбопро-
мысловые участки для промыш-
ленного рыболовства. По итогам 
2015 года, в Пермском крае вы-
ловлено 739 тонн рыбы. Промыс-
ловую добычу рыбы осуществля-
ют как крупные рыбозаготовители 
– ООО «Орлинский рыбозавод», 
ООО «Рыбхоз» г.Чайковский, так 
и значительное количество орга-
низаций и индивидуальных пред-
принимателей, для большинства 
которых рыбодобыча не является 
единственным направлением дея-

тельности. Основными промысло-
выми видами рыб в Прикамье яв-
ляются: судак, щука, лещ, жерех, 
чехонь, плотва, сом и др.

В Косинском районе Коми 
округа открылись два 

фельдшерско-
акушерских пункта

В Косинском районе открыли 
свои двери для пациентов два 
фельдшерско-акушерских пун-
кта (ФАП) – в д. Порошево и д. 
Солым.

В частности, ФАП в д. Пороше-
во будет обслуживать 4 населён-
ных пункта, в которых проживают 
206 человек, из них 54 ребёнка. 
Это одноэтажное кирпичное зда-
ние, в нём предусмотрен проце-
дурный, смотровой кабинеты, ка-
бинет фельдшера и др. помеще-
ния. На возведение ФАПа из фе-
дерального и районного бюдже-
тов было выделено 5,7 млн ру-
блей.

В деревне Солым, насчитыва-
ющей 130 жителей, в новом по-
мещении пока планируется ве-
сти амбулаторный приём местных 
граждан силами врачей мобиль-
ных бригад из Косинской ЦРБ и 
Коми-Пермяцкой окружной боль-
ницы. В эту деревню ждут на ра-
боту нового фельдшера. Кстати, 
при обоих фельдшерско-акушер-
ских пунктах построены благоу-
строенные квартиры для меди-
цинских работников, так что но-
восёлам не придётся заботиться 
о жилье. На строительство Со-
лымского ФАПа средства были 
выделены из районного бюджета 
в размере 2,6 млн рублей.

Министерство здравоохранения 
Пермского края для ФАПов в По-
рошево и Солыме закупило ме-
бель, объявлен конкурс на при-
обретение медицинского обору-
дования.

Напомним, проект возведения 
фельдшерско-акушерских пунктов 
реализуется в Пермском крае с 
2013 года по поручению губерна-
тора Виктора Басаргина. Основ-
ные задачи проекта – повышение 
доступности медицинской помо-
щи жителям отдалённых сельских 
территорий. Фельдшер ФАПа ока-
зывает жителям первичную до-
врачебную медицинскую помощь, 
ведёт наблюдение за состояни-
ем здоровья отдельных катего-
рий граждан, организует патро-
наж детей и беременных женщин.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 214-218 (9909-9913) ПЯТНИЦА, 23 сентября 2016 г.

Дорогие чайковцы, 
земляки!

Сердечно благодарю вас 
за оказанное мне доверие, 
за то, что вы доверили мне 
защищать ваши интересы, 
интересы нашего города в 
Законодательном Собрании 
Пермского края.

Уверяю вас, что я буду 
честно и добросовестно слу-
жить вам, нашему городу, 

нашей земле и приложу все усилия, чтобы жизнь 
в нашем городе улучшалась.

Я вас не подведу, доверие ваше оправдаю.

Искренне ваш, 
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края от города Чайковский, 
Аркадий НЕПРЯХИН.

 Уважаемые избиратели!

От всего сердца благодарю вас за поддержку на 
выборах. Без вас я не одержал бы уверенную по-
беду в избирательном округе №5, набрав более 
50 процентов голосов.

Секрет успеха, наверное, в том, что я опирался 
не только на поддержку партии «Единая Россия», 
по списку которой баллотировался. Лично встре-
чался с людьми и доказывал, что я – не случайный 
человек: живу в этом же микрорайоне «Парковый», 
дышу с избирателями одним воздухом, знаю все 
проблемы, которые в краткосрочной перспективе 
надо решать. Одном словом, убедил жителей, что сумею помочь. А так-
же району в целом, где нужна коренная ломка – объединение террито-
рии, с единым градоначальником.

Спасибо за активную поддержку, постараюсь оправдать оказанное 
мне доверие!

  Александр КОЖЕВНИКОВ, 
депутат Земского Собрания третьего созыва 

по избирательному округу №5.
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Уважаемые жители 
микрорайона 

«Завокзальный»!

Я  благодарю вас за то, что 
вы пришли на избирательные 
участки 18 сентября и отдали  
свои  голоса  за  меня. Пусть 
сегодня  у меня не большин-
ство голосов (453 голоса), 
но мне очень приятно осоз-
навать вашу поддержку, ко-
торую я получила  в честной 
выборной кампании. Будем надеяться, что депута-
ты, прошедшие в Земское Собрание Чайковского 
муниципального района, будут достойно представ-
лять и отстаивать наши интересы и выполнять на-
казы избирателей.

С уважением, 
Ольга КУЗЬМИНА.

Уважаемые жители 
Чайковского района!

18 сентября, в единый день голо-
сования, состоялись выборы депута-
тов Государственной Думы Россий-
ской Федерации, Законодательного 
Собрания Пермского края и выборы 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований.

Обращаюсь к вам со словами ис-
кренней благодарности за отданные 
вами голоса, за вновь оказанную под-
держку моей кандидатуре и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Впереди продолжение работы по исполнению наказов из-
бирателей и реализация новых планов и задач, которые по-
могут сделать жизнь жителей округа №23 лучше. 

Готов сотрудничать со всеми, кому не безразлична судь-
ба своей малой родины – деревни, села, района и Перм-
ского края в целом.

Продолжим добрые дела! 

Валерий СУХИХ.

Уважаемые жители 
Чайковского района!

Искренне благодарю 
вас за то, что вы пришли 
на избирательные участки 
и проголосовали за буду-
щее родного района. 

В предвыборную кампа-
нию мы с вами продела-
ли большую работу. Вме-
сте мы наметили пути ре-
шения каждой обсуждав-
шейся проблемы. И теперь мы можем сообща 
приступить к совместному труду для процвета-
ния района.

Наша общая задача — сделать жизнь в Чай-
ковском районе комфортной и благополучной. 
Надеюсь на совместную плодотворную работу. 
Если мы будем вместе, у нас обязательно всё 
получится. Желаю вам счастья и здоровья!

Георгий ТКАЧЕНКО.

Дорогие земляки!

От всей души хочу поблагодарить всех, 
кто принял участие в голосовании 18 сен-
тября. Явка на территории одномандатно-
го избирательного округа №58 стала самой 
высокой в Пермском крае. Это значит, что 
в нашем общем округе живут самые ответ-
ственные, активные, неравнодушные и раз-
умные люди Прикамья.

Особые слова признательности выражаю 
всем, кто поддержал мою кандидатуру на 
выборах депутатов Государственной Думы. 
Ваше доверие, ваша поддержка дают мне стимул для дальней-
шей плодотворной работы ради благополучия Пермского края, 
ради благополучия каждого из вас.

Спасибо вам, земляки, за честный и справедливый выбор!
С уважением,

Игорь ШУБИН,
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации
по одномандатному избирательному округу №58.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.09.2016      № 865
О  созыве  первого заседания Земского Собрания 
Чайковского муниципального района 
третьего созыва
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 19, 22 Устава Чайковского 
муниципального района и по итогам выборов депутатов Земского Собрания 
Чайковского муниципального района третьего созыва

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать первое заседание Земского Собрания Чайковского муниципального 

района третьего созыва 29 сентября 2016 года в 14:00 часов по адресу: 
г. Чайковский, ул. Ленина, дом 37, здание администрации Чайковского 
муниципального района, кабинет 50 (3 этаж).

2. Внести на рассмотрение депутатов Земского Собрания Чайковского 
муниципального района третьего созыва перечень вопросов для включения в 
повестку первого заседания Земского Собрания Чайковского муниципального 
района третьего созыва согласно приложению к постановлению.

3. Направить экземпляр постановления в аппарат Земского Собрания 
Чайковского муниципального района для организационного обеспечения 
деятельности первого заседания Земского Собрания Чайковского муниципального 
района третьего созыва.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 

Дорогие земляки, 
уважаемые избиратели!

Я от всей души благодарю вас за то, что 
приняли активное участие в выборах и ока-
зали мне высокое доверие, вновь избрав 
депутатом Земского Собрания. Спасибо 
вам за поддержку! 

 В прошлом созыве нам совместно уда-
лось решить немало проблем. В ходе этой 
предвыборной кампании поступили поже-
лания и новые наказы. Постараюсь их вы-
полнить.

Хорошо понимаю, что у нас с вами нет простых вопросов. По-
этому могу обещать одно: буду советоваться с вами, вместе мы 
будем выбирать реальные цели и работать на конечный резуль-
тат. Только сообща мы сможем сделать нашу жизнь лучше, а 
нашу территорию – самой современной, развитой и комфорт-
ной в Пермском крае.

Ещё раз спасибо за оказанное доверие. Я вас не подведу!

Николай ДЕСЯТКОВ, 
депутат Земского Собрания третьего созыва 

по избирательному округу «4.

Дорогие чайковцы! 
Уважаемые избиратели!

Благодарю всех за то, что вы отда-
ли свои голоса за меня. Благодарю за 
оказанное доверие, которое обязыва-
ет меня с настойчивостью и рвением 
выполнять ваши наказы. 

В ходе предвыборной кампании вы 
самым подробнейшим образом рас-
сказывали о проблемах «Завокзально-
го» микрорайона. Буду работать над их 
решением. Уверен, что наша совмест-

ная работа принесёт свои положительные плоды по благо-
устройству микрорайона и комфортного в нём проживания. 

 В приоритет своей депутатской деятельности ставлю за-
дачу по преобразованию нашей территории в единый Чай-
ковский, чтобы обеспечить его процветание и улучшить ка-
чество жизни людей.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Вместе сдела-
ем наше будущее достойным!

Сергей ШЕВКУНОВ, 
депутат Земского Собрания третьего созыва 

по избирательному округу №8.

Дорогие друзья! 
Уважаемые 
избиратели!

Искренне благодарна 
всем, отдавшим за меня 
свои голоса на выборах. 
Я провела с вами более 
30 встреч. Меня впечат-
лили ваши искренность 
и желание менять жизнь 
к лучшему. Это придаёт 
мне силы и уверенность 

в себе. Главным направлением в работе для 
меня будет внимание к вашим проблемам, со-
действие их решению. Постараюсь приложить 
максимум усилий для выполнения своей пред-
выборной программы. 

Вместе нам предстоит сделать многое. Спа-
сибо вам за оказанное доверие!

 Розалия БОЛТАЕВА, 
депутат Земского Собрания третьего со-

зыва по избирательному округу №6.

разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального 
района.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации 

Чайковского муниципального района
от 21.09.2016 №865

Перечень вопросов
для включения в повестку первого заседания Земского Собрания 

Чайковского муниципального района третьего созыва

1. Открытие заседания Земского Собрания Чайковского муниципального района.
2. Об избрании председателя Земского Собрания Чайковского муниципального 

района.
3. Об избрании заместителя председателя Земского Собрания Чайковского 

муниципального района.
4. Об утверждении перечня постоянных депутатских комиссий Земского 

Собрания Чайковского муниципального района.
5. Об определении состава постоянных депутатских комиссий Земского 

Собрания Чайковского муниципального района.
6. О кандидатуре в Совет представительных органов муниципальных образований 

Пермского края.
7. Информация для депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального 

района.

ОФИЦИАЛЬНО
Дорогие 
друзья!

Хочу выразить 
огромную благо-
дарность всем, 
кто отдал за 
меня свой го-
лос на избира-
тельных участ-
ках, кто под-
дрерживал меня в течении всей 
избирательной компании. Спаси-
бо моим близким, коллекгам за 
терпение и моральную поддержку. 

И пользуясь случаем, хочу по-
здравить с победой всех канди-
датов, вошедших в Земское Со-
брание, поблагодарить за чест-
ную борьбу и выразить надежду, 
что им удастся плодотворно по-
трудиться во благо жителей на-
шего города и воплотить в жизнь 
все свои обещания и заветы из-
бирателей.

С уважением, 

Владимир ТИХОНЧУК.
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Изменения в расход-
ной части бюджета, 
как доложила в сво-

ём докладе главный финан-
сист города Зоя Алтынцева, 
коснулись следующих сфер. 
В первую очередь бюджет-
ные ассигнования на сум-
му почти 400 тысяч рублей 
в рамках софинансирования 
были направлены на ремонт 
и благоустройство городских 
дорог: ул. Советскую, ул. Ки-
рова, ул.Вокзальную и шос-
се Космонавтов. В частности, 
на обустройство карманов на 
ул.Советской пойдёт более 
50 тысяч рублей. Что каса-
ется улицы Кирова, в народе 
прозванной многострадаль-
ной, то на выполнение работ 
по прочистке камер от грязи 
и ила направлено почти 100 
тысяч рублей, ещё столько 
же – на замену участка тру-
бопровода дренажной сети. 

Более 120 тысяч рублей 
пойдёт на оплату работ по 
контролю над качеством и ис-
пытанию асфальтобетонной 
смеси, которая использует-
ся при ремонте вышеназван-
ных дорог, и которую прово-
дит независимая лаборато-
рия. Ещё девяносто пять ты-
сяч бюджетных средств пере-
распределено на проведение 
инициативного аудита спор-
тивного комплекса «Темп».

На этот раз вновь не обо-
шлось без штрафных санк-
ций по линии ГИБДД – 75 
тысяч рублей уйдёт на опла-
ту постановления об адми-
нистративном правонаруше-
нии за отсутствие горизон-
тальной разметки на автодо-
рогах местного значения: по 
улицам Советская, Промыш-
ленная, Приморский бульвар, 
Вокзальная и Ленина.

Если говорить о сокраще-
нии расходов, то они коснут-
ся в большей степени коми-
тета по физической культу-
ре и спорту, а также комите-
та по культуре, искусству и 

Каникулы закончились – 
работа продолжается

Пятнадцатого сентября со-
стоялось первое в осенней 
сессии заседание Думы Чай-
ковского городского поселе-
ния, на котором присутство-
вали 15 народных избранни-
ков, остальные 5 – отсутство-
вали по уважительной при-
чине. На повестке дня числи-
лось одиннадцать вопросов, 
первому из которых, связан-
ному с бюджетом Чайковско-
го городского поселения, как 
всегда, было уделено особое 
внимание. 

молодёжной политике адми-
нистрации Чайковского го-
родского поселения. В рам-
ках оптимизации городско-
го бюджета на 300 тысяч ру-
блей уменьшатся расходы, 
запланированные на оказа-
ние услуг по подготовке на-
ших спортсменов и в целом 
на развитие спорта. 

На 180 тысяч рублей сокра-
тятся расходы на показ спек-
таклей и театральных поста-
новок в нашем театре Драмы 
и комедии, 60 тысяч рублей 
недополучат клубные фор-
мирования, более чем на 40 
тысяч рублей пострадает би-
блиотечная система города. 

Таким образом, админи-
страция городского поселе-
ния предлагает внести в глав-
ный финансовый документ 
следующие изменения на те-
кущий год: увеличить доход-
ную часть бюджета на 38 ты-
сяч 692 рубля, расходную – 
уменьшить на 25 тысяч 175 
рублей и уменьшить дефи-
цитную часть бюджета почти 
на 64 тысячи рублей.

Что касается бюджета на 
2017 год, то, с целью обеспе-
чения Дорожного фонда и на 
основании предварительно-
го дохода бюджета на следу-
ющий год, предлагается уве-
личить план по транспортно-
му налогу на 2,5 миллиона 
рублей. Тем самым дефицит 
бюджета уменьшится более 
чем на два миллиона рублей. 

Прежде чем перейти к го-
лосованию, депутаты задали 
ряд волнующих и важных во-
просов. К примеру, Наталья 
Луканина поинтересовалась, 
а что будет наряду с ремон-
том автомобильных дорог с 
дорогами внутрикварталь-
ными, по которым во многих 

местах и пешком не пройти, 
и на транспорте ездить не-
возможно. 

В администрации заверили, 
что на данные нужды обяза-
тельно будут заложены сред-
ства при формировании бюд-
жета на следующий год. 

Обеспокоены народные из-
бранники и тем, что все ли 
руководители библиотек, клу-
бов, спортивных школ, секций 
и других организаций, попав-
ших под оптимизацию расхо-
дов, осведомлены о таких ре-
шениях? Зоя Алтынцева под-
черкнула, что данный вопрос 
обсуждался и согласовывался 
с каждым из руководителей.

Прозвучал и такой во-
прос, а правда ли, 
что дефицит бюдже-

та городского поселения на 
сегодняшний день составля-
ет порядка 100 миллионов ру-
блей? Кстати, подобная ин-
формация давно и активно 
муссируется среди населе-
ния и часть народных избран-
ников не явилась исключени-
ем. В администрации пояс-
нили, что допустимый дефи-
цит бюджета не должен пре-
вышать 10% от его доходной 
части и на сегодняшний день 
составляет не 100, как гово-
рят в народе, а 26 миллио-
нов рублей.

В итоге, рассмотрев вопрос 
о внесении изменений в ре-
шение Думы Чайковского го-
родского поселения «Об ут-
верждении бюджета ЧГП на 
2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов», депутаты 
проголосовали единогласно.

Вопрос об утверждении По-
рядка выявления и демонта-
жа, самовольно установлен-
ных и незаконно размещён-
ных движимых объектов на 

территории города, также 
вызвал среди депутатов ряд 
суждений и высказываний.

Не секрет, что в настоящее 
время одним из важных во-
просов в проблеме благо-
устройства города являют-
ся самовольно установлен-
ные временные сооружения 
на территориях общего поль-
зования, в том числе на вну-
триквартальных и внутридво-
ровых территориях. Речь идёт 
о металлических гаражах, 
контейнерах, хозяйственных 
постройках, сараях, различ-
ных ограждениях и других пе-
редвижных сооружениях, не 
являющихся объектами капи-
тального строительства. По-
падут под снос и самовольно 
размещённые нестационар-
ные торговые объекты – ки-
оски и павильоны. В связи с 
этим, в целях рационального 
использования земли, учиты-
вая право граждан на свобод-
ный доступ к местам общего 
пользования и на прожива-
ние в благоприятных услови-
ях, и был разработан данный 
порядок.

От депутатов поступил ре-
зонный вопрос: откуда, итак 
в скудном городском бюд-
жете, на эти цели возьмутся 
средства?

Представитель от админи-
страции пояснила, что ре-
ализация данного проекта, 
естественно, повлечёт за со-
бой необходимость расходо-
вания бюджетных средств, в 
связи с чем уже на текущий 
год при уточнении бюджета 
необходимо предусмотреть 
расходы на проведение та-
ких мероприятий. К тому же, 
расходы, понесённые при де-
монтаже от незаконно уста-
новленных движимых объек-

тов, будут возмещаться в су-
дебном порядке.

Депутат Александр Ùёго-
лев высказал мнение, что 
при реализации данного про-
екта, конфликтных ситуаций 
вряд ли удастся избежать. 
К примеру, это может кос-
нуться микрорынков, поэто-
му нужно серьёзно подойти 
к этой теме, учитывая и ин-
тересы городского поселения 
в плане бюджета, и, конечно, 
граждан.

Несмотря на активные суж-
дения обеих сторон, реше-
ние по данному вопросу было 
принято единогласно.

Стоит отметить, что 
почти все одиннад-
цать вопросов, вы-

ставленных на повестку дня, 
были приняты депутатским 
корпусом подавляющим чис-
лом голосов. Утверждён во-
прос о внесении изменений 
в Правила благоустройства 
муниципального образования 
ЧГП, награждении благодар-
ственным письмом Думы Чай-
ковского городского поселе-
ния, вопрос об утверждении 
перечня наказов избирате-
лей, принимаемых к испол-
нению в 2017 году, и многие 
другие. Кстати, что касается 
наказов избирателей, то в ад-
министрации сообщили, что 
в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией произошли 
отклонения по срокам и алго-
ритмам работы Думы в этом 
направлении, но заверили, 
что, несмотря на финансовые 
трудности, будет продолже-
на работа по основным при-
оритетным направлениям ин-
вестиционной деятельности. 
Так что все обещанные меро-
приятия – по устройству пар-
ковок в тех или иных местах 
города, устройство пешеход-
ных дорожек, строительство 
тротуаров и даже устранение 
скопления воды возле одного 
из домов по улице Вокзаль-
ная – должны быть проведены 
качественно и в срок.

Затем депутаты обсудили 
план работы Думы на следую-
щие месяцы, а также повест-
ку дня заседания на 20 октя-
бря. Забегая вперёд, отметим, 
что там будут обсуждаться не 
менее важные и значимые 
для чайковских граждан во-
просы: о городском бюджете, 
земельном налоге, правилах 
землепользования и застрой-
ки, наградах, премиях и мно-
гом другом.

Наталья СТЕПАНОВА. 
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– Татьяна, так что всё-таки это такое – со-
временная музыка? На сегодняшний день 
у меня сложилось стойкое убеждение, что 
если в музыке нет мелодии, гармонии и 
ритма, то это и есть современная музыка…

– А для меня современная музыка – это му-
зыка, которая честно описывает свою эпоху. 
Не каждый человек может и должен чувство-
вать своё время изнутри, но художник – будь то 
композитор, живописец или поэт, обязан быть 
чувствительным, воспринимая и описывая свою 
эпоху сквозь призму личных мироощущений. 

Надо учитывать, что со сменой эпох меняют-
ся не только внешний вид людей, их манеры, 
нравственные категории, но и восприятие че-
ловеческим мозгом окружающей его действи-
тельности, видоизменяются способы контакта 
между людьми. Человек трансформирует эпоху 
и вслед трансформируется сам. Соответствен-
но, не может не меняться и искусство, как важ-

Музыка – не только великое чудо, призванное дарить людям ра-
дость и светлые переживания, но и великое таинство. И сегод-
ня у нас появилась возможность приподнять завесу этой тайны, 
а заодно коснуться и столь неоднозначной и противоречивой 
темы, как современная музыка. А поможет нам в этом студент-
ка III курса Московской государственной консерватории Татьяна 
Герасимёнок, участница VI Международной академии молодых 
композиторов, две недели назад завершившейся в нашем городе. 

Баха или же Шостаковича, 
то буду выглядеть не менее 
странно. 

– А не может быть так, 
что на публике музыкант 
весь из себя современ-
ный композитор, а при-
дёт домой, сядет в уго-
лок, возьмёт в руки ше-
стиструнную и начнёт 
тихонько напевать что-
нибудь старорежимное, 
бардовское или битлов-
ское?

– Более того, он просто 
обязан! Глупо закрываться 
от бездонно богатого мира 
в рамку скудного убежде-
ния, заковывать себя в сми-
рительную рубаху, ведь все 

стой шаблон индивидуальными особенностями. 
Я считаю, что истинная красота мира – это то, 
что мы не можем ощутить с первого взгляда, 
то, что никак не связано с обёрткой.

– А всё-таки: почему современная музыка 
и мелодизм никак не пересекаются?

– Мелодизм, если Вам принципиален дан-
ный термин, в наше время существует, но, как 
и всё остальное, он тоже видоизменился. Он 
явил себя в новом качестве, не захотел усту-
пать в развитии всеобщему ходу, а теперь уже 
бегу вперёд. Когда-то карету, запряжённую ло-
шадьми, сменил автомобиль, а затем и само-
лёт – возможности выросли неизмеримо. Так и 
в искусстве. Если сравнивать, то современная 
музыка, по моему мнению, сейчас находится на 
уровне автомобиля, причём отечественного. У 
нас есть возможность пересесть на иномарку, 
и мы должны это сделать.

Духу времени отвечает весьма популярная 
сегодня электронная музыка. Может быть, в 
будущем она-то как раз и выйдет на первый 
план, а акустические инструменты канут в лету. 

– Давайте спустимся с заоблачных му-
зыкальных высот на нашу грешную землю 
и поговорим о том, какое впечатление на 
Вас произвёл наш город.

– Мы ехали из Ижевска и когда, въехав на 
плотину, посмотрели налево, то весь громко 
разговаривающий автобус тотчас замолк. Все 
буквально раскрыли рты, потому что перед нами 
открылся невероятно волшебный вид! Профи-
лакторий, где мы живём, расположен в сказоч-
ном месте. Когда мы сидим в столовой и смо-
трим на воду, то в голове прокручивается одна 
мысль: «О боже! Я хочу эти живые обои до-
мой…». Это лучший вид в моей жизни.

Ваша природа – это просто какая-то магия, 
она восхитительна! Ни в одном городе я не ви-
дела ничего подобного. Она настолько краси-
ва, многозвучна и музыкально колористична, 
что наши музыканты практически каждый ве-
чер ходят на набережную и мечтают снять где-
нибудь в этих местах домик. Здесь буквально 
всё побуждает к творчеству, мы вживую слы-
шим музыку природы, любой уголок – готовая 
партитура. И воздух очень свежий, от него про-
сто кружится голова – никакого сравнения с мо-
сковским. Только здесь я начала понимать это!

Город тихий, спокойный, несуетный – лучше-
го места для творчества не придумаешь. Мы не 
ожидали увидеть здесь такую красоту, потому 
что просто ехали в маленький провинциальный 
городок, пусть и носящий имя великого рус-
ского композитора. Да и организована рабо-
та Академии, без преувеличения, на европей-
ском уровне. И сейчас мы с грустью считаем 
дни до отъезда.

– Как Вы вступили на музыкальную тро-
пинку, которая, в конце концов, привела Вас 
в наш город?

– Я учусь на композиторском отделении Мо-
сковской консерватории. В Могилёвском музы-
кальном колледже, где я училась до этого, тако-
го отделения не было, и я выбрала музыковеде-
ние как самую творческую и всеобъемлющую из 
предложенных там специальность. Музыковед 
должен хорошо разбираться в любой музыке, 
её деталях и конструкции, слышать и понимать 
её изнутри, ощущать особенности воздействия 
звуковой волны на подсознание и сущность че-
ловека, ведь музыка – это некий вид психоло-
гического оружия массового поражения.

А начало всему положила музыкальная шко-
ла, где я училась игре на фортепиано. А ещё я 
очень любила петь и пела всю сознательную и 
бессознательную жизнь. Многие уроки в шко-
ле начинались с того, что на заказ я исполняла 
для класса какую-нибудь песню. Я всегда зна-
ла, что музыка – это моё!

Итак, когда в колледже я перешла на второй 
курс, то столкнулась с новым ощущением. С 
детства где-то внутри меня звучала достаточ-
но странная музыка, но я не хотела говорить об 
этом, опасаясь, что это примут за «тараканы» в 
голове. Но на втором курсе мы начали изучать 
программу ХХ века, и мне на голову «свалились» 
«нововенские классики» в лице Шёнберга, Бер-
га и Вебера. Музыка двадцатого века оказалась 
той самой, что давно звучала во мне. Оказыва-
ется, она существует, оказывается, это совер-
шенно нормально и о таких музыкальных «та-
раканах» можно говорить совершенно открыто! 
Тогда-то я и начала углубляться в современное 
искусство и поняла, что композиторы – это не 
только легендарные личности из прошлого, но 
и люди, которые живут сейчас.

На третьем курсе я начала ходить на репети-
ции симфонического оркестра нашего коллед-
жа, просто влюбилась в его мощь, и мне неу-
держно захотелось подарить ему дыхание ново-
го времени. Постепенно пришло понимание, что 
творить музыку – это абсолютно моё. Я считаю, 
что композитором нужно родиться и в опреде-
лённый момент должны сложиться обстоятель-
ства, указавшие на точку отсчёта.

В какое бы искусство я ни погружалась – в 
живопись, скульптуру, поэзию, я знаю, что моё 
призвание – создавать, творить, конструиро-
вать новое. Но основной интерес для меня – 
это музыка. 

– А что Вы можете сказать об Академии 
в целом – насколько это интересно и по-
лезно?

– Академия – на сегодняшний день это, воз-
можно, один из наиболее ярких проектов, реа-
лизуемых в России. 

Академия – это удивительное место, где мы 
можем плотно общаться с композиторами из 
разных стран. Нам предлагаются занятия с из-
вестными зарубежными профессорами, вза-
имодействие с сильнейшими музыкантами 
Московского ансамбля современной музыки. 
Здесь мы можем познакомиться с различными 
композиторскими эстетиками, обсудить волну-
ющие каждого вопросы и получить массу раз-
нополюсных ответов, почувствовать современ-
ного тебе композитора-ровесника, живущего в 
совершенно другой точке планеты. Академия 
– это окно в массу других миров, это чрезвы-
чайно интересно, полезно и очень помогает в 
творчестве.

С первых дней мы ощутили, что эти две не-
дели оставят в наших душах огромный отпе-
чаток, и теперь наша задача – сохранить эти 
ощущения и перенести их в привычную для 
каждого жизнь. 

– Татьяна, а когда, по Вашему мнению, 
музыку, которую сейчас называют совре-
менной, начнут принимать, понимать и це-
нить?

– Уже сейчас определённая часть людей по-
нимает музыку времени, в котором живёт, – как 
в среде музыкантов, так и среди непрофесси-
оналов. Но для адаптации к новому целого по-
коления должно пройти более ста лет, процесс 
адаптации будет очень постепенным. Всё будет 
меняться! Ещё неизвестно, какими мы к тому 
времени станем людьми – может, вообще в ки-
боргов превратимся. 

– Я предлагаю встретиться через сто лет 
и обсудить, кто же из нас оказался прав.

– Я не против!
С Татьяной можно соглашаться или нет, 

но она искренна и тверда в своих взглядах 
на музыку, как и в отношении к нашему го-
роду. О нём она говорила только с восхи-
щением. А вот услышать написанную ею на 
Академии пьесу, к сожалению, не удалось: 
произведение оказалось слишком слож-
ным, чтобы музыканты-исполнители суме-
ли подготовить его к исполнению за три ре-
петиции. Но всё равно, пожелаем ей уда-
чи и успеха!

Беседовал Николай ГАЛАНОВ. 

Музыка 
должна быть честной

ная составляющая жизни человечества. 
Искусство – лишь зеркало общества в тот 

или иной период его существования. Правиль-
нее было бы спросить: «Нравится ли тебе со-
временное общество?». Мне не с чем сравни-
вать. Человек, как крот, ограничен отведённой 
ему норой, временным отрезком длиною около 
сотни лет. Что это в процентном отношении от-
носительно предыдущего и последующего пе-
риода существования планеты? Есть практиче-
ский смысл размышлять о лучшем/худшем вре-
мени лишь в указанном выше диапазоне. Если 
во времена Шопена нормой были душещипа-
тельные мелодии, то сейчас они не в состоянии 
честно описать нашу эпоху. Но кто, если не я?

– Ну, и не повезло же нам с нашей эпо-
хой, судя по современной музыке…

– Не думаю, что Вы – любитель лести в свой 
адрес. Так почему нужно льстить своему веку? 
Серьёзное искусство не должно услащать и 
угождать, подхалимаж – задача не для него, 
соответственно, каждый должен выбирать от-
расль, соответствующую его человеческим ка-
чествам, дабы не страдать в тщетных попытках 
адаптироваться.

Когда современники Бетховена слышали его 
поздние сочинения, то говорили, что это вооб-
ще не музыка! А он всего лишь тонко чувство-
вал окружающее и был способен честно опи-
сать это для всех нас, кому закрыта дорога в 
то время. Сейчас же его музыка воспринима-
ется нами легко и адекватно, потому что мы, 
хоть и с большим от него отставанием, но уже 
адаптировались к той трансформации челове-
ка, о которой он сообщал.

– Я скажу больше: Чайковский, бог рус-
ской музыки, в России считался композито-
ром-авангардистом и его музыку встреча-
ли в штыки. Петра Ильича признали на За-
паде, и лишь потом его музыка триумфаль-
но вернулась на родину, а он стал великим 
русским композитором…

– Для нашей современности характерны ре-
волюции, войны, страшные на фоне всего этого 
потрясения, бешеное развитие науки и техноло-
гий – всё это сильно воздействует на каждого. 
Творец должен говорить о том, что его волнует, 
а подобное не может не волновать. 

Я, зная музыкальную историю, могу сравни-
вать искусство прежнее и нынешнее, но если 
начну писать в духе Шопена, то буду намеренно 
врать своей эпохе в глаза. Сымитировать му-
зыкальную манеру чужих эпох – не проблема, 
но мы поднимаем вопрос о создании честной 
своему времени музыки или о просто развле-
чении? Если речь идёт о развлечении, я могла 
бы прийти к Вам на интервью в платье с кри-
нолином и в полуметровом напудренном пари-
ке, но смотрелось бы это странно, и Бог зна-
ет, что люди про меня подумали бы. Но если 
я начну вполне серьёзно писать музыку в духе 

новые события, которые мы имеем на данный 
момент, и есть наша современность.

В современном музыкальном искусстве на-
блюдается огромное жанровое разнообразие. 
Следует помнить, что в абсолютно каждом из 
его направлений есть гениальные представи-
тели своего дела, предъявившие миру блестя-
щие образцы своего творчества.

Мой слуховой опыт достаточно обширен, я 
просто не имею права отказывать себе в про-
слушивании талантливых вещей и, что немало-
важно, совершенно разнополюсных, с разной 
эстетической подоплёкой. Тем более мне, как 
музыканту, следует разбираться в совершенно 
разных музыкальных направлениях, пользовать 
всё тело музыки, исследовать музыку как фе-
номен, а не скакать на одной ноге академиче-
ской музыки с плакатом «Все остальные части 
тела – отстой!». 

К счастью, современное музыкальное ис-
кусство предоставляет нам огромный выбор, 
остаётся лишь отделять порченное от пригод-
ного. Главное – научиться понимать, что есть 
«порченное», а что – «пригодное», при этом 
совершенно необязательно ограничивать себя 
лишь «пригодным», дабы не страдать от из-
бытка сахара. 

– Я согласен с тем, что всё вокруг ме-
няется. Но как же быть с добрым старым 
афоризмом: всё течёт, всё меняется, толь-
ко душа человека остаётся неизменной? Я 
к тому, что душа всегда тянется к доброму, 
красивому, благозвучному…

– Абсолютно согласна! Душа всегда тянется 
к высшей красоте мира, к сокровенному! Мы 
говорили о регулярной трансформации всех 
аспектов человеческой жизни, о регулярном 
переосмыслении всего сущего, а под аспекта-
ми человеческой жизни среди первых подраз-
умевается именно душа.

Таким образом, с каждой новой эпохой об-
новляется и само понятие красоты. И вообще, 
понятие красоты сугубо индивидуально: что 
нравится одному, другому может показаться 
уродством…

– А сейчас я с Вами не согласен, ведь 
красота – понятие иррациональное, то есть 
необъяснимое, не поддающееся логиче-
скому анализу. Но любой человек, творец 
он или нет, образованный или неграмот-
ный, увидев нечто, сразу скажет, красиво 
это или нет.

– Я считаю, что истинная красота, существу-
ющая в природе, всегда скрыта от поверхност-
ного взгляда, никак не связана с внешней обо-
лочкой и понимание её приходит через перво-
начальное отторжение и усилие. А то, что ощу-
щается красотой без препятствия, сходу – есть 
шаблон, лишь отправная точка, на которую, как 
на идеально сложенный скелет, творцу ещё 
только предстоит нанизать мышцы, наделяя пу-
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Появление подобных учрежде-
ний уходит корнями в нашу 

далёкую историю: первый приют для 
престарелых и инвалидов появился 
ещё в Киевской Руси при князе Вла-
димире. В те времена такие учреж-
дения существовали в России при 
монастырях. Впоследствии в 18 - 19 
веках дома призрения, как они тог-
да назывались, были уже нередко в 
каждом губернском городе. Едва ли 
не всякий состоятельный купец счи-
тал своим долгом построить такой 
дом и его содержать. Это был при-
знак высокого нравственного раз-
вития людей. 

В середине 60-х годов в горо-
де Чайковском Пермской области 
начали строить дом для престаре-
лых и инвалидов, который открыл-
ся в апреле 1971 г. Это было типо-
вое трехэтажное здание с лифтом. 

Я в те годы, проживая в другом 
доме инвалидов, слышал много хо-
рошего о Чайковском интернате. А 
когда переехал сюда в 1978 году, то 
убедился в этом сам. Уход за боль-
ными был качественный, например, 
работал специальный санитар, кото-
рый помогал садить на коляску тя-
желобольных. В то время дом был 

Чайковскому дому-интернату для престарелых и инвалидов в этом 
году исполнилось 45 лет. За это время учреждение стало настоя-
щим домом для многих людей, обделённых заботой и вниманием 
близких. Алексей Сидоров живёт в интернате с 1978 года и с осо-
бой теплотой рассказывает о своём доме. 

Дому-интернату 45 лет

перенаселён. В больших комнатах 
жили вчетвером. Койки стояли впри-
тык. В смене работала одна медсе-
стра на весь дом, в корпусе – две 
санитарки. Пелёнки менялись дваж-
ды в сутки, в результате смрад сто-
ял такой, что чувствовался даже на 
улице, персонал просто физически 
не успевал справляться со всеми 
проживающими. 

Прошли десятилетия. Недоработ-
ки устранили, дом немного разгру-
зили, теперь в маленьких комнатах 
стали жить по одному, а в больших 
– по два человека. Персонал доба-
вили: буфетчиц, медсестёр, появи-
лись специалисты по лечебной физ-
культуре и, соответственно, кабинет 
с тренажёрами. Чайковский дом ин-
валидов стал современным специ-
ализированным учреждением. Ра-
ботает служба психологической по-
мощи, есть молельная комната, где 
священник проводит богослужения, 
культурно-развлекательный блок и 
различные кружки по интересам. 
Есть специалисты по трудотерапии. 
Откровенно говоря, Чайковский ин-
тернат для инвалидов и престаре-
лых стал одним из лучших в крае. 
А жизнь клиентов в нём стабильна 

и комфортна. Как результат, мно-
гие проживающие имеют активную 
жизненную позицию и нередко ин-
тересуются творчеством. Так, на-
пример, Ольга Валерьевна Цыгвин-
цева, несмотря на тяжелейшую ин-
валидность, занимается рукоделием: 
вяжет кружева, вышивает картины, 
стараясь быть полезной людям. За-
кончила курс по маникюру и дарит 
людям кусочек прекрасного. Также 
дарит прекрасное людям прожива-
ющая интерната Екатерина Кознева. 
Её поделки, выставляемые на крае-
вых конкурсах, постоянно занимают 
призовые места. Если кто посмотрит 
на руки этой женщины, то поймет, 
что это почти подвиг. Также успеш-
но занимается рукоделием Наталья 
Лапшова, нередко зарабатывая ди-
пломы. Но, кроме этого, она посто-
янно участвует в краевых спортивных 
соревнованиях, регулярно занимая 
призовые места. Есть в Чайковском 
интернате и классные вокалисты, та-
кой является Наталья Паршина, на 
последнем краевом конкурсе среди 
инвалидов «Успех» она получила ди-
плом первой степени. 

В интернате регулярно проводят-
ся спартакиады и другие спортивные 
мероприятия, в частности, общего-
родские шахматные турниры, в ко-
торых клиенты успешно участвуют. 
В летнее время инструкторы ЛФК 
организуют выезды на природу, где 
желающие могут порыбачить. Эти 
же инструкторы проводят реаби-
литации клиентов, перенёсших ин-
сульт. В интернате работают тера-
певт, невролог, гинеколог, хирург и 
три фельдшера. Если есть необхо-
димость, то направляют в городскую 
поликлинику. В доме имеется своя 
лаборатория, что очень удобно. Как 
результат качественного, медицин-
ского обслуживания и, соответствен-
но, благоприятного психологическо-
го климата, можно привести данные 
статистики, которые констатируют, 
что продолжительность жизни кли-
ентов интерната гораздо выше, чем 
по району и даже по краю. Следует 

отметить ещё одну сторону в жизни 
интерната. Как известно, все люди 
стремятся к счастью, не исключе-
нием являются клиенты дома инва-
лидов – они также стараются найти 
другую половинку, а когда это слу-
чается, образуют семейные пары и 
таких в доме около тридцати семей. 
В 2011 году к нам присоединились 
другие интернаты юга нашего края: 
Еловский психоневрологический ин-
тернат, Ананьинский и Бардымский 
дома-интернаты для престарелых. 
В 2012 году открыт Марковский ге-
ронтопсихиатрический центр на 500 
мест. Генеральным директором объ-
единения назначен Александр Вла-
димирович Шумкин. 

Сейчас мы живём большой еди-
ной семьёй.

В Еловском психоневрологиче-
ском интернате проживают 260 не-
дееспособных клиентов с нарушен-
ной психикой, преимущественно это 
молодые люди до 40 лет. Они живут 
активной жизнью, занимаются при-
кладным творчеством, спортом, тан-
цуют. Об успехах на различных кон-
курсах свидетельствуют их дипло-
мы и кубки. 

Ананьинский интернат – это не-
большой сельский дом. В нём про-
живают исключительно пожилые 
люди чуть более 40 человек. Как по-
казатель комфортного проживания 
и профессионального ухода может 
служить тот факт, что в этом доме 
есть долгожительница, которой 101 
год. Благоприятному психологиче-
скому климату способствует и то, 
что на территории дома имеется сад, 
цветник, а также в интернате есть 
маленькая молельная комната, где 
священник проводит богослужения. 

Находится в нашей семье и осо-
бенный национальный дом-интернат 
в Барде, в котором проживает чуть 
более 30 пожилых людей татаро-
башкирской национальности. Исхо-
дя из этого, быт, праздники и бого-
служения проводятся по мусульман-
ским канонам. 

Самым крупным филиалом стал 

Марковский геронтопсихоневроло-
гический интернат, в котором прожи-
вает больше четырёхсот престаре-
лых клиентов с нарушением психики. 
Персонал центра под руководством 
директора Галины Александровны 
Пешиной прилагает максимум уси-
лий и создал комфортные условия 
для проживания своих подопечных. 
В доме есть уникальный среди ме-
дико - социальных учреждений ка-
бинет для водолечения с различны-
ми ваннами и душами. В интернате 
функционирует платное отделение 
на 40 клиентов. 

Считаю очень верным высказы-
вание нашего директора Алексан-
дра Владимировича о том, что са-
мое главное – человечное отноше-
ние персонала к своим подопечным. 
Это можно считать аксиомой нашего 
учреждения, потому что по своему 
45-летнему опыту проживания в со-
циальных учреждениях могу утверж-
дать со всей ответственностью, что 
человечность компенсирует даже не-
которые бытовые неудобства. 

В заключение хочется от всей 
души поздравить, в связи с 45-ле-
тием открытия Чайковского дома-
интерната, проживающих клиентов 
и персонал во главе с директором 
А.В. Шумкиным, нашим руководите-
лем Е.А. Хузиной.

Особо хочется отметить и поздра-
вить тех сотрудников, которые за 
столько лет работы стали уже род-
ными: медсестёр О.Б. Дзюбинскую, 
Р.П. Чакилеву, старшую медсестру 
Л.Н. Каменских, работающих в доме 
более 30 лет. Хочется упомянуть ле-
чащих фельдшеров – Н.И. Пермя-
кову, Е.П. Кошкарову, С.В. Вяткину, 
которые также работают в интерна-
те больше 15 лет и спасли уже не 
одну жизнь. Особая благодарность 
младшему медперсоналу, на кото-
ром держится обслуживание в до-
ме-интернате.

Здоровья всем жителям, дол-
гих лет жизни, процветания на-
шему ДОМУ!

Алексей Сидоров.

КАЛЕЙДОСКОП

Приятные хлопоты

Утром А. Ляйс «угостил» юных 
сельчан циклом стихотворе-

ний «Привет тебе, мой Букор!». 

принёс понедельник 19 сентября Александру Ляйсу, чайковско-
му поэту, актёру и художнику. С творческими отчётами он был 
приглашён выступить перед двумя аудиториями: к учащимся 6 
– 9 классов средней школы села Большой Букор и третьекурс-
ницам Чайковского индустриального колледжа, будущим со-
циальным работникам. 

«Ночное», «Вечер на пруду», «По 
деревне», «Эх, кума!», – десять сво-
их миниатюр поэт наполнил воль-

ным воздухом полей, передал оча-
рование уютного пруда, показал 
щедрость души и радушие дере-
венских жителей. И привкус мест-
ного диалекта лёгкой, «воздушной» 
поэтической речи Ляйса не слу-
чаен. Здесь, в Больше-Букорской 
средней школе Александр Викто-
рович учился в шестом-восьмом 
классах. Практически со своим 
творчеством он познакомил детей 
своих же бывших одноклассников.   

А во второй половине дня поэт 
выступил перед третьекурсниками 
Чайковского индустриального кол-
леджа с рассказом о Владимире 
Оскаровиче Каппеле (1883 – 1920), 
генерал-лейтенанте, герое Первой 
мировой и Гражданской войн. 

Перед слушательницами А. Ляйс 
предстал уже как следопыт и очер-
кист, автор эссе «По следам гене-
рала Каппеля». Александр Викто-
рович подробно поведал студент-
кам колледжа о своей поездке в 
Пермь, поисках и встрече с вну-
ком Каппеля – Борисом Кирилло-
вичем, о посещении Егошинского 
кладбища, где покоится прах жены 
белого генерала, сподвижника ад-
мирала Колчака. Яркость повество-
ванию рассказчик придал анали-

Управление культуры и 
молодёжной политики 

администрации Чайковского 
муниципального района
Благочиние Духовенства 

Чайковского округа
Администрация 

Фокинского поселения
Музей-усадьба 

художников Сведомских

3 октября 2016 г.
в 14:00 часов

в селе 
Завод-Михайловский

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

«СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ МИХАИЛА 
ЧЕРНИГОВСКОГО»

В программе:
14:00 Торжественное богослуже-

ние, посвящённое престольно-
му празднику Святого благо-
верного князя Михаила Чер-
ниговского

15:00 Концерт духовной музыки

16:00 Трапеза.

Приглашаем всех желающих!

зами эпизодов из отечественной 
киноклассики с участием Перво-
го Волжского корпуса под коман-
дованием генерала Каппеля (худо-
жественный фильм братьев Васи-
льевых «Чапаев») и драматический 
вывод «каппелевцев» из окруже-
ния из-под Красноярска к Байка-
лу («Адмиралъ» режиссёра Андрея 
Кравчука). Монархист по убеждени-
ям, Александр Викторович тем не 
менее говорил о «белых» и «крас-
ных» не с привычной нам предвзя-
тостью, а с щемящей болью в серд-
це к участникам кровавого проти-
востояния. Ведь любая граждан-
ская война – братоубийственная, 
по своей человеческой природе 
неестественная, бессмысленная и 
беспощадная. 

В заключение монолога-открове-
ния, чтобы как-то смягчить «карти-
ну в свинцовых тонах», А. В. Ляйс 
прочитал свою озорную балладу 
«Рассказ моего кума». А впереди 
поэта ожидает творческая встре-
ча с членами клуба «Пушкинист» 
Чайковской средней школы №7. 
На дворе-то очередная годовщи-
на «Болдинской осени»: «Унылая 
пора! Очей очарованье!»... 

Вадим БЕДЕРМАН.



«ОÃНИ КАМÛ»
¹ 214-218 (9909-9913)

23 сентяáря 2016 г.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯс 26 сентября по 2 октября 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

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

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

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

ÍÀÂÎÇ, ×ÅÐÍÎÇ¨Ì, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
ÎÏÃÑ, ãðàâèé, ïåñîê, ãëèíà, ÇÈË 3-6 
ò. Òåë. 8-922-30-42-685.

ÏÐÎÄÀÌ ÁÅÒÎÍ íà Ñîâåòñêîé! 
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî áåòîíîâ 
ìàðîê: Ì100, Ì150, Ì200, Ì250, 
Ì300, Ì350. Ðàáîòàåì â óäîáíîå 
äëÿ âàñ âðåìÿ. Òåë. 6-07-02, 8-919-
477-0111.

ËÎÄÊÈ ñàìîäåëüíûå èç îöèíêîâêè, 
2-ìåñòíàÿ â¸ñåëüíàÿ, 4-ìåñòíàÿ ïîä 
ìîòîð. Òåë. 3-41-93, 8-929-2340-381.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. ÎÊËÅÉÊÀ îáî-

ÿìè, øòóêàòóðêà, øïàêë¸âêà, äåêîð. 
øòóêàòóðêà, óêëàäêà ëàìèíàòà, ëèíî-
ëåóìà. Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ïåíñè-
îíåðàì ñêèäêà. Òåë. 8-922-381-92-23.

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

7 ÎÊÒßÁß – ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 26
     (ì-í «ÎÏÒÈÊÀ»)
Ëüãîòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî âîïðîñàì çðåíèÿ

ñïåöèàëèñòà  ×åáîêñàðñêîé êëèíèêè
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 

èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà 
Ïðèãëàøåííûì ïàöèåíòàì îïåðàöèè  

ïî ïîêàçàíèÿì áåñïëàòíî ïî î÷åðåäè
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 
8-800-100-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 89196782217
Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

2016 ã.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-64-97-105.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, ïå-
ðåïëàíèðîâêà, ìîíòàæ ãèïñîêàðòîíà, 
óêëàäêà ëàìèíàòà, ëèíîëåóìà è ò.ä. 
Òåë. 8-922-352-19-09.

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

ÐЕСÒАВÐАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ íà äîìó ó çàêàç÷èêà. 

Òåë. 8-922-317-05-39.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 

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

КУПЛÞ старинные ИКОНЫ, 
КАРТИНЫ от 50 тыс. руб., САМО-
ВАРЫ, КНИГИ до 1920 года, КО-
ЛОКОЛЬЧИКИ, МЕБЕЛЬ.

Òел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ äðîòõàðà ñ äî-

êóìåíòàìè. Òåë. 8-902-797-07-01.

ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè ÊÎÒßÒ 1 
ìåñ., ÷¸ðíûå ñ ñåðûì ïîäø¸ðñòêîì, 
ê òóàëåòó è åäå ïðèó÷åíû. Òåë. 8-922-
246-12-79.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ
Â ðàéîíå àýðîïîðòà íàéäåíà ñâÿçêà 

êëþ÷åé. Îáð.: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè 
Êàìû», êàá. 1.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
22.09.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

24.09 25.09 26.09

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +13 0Ñ +11 0Ñ +10 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +19 0Ñ +17 0Ñ +14 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 755 ìì 754 ìì 750 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ÿñíî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò íåò äîæäü

Стоимость 
по подписке 
в редакции газеты с личным получением 

в пунктах выдачи – 270 руб.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА

на газету «ОГНИ КАМЫ»
 на I полугодие 

2017 г.

ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÍÀËÎÃÈ 

Â 2016 ÃÎÄÓ 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ 

ÇÀÏËÀÒÈÒÜ

 ÄÎ 1 ÄÅÊÀÁÐß
Çàïëàòèòü íàëîã íà 

èìóùåñòâî, çåìåëüíûé 
è òðàíñïîðòíûé íàëîãè 
â ýòîì ãîäó íåîáõîäèìî 
äî 1 äåêàáðÿ.

Â èþíå ÔÍÑ Ðîññèè 
íà÷àëà ðàáîòó ïî èñ-
÷èñëåíèþ ôèçè÷åñêèì 
ëèöàì íàëîãà íà èìó-
ùåñòâî, çåìåëüíîãî è 
òðàíñïîðòíîãî íàëîãîâ 
çà 2015 ãîä è ôîðìè-
ðîâàíèþ íàëîãîâûõ óâå-
äîìëåíèé. Ñ èþëÿ íà÷à-
ëàñü èõ ðàññûëêà. Íàëî-
ãîâûå óâåäîìëåíèÿ áó-
äóò íàïðàâëåíû äî ñå-
ðåäèíû îêòÿáðÿ, ò.å. íå 
ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé 
äî íàñòóïëåíèÿ ñðîêà 
ïëàòåæà.

Ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå 
äîñòóï ê Ëè÷íîìó êàáè-
íåòó íàëîãîïëàòåëüùèêà, 
ïîëó÷àò íàëîãîâûå óâå-
äîìëåíèÿ â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå òîëüêî ÷åðåç äàí-
íûé ñåðâèñ. Íà áóìàãå 
óâåäîìëåíèÿ ïîëüçîâà-
òåëÿì Ëè÷íîãî êàáèíåòà 
äóáëèðîâàòüñÿ íå áóäóò.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Þðêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Çèïóíîâî, 

óë. Íîâàÿ, ä. 14. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:34, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, òåððèòîðèÿ ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà, ÒÎÎ «Íåêðàñîâñêîå». Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:34:ÇÓ1, 
60000,0 êâ. ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Çèïóíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè, ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìëþ ¹ 460087. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàéîíå ñ. Çèïóíîâî.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, êàá. ¹ 6 ñ 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 24 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå 
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 24 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, 61/1, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» 
ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ãîðáóíîâ Ãðèãîðèé Ñïèðèäîíîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Çèïóíî-

âî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 2, êâ. 1 Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:34, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, òåððèòîðèÿ ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà, ÒÎÎ «Íåêðàñîâñêîå». Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:34:ÇÓ1, 
60000,0 êâ. ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Çèïóíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè, ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìëþ 59-ÁÄ ¹ 680505. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàéîíå ñ. Çèïóíîâî.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11,êàá. ¹6 ñ 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 24 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 24 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, 61/1, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà àâòîêîîïåðàòèâà «Âûìïåë»:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Ïðåäîñòàâëÿåìîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå
Êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:12:0740009:1370

Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ï. Ìàðêîâñêèé

30588,0 òîðãè

Ïîä ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ 

àâòîêîîïåðàòèâ 
«Âûìïåë»

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áàëàáàíîâà Òàòüÿíà Ñåðàôèìîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðè-
ñòîâ, ä. 15, êâ. 21, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223366587.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà - 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, 2-43-48.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:31, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Âàíüêîâñêàÿ ñ/àäìèíè-
ñòðàöèÿ, ÒÎÎ «Ïàìÿòü Êóéáûøåâà», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:31:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 50000 êâ.ì., ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåò-
ñòâóåò ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ¹ 287750. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå 
ä. Âàíüêè. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, êàá. ¹ 6 ñ 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 24 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. Îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ 23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 24 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòî-
ãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА:

ñ 24 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà.
Â äíè íîâîé ðàñòóùåé Ëóíû íàñòóïàåò õîðîøåå âðåìÿ äëÿ 

íà÷àëà íîâûõ äåë. Ìîæíî ñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå è ïðè-
íèìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ. Ýòî âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ òîãî, 
÷òîáû íà÷èíàòü ïîõóäåíèå ñ ïîìîùüþ äèåòû, à òàêæå íà÷è-
íàòü áîðîòüñÿ ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА:
23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü.

Ýòî ðèñêîâàííûå ñòðåññîâûå äíè, êîãäà íå ïîìåøàåò 
îñòîðîæíîñòü è âíèìàòåëüíîñòü. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ â ýòè äíè 
íà÷èíàòü íîâûå âàæíûå äåëà, íåîáõîäèìî îáðàùàòü áîëåå ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОГНИ КАМЫ» 

3-30-16



Телепрограмма 26 сентября – 2 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 214-218 (9909-9913)
23 сентября 2016 г.

26 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (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 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 «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАНА ОЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
01.55 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-

ЛОТО» (12+)
04.10 Х/ф «СТРАНА ОЗ» (16+)
06.05 Т/с «Я - Зомби» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 Время покажет 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
12.00, 00.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)
23.00 Специальный корреспондент: 

«Ядовитый бизнес» (12+)
02.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04.15 Комната смеха

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+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Вести-Местное 

время
14.00, 02.20 Т/с «Каменская» (16+)

16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)
01.00 Специальный корреспондент: 

«Ядовитый бизнес» (12+)
04.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! «Комму-

нальщики-проходимцы» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Сирия. 

Год спустя» (16+)
23.05 Без обмана: «Рыба против мяса» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью» (12+)
05.25 10 самых... «Особенные люди» 

(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50, 01.10 Место встречи (16+)
15.20 Стрингеры НТВ (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.00 Д/ф «Николай Харджиев. Обита-

тель музея»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый го-

род Бельгии»
15.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОД-

ЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
16.35 Большая семья: «Зоя Зелинская»
17.30 Исторические концерты: «Мария 

Каллас и Тито Гобби»
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Великая пирамида»
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.15 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо»
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива»
02.40 И.С. Бах. Итальянский концерт. Со-

лист Ланг Ланг

СТС + Сфера

06.00 Приключения Мистера Пибоди и 
Шермана (0+)

07.30 Мамочки (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.45 Ной (12+)
12.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Чёрный рыцарь (12+)
22.55 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Восьмидесятые (16+)
03.15 Funтacтика (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «В пои-

сках новой Земли» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
02.50 Секретные территории (16+)
04.50 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Война на западном направле-

нии» (0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)

16.00 Х/ф «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (0+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Т/с «Без границ» (16+)
02.45 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
04.55 Д/ф «Мистическая сила мастера. 

Михаил Булгаков» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «В поисках обиды» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Шелковая западня» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Безответная лю-

бовь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Дух разлуки» (12+)
13.30 Не ври мне: «Странное завеща-

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

ко: «Потерянный рай» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Заботливый призрак» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Коридор смерти» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Клубок змей» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Слезы девочки» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Кто из детей доро-

же» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Зависимость» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
03.30 Городские легенды: «ВДНХ. Место 

исполнения желаний» (12+)
04.15, 05.15, 06.15, 07.15 Секс мистика 

(18+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50, 02.20 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.20 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.20 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫ-

СЛУ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Снайпер. Оружие возмездия».1 

серия(16+). Военный (Россия, Бе-
ларусь, 2009). Режиссер Алек-
сандр Ефремов. В ролях: Дмитрий 
Певцов, Мария Миронова, Алина 
Сергеева, Александр Ефремов, 
Павел Делонг. Кино(11)

11.30 «Снайпер. Оружие возмездия».2 
серия(16+). Сериал (Россия, Бела-
русь, 2009) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Снайпер. Оружие возмездия».2 

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

13.00 «Снайпер. Оружие возмездия». 3 
серия(16+). Сериал (Россия, Бела-
русь, 2009) Кино(11)

13.45 «Снайпер. Оружие возмездия». 4 
серия(16+). Сериал (Россия, Бела-
русь, 2009) Кино(11)

14.40 «Снайпер. Тунгус».1 серия(16+). 
Боевик, военный (Беларусь-
Россия, 2012). Режиссер Олег 
Фесенко. В ролях: Марина Алек-
сандрова, Алексей Серебряков, 
Александр Лазарев мл., Анато-
лий Кот, Толепберген Байсака-
лов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Снайпер. Тунгус».2 серия(16+). 

Сериал (Беларусь, Россия, 2012) 
Кино(11)

16.45 «Снайпер. Тунгус». 3 серия(16+). 
Сериал (Беларусь, Россия, 2012) 
Кино(11)

17.40 «Снайпер. Тунгус». 4 серия(16+). 
Сериал (Беларусь, Россия, 2012) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
19.10 «Увидеть завтра» (16+)
19.30 «Без посредников» (12+)
19.50 «Документальный фильм» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Собачий 

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Она по прово-
локе ходила» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерть в сво-

бодном падении» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Самобытные культуры» доку-

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

грамма А.Караулова(16+) Публ.(7)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+) Инф.(1)
01.10 «Детективы. Родня по номиналу» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
01.55 «Детективы. Всегда третья» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
02.35 «Детективы. Блинчики от кутюр» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Вдова лучшего друга» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.40 «Детективы. Дорогие огурцы» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Килька» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
04.50 «Детективы. Мир тесен» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
05.25 «Детективы. Безмолвный крик» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
07.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
10.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 

(16+)
12.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
16.00, 04.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
01.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора (12+)
06.25 Новости. Главное
07.10, 09.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА», 1-4 серии (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.25 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане: «Эпоха свершений» (16+)
19.15 Теория заговора с Андреем Луго-

вым: «Темная сторона медицины. 
Болезни, которых нет» (12+)

20.00 Эксклюзивное интервью: «Хуберт 
Зайпель» (12+)

20.55 Д/ф «Агент «Листопад». Чужой 
среди чужих» (16+)

21.35 Специальный репортаж (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Адольф Гитлер. Тайны 
смерти» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
03.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
05.00 Д/с «Города-герои: «Керчь» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мультфильм 
(0+)

07.10, 08.00, 10.00, 12.00, 13.30, 14.20, 
15.20 Мультфильм (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Незабыва-
емое приключение Медвежонка 
Винни» (0+)

22.00 Правила стиля (6+)
22.30 Т/с «Истории Райли» (12+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 

14.15, 16.15, 16.45, 17.30, 17.50, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.30, 20.50, 
21.50, 22.45, 00.00, 01.20, 02.20, 
04.35, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 «Союзмультфильм представляет»: 

«38 попугаев»
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.40 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Су-

пер Заряд»
00.45 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Робинзон», «Болек и Лёлек: 

«Искатели сокровищ», «Пампа-
лини - охотник: «Пампалини и 
слон» (0+)

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

«Три мушкетера» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФРАК ДЛЯ ША-

ЛОПАЯ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Волчище-серый 

хвостище», «Карпуша», «Сказ-
ка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Котенок по имени 
Гав», «Песочные часы», «Фунтик 
и огурцы», «Тихая поляна», «Чет-
веро с одного двора» (6+)

ТНВ

07.00 Праздничная проповедь и намаз 
по случаю праздника Курбан-бай-
рам (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Непридуманное убийство» 

(16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Динамо» (Минск). Трансляция 
из Казани (12+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Томь». Трансляция из Ка-
зани (6+)

02.00 ТНВ: территория ночного вещания 
(12+)

05.40 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.30, 09.55, 01.00 Вспомнить всё (12+)
07.00 Большая страна: гражданская сила 

(12+)
07.10 Большая наука (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Большая страна: реги-

ональный акцент (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Невыученные 

уроки» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 Основатели (12+)
10.25, 01.30 Кинодвижение (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с «Хранимые 

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

23.00, 00.00 Новости
13.05 Онколикбез (12+)
13.30 Д/с «Легенды Крыма: «Белый ис-

ход» (12+)
15.15, 02.30 Гамбургский счет (12+)
16.45 Большая страна: люди (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
06.20 Д/ф «Оскал бескорыстной любви. 

Тигр-людоед» (12+)

EUROSPORT

07.15, 13.00, 20.00 Снукер. Мастерс. 

Шанхай. Финал
08.30, 18.00, 00.00 Теннис. Турнир ATP. 

Санкт-Петербург. Финал
09.30, 02.05 Футбол. Чемпионат MLS. 29 

тур. «Лос-Анджелес Гэлакси» - 
«Сиэтл Саундерс»

11.00, 16.30, 21.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Китай. Первая гонка

11.30, 17.15 Автоспорт. Серия WTCC. Ки-
тай. Основная гонка

12.00, 19.00, 03.30 Велоспорт. Энеко Тур. 
7 этап

14.15 Мотокросс наций. Италия. Первая 
гонка

15.00 Мотокросс наций. Италия. Вторая 
гонка

15.45 Мотокросс наций. Италия. Третья 
гонка

22.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпи-
оншип. Обзор тура

22.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 9 тур. «Астон Вилла» - 
«Ньюкасл»

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

01.30 Лучшее из конного спорта
01.45 WATTS
04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 29 тур. 

«Коламбус Крю» - «Нью-Инглэнд 
Революшн»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.30, 12.35, 14.40, 16.55, 

20.30 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.00, 01.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.35 Спорт за гранью (16+)
12.05 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Милан»
14.45 Правила боя (16+)
15.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.45 Хоккей. Кубок мира.1/2 финала. 

Трансляция из Канады
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

00.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

02.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
04.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсо-

ном» (16+)
05.45 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)
06.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 

французам забивал. Александр 
Панов» (16+)

07.30 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)

10.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
12.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
16.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-

КОВ» (18+)
17.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
19.55 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
22.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
00.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
04.20 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
06.05 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+)
22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
01.55 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
03.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+)
05.15 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.05 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 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 Время покажет 

(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.55 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.55 Комната смеха

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+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Вести-Местное 

время
14.00, 03.00 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
05.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Рыба против мяса» 

(16+)
15.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 03.50 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.30 Закрытие московского междуна-

родного фестиваля «Круг света». 
Прямая трансляция

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.00 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 

(16+)
00.20 Право знать! (16+)
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Герои нашего времени (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии»
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата»

15.10 Сати. Нескучная классика...
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Великая пирамида»
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
17.30 Исторические концерты: «Байрон 

Дженис»

18.30 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Талейран»
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Моаи острова Пасхи»
22.15 Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк Хор-
ватии»

23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
01.05 Иегуди Менухин, Колин Девис и 

Лондонский симфонический ор-
кестр. Л. Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
08.00 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Чёрный рыцарь (12+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Дом большой мамочки (16+)
22.55 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Восьмидесятые (12+)
02.00 Funтacтика (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00, 04.15 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 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Об-

итель разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.15 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Война на западном направле-

нии» (0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)

16.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (0+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Т/с «Без границ» (16+)
02.50 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
05.00 Русский характер (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Нянька» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Замри» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Знак беды» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Спроси у погостни-

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

ко: «Душа. Жизнь после смерти» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Кошка-невидимка» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Голубь и лифт» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чашка с трещин-

кой» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Поперек горла» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Автомойка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Идущий по голо-

вам» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Колыбельная» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.30, 07.15 Т/с «По-

следователи» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.25 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
20.40 Т/с «Идеальный брак» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Фартовый» (16+). Криминальный 

(Россия, 2005). Режиссер Влади-
мир Яканин. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Екатерина Вули-
ченко, Борис Невзоров, Алексей 
Жарков, Дмитрий Щербина. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)

12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Фартовый» (16+). Продолжение 

фильма Кино(11)
12.45 «Олигарх» (16+). Драма, крими-

нальный (Россия, 2002). Режис-
сер . Павел Лунгин. В ролях: 
Владимир Машков, Мария Миро-
нова, Андрей Краско, Леван Уча-
нейшвили, Михаил Вассербаум. 
Кино(11)

15.05 «Гений» (16+). Детектив (СССР, 
1991). Режиссер Виктор Сергеев. 
В ролях: Александр Абдулов, Ин-
нокентий Смоктуновский, Юрий 
Кузнецов, Лариса Белогурова, 
Сергей Проханов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Гений» (16+). Продолжение 

фильма Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Брилли-

ант души» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Из жизни кро-
кодилов» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Ни у кого не 
будет неприятностей» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Марсианские 

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

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

«Девушка00.00 Легенды нашего 
кинематографа. «По семейным 
обстоятельствам» (12+). Коме-
дия, мелодрама (СССР, 1977). Ре-
жиссер Алексей Коренев. В 
ролях: Галина Польских, Евгений 
Евстигнеев, Марина Дюжева, Ро-
лан Быков, Анатолий Папанов, 
Евгений Стеблов. Кино(11)

02.35 «Ночное происшествие» (12+). Де-
тектив (СССР, 1980). Режиссер 
Вениамин Дорман. В ролях: Пётр 
Вельяминов, Галина Польских, 
Алексей Жарков, Татьяна Пельт-
цер, Юрий Каюров. Кино(11)

04.20 «Шел четвертый год войны» (12+). 
Военный (СССР, 1983). Режис-
сер Георгий Николаенко. В ролях: 
Людмила Савельева, Николай 
Олялин, Александр Збруев, Нико-
лай Ерёменко мл., Александр Де-
нисов. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
08.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
09.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
14.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
16.00, 02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
22.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)
00.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие - 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов (12+)

13.25 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.25 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане: «Последний шанс» (16+)
19.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Иван Кожедуб» 
(12+)

20.00 Особая статья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого: «Луна» (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ» (12+)
04.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мультфильм 
(0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.30, 14.20, 15.20 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Незабыва-
емое приключение Медвежонка 
Винни» (0+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Великий 
мышиный сыщик» (6+)

22.30 Т/с «Истории Райли» (12+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 

14.15, 16.15, 16.45, 17.30, 17.50, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.30, 20.50, 
21.50, 22.45, 00.00, 01.20, 02.25, 
04.35, 05.45 Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 «Союзмультфильм представля-

ет»: «38 попугаев»
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.40 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Су-

пер Заряд»
00.45 Мультфильм (12+)
02.20 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ», 1 серия (16+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Спортсмен», «Болек и Лёлек: 
«Два рыцаря», «Пампалини - 
охотник: «Пампалини и жираф» 
(0+)

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

«Дед мороз и серый волк» (0+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БАБУШКИН 

ВНУК» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Как утенок-

музыкант стал футболистом», 
«История с единицей», «Наша 
няня» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Котенок по име-
ни Гав», «Дереза», «Великие хо-
лода», «Про шмелей и королей», 
«Богатырская каша», «Эх!» (6+)

ТНВ

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

07.10 Музыкальные сливки (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Непридуманное убийство» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.45 Т/с «Остров ненужных лю-

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

(12+)
15.30 Не от мира сего... (12+)
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 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» 

(0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
20.20 Терроризм не пройдёт! (16+)
21.00 Татары (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Анной Гулишам-

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

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

ОТР

07.10 Большая наука (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Большая страна: воз-

можности (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Нюрнбергский 

трибунал» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 Основатели (12+)
09.55, 01.00 Фигура речи (12+)
10.25, 01.30 Кинодвижение (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с «Хранимые 

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

23.00, 00.00 Новости
13.05 Д/ф «Оскал бескорыстной любви. 

Тигр-людоед» (12+)
15.15, 02.30 Гамбургский счет (12+)
16.45 Большая страна: люди (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
06.20 Д/ф «Белла чао или цветок на па-

мять» (12+)
07.00 Большая страна: гражданская 

сила (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30, 16.00 Теннис. Турнир ATP. 
Санкт-Петербург. Финал

07.00, 13.30, 17.00, 00.45 Велоспорт. 
Энеко Тур. 7 этап

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 29 тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Си-
этл Саундерс»

09.00, 11.00, 00.15, 04.00 Футбол. Чемпи-
онат MLS. Лучшие моменты

09.30, 14.30, 02.45 Снукер. Мастерс. 
Шанхай. Финал

12.45, 21.30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Китай. Основная гонка

18.00 Велоспорт. Три варезенские доли-
ны. Прямая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат MLS. 29 тур. 
«Коламбус Крю» - «Нью-Инглэнд 
Революшн»

21.00 Автоспорт. Серия WTCC. Китай. 
Первая гонка

22.00 Мотокросс наций. Италия. Первая 
гонка

22.45 Мотокросс наций. Италия. Вторая 
гонка

23.30 Мотокросс наций. Италия. Третья 
гонка

01.30 Автоспорт. Серия Renault
02.00 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 

доступ
02.30 Парусный спорт
04.30 WATTS
04.45 Мини-футбол. Кубок мира. Колум-

бия. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 12.00, 14.25, 15.45, 

18.00, 20.00, 22.30 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 18.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.30 Спорт за гранью (16+)
12.05 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та» (16+)
13.05 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
14.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.00, 03.15 Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция

18.40 Правила боя (16+)
19.00 Спортивный интерес
20.10 Волейбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансля-
ция

22.35 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция

02.45 Обзор Лиги чемпионов
04.00 Все на хоккей!
04.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Колумбии

06.45 Д/ф «Суд над Алленом Айверсо-
ном» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
10.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
12.15 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
14.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
16.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

18.20 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
22.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+)
00.35 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НАВЕ-

КИ» (18+)
02.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
04.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
06.00 Х/ф «ОНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (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 «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
03.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
05.35 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Кубок мира по хоккею 2016. Фи-
нал. Первый матч. Прямой эфир

07.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время пока-

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
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 «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

04.00 Комната смеха

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+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 03.00 Т/с «Каменская» (16+)
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 «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
05.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

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

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Дикие деньги: «Юрий Айзенш-

пис» (16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 03.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Сын 

Кремля» (12+)
02.25 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.45 Место встречи (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Большие родители. Никулин (12+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Навои»
12.40, 20.50 Правила жизни
13.10 Пешком... «Москва запретная»

13.40 Т/с «День за днем»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Искусственный отбор
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Моаи острова Пасхи»
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30 Исторические концерты: «Мсти-

слав Ростропович»
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Диалог с легендой: «100 лет со 

дня рождения Ольги Лепешин-
ской»

21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ: «Портрет Нефертити»

22.15 Власть факта: «Лунная гонка»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
01.20 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра. С. 
Прокофьев. Симфония №2

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
08.00 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Дом большой мамочки (16+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Дом большой мамочки-2 (16+)
22.55 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Восьмидесятые (16+)
02.00 Funтacтика (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 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: «Спя-

щие демоны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)
02.20 Секретные территории (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
16.00 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Т/с «Без границ» (16+)
02.50 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
04.55 Русский характер (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Четное проклятье» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Блеск Бриллиан-

та» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Смерть из рук в 

руки» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «На чистую воду» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Опасные связи» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Пасха. День воскреше-
ния» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Дедушка-сосед» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Блондинка» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Хочу твоего 

мужа» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая любовь» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Моя половинка» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Больше ни слова» 

(12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.30, 07.15 

Т/с «Ангар 13» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50, 02.30 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.30 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Корпус генерала Шубникова» 

(12+). Военный (СССР, 1980). Ре-
жиссер Дамир Вятич-Бережных. 
В ролях: Анатолий Васильев, 
Виктор Коршунов, Евгений Лео-
нов-Гладышев, Марина Яковле-
ва, Сергей Проханов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Корпус генерала Шубникова» 

(12+). Продолжение фильма 
Кино(11)

13.20 «Отряд» (16+). Военный (СССР, 
1984). Режиссер Алексей Симо-
нов. В ролях: Александр Фекли-
стов, Сергей Гармаш, Дмитрий 
Брусникин, Михаил Морозов, 
Яков Степанов. 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 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Свет в 

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

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

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Райское ме-
сто» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Охотники за 

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 «Акселератка» (12+). Детектив, 

комедия (СССР, 1987). Режис-
сер Алексей Коренев. В ролях: 
Ирина Шмелёва, Никита Михай-
ловский, Роман Филиппов, Га-
лина Польских, Игорь Кваша. 
Кино(11)

01.50 «Отряд» (16+). Военный (СССР, 
1984). Режиссер Алексей Симо-
нов. В ролях: Александр Фекли-
стов, Сергей Гармаш, Дмитрий 
Брусникин, Михаил Морозов, 
Яков Степанов. Кино(11)

03.40 «Земля Санникова» (12+). При-
ключения (СССР, 1973). Ре-
жиссер Альберт С. Мкртчян, 
Леонид Попов. В ролях: Влади-
слав Дворжецкий, Олег Даль, 
Георгий Вицин, Юрий Назаров, 
Махмуд Эсамбаев. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
07.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
13.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
16.00, 02.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
23.00 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
00.40 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие - 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих» (16+)
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
19.15 Последний день: «Ольга Аросе-

ва» (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 Специальный репортаж (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка: «Знаме-

носцы Победы. Непризнанные 
герои» (12+)

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

00.00 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
01.55 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 

(6+)
03.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мультфильм 
(0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.30, 14.20, 15.20 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Великий 
мышиный сыщик» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Чёрный 
котел» (12+)

22.30 Т/с «Истории Райли» (12+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 

14.15, 16.15, 16.45, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.30, 20.50, 21.50, 22.45, 
00.00, 01.20, 02.15, 04.35, 05.45 
Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 «Союзмультфильм представля-

ет»: «38 попугаев», «Зайчонок 
и муха»

15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.40 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд»
00.45 Мультфильм (12+)
02.10 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ», 2 серия (16+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Кар-
тинг», «Болек и Лёлек - искатели 

приключений: «Необычное от-
крытие», «Пампалини - охотник: 
«Пампалини и страус» (0+)

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

го сверчка», «Непослушный ко-
тенок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФИЛИПП ТРА-
УМ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Зеленый кузне-
чик», «Достать до неба», «Сказ-
ки о машинах» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», «Деревянные 
человечки», «Мурзилка на 
спутнике», «Первый урок», 
«Ку-ка-ре-ку!» (6+)

ТНВ

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

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Непридуманное убийство» 

(16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Д/с «Соотечественники» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» 

(0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Йокерит». Трансляция 
из Казани. В перерыве - «Вызов 
112» (16+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Ильдусом Зинну-

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

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

ОТР

07.10 Большая наука (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Большая страна: об-

щество (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Патриоты и 

предатели» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 Основатели (12+)
09.55, 01.00 От первого лица (12+)
10.25, 01.30 Кинодвижение (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с «Хранимые 

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

23.00, 00.00 Новости
13.05, 06.20 Д/ф «Белла чао или цветок 

на память» (12+)
13.45, 07.00 Большая страна: граждан-

ская сила (12+)
15.15, 02.30 Гамбургский счет (12+)
16.45 Большая страна: люди (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.30, 10.30, 15.00, 23.00 Футбол. Чемпио-
нат MLS. 29 тур. «Коламбус Крю» - 
«Нью-Инглэнд Революшн»

08.00, 12.35, 17.30, 20.30, 01.30 Футбол. 
Чемпионат MLS. Лучшие моменты

08.30 Велоспорт. Энеко Тур. 7 этап
09.30, 13.00, 22.00, 04.00 Мини-футбол. 

Кубок мира. Колумбия. 1/2 финала
11.30, 03.30 Автоспорт. Серия WTCC. 

Полный доступ
12.00, 19.30 Автоспорт. Серия Renault
14.00 Автоспорт. Серия WTCC. Китай. 

Первая гонка
14.30 Автоспорт. Серия WTCC. Китай. 

Основная гонка
16.00, 00.00 Футбол. Чемпионат MLS. 29 

тур. «Лос-Анджелес Гэлакси» - 
«Сиэтл Саундерс»

18.00 Велоспорт. Милан - Турин. Прямая 
трансляция

20.00 Мотокросс наций. Италия. Обзор
21.00, 02.05 Велоспорт. Милан - Турин
04.45 Мини-футбол. Кубок мира. Колум-

бия. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.45, 15.50, 18.00 

Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 18.05, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Правила боя (16+)
11.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из Ко-
лумбии

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) - ПСВ (Нидер-
ланды). Прямая трансляция

18.35, 05.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)

19.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады

22.05 Культ тура (16+)
22.35 Д/ф «Больше, чем команда» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-

стов» (Россия) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция

02.45 Обзор Лиги чемпионов
03.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
05.45 Великие моменты в спорте (12+)
06.20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (16+)

10.10 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» (18+)

11.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
13.55 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+)
16.20 Х/ф «ОНА» (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
22.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
00.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
02.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА» (16+)
04.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
06.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (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 «Остров» (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
15.30 Т/с «Остров» (16+)
16.00 Т/с «Остров» (16+)
16.30 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Т/с «Остров» (16+)
17.30 Т/с «Остров» (16+)
18.00 Т/с «Остров» (16+)
18.30 Т/с «Остров» (16+)
19.00 Т/с «Остров» (16+)
19.30 Т/с «Остров» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
01.55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
05.30 ТНТ-Club (16+)
05.35 Т/с «Я - Зомби» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время пока-

жет (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+)
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 «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)
23.00 Поединок (12+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.55 Комната смеха

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+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 02.55 Т/с «Каменская» (16+)
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 «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)
01.00 Поединок (12+)
04.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Сын 

Кремля» (12+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Любовные треуголь-

ники» (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 01.00 Место встречи (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.40, 20.50 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя! «История и 

культура коми»
13.40 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Абсолютный слух
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Портрет Нефертити»
16.45 Больше, чем любовь: «Иван Пав-

лов»
17.30 Исторические концерты: «Иегуди 

Менухин»

18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего»

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ: «Корабль Черной 
Бороды»

22.10 Культурная революция
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 

лицом своих преступлений»
01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
08.00 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Дом большой мамочки-2 (16+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Большие мамочки. Сын как отец 

(12+)
23.05 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Восьмидесятые (16+)
02.00 Funтacтика (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.10 Ремонт по-честному (16+)
03.50 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 

(16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00, 05.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
16.00 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО» 

(0+)

18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
02.55 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
05.00 Русский характер (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Сделка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Несчастье на счас-

тье» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Бремя верности» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Настоящая лю-

бовь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Помнить нельзя за-

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

ченко: «Ровесники динозавров» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Сам себя наказал» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Медовый месяц» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Чаша любви» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Неразменная 

квартира» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Жизнь за жизнь» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Тайна» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «Секрет-

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

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50, 02.45 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.45 Д/с «Измены» (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
20.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ», 1 и 2 
серии (16+)

04.45 Домашняя кухня (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 «Увидеть завтра» (16+)
10.20 «Одна дома» (12+)
10.30 «Ночное происшествие» (12+). 

Детектив (СССР, 1980). Режис-
сер Вениамин Дорман. В ро-
лях: Пётр Вельяминов, Галина 
Польских, Алексей Жарков, Та-
тьяна Пельтцер, Юрий Каюров. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Ночное происшествие» (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
12.55 «Тридцатого уничтожить!» (16+). 

Боевик (Россия, Сирия, 1992). 
Режиссер Виктор Доценко. В ро-
лях: Игорь Ливанов, Аристарх 
Ливанов, Марина Зудина, Стани-
слав Садальский, Леонид Курав-
лёв. 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 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Хо-

рошая девочка» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

ки» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Змеиный 
след» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Разоблачи-

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
23.50 «Специальный репортаж» (12+). 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Блондинка за углом» (12+). Ко-
медия, мелодрама (СССР, 1984). 
Режиссер Владимир Бортко. В 
ролях: Андрей Миронов, Татьяна 
Догилева, Елена Соловей, Марк 
Прудкин, Евгения Ханаева, Ана-
толий Равикович. Кино(11)

01.40 «Тридцатого уничтожить!» (16+). 
Боевик (Россия, Сирия, 1992). 
Режиссер Виктор Доценко. В ро-
лях: Игорь Ливанов, Аристарх 
Ливанов, Марина Зудина, Стани-
слав Садальский, Леонид Курав-
лёв. Кино(11)

04.10 «Акселератка» (12+). Детектив, 
комедия (СССР, 1987). Режис-
сер Алексей Коренев. В ролях: 
Ирина Шмелёва, Никита Михай-
ловский, Роман Филиппов, Га-
лина Польских, Игорь Кваша. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
07.55 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
09.30 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
11.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.00, 03.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» (12+)

22.40 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
00.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
(12+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие - 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25, 21.35 Теория заговора (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих» (16+)
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
19.15 Легенды кино: «Евгений Леонов» 

(6+)
20.00 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
02.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
03.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мультфильм 
(0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.30, 14.20, 15.20 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Чёрный 
котел» (12+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Книга 
джунглей» (0+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 

14.15, 16.15, 16.45, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.30, 20.50, 21.50, 22.45, 
00.00, 01.20, 02.30, 04.35, 05.45 
Мультфильм

11.30 Театр Бериляки
11.45 «Союзмультфильм представля-

ет»: «Заветная мечта», «Всё на-
оборот», «Дереза»

15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.40 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд»
00.45 Мультфильм (12+)
02.25 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.40 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 

- искатели приключений: «Ар-
мейский марш», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Ма-
ленькие киношники», «Пампа-
лини - охотник: «Пампалини и 
горилла» (0+)

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

шественница», «Ворона и лиси-
ца. Кукушка и петух» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФИЛИПП ТРА-
УМ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Весенние ме-
лодии», «Бездомные домовые», 
«Чучело-мяучело» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Котенок по име-
ни Гав», «Зеркало времени», 
«Зайчонок и муха», «Три медве-
дя», «Приключения перца» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА», 1 серия (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Авангард». Трансляция 
из Казани (12+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Владимиром Ва-

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

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

)
ОТР

07.10 Большая наука (12+)
08.05, 14.05, 16.45, 00.05 Большая стра-

на: люди (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Убийцы среди 

нас» (12+)
09.40, 15.40, 02.10 Основатели (12+)
09.55, 01.00 От первого лица (12+)
10.25, 01.30 Кинодвижение (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Т/с «Хранимые 

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

23.00, 00.00 Новости
13.05 Д/ф «Белла чао или цветок на па-

мять» (12+)
13.45 Большая страна: гражданская 

сила (12+)
15.15, 02.30 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
06.20 Д/ф «Превратности перевода» 

(12+)

EUROSPORT

06.30, 11.30 Прыжки с трамплина. Лет-
ний гран-при. Куршевель. HS 132

07.45, 04.30 Боевые искусства. Супер-
комбат. Серия WGP

09.30, 13.00, 17.00, 18.00, 22.00, 01.00 
Мини-футбол. Кубок мира. Ко-
лумбия. 1/2 финала

10.30, 23.00 Велоспорт. Милан - Турин
14.00 Прыжки с трамплина. Летний 

гран-при. Висла. HS 134
15.00 Прыжки с трамплина. Летний 

гран-при. Хинтерцартен. HS 108
16.00, 19.00 Прыжки с трамплина. Лет-

ний гран-при. Айнзильден. HS 
117

20.00, 21.00, 00.00 Прыжки с трамплина. 
Летний гран-при. Хакуба. HS 131

02.00, 03.00 Прыжки с трамплина. Лет-
ний гран-при. Чайковский. HS 
140

04.00 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 11.30, 13.35, 15.45 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 16.40, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Сел-
тик» (Шотландия) - Манчестер 
Сити» (Англия)

13.45 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Мадрид, Испания) - «Ба-
вария» (Германия)

15.50, 03.15 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)

17.10 Специальный репортаж: «Закули-
сье КХЛ» (12+)

17.30 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция

20.30 Культ тура (16+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Красно-

дар» (Россия) - «Ницца» (Фран-
ция). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «АЗ Алкмаар» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция

02.45 Обзор Лиги Европы
04.00 Все на хоккей!
05.00 Футбол. Лига Европы
07.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ» (16+)

10.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
12.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА» (16+)
14.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
16.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
18.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
00.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
02.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
06.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
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07.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (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 Comedy Woman (16+)
15.00 Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
16.00 Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
17.00 Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
18.00 Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «РОДИНА» (18+)
03.15 Т/с «Я - Зомби» (16+)
04.05 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Доказательства (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

05.00 Кубок мира по хоккею 2016. Фи-
нал. Второй матч. Прямой эфир

07.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 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
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Концерт Вячеслава Бутусова «Гу-

дгора»
02.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
03.55 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (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+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
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 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04.20 Комната смеха

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+)
13.35, 16.35, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 03.20 Т/с «Каменская» (16+)
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 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
05.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

(12+)
09.30, 11.50, 14.50 Т/с «Любопытная 

Варвара - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Анаста-

сия Стоцкая» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» (16+)
03.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.20 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
21.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.10 Большинство
01.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «КАТОРГА»
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной фе-

ске. Роберт Фальк»
12.40 На этой неделе... «100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.10 Письма из провинции: «Кимры 

(Тверская область)»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами»
15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ: «Корабль Черной Боро-
ды»

16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...»

17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша»

17.40 К юбилею актрисы. Алла Демидо-
ва, Владимир Юровский и ГАСО 
России имени Е.Ф. Светланова в 
программе «Сон в летнюю ночь»

19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «К юбилею Аллы 

Демидовой»
21.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
01.55 Искатели: «В поисках могилы 

Митридата»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.35 Барбоскины (0+)
07.05 Приключения Джеки Чана (6+)
08.00 Восьмидесятые (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Большие мамочки. Сын как отец 

(12+)
11.30 Молодежка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
16.00 Воронины (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
21.00 Черепашки- ниндзя (16+)
22.55 Эволюция (12+)
00.50 Вокруг света за 80 дней (12+)
03.05 Тёмный мир (12+)
05.05 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 
(16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Потомки белых богов» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» (16+)

Че

06.00, 03.35 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.30, 13.00 КВН на бис (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

15.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)
21.25 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (16+)
00.45 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
01.50 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Меркнущий свет» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Подмена» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Потерять все» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Паразит» (12+)
13.30 Не ври мне: «Тайна долга» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Назад в будущее» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Вуду от наследников» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Любовь в аренду» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Папа-военный» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Пирог с корицей» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Молочные се-

стры» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Не рожай» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Полоски» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

2» (16+)
02.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
04.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (0+)
06.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.30, 06.25 6 кадров 
(16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.55 Т/с «Женщина желает знать» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО», 1-4 серии 

(16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)
02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (16+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

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

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

10.30 «В зоне риска». 9 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

11.20 «В зоне риска».10 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «В зоне риска».10 серия(16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «В зоне риска».11 серия(16+). Де-

тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

13.40 «В зоне риска».12 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

14.30 «В зоне риска».13 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

15.25 «В зоне риска».14 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «В зоне риска».14 серия(16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «В зоне риска».15 серия(16+). Де-

тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

17.40 «В зоне риска».16 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Красота убивает» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Фараон» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.10 «След. Хамелеон» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.00 «След. Сумасшествие» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.25 «Лига справедливости» (16+)
00.45 «Одна дома» (12+)
01.05 «Увидеть завтра» (16+) 
01.35 «Без посредников» (12+)
01.55 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
01.15 «Специальный репортаж» (12+)
02.10 «Детективы. Бриллиант души» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.50 «Детективы. Всё просто» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.30 «Детективы. Свет в окошке» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.10 «Детективы. Хорошая девочка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.50 «Детективы. Грузовичок с се-

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

05.25 «Детективы. Лисичка-сестричка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» (12+)

07.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
09.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
12.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.00, 02.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

21.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (16+)

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

00.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)

08.00, 09.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Немец» (16+)
18.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
20.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(6+)
22.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
00.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои: «Новорос-

сийск» (12+)

+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мультфильм 
(0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.30, 15.20 Муль-
тфильм (6+)

12.00, 16.45, 21.00, 02.55 Мультфильм 
(12+)

18.05 Анимационный фильм «Астерикс 
и викинги» (6+)

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

23.10 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+)

01.05 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.25, 10.45, 12.00, 14.00, 16.40, 

18.15, 19.20, 20.05, 20.30, 20.50, 
21.50, 22.45, 00.00, 01.20, 02.30, 
04.35, 05.45 Мультфильм

10.00 В мире животных с Николаем 
Дроздовым

11.30 Битва фамилий
13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд»
00.45 Мультфильм (12+)
02.25 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.40 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Неве-
зучие няньки», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Спа-
сатели животных», «Пампалини 
- охотник: «Пампалини и кроко-
дил» (0+)

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

ца», «Снежные дорожки» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕ-

РЕВЕРТЫШИ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Илья Муро-

мец», «Илья Муромец и соло-
вей-разбойник», «Солдатская 
сказка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Какой звук 
издает комар?», «Сказка о Сне-
гурочке», «Карусельный лев» 
(6+)

ТНВ

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

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА», 2 серия (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 01.50 Д/ф (12+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
16.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.45 Мастера (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Динамо» (Рига). Транс-
ляция из Казани (12+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «МЁБИУС» (16+)
02.40 Музыкальные сливки (12+)
03.30 Хочется верить... (12+)

ОТР

07.10 Большая наука (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Большая страна: от-

крытие (12+)
09.00, 16.05, 21.20 Д/ф «Слово прокуро-

ра» (12+)
09.40, 23.45 Основатели (12+)
09.55 Д/с «Легенды Крыма: «Белый ис-

ход» (12+)
10.25, 15.15, 01.00 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
11.10, 12.05, 23.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

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

23.00, 00.00 Новости
12.45, 16.45 Занимательная наука: 

«Светлая голова» (12+)
13.05, 01.45 Д/ф «Превратности пере-

вода» (12+)
13.45 Большая страна: гражданская 

сила (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)
22.05 Т/с по пятницам. «Идеальное пре-

ступление» (12+)
02.30 Д/ф «Проливая свет» (12+)
06.20 Д/с «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России: «Ростов Ве-
ликий» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30 Велоспорт. Милан - Турин

07.00, 12.15, 13.00, 15.30, 19.00, 20.00, 
01.00, 02.00 Прыжки с трампли-
на. Летний гран-при. Чайков-
ский. HS 140

08.00, 08.45, 10.30, 14.00, 14.45, 21.00, 
00.00, 04.30 Мини-футбол. Кубок 
мира. Колумбия. 1/2 финала

11.30 Прыжки с трамплина. Летний 
гран-при. Хакуба. HS 131

16.45 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди девушек (до 17 лет). Группо-
вой этап. Венесуэла - Германия. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Иордания - Испания. Пря-
мая трансляция

03.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Венесуэла - Германия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 09.25, 12.30, 15.05, 17.15, 22.00 

Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.20, 22.25, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

12.35 Футбол. Лига Европы. «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) - «Заря» 
(Украина)

14.35 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.10 Правила боя (16+)
15.20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Сергей Павлович против 
Ахмадшейха Гелегаева. Мурад 
Мачаев против Джека Макгэн-
на» (16+)

18.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
18.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Канады
21.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
22.05 Десятка! (16+)
22.55 Все на футбол! «Афиша» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция

02.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-
ОН» (16+)

04.45 Д/ф «Человек, которого не было» 
(16+)

06.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
(12+)

10.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
12.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
14.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
16.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
18.15 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
22.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
02.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
04.10 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
06.35 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-

ВЕКИ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (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 «СЕМЬ» (18+)
04.35 Т/с «Стрела» (16+)
05.25 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «СУДЬБА», 1 серия (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Непобедимые русские ру-

салки» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 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+)
22.45 МаксимМаксим (16+)
23.45 Подмосковные вечера (16+)
00.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАС-

ТЬЕ» (16+)
02.35 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)
04.40 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом (12+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-

РОШО» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»

08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.20, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Сто к одному
12.05 Семейный альбом (12+)
13.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
16.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.05 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
02.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-

РОШО» (12+)
04.55 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Короли эпизода: «Георгий Мил-

ляр» (12+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 

ни о чём» (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
16.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Сирия. 

Год спустя» (16+)
03.20 Т/с «Квирк» (12+)
05.10 Д/ф «Поющий Лев у нас один» 

(12+)

НТВ

05.05, 02.15 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды... с Сергеем Майоро-

вым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Революция «Под ключ» 

(12+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Охота (16+)
22.30 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.30 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
00.25 Т/с «Розыск» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц»

13.00 Диалог с легендой: «К 100-летию 
со дня рождения Ольги Лепе-
шинской»

13.50 Фильм-балет «Граф Нулин»
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 

лицом своих преступлений»
16.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
18.25 Творческий вечер к юбилею Аллы 

Демидовой
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
20.55 Романтика романса: «Шлягеры 

50-х»
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 

(18+)
00.50 Триумф джаза
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: «Русская Атлантида: 

Китеж-град - в поисках исчезнув-
шего рая»

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.25 Суперпес (12+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Артур и минипуты (0+)
13.30 Эволюция (12+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
17.15 Черепашки- ниндзя (16+)
19.10 Как приручить дракона (12+)
21.00 Хеллбой. Парень из пекла (16+)
23.20 Тёмный мир (16+)
01.20 Тёмный мир. Равновесие (16+)
03.10 Суперпес (12+)
05.05 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (12+)

08.30 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)

10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
19.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
21.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
04.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

Че

06.00, 04.15 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.25 Д/с «Человечество: история всех 

нас» (0+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00 Еда, которая 

притворяется (12+)

14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)

16.25 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.05, 19.30 КВН на бис (16+)
18.35 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.05 +100500 (16+)
02.05 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+)

ТВ-3

08.00, 13.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
13.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (0+)
14.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
18.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

- 2» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

- 3» (16+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

- 4» (16+)
02.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
04.30, 05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Список 

клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
09.50, 05.00 Домашняя кухня (16+)
10.20 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО», 

1-4 серии (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ», 1-4 се-

рии (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.45, 04.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ», 1 и 2 серии (16+)
02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Полкан и шавка». «На лесной тро-
пе». «Девочка в цирке». «Маша 
и волшебное варенье».»Маша 
больше не лентяйка». «Приклю-
чения Хомы». «Попался, который 
кусался!». «Подарок для Сло-
на». «Мы с Шерлоком Холмсом». 
«Самый маленький гном». «Чу-
жой голос». «Алим и его ослик». 
«Лягушка-путешественница». 
«Волк и теленок». «Последняя 
невеста Змея Горыныча». «По 
дороге с облаками» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (16+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
11.25 «Одна дома» (12+)
11.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.55 «След. Ни у кого не будет непри-

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

12.40 «След. Страх оценки» (16+) .Сери-
ал (Россия) Кино(11)

13.30 «След. Она по проволоке ходила» 
(16+) .Сериал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Марсианские хроники» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

15.05 «След. Змеиный след» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Из жизни крокодилов» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Райское место» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Разоблачитель» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Инкассаторы».1 серия(16+). Кри-

минальный (Россия, 2012). Ре-
жиссер Юрий Быков. В ролях: 
Даниил Страхов, Елена Лядо-
ва, Александр Коршунов, Алек-
сей Комашко, Денис Шведов 
Кино(11)

20.00 «Инкассаторы».2 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

21.00 «Инкассаторы». 3 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

22.00 «Инкассаторы». 4 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

23.00 «Инкассаторы». 5 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

00.00 «Инкассаторы». 6 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

01.05 «Инкассаторы». 7 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

02.00 «Инкассаторы». 8 серия(16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

03.00 «В зоне риска». 9 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

03.55 «В зоне риска».10 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

04.45 «В зоне риска».11 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

05.40 «В зоне риска».12 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

06.30 «В зоне риска».13 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

  
ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (16+)

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

09.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
11.30 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
13.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.35, 01.35 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
00.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
04.50 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным: «Канатоходцы Чижо-
вы» (6+)

09.40 Легенды кино: «Евгений Леонов» 
(6+)

10.15 Последний день: «Ольга Аросе-
ва» (12+)

11.00 Не факт! (6+)
11.30 Папа сможет? (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
14.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
00.15 Х/ф «КРУГ»
02.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
04.05 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 

МАЛЫШ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.40, 09.00, 10.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

12.00, 12.15, 12.25, 13.50, 14.20, 14.45, 
15.15, 15.40 Мультфильм (6+)

16.30 Анимационный фильм «Книга 
джунглей» (0+)

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

19.30 Анимационный фильм «Ральф» 
(6+)

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

23.55 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР» (12+)

02.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 15.50, 17.35, 19.00, 20.10, 
22.40, 01.00, 04.30, 05.40 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.15 «Союзмультфильм представля-

ет»: «Тайна третьей планеты», 
«Полёт на Луну»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМ-
БИ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Чер-
ная дама», «Каникулы Болека и 
Лёлека: «Первый день каникул», 
«Рекс: «Рекс - альпинист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фока-на все 
руки дока», «Цыпленок в клеточ-
ку» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка про ко-
лобок», «Всех поймал», «Чудеса 
в решете» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Заветная 

мечта», «Тигренок на подсолну-
хе», «Жила-была курочка», «Кто 
пасется на лугу?», «Солнышко и 
снежные человечки» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «МЁБИУС» (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 Спектакль «Недотёпа Гулюза» 

(12+)
18.00 Концерт (0+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Наш след в истории (0+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Точка опоры (16+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+)
01.50 Концерт Резиды Шарафиевой 

(6+)
03.30 Тамак (6+)
05.05 Будем людьми! (12+)

) ОТР

07.00, 14.10 Большая наука (12+)
07.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал» 

(12+)
08.30 Д/ф «Патриоты и предатели» 

(12+)
09.10 Д/ф «Убийцы среди нас» (12+)
09.50 Д/ф «Слово прокурора» (12+)
10.30 Моя рыбалка (12+)
10.55 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
11.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+)
12.35 Д/с «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России: «Ростов Ве-
ликий» (12+)

13.15 Большая страна: люди (12+)
13.30 За дело! (12+)
15.10 Онколикбез (12+)
15.35, 21.20 Т/с «Хранимые судьбой» 

(12+)
21.00 Новости
23.10 Лайма. Новый концерт (12+)
01.15 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» (12+)
03.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(12+)
04.35 От первого лица (12+)
05.05 Д/ф «Проливая свет» (12+)
05.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
06.20 Д/с «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России: «Переславль-
Залесский» (12+)

EUROSPORT

05.15, 10.30, 11.30, 17.00, 20.15, 21.00, 
23.30 Мини-футбол. Кубок мира. 
Колумбия. 1/2 финала

06.00, 03.00 Боевые искусства. Супер-
комбат. Серия WGP

07.30, 14.15 Прыжки с трамплина. Лет-
ний гран-при. Чайковский. HS 140

09.00 Футбол. Чемпионат мира среди 

девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Венесуэла - Германия

12.15 Конный спорт. Лос-Анджелес
13.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Франция. Суперпоул. Пря-
мая трансляция

15.15 Прыжки с трамплина. Летний 
гран-при. HS 94. Мужчины. Пря-
мая трансляция

17.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Франция. Первая гонка

18.45 Велоспорт. Тур Ломбардии. Пря-
мая трансляция

21.45 Мини-футбол. Кубок мира. Ко-
лумбия. Матч за бронзу. Прямая 
трансляция

00.15 Мини-футбол. Кубок мира. Колум-
бия. Финал. Прямая трансляция

02.00 Прыжки с трамплина. Летний 
гран-при. HS 94. Мужчины

04.30 WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 21.05 Правила боя (16+)
08.50, 10.20, 13.00, 15.05, 16.10, 18.00, 

21.00 Новости
08.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
10.25 Все на Матч! События недели
10.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

12.00, 06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
12.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
13.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

15.10 Все на футбол! «Афиша» (12+)
16.15 Гандбол. Гала-матч Олимпийских 

чемпионов. Прямая трансляция
18.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция

23.30 Д/с «Хулиганы: «Германия» (16+)
00.00 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та» (16+)
01.45 Регби. Чемпионат России. Финал. 

Трансляция из Красноярска
03.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 

УДАРА» (16+)
07.00 Спортивный интерес (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 19.45 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 
(12+)

10.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(16+)

12.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(16+)

14.15 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)

16.10 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» (18+)

17.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
02.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+)
04.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА» (16+)
06.05 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
14.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
16.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
03.40 Т/с «Стрела» (16+)
04.35 Т/с «Стрела» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «СУДЬБА», 2 серия (12+)
08.10 Мультфильм
08.30 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Д/ф «Непутевый ДК» (12+)
11.30 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, 

чтоб это был сон...» (12+)
15.30 Т/с «Ищейка» (12+)
18.20 Клуб веселых и находчивых. Лет-

ний кубок во Владивостоке (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя се-

рия игр
23.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(16+)
02.20 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 

(16+)
03.50 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30, 03.00 Сам себе режиссёр
08.20, 03.50 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ» (12+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.55 Т/с «Без следа» (12+)

04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
09.00 Мультфильм
09.30, 05.00 Сам себе режиссёр
10.20, 05.50 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ» (12+)
20.00 Удивительные люди
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
02.55 Т/с «Без следа» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (16+)
20.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» (12+)
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
02.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

НТВ

04.55 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
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+)
15.00 Красота по-русски (16+)
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 Секрет на миллион (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)
01.25 Т/с «Розыск» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»

12.05 Легенды кино: «Савелий Крама-
ров»

12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц»

13.00 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.55 Что делать?
14.40 Гала-концерт «Душа России»
16.15 Гении и злодеи: «Марк Алданов»
16.45, 01.05 Пешком... «Москва роман-

тическая»
17.15, 01.55 Искатели: «Утраченные 

мозаики. Страсти по Васнецо-
ву»

18.00 Библиотека приключений
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 

МЕКСИКИ»
20.45 Острова: «К юбилею Нины Уса-

товой»
21.25 Х/ф «ПОП»
23.30 Спектакли «Каменный гость»
01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.40 Барбоскины (0+)
07.10 Фиксики (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Артур и минипуты (0+)
10.55 Артур и месть Урдалака (12+)
12.40 Как приручить дракона (12+)
14.30 Мамочки (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Хеллбой. Парень из пекла (16+)
18.45 Вокруг света за 80 дней (12+)
21.00 Хеллбой-2. Золотая армия (16+)
23.15 Темный мир. Равновесие (2013) 

(16+)
01.05 Артур и месть Урдалака (12+)
02.50 Кости (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.10 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

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

07.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)

10.00 День «Сенсационных материа-
лов» 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, 04.05 Д/с «100 великих» (16+)
07.15 Мультфильм (0+)
09.10 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+)
11.20 Т/с «Адмиралъ» (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
00.30 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
08.30 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

- 3» (16+)
18.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

- 4» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
03.15 Анимационный фильм «Труп не-

весты» (12+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Список 

клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ», 1-4 
серии (16+)

13.50 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА», 
1-4 серии (16+)

18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.20 «Зарядка для хвоста». «Разреши-
те погулять с вашей собакой». 
«Живая игрушка». «Машенька 
и медведь».»Стрекоза и мура-
вей». «Приключения Мюнхгау-
зена». «Нехочуха». «Про Фому и 
про Ерему». «Храбрый портняж-
ка» (0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «За витриной универмага» 
(12+). Комедия (СССР, 1955) 
Реж. Самсон Самсонов. В ро-
лях: Иван Дмитриев, Наталья 
Медведева, МикаэлаДроздов-
ская, Олег Анофриев, Светлана 
Дружинина, Анатолий Кузнецов, 
Георгий Шамшурин Кино(11)

12.40 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Медовый месяц» (12+). Ко-
медия (СССР, 1956). Режиссер 
Надежда Кошеверова. В ролях: 
Людмила Касаткина, Павел Ка-
дочников, Татьяна Панкова, Па-
вел Суханов, Зоя Фёдорова. 
Кино(11)

14.30 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Берегите женщин» (12+). 
Музыкальная комедия (СССР, 
1981). Режиссер Виктор Мака-
ров, Александр Полынников. 

В ролях: Игорь Скляр, Андрей 
Градов, Марина Шиманская, 
Светлана Пенкина, Галина Ве-
невитинова. Кино(11)

17.00 «Лига справедливости» (16+) 
17.20 «Без посредников» (12+)
17.40 «Одна дома» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Лютый».1 серия(16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2013). 
Режиссер Станислав Мареев. 
В ролях: Ирина Апексимова, 
Владимир Епифанцев, Михаил 
Трухин, Елена Панова, Андрей 
Лавров. Кино(11)

20.30 «Лютый».2 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

21.30 «Лютый». 3 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

22.25 «Лютый». 4 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

23.25 «Лютый». 5 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

00.20 «Лютый». 6 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

01.10 «Лютый». 7 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

02.00 «Лютый». 8 серия(16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

02.55 «В зоне риска».14 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

03.50 «В зоне риска».15 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

04.40 «В зоне риска».16 серия(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ»

07.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»

09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»

10.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)

11.50 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
13.35 Х/ф «ГАРАЖ»
15.25, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
00.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
07.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК», 1-4 серии (16+)
13.00, 22.00 Новости дня

15.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+)

17.35 Теория заговора (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «АДВОКАТ», 1-3 серии (16+)
03.25 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.40, 10.00, 11.00, 
12.00, 12.10 Мультфильм (0+)

09.00, 12.25, 02.55 Мультфильм (6+)
14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА» 
(12+)

16.45 Мультфильм (12+)
17.35 Анимационный фильм «Ральф» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Астерикс 

и викинги» (6+)
21.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
22.40 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
00.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР» (12+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 16.00, 18.00, 19.10, 20.35, 
22.40, 01.00, 04.30, 05.35 Муль-
тфильм

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

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.15 «Союзмультфильм представля-

ет»: «Мария Мирабела», «День 
рождения бабушки»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМ-
БИ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Браконьер», 
«Каникулы Болека и Лёлека: 
«Жираф», «Рекс: «Рекс - путе-
шественник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Серая шейка», 
«Юля-капризуля» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Конек-горбу-
нок», «Спортландия» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка о чу-
десном докторе», «Человек, ко-
торый умел творить чудеса», 
«Робинзон и самолет» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Тополь», 
«Про Хвеська Ганджу Андибера 
и духов серебряников», «Случи-
лось это зимой» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (12+)

09.00 Концерт (6+)
10.20 Мультфильм (12+)
11.00 ДК (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 1001 ответ (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 21.00 Д/ф (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Концерт Филюса Кагирова (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+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
03.00 Телеочерк о композиторе Резеде 

Ахияровой (6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт Рината Рахматуллина 

(6+)

) ОТР

07.00, 14.10 Большая наука (12+)
08.00 Кинодвижение (12+)
08.40 Онколикбез (12+)
09.10, 21.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» (12+)
11.30 Вспомнить всё (12+)
12.00 Доктор Ледина (12+)
12.20 Д/с «Золотое кольцо - в пои-

сках настоящей России: «Пере-
славль-Залесский» (12+)

13.00 Фигура речи (12+)
13.25 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.05 Моя рыбалка (12+)
15.35 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+)
17.00 Д/ф «Проливая свет» (12+)
17.30, 03.25 Лайма. Новый концерт 

(12+)
19.30, 02.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+)

21.00, 01.20 ОТРажение недели
23.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(12+)
05.30 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» (12+)

EUROSPORT

05.00, 07.30, 10.30 Мини-футбол. Кубок 
мира. Колумбия. Финал

06.00 Прыжки с трамплина. Летний 
гран-при. HS 94. Мужчины

08.30 Велоспорт. Тур Ломбардии
10.00, 13.30, 15.15, 20.45 Супербайк. 

Этап чемпионата мира. Фран-
ция. Первая гонка

11.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Групповой 
этап. Венесуэла - Германия

13.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Франция. Суперпоул

14.15 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Франция. Прямая транс-
ляция

15.00, 18.15 WATTS
16.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Франция. Вторая гонка. 
Прямая трансляция

17.00 Автоспорт. Серия Blancpain. Бар-
селона. Прямая трансляция

18.30 Велоспорт. Тур де Еврометро-
поль. Прямая трансляция

20.30 Скачки. Гран-при. Франция
21.15 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Франция. Вторая гонка
22.00 Футбол. Чемпионат MLS. 30 тур. 

«Орландо Сити» - «Монреаль 
Импакт». Прямая трансляция

00.00 Футбол. Чемпионат MLS. 30 тур. 
«Ньюорк Ред Буллз» - «Фила-
дельфия Юнион»

01.30 Велоспорт. Тур де Еврометро-
поль

02.15 Конный спорт. Лос-Анджелес. 
Прямая трансляция

04.30 Прыжки с трамплина. Летний 
гран-при. Клигенталь. HS 140

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

10.00, 14.05, 16.55 Новости
10.05 Д/с «Рио ждет» (16+)
10.25 Все на Матч! События недели
10.55 Инспектор ЗОЖ (12+)
11.25 Специальный репортаж: «Фор-

мула-1» (12+)
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Прямая трансляция
14.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
14.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция

17.00, 23.00, 02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

23.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

01.35 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

02.35 Десятка! (16+)
03.40 Правила боя (16+)
04.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-

ОН» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при Малайзии

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» (16+)

10.10 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (16+)
14.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
16.15 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
18.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА» (16+)
22.10 Х/ф «КИТ» (16+)
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.15 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
04.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
06.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
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7 советов родителям от Центра развития ребёнка «Я САМ»:
1) Принимайте своего ребёнка таким, какой он есть, цените его ин-

дивидуальность, не сравнивайте своего малыша с другими детьми, 
радуйтесь тому, что он делает сегодня лучше, чем вчера, помогайте 
ребёнку найти свое призвание!

2) Смотрите на детей, как в зеркало! Дети не рождаются плохими 
или хорошими, – они отражают тот мир, который мы для них созда-
ём. Всё, что нам нравится или не нравится в наших детях, – это ре-
зультат наших собственных усилий.

3) Создавайте условия для удовлетворения огромной детской жажды 
деятельности и познания. Ведь ребёнок впитывает, как губка, всё, что 
его окружает, познавать мир – его природная внутренняя потребность. 

4) Вкладывайтесь в своих детей – силами, временем, любовью, за-
ботой. Эти инвестиции – самые выгодные!

5) Делайте всё, что в ваших силах, чтобы ваши дети были счастли-
вы, ведь никто другой этого не сделает!

6) Наслаждайтесь временем, когда ваш малыш нуждается в вас. 
Очень скоро он вырастет и уйдёт, не оглядываясь, в свою самосто-
ятельную жизнь, и только от вас сегодня зависит, захочется ли ему 
периодически возвращаться в родной дом.

7) Просто любите своих детей!

– Вся моя жизнь связана с деть-
ми. Стать учителем мне захотелось 
ещё тогда, когда я пошла в школу. 
Наверное, потому, что у меня была 
самая классная первая учительни-
ца. Она была идеальна! Мне каза-
лось, что она знает обо всём на 
свете и умеет показывать фокусы. 
Окончив школу, я уже знала, кем 
я буду. Когда появился свой сын, 
стало ещё интереснее узнавать 
детей. Какие они, на самом деле, 
все разные! И вот теперь я 
учу, сравниваю, воспи-
тываю, учусь сама и 
получаю от это-
го огромное 
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНÜ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕÕ ДОØКОЛÜНЫÕ РАБОТНИКОВ 

Центр развития ребенка «Я САМ» 
– это территория детства. Это бла-
гоприятная среда, находясь в ко-
торой, дети играют, общаются, 
занимаются творчеством, экспе-
риментируют, фантазируют и при 
этом не замечают, что учатся. Это 
своего рода свобода, при которой 
взрослый направляет и поддер-
живает ребёнка, помогая ему рас-
крыть свой потенциал.

Здесь крошечные годовички по-
лучают первый позитивный опыт 
общения со сверстниками и взрос-
лыми и находят своих первых дру-
зей. 

Здесь активные двухлетки впер-
вые отрываются от мамы и разви-
вают элементарные навыки само-
стоятельности.

Здесь непоседливые трёхлет-
ки делают ежедневные открытия 
и находят ответы на многие свои 
«почему».

Здесь четырёх-пятилетние до-
школята учатся считать, читать и 
постепенно становятся вниматель-
ными и усидчивыми.

Здесь шустрые подготовишки го-
товятся к школе не только интел-
лектуально, но и психологически.

За 7 лет работы Центром «Я 
САМ» проведено около восьми ты-
сяч развивающих занятий. Более 
тысячи детей с нашей помощью 
стали любознательнее, успешнее 
и увереннее в себе. За семь лет 
сложилась своя система работы 
с детьми, разработан и ежеднев-
но шлифуется особый формат за-
нятия, сочетающий в себе группо-
вую и индивидуальную работу, для 
каждого возраста реализуются уни-
кальные программы развития. Но 
главная ценность Центра «Я САМ» 
– это, конечно, педагоги – ищущие, 
сомневающиеся, творческие люди, 
каждый день готовые удивлять сво-
их воспитанников. 

Выдающийся советский педа-
гог-новатор Василий Александро-
вич Сухомлинский когда-то писал: 
«Чтобы стать настоящим воспита-
телем детей, надо отдать им своё 
сердце». Каким же большим и ще-
дрым должно быть сердце этих жен-
щин, если его каждый день хватает 
на всех детей? Что вдохновляет их 
снова и снова придумывать и тво-
рить? Вот что ответили педагоги 
Центра «Я САМ» на вопросы: «По-
чему я работаю с детьми?» и «Что 
для меня в этой работе главное?»:

Галина Сергеевна Колпакова, 
педагог:

Сердöа отдаём детям
Семь нот, семь цветов раду-
ги, семь дней недели, «семь 
раз отмерь, один – отрежь»…
Число 7 красной нитью про-
ходит через многое в нашей 
жизни. С сентября 2009 года 
– 7 лет – работает в нашем го-
роде Центр развития ребён-
ка «Я САМ». Магическое чис-
ло заставило нас всерьёз за-
думаться о том, почему мы это 
делаем вот уже столько лет? 
Казалось бы, только вчера со-
мневались, правильную ли до-
рогу выбрали, развернувшись 
в сторону раннего развития, а 
сегодня идёшь по городу и так 
часто встречаешь улыбающи-
еся лица наших детей или ро-
дителей, что сомневаться не 
приходится – не ошиблись! 

убежишь. Не могу однозначно ска-
зать, что нравится в работе с деть-
ми. Нравится всё! Что дети не та-
кие, как взрослые. Чистые, иногда 
просто ангельски, непосредствен-
ные. Нравится наблюдать за ними, 
слушать их, помогать им, играть с 
ними. Не каждый взрослый может 
позволить себе возвращаться в дет-
ство (да ещё приходя на работу), а 
я могу прикоснуться к этому. Такой 
ответ на первый вопрос. На второй 
– коротко: не навреди!

Þлия Александровна Шемяки-
на, педагог:

– За всю свою жизнь я порабо-
тала в разных сферах и с разными 
людьми и поняла, что самые благо-
дарные люди – это дети. Мне нра-

ные маски, можно быть просто со-
бой. Когда детишки радуют резуль-
татами, счастье просто переполняет 
душу. С каждым новым успехом ре-
бёнка за спиной вырастают крылья. 
Ради этого стоит жить, ради этого 
стоит работать педагогом. Главным 
в работе считаю наличие терпения, 
умения не опускать руки даже в са-
мых трудных случаях и немного про-
фессионального чутья.

Кристина Ильгизовна Красиль-
никова, учитель-логопед:

– Дети – это маленькие человеч-
ки, внутри которых целый мир не-
познанного. Вместе с ними можно 
учиться и развиваться, делать но-
вые открытия и познавать мир с их 
широко открытыми глазами. Глав-
ное в моей работе – дать ребён-
ку возможность развиваться в пра-
вильном направлении с поддерж-
кой взрослого.

Наталья Þрьевна Букина, ди-
ректор Центра, педагог:

– Я родилась в учительской се-
мье, и для меня вопрос выбора про-
фессии вообще не стоял – только в 
школу и только учителем русского 
языка и литературы, ведь нет про-
фессии лучше… Но, окунувшись с 
головой в мир дошкольного дет-
ства, я поняла, что здесь всё гораз-
до круче! Именно малыши дали мне 
понимание людей во всём их мно-
гообразии, именно малыши научи-
ли ценить момент «здесь и сейчас», 
именно малыши помогли получить 
ощущение глубокого удовлетворе-
ния и радости от того, что я делаю… 
Этот ранний период детства, часто 
воспринимаемый взрослыми как 
трудный и монотонный (для них), и 
есть самый главный в нашей жиз-
ни – отсюда мы, взрослые, черпаем 
потом силы и вдохновение, имен-
но здесь мы формируем характер 
и рождаемся как личность, именно 
детство во многом определяет нашу 
дальнейшую жизнь. Сделать жизнь 
ребёнка ярче, интереснее, насы-
щеннее, помочь родителям лучше 
понять своего малыша – это для 
меня в моей работе главное.

Вот такие наши педагоги – все 
разные и в то же время похожие 
тем, что им самим интересно на-
ходиться рядом с детьми. Видимо, 
в этом и заключается главный се-
крет успеха Центра развития ребён-
ка «Я САМ»!

Поздравляем всех работников 
дошкольного образования города 
Чайковского с профессиональным 
праздником, выражаем признатель-
ность за их кропотливый ежеднев-
ный труд, за то тепло, которое они 
отдают детям. Крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Педагоги ÖРР «Я ÑАÌ» – Þ.А. Øемякина, Ã.Ñ. Колпакова, Н.Þ. Áукина, Н.Ñ. Калинина, 
Н.В. Ветчанинова, Ì.Ã. Золотарева, О.Ñ. Ñвердлова (слева направо).

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

удовольствие. А главное в нашей 
работе – выслушать ребёнка и при-
нять его таким, какой он есть, найти 
его изюминку. Поверьте, она есть у 
каждого из детей!

Анастасия Александровна 
Осипчук, педагог-психолог:

– С детьми очень интересно, они 
искренние, очень доверчивые, наи-
вные. Дети – удивительные созда-
ния, которых взрослые (даже роди-
тели!) часто не понимают. Приятно 
осознавать, что есть возможность 
зародить в маленьком человечке 
задаток чего-то хорошего. И потом 
от детей идёт такой мощный поло-
жительный импульс, что проблемы 
отступают на задний план. Главное 
в моей работе – дать возможность 
ребёнку решать свои детские про-
блемы (порой непонятные взрос-
лым) через игру, сказку и просто 
быть детьми.

Надежда Сергеевна Калини-
на, педагог:

– Дети – это наше будущее!  Каж-
дый из них уникален, и к каждому 
нужно найти ключик. Дети прихо-
дят к нам совсем маленькими, кто-
то ещё только учится ходить и го-
ворить.  Природа щедро одарива-
ет детей, и мы, взрослые, должны 
раскрыть эти дары Природы береж-
но, сохраняя индивидуальность ре-
бёнка. Свою задачу я вижу именно 
в этом. Это большая ответствен-
ность перед растущим человеком, 

ет всё с открытым сердцем и чи-
стой душой. Каждый ребёнок имеет 
свои особенности и к каждому ну-
жен индивидуальный подход. А ког-
да дети смеются, отвечают на лю-
бовь, радуются новым открытиям, 
то эти эмоции, восторг, передают-
ся и наполняют душу теплом, лю-
бовью, добротой. Когда общаешь-
ся, играешь, удивляешься с деть-
ми, начинаешь видеть мир глаза-
ми ребёнка, воспринимаешь всё в 
ярких красках, и сама становишь-
ся немножко ребёнком. Это отвле-
кает от взрослых проблем, делает 
жизнь эмоционально насыщенной, 
радостной, светлой.

Главное для меня в работе – ра-
дость, полученная от общения с 
детьми. А если работа любимая, то 
все трудности преодолимы.

Мария Григорьевна Золотарё-
ва, педагог:

– С детства была незаменимой 
няней всех малышей близлежащих 
дворов. В свободное от этой дея-
тельности время занималась орга-
низацией кошачьих лагерей, так как 
этих подопечных было не меньше, а 
родители были не у всех. Исходя из 
этого, на вопросы взрослых: «Маша, 
кем ты будешь, когда вырастешь?» 
решительно отвечала: «Мамой» и 
«Ветеринаром». Но встреча с уди-
вительным педагогом в универси-
тете повернула в нужную сторону. 
Стало понятно, что от судьбы не 

вится с ними работать, потому что 
они тебя принимают и любят таким, 
какой ты есть. Они искренние, от-
крытые. Для меня главное в рабо-
те с детьми – это быть нужной и 
полезной, помочь им узнать мно-
го нового. Люблю каждое занятие 
делать интересным, а общение со 
мной весёлым.

Надежда Владимировна Ветча-
нинова, учитель-логопед:

– Очень люблю работать с деть-
ми, они непосредственные, откры-
тые, не дают стоять на месте. В об-
щении с ними не нужны всевозмож-

перед его родителями, перед об-
ществом и перед будущим всего 
человечества. 

Моя работа творческая, это по-
стоянное перевоплощение из одно-
го образа в другой. Это очень увле-
кательно, когда ребёнок вместе со 
мной спешит на помощь, преодоле-
вает препятствия и радуется полу-
ченному результату. Моя профес-
сия – это возможность постоянно 
находиться в мире детства, сказки 
и фантазии. 

Ольга Сергеевна Сверд-
лова, педагог:

– Каждый ребёнок – 
чудо, он воспринима-
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Евгений МЕЗРИН

УЖЕЛЬ – 60? 
ВСЕГО – 60!

Рассвет интересный
Над Камой-рекой
Заветною песней
Разбудит покой.
Храните, потомки,
Всевышнего зов –
И юный, и звонкий –
Сайгатскую новь: 
Есть в этой Вселенной
Свой маленький град…
По Каме нетленной
Прошёл здесь отряд.
Он город построил,
Его окрестя,
Как древние Трою,
Но в смысле Христа –
Чайковский. А после
Как песня звучит:
Зелёная поросль,
Урал-малахит.
Всё движется споро
Над Камской водой, –
Сединки уж скоро,
А всё молодой.
Равняясь с зарёю
Придёт благодать –
Ведь летней порою
Ему шестьдесят!

РОДНАЯ СТОРОНА
Странная, поэтому страна;
Ни к чему ей враг и передряги.
Друга защитит всегда она,
Хоть другого цвета стали стяги.

Выкормит она, как мать, птенца,
Вырастит, не станет на колени.
У Руси-России нет конца,
Нет начала всех её стремлений.

А стремленье – это тишина,
Ночь, луна и города, и веси.
Светится родная сторона
Обнажённым ликом поднебесья.

Города… Чайковский в том числе,
Дорог нам по-своему и важен.
Мы живём, становимся взрослей,
Ну, а дух по-прежнему отважен.

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ
Евгению Орловскому

Ты каску сменил на ветрила
И стал за штурвал корабля.
А камские дали манили,
Встречала приветом земля.
В окопах суровых Волхова
Не только войною ты жил,
Пегас, как на счастье, – подкову
На вечность тебе подарил.
Стихи на борту расцветали;
Чайковские чайки крылом
На берег с тоской провожали
И пели тебе о былом.
Ты был капитан в разведроте,
Потом – капитаном стихий.
О жизни, крутых поворотах
Читаем твои мы стихи.
И видится всё нам в деталях,
И слышатся всплески волны…
Наполнены чувством и сталью
Стихи твои – наши челны!

Евгений ОРЛОВСКИЙ

СЧАСТЛИВОЕ УТРО
Когда роса легла в траву,
То капли засверкали разом,
Как будто Солнце наяву
Преобразило их в алмазы.
Кругом покой и благодать;
Над яром соловей тоскует…
Речной долины не узнать –
Здесь лето доброе колдует.
В симфонию начала дня
Вливается цветов шептанье…
Счастливым утром для меня
Рождается очарованье.   

ИЛЬЯ – ПРОРОК…
Илья-пророк ныряет в тучах
На колеснице громовой,
Вздымая облачные кручи ,
Он хлещет молнией косой.
Природы силушка бушует
В шальную летнюю грозу,
И молний блеск, и ветер дует,
А мы трясёмся здесь внизу.
Ещё бы, по ушам молотит, 
Как от разрывов на войне.
Я помню, в матушке-пехоте
Бывал в подобной кутерьме.
Но горизонт очистил запад,
Уходят тучи на восток.
Озоновый волшебный запах
Нам подарил Илья-пророк.
Вздохнут ромашки облегчённо,
И пара ласточек мелькнёт,
А на опушке монотонно
Кукушка счёт годам начнёт.

Любовь ТОРОШИНА

Я ЖИТЬ ВДАЛЕКЕ
НЕ СМОГУ

Я жить вдалеке не смогу,
Пускай тяжело порою,
Поверьте, совсем не лгу,
Мой город всегда со мною.
Когда потёмки в душе,
Он тоже сереет видом.
Пред ним живу в неглиже
И он стирает обиды.
С ним радость делю и грусть,
Дарю его улицы внукам,
И всю мешанину чувств
Ему отдаю на поруки.
Я счастлива с ним была;
Всё лучшее, всё святое
Доверила, отдала
И стала сильнее втрое.

x     x     x

Может, завтра – для нас не будет, –
С неба ухнет кирпич – БАБАХ!
И придут попрощаться люди,
А потом закопают прах…

Жизнь продолжится – это точно;
Будут птицы гнёздышки вить…
Только снова станет непрочной
Чья-то истончённая нить.

Лучший миг – это здесь, сегодня.
Отложив дела на потом,
Грудь наполните – вы свободны!
И порадуйтесь, что живём.

x     x     x

Душу затворю в доспехи,
закую в броню,
Накажу за неуспехи,
ей вменю в вину:
Мол, могла, да не хотела,
кривде власть сдала,
Притянула для помехи
скучные дела.
Перестала петь и слушать,
по ночам летать,
Подавай ей только кушать,
«телек», да кровать.
Отпущу на волю душу,
хочешь – полетай!
Облети моря и сушу,
мой зелёный край.
У ветров возьми свободу,
поживи звеня,
Всё пройди – огонь и воду…
И прости меня.

МУКИ ТВОРЧЕСТВА
Вдохновенье, мысли, ручка;
Почерк – ужас, закорючки.
Новизна, таланта трепет,
Критика, прозренье – лепет.
Небеса! Полёта радость,
Обсужденье, хамство – гадость.
Рост, упорство, постиженье,
Поиски, словес плетенье.
Честь, достоинство, отвага!
Словоблудие, бумага.

Разбирательства и сдвиги,
Достижения, интриги …

Вдохновенье, мысли, ручка…
Лист. И снова закорючка.

x     x     x

Оборвалась последняя надежда;
Вновь темнота – и сумрачна, и зла.
Я не смогу любить тебя, как прежде,
Не оживить сгоревшего дотла.

Ты искуситель мой голубоглазый,
Не пожалел седеющий висок,
Сумел убить всего одной
 лишь фразой,
Преодолевшей болевой порог.

Тебя прощу и зла не напророчу,
В людское море отпущу, скорбя.
Лишь пожелаю, как бы между прочим,
Не потеряй, не погуби себя.

x     x     x

Лучом пробьюсь сквозь тучи вязкие,
Не обожгу, согрею чуть.
Раскрашу розовыми красками
Не весь твой путь, отрезок пусть.
Тебя укрою покрывалами,
Звук приглушу, чтоб подремал.
Под розами кроваво-алыми,
Скажи, чей видишь идеал?
За полусном, за полудрёмою
Не любишь, знаю, терпишь лишь.
Глаза покорные, знакомые
Твою оберегают тишь.
Смирилась с долей – нелюбимая.
Ты, отогревшись, вновь уйдёшь.
Но всё живу надеждой мнимою,
Что станет правдой эта ложь.

x     x     x

Я верю, жизнь ещё пойдёт на лад.
Не отводи печально взгляда
От яркости сентябрьского сада,
Не торопи осенний листопад.

Так хочется побыть ещё с тобой
В косынке лёгкой –
 тоньше паутинки,
Следить, как мушек невесомый рой
Кружится, зависая над былинкой.

Стряхни пыль опыта
 однажды навсегда,
Запомни лето, что пестрее ситца.
Пусть гуси улетают вереницей
И ледяной фатой накроется вода.

Ищи себя и верь, что жизнь – от Бога,
И в новый путь, благословив дорогу.
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Ещё вчера цветастой шалью
Дарила осень бабье лето,
И, улыбаясь чуть печально,
Блистала золотистым цветом.

А нынче небо в серых тучах,
И медь листвы ржавеет в лужах,
И солнечный не блещет лучик,
Злой ветер по проспекту кружит.

Постыло, холодно, уныло;
Тоска скребётся серой кошкой.
Ах, осень, я тебя любила!
Ну, подожди ещё немножко.

Не торопись уйти бесследно,
Оставив горечь от разлуки,
Бросая полинявший, бледный,
Разорванный платок мне в руки.

Я знаю, будет неизбежность –
Безмолвие холодной стужи…
Но мне необходима нежность,
И твой привет ещё мне нужен.

Евгений ФИЛИМОНОВ

НА ЧАЙКОВСКОЙ
СТОРОНЕ

На Чайковской стороне
Всё родное, всё по мне:
И рассветы как огонь,
И закаты под гармонь.

Здесь и Кама, здесь и ГЭС,
Здесь и сосны до небес;
Здесь бескрайним полем – снег,
Здесь и радость, здесь и смех!

Наша жизнь, как Камушка,
Катится по камешкам, –
С детства начинается,
Силы набирается.

13 сентября с.г., в день памяти по-
эта-фронтовика Е.П. Орловского, в 
детской библиотеке-филиале № 7 (на 
Заре) прошёл Час героического пор-
трета – «Я ЭТОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВУ» 
для учащихся 8 «Г» класса СОШ № 8.

Со времени открытия мемориаль-
ной выставки, посвящённой Евгению 
Петровичу Орловскому, как минимум, 
два раза в год здесь проводятся те-
матические вечера для школьников – 
в день его рождения и 13 сентября.

Кроме школьников, на меропри-
ятии присутствовали родные поэта 
и некоторые члены литобъединения 
«Дубрава».

Свой рассказ о жизненном пути по-
эта Ирина Юрьевна Фёдорова, заве-
дующая библиотекой, чередовала с 
чтением его стихов, ознакомила ребят 

Среди просторов древнего Урала,
Где ветер песни вольные поёт,
Красивое селенье Кемуль встало,
Живёт здесь удивительный народ.

Припев:
Кемуль наш всё хорошеет,
Славу ему мы поём.
Песня нам душу согреет,
С песней по жизни идём.

А вдоль села здесь речка протекает,
Что Малою Ужуихой зовут.
Она кольцом селенье обнимает,
И воды в Каму быструю текут.

Припев.
Гордимся земляками мастерами,
Кому творить талант особый дан.
И теплоходы, что плывут по Каме,
Приветствуют гудками кемульчан.

Припев.
Наш Кемуль прирастает
 с каждым годом,
Ему уж двести восемьдесят пять.
Он славен замечательным народом,
И будет ещё много лет стоять.

Припев.

со сборником Е.П. Орловского «Нача-
ло… и вся жизнь», подготовленном к 
изданию женой поэта Герой Иванов-
ной и вышедшем в 2012 году. Ирина 
Юрьевна обратила внимание ребят на 
замечательный портрет Евгения Пе-
тровича, написанный художником Ва-
лерием Злобиным и подаренный вы-
ставочному залу семьёй поэта.

Много интересного о поэте-фрон-
товике рассказала его дочь Наталья 
Евгеньевна. Её рассказ дополнил хо-
рошо знавший его Д.Ф. Волк, в своё 
время работавший с ним на флоте, 
стоявший вместе с Евгением Петро-
вичем, практически, у истоков соз-
дания Чайковской базы флота, нача-
ла речного судоходства на юге Перм-
ской области.

В.В. Злобин, В.Ф. Пустовалова, Л.М. 

Торошина поделились своими воспо-
минаниями, высказались о необходи-
мости воспитания в подрастающем 
поколении чувства патриотизма, граж-
данской ответственности за судьбу от-
ечества, любви к родине, прочли сти-
хи, посвящённые Евгению Петровичу. 
Валентина Фёдоровна познакомила 
ребят со сборниками чайковских ли-
тераторов «Пусть будет света торже-
ство» и «Будь город мой благословен», 
вышедших в 2015 и 2016 г.г.

Из всех рассказов-воспоминаний, 
прочитанных стихов школьники могли 
зримо (не только на портрете) пред-
ставить себе образ скромного, чест-
ного, трудолюбивого, отважного, та-
лантливого человека, своего земля-
ка, героя на все времена, пример для 
подражания.

Валентина ШАРКО

ГЕРОЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В пору полноводную –
Песни с хороводами.
Берега запенятся, –
Как в фату оденется.

Словно яблонь веточки,
Подрастают деточки.
А за ними внучики –
Солнечные лучики!

На Чайковской стороне
Всё родное, всё по мне:
И рассветы как огонь,
И закаты под гармонь.

БЕРЕГ ВЯТКИ
Берег Вятки. Середина лета.
След ракушки в золоте песка.
Неужели мне приснилось это?
Неужели – русская тоска?

Нет. Всё было: и июль, и берег,
Крики чаек, брызги на бегу…
Первую из всех своих Америк
Я открыл на этом берегу.

Мне казалось, сказка – это где-то,
А у нас лишь пьянка, грязь и лай,
Но увидел речку в море света
И влюбился в этот вятский рай.

Слава Богу и судьбе за это.
И когда реальность нелегка,
Вспоминаю речку, берег, лето,
След ракушки в золоте песка.

x     x     x

Снег ложился всю ночь…
И к рассвету белели
Фонари и дома,
Светофоры и ели.

Словно белая бязь
Опустилась под утро,
Принакрыв нашу грязь
Белизной перламутра.

Так и время, – как снег,
Лечит наши печали,
Помогая забыть
Всё, чем перестрадали.

И когда в сердце лёд,
Боль и в клеточку небо,
Помни – это пройдёт,
Запорошится снегом…

Дорогие читатели!
Сегодняшняя литстраница знакомит вас со стихами, не во-

шедшими в сборник, изданный к 60-летию города, новыми 
стихами наших именинников – Е. Филимонова (10 сентября) и 
Л. Торошиной (11 сентября), произведениями других авторов.

Желаем вам всего самого доброго!



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 214-218 (9909-9913) ПЯТНИЦА, 23 сентября 2016 г. 1717
МЫ И ЗАКОН

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Пятнадцатого сентября на базе 
Чайковского индустриального кол-
леджа состоялся муниципальный 
конкурс «Скутер – это серьёзно!», 
в котором приняли участие 9 юно-
шей из Чайковского и г. Осы. Как 
рассказали в ОМВД России по Чай-
ковскому району, желающих посо-
ревноваться в мастерстве было го-
раздо больше. Но одним из глав-
ных условий участия было нали-
чие водительского удостоверения 
категории «А1» или «М», либо на 
данный момент участник должен 
проходить обучение в секциях ав-
томотоспорта и иметь практиче-
ские навыки вождения двухколёс-
ного транспортного средства.

Познавательная программа состоялась на базе ЦДЮТТ «Ютекс», а 
её организаторами выступили Управление образования Чайковско-
го муниципального района и ГИБДД.

В мероприятии приняли участие ученики первых классов из шестнадца-
ти школ города и района. В начале команды поприветствовали друг дру-
га, а далее участникам предстояло пройти по девяти увлекательным стан-
циям, на каждой из которых они в игровой форме знакомились с дорож-
ными знаками и правилами дорожного движения. 

Например, на этапе «Собери знак» дети складывали дорожный знак из 
пазлов, при этом старались его правильно назвать и объяснить значение. 
А на станциях «Перекрёсток загадок» и «Нарисуй-ка» ребята отгадывали 
загадки и рисовали плакаты на тему «автомобиль будущего».

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД по Чайковскому району Ольга Пономарёва рассказала первоклаш-
кам о важности и необходимости изучения правил дорожного движения и 
неукоснительного их соблюдения. 

Как резюмировали педагоги-организаторы мероприятия, в ходе игры все 
ребята показали прекрасные знания на тему дорожного движения, а игра 
получилась не только весёлой, но и полезной. По окончании мероприятия 
за участие в игре «Светофорик» всем командам были вручены сертифика-
ты, и каждый первоклассник получил сладкий приз.

В свою очередь, школьники поделились впечатлениями о состоявшейся 
игре и пообещали, что будут хорошо учиться и, конечно, обязательно со-
блюдать правила дорожного движения.

Скутер – это серьёзно!

Перед началом соревнований 
всех участников поприветствовали 
организаторы мероприятия. В свою 
очередь, инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного дви-
жения отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району Ольга 
Пономарева пожелала всем удачи 
в соревнованиях и поблагодарила 
за сознательное отношение к сво-
ей безопасности. 

– Приятно видеть, что здесь со-
брались сознательные люди, ко-
торые понимают, что скутер – не 
игрушка, – отметила в своём при-
ветствии Ольга Владимировна, – а 
достаточно опасное транспортное 
средство. – Надеюсь, что, глядя на 
вас, это поймут ваши сверстники, 
а прежде чем сесть за руль, прой-
дут необходимое обучение и полу-
чат своё первое водительское удо-
стоверение. 

В тот день опытным ребятам уда-
лось продемонстрировать не толь-
ко своё мастерство в управлении 
скутером, но и отличные знания 
теории. Так, участники показали 
«класс» в фигурном вождении ску-
тера на территории площадки, вы-
полнив несколько достаточно слож-
ных комбинаций, а также показали, 
как устранить неисправность свое-
го транспортного средства. Кроме 
того, юноши без труда ответили на 
вопросы по Правилам дорожного 
движения и оказанию первой ме-
дицинской помощи.

По итогам конкурса, лучшим был 
признан учащийся НОЦ – СОШ № 
10 Никита Мещеряков. Он набрал 
наибольшее количество баллов по 
итогам всех этапов соревнований. 
Несколько баллов лидеру уступил 
представитель из г. Осы Роман На-
каряков, тем самым завоевав вто-

рое место. Замкнул тройку силь-
нейших представитель из Чайков-
ского Владислав Тищенко (НОЦ - 
школа №10).

В завершение соревнований 
всем конкурсантам были вручены 
сертификаты за участие в конкур-
се «Скутер – это серьёзно», а по-
бедители получили грамоты и цен-
ные подарки.  

Участники благодарят за орга-
низацию конкурса отдел ГИБДД 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону, Управление общего и профес-
сионального образования админи-
страции Чайковского муниципаль-
ного района, ГБПОУ «Чайковский 
индустриальный колледж», ЧОУ 
ДПО «Центр водительского мастер-
ства», а также общественную орга-
низацию «Федерация автовладель-
цев России».

Первоклассники чайковских 
школ приняли участие
в игре «Светофорик»

За прошедшую неделю, с 12 по 
18 сентября, в дежурной части 
было зарегистрировано 309 за-
явлений и сообщений, требующих 
дальнейшей проверки. В их числе 
24 преступления, 18 из которых  
раскрыты  в течение дежурных суток 
«по горячим следам», а также 6 за-
регистрированных ранее. 

Так, в числе «старых» раскрытых 
преступлений числится 6 краж, одна 
из которых связана с банковской 
картой. Через функцию «он-лайн» 
злоумышленник похитил деньги в 
сумме около 8 тысяч рублей. Также 
была раскрыта кража, совершённая 
путём свободного доступа, когда 
были похищены деньги в сумме 
около 4 тысяч рублей. Известно, 
что участники преступления нахо-
дились в состоянии алкогольного 
опьянения. Кроме того, задержаны 
подозреваемые в четырёх кражах 
сотовых телефонов, совершённых 
летом 2016 года. Личности всех 
задержанных проверяются на при-
частность к другим аналогичным 
преступлениям. В настоящее вре-
мя стражи порядка продолжают 
работу по расследованию данных 
уголовных дел. Ведётся сбор и за-
крепление доказательной базы. По 
окончании расследования матери-
алы будут направлены  в суд для 
рассмотрения по существу. 

Если рассматривать свежие пре-
ступления, то за прошедшую не-
делю в дежурной части ОМВД 
России по Чайковскому району 
было зарегистрировано 3 кражи 
личного имущества граждан с тер-
риторий садоводческих массивов. 
На данный момент организован 
комплекс мероприятий по розыску 
похищенного и лиц, причастных к 
совершению преступлений.

Уважаемые садоводы! Во из-
бежание подобных краж,  помните 
о необходимости принятия мер 
безопасности по сохранности лич-
ного имущества. Даже, находясь 
на территории сада, не оставляйте 
без присмотра деньги, сотовые 
телефоны, велосипеды, оргтехни-
ку, инструменты, а также другие 
ценные вещи. Отлучаясь из дачного 
домика, закрывайте двери и окна. 

При появлении на территории 
садового общества подозрительных 
лиц, а также в случае обращения к 
вам граждан с предложением ку-
пить у них бывшие в использовании 
электроинструменты либо пред-
меты и вещи по заниженной цене, 
незамедлительно обращайтесь в 
полицию.

Помимо краж, последняя се-
мидневка отличилась фактом 
обнаружения поддельной купюры. 

Так, в помещении продуктового 
отдела одного из торговых объ-
ектов города при пересчёте де-
нег, поступивших от покупателей, 
обнаружена купюра достоинством 
5000 рублей с признаками поддел-
ки. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 186 Уго-
ловного кодекса РФ – «изготов-
ление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг». Полицейские выясняют все 
обстоятельства, ведётся розыск 
лиц, причастных к производству и 
сбыту фальшивки. 

Правоохранители напоминают 
жителям города и района, долж-
ностным лицам, работающим с 
наличными деньгами, о необходи-
мости проявлять бдительность при 
денежных расчётах, внимательней 
относиться к купюрам, попадающим 
в руки. При малейших сомнениях 
сразу отправляйтесь в отделение 
ближайшего банка, где ваш денеж-
ный знак проверят на подлинность. 
Если вы обнаружили фальшивку 
либо сомневаетесь в подлинности 
полученной вами денежной купюры, 
необходимо вспомнить, откуда и от 
кого вы получили подозрительную  
банкноту и немедленно обратиться 
в полицию. 

Отдельное пожелание предпри-
нимателям. Чтобы избежать по-
добные неприятности, обеспечьте 
точки получения денежных средств 
– кассы магазинов, салонов, систе-
мы общественного питания, СТО и 
т.д. техникой по проверке денежных 
купюр на подлинность.

ОПЕРАЦИЯ «АРСЕНАЛ»
С 12 по 16 сентября на террито-

рии Чайковского муниципального 
района было проведено оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие, цель которого заключалась 
в выявлении фактов незаконного 
оборота огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. Более того, 
полицейским предстояло выявить и 
раскрыть преступления, связанные 
с незаконным оборотом оружия. 
В результате, в ходе проверки 
было изъято 8 единиц оружия: 5 
гладкоствольного, 3 оружия само-
обороны, патроны. Составлено 5 
административных протоколов за 
нарушение правил хранения ору-
жия, а также за нарушение сроков 
регистрации (перерегистрации) 
оружия. Возбуждено одно уго-
ловное дело по ст.222 ч.4 УК РФ 
(незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов).

Если Вы обладаете информа-
цией о преступлениях и иных 
правонарушениях, совершён-
ных  либо совершаемых в реаль-
ном времени сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации, необходимо звонить 
на «Телефон горячей линии ГУ 
МВД» 8 (342) 246-88-99, который 
предназначен для прямой кру-
глосуточной телефонной связи 
полиции и граждан Российской 
Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства.

КРИМПУЛЬС НЕДЕЛИ
Сообщения о происшествиях и преступлениях, угрожающих 
личной или общественной безопасности, круглосуточно при-
нимаются и незамедлительно регистрируются в дежурной ча-
сти ОМВД России по Чайковскому району по адресу: ул. Вок-
зальная,6 либо по телефонам «02», «4-54-05».

ПОХИЩЕН
РЕБЁНОК 

22 июня 2014 года отец ребён-
ка Василий Павлович Лысюк (1972 
г.р.) забрал Серёжу у матери в по-
селке Хасын Магаданской области 
и скрылся. До настоящего време-
ни их местонахождение неизвестно. 

Приметы Серёжи: светлые во-
лосы, глаза серо-голубые. 

Особые приметы ребёнка: 
На груди справа родимое свет-

ло-коричневое пятно около 1,5 см, 
на внутренней стороне левого бе-
дра также имеется родимое пят-
но, овальной формы около 1,5 см.

Особые приметы В.П. Лысюка: 
Рост около 180-185 см, худоща-

вого телосложения, волосы тёмно-
русые, глаза серые, на левом за-
пястье шрам в виде буквы «Н», нос 
сильно искривлён.

Мужчина с ребёнком могут нахо-
диться в любом регионе РФ! Всех, 
кто обладает информацией о про-
павшем малыше, просим сообщить 
по телефонам: 8-800-700-54-52 (бес-
платно по России) или 102, http://
vk.com/lizaalert_real, org@lizaalert.org.
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Людмила Викторовна объяс-
нила, почему такое внима-

ние уделяется вакцинопрофилакти-
ке именно против гриппа:

– Грипп – наиболее распростра-
нённое, чрезвычайно заразное и са-
мое тяжёлое заболевание из всех 
ОРВИ. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, во вре-
мя эпидемий гриппом заболевает 
до десяти процентов взрослого и до 
тридцати процентов детского насе-
ления. По оценкам ВОЗ, от всех раз-

На прививку – становись!Резкий всплеск заболеваемо-
сти острыми респираторно-
вирусными инфекциями, ког-
да за неделю, предшествую-
щей нынешней, число заболев-
ших взрослых и детей вырос-
ло практически вдвое – с 333 
до 600, заставил акцентиро-
вать внимание на вакцинопро-
филактике. Прививку от грип-
па необходимо успеть сделать 
сейчас, до начала эпидемии, в 
противном случае появляется 
опасность привиться во время 
скрытого, инкубационного пе-
риода болезни… Об этом и мно-
гом другом рассказала врач-
эпидемиолог городской поли-
клиники №1 Людмила Попова.

новидностей вируса гриппа во время 
сезонных эпидемий в мире ежегодно 
умирают от 250 до 500 тысяч человек 
(большинство из которых старше 65 
лет), в некоторые годы число смер-
тей достигало миллиона. Экономиче-
ский ущерб составляет от одного до 
шести миллионов долларов в расчё-
те на сто тысяч человек населения. 

В Российской Федерации еже-
годно регистрируется в среднем 
27 миллионов случаев заболеваний 
ОРВИ и гриппом, во время эпиде-
мий болеет значительно большая 
часть населения.

В Пермском крае из года в год ре-
гистрируется более 750 тысяч слу-
чаев ОРВИ и гриппа. Имеют место и 
смертельные случаи от осложнений 
после перенесённого заболевания. 
Не случайно утверждают, что опа-
сен не столько сам грипп, сколько 
его осложнения.

В 2015 году на территории Чайков-
ского муниципального района заре-
гистрировано 20499 случаев ОРВИ, 
в том числе 58 случаев гриппа. За 
8 месяцев нынешнего года зареги-
стрировано 21850 случаев ОРВИ, из 
них гриппа – 39 (в основном разно-

видности A/H1N1-2009). 
Учитывая неблагоприятную эпиде-

миологическую ситуацию по заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом в Чайков-
ском районе, всем жителям настоя-
тельно рекомендуется провести им-
мунизацию против гриппа. 

Вакцинация является основным и 
наиболее эффективным средством 
профилактики заболевания гриппом. 
Она особенно показана людям с вы-
соким риском заболевания и разви-
тия осложнений: гражданам стар-
ше 60 лет, лицам, часто болеющим 
ОРВИ, и тем, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями. В группу ри-
ска входят медицинские работники, 
сотрудники общеобразовательных 
учреждений, работники сферы об-
служивания и военнослужащие. 

Беременные женщины входят в 
группу высокого риска по неблаго-
приятному течению ОРВИ, среди ко-
торых грипп является лидирующим 
заболеванием. Имеют место случаи, 
когда болезнь заканчивается тра-
гично для женщины или её будуще-
го ребёнка. Положительный эффект 
вакцинопрофилактики против грип-
па у беременных проявляется сокра-

щением заболеваемости или значи-
тельным ослаблением тяжести про-
текания заболевания. Прививка от 
гриппа во время беременности сни-
жает материнскую заболеваемость и 
смертность. 

Заболевший, но привитый чело-
век, переносит болезнь гораздо лег-
че. Доказано, что прививки на трид-
цать процентов сокращают количе-
ство серьёзных осложнений, а смер-
тельных исходов – в два раза. 

В настоящее время для вакцина-
ции используется новая отечествен-
ная вакцина «Совигрипп», доказав-
шая свою выраженную иммуноген-
ную активность, хорошую переноси-
мость, высокий уровень безопасно-
сти и устойчивую профилактическую 
эффективность. 

Иммунитет от гриппа не появля-
ется за один день, на его формиро-
вание требуется время. Необходимо 
успеть сделать прививку до начала 
эпидемии, в противном случае появ-
ляется опасность привиться во вре-
мя скрытого, инкубационного пери-
ода болезни. Оптимальный срок для 
вакцинации – сентябрь-октябрь. Тог-
да к началу эпидемического сезона, 

который, по прогнозам, начнётся в 
декабре-январе, выработается до-
статочная иммунная защита. 

Привиться можно в прививочных 
кабинетах поликлиник по месту жи-
тельства. Они работают с 8 до 16 
часов. Перед прививкой обязателен 
медицинский осмотр участковым те-
рапевтом, который и выдаёт направ-
ление в прививочный кабинет. 

Вакцинация против гриппа прово-
дится бесплатно.

Сохраните жизнь и здоровье 
себе и своим близким – поставь-
те прививку против гриппа!

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Людмила Ивановна подчеркну-
ла, что у неё есть новости при-

ятные (их больше) и не очень. И на-
чала свой рассказ с позитивных мо-
ментов:

– Ситуация на рынке труда выгля-
дит обнадёживающей. На текущий 
момент в нашем Центре зарегистри-
ровано 500 безработных, тогда как в 
начале года их было 822. Идёт плав-
ное снижение, что является весьма 
позитивной тенденцией. 

По уровню безработицы (на нашей 
территории это 0,99% от численно-
сти экономически активного населе-
ния, а в среднем по Пермскому краю 
– 1,32%) мы выходим на докризис-
ный уровень. Есть вакансии, и чис-
ло их увеличивается. По нашим про-
гнозам, в конце года обвала рынка 
труда не ожидается. Надеемся, ни-
кто в канун Новогодних праздников 
не получит неприятных подарков и 
не потеряет работу. Конечно, вы-
свобождение работающих и сокра-
щение рабочих мест имеет место, 
но носит единичный, несистемный 
характер, не в пример прошлому и 
позапрошлому годам. 

Можно сказать, что на протяже-
нии двух последних лет ситуация у 
нас стабильно непростая, но, к сча-
стью, не стабильно катастрофиче-
ская, каковая имеет место на отдель-
ных территориях Прикамья – таких, 
например, как Кизеловский угольный 
бассейн. В нынешнем году негатив-
но отличился Чусовской район, где 
был закрыт металлургический завод, 
разработан инвестпроект для раз-
вёртывания нового производства, 
но инвесторы так и не зашли, в ре-
зультате чего рабочие остались при 
своём интересе, то есть без рабо-

Осенняя стабильностьМы довольно долго не обра-
щались к теме состояния рын-
ка труда на нашей территории. 
Причин тому несколько, глав-
ная из которых – лето, когда, 
как всем известно, замедляют-
ся все процессы, а информаци-
онные потоки превращаются в 
скудные ручейки. Но лето за-
кончилось, и появилась свежая 
информация, которой с нами по-
делилась директор Центра за-
нятости населения (ЦЗН) города 
Чайковского Людмила Панина.

ты. Масштабными увольнениями со-
провождалось закрытие Кунгурско-
го машиностроительного завода. В 
Коми-округе работать традиционно 
просто негде, а чтобы подсчитать се-
рьёзных работодателей на сельских 
территориях Прикамья, хватит паль-
цев двух рук… 

Скажу честно, прогнозов измене-
ния ситуации на рынке труда на 2017 
год у нас нет, ведь он идёт вслед за 
развитием экономики. Судя по от-
чётам отдела экономики, тенденция 
для нашей территории носит пози-
тивный характер: производство рас-
ширяется, объёмы возрастают, ра-
стёт и отгрузка готовой продукции. 
Если верить официальным статисти-
ческим данным, то можно говорить о 
наметившемся выходе из экономи-
ческого кризиса. 

К вопросу о кризисных явлениях 
в экономике. Меня очень впечатли-
ло недавнее посещение компании 
«ЭРИС», приуроченное к очередно-
му заседанию Совета директоров 
предприятий. Несмотря ни на что, 
компания расширяет номенклатуру 
выпускаемой продукции, наращи-
вает объёмы производства, внедря-
ет передовые технологии, большое 
внимание уделяет сплачиванию кол-
лектива, активно занимается благо-
устройством и повышением внеш-
ней привлекательности террито-
рии. Одна недавно открытая скуль-
птурная композиция в честь Левши 
чего стоит! 

В этом году на полную мощь за-
работал портал «Работа в Рос-

сии». И отныне в поисках работы 
можно обращаться не только к чай-
ковской базе вакансий, но и к базе 
общероссийской. Портал даёт воз-
можность не только искать вакансии, 
но и, зарегистрировавшись, отпра-
вить своё резюме потенциальному 
работодателю. А потом ждать от-
вет, подходит человек или нет. Если 
он подходит, то ему сообщают о его 
дальнейших действиях. Найдя ра-
боту в другом регионе, можно ра-
ботать там как вахтовым методом, 
так и совсем переехав туда. Такие 
люди среди наших клиентов тоже 

встречаются. 
Портал стал своеобразной пло-

щадкой (очень нужной и своевремен-
но появившейся) для общения соис-
кателя с работодателями. К сожале-
нию, у нас нет информации, смог ли 
кто-то из наших земляков найти ра-
боту с его помощью. Понятно, что, 
отыскав работу, человек старается 
забыть всё, что связано с предше-
ствующим – очень тяжёлым психо-
логически и материально – перио-
дом своей жизни. 

В этом году заработала про-
грамма повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов в Перм-
ском крае. Наше предприятие «Но-
вые фитинговые технологии» приня-
ло в свой коллектив работника с на-
шей же территории. За это ему, как 
работодателю, привлекшему кадры 
с территории с избыточными тру-
довыми ресурсами, по сертифика-
ту мы выплатили 225 тысяч рублей. 
Я хочу подчеркнуть, что возможно-
стями, предоставляемыми этой про-
граммой, могут воспользоваться и 
другие работодатели, которые реа-
лизуют инвестиционные проекты на 
нашей территории, но не могут най-
ти здесь нужных им специалистов. 

Продолжает действовать про-
грамма создания рабочих мест 

для инвалидов. В этом году появи-
лось ещё одно такое рабочее место. 
Индивидуальный предприниматель 
взяла в качестве швеи женщину с 
проблемами со здоровьем и осна-
стила ей специальное рабочее ме-
сто, за что мы выплатили ей 73 ты-
сячи рублей. Надеемся, что работо-
датель и работница останутся до-
вольны друг другом. 

Действует и программа по об-
учению матерей, находящих-

ся в отпуске по уходу за ребёнком. 
Мы даём им либо другую профес-
сию, либо дополнительную квалифи-
кацию к уже имеющейся, чтобы они 
могли более уверенно и безболез-
ненно вернуться к работе после от-
пуска. Программа очень востребова-
на и будет активно реализовываться  
с начала 2017 года. Уже сейчас от 
мамочек поступают заявки, которые 

мы принимаем и формируем группы. 

Удачно и плодотворно прошло 
трудовое лето. Нашлись рабо-

тодатели, устроившие подростков 
на работу, и спонсоры, которые по-
могли финансами. Хотелось бы на-
звать их и выразить им свою глубо-
кую благодарность.

Финансами помогли Алексей Ге-
оргиевич Бяков (Воткинской ГЭС) 
и Пётр Анатольевич Мыц (Чайков-
ское ППЖТ). 

На предприятие «Газмаш быто-
вые системы» были трудоустрое-
ны 6 человек. Постоянно работает 
с нами фирма «ЭНТЭ» (Юрий Ана-
тольевич Седелев) – 15 ребят. Осо-
бо хочу поблагодарить администра-
цию Сосновского поселения (глава 
– Нина Васильевна Городилова) – 
единственной сельской территории, 
откликнувшейся на наши призывы 
и взявшей на работу 6 подростков. 
В санаторий-профилакторий «Кам-
ские зори» (Валентина Леонидовна 
Шитова) вожатыми были устроены 
12 парней и девчонок. Традиционно 
участвовали: парк культуры и отды-
ха – 28 детей; Чайковский техникум 
промышленных технологий и управ-
ления – 12; детская музыкальная 
школа №2 – 2 подростка; наша па-
лочка-выручалочка – подростковый 
клуб «Мечта» – 26 ребят. 

Что касается новостей не очень 
приятных, то в этом году акти-

визировала свою деятельность про-
куратура в плане соблюдения за-
кона о занятости. Конкретнее – в 
части ежемесячного предоставле-
ния нам работодателями информа-
ции об имеющихся у них вакансиях. 
Эта норма была закреплена в зако-
нодательстве не сегодня, мы пыта-
лись договариваться, использовать 
свои рычаги, но не все работодате-
ли шли с нами на контакт. Теперь за 
эти вещи всерьёз взялась прокура-
тура, и появились первые результа-
ты – штрафы, наложенные на рабо-
тодателей за непредоставление нам 
такой информации. 

Хотелось бы избежать подобных 
случаев в дальнейшем и ещё раз 
предупредить работодателей, что 

работать в этом плане с нами им 
придётся всё равно, хотят они того 
или нет. Прокуратура будет доби-
ваться этого более жёсткими ме-
тодами.

У нас почти закончились деньги 
на переобучение наших кли-

ентов. Мы очень многих обучили в 
начале года, чтобы помочь нашим 
гражданам с получением квалифи-
кации и трудоустройством в соот-
ветствии с этой дополнительной ква-
лификацией. Сейчас же случаи на-
правления на переобучение носят 
единичный характер. Но желающие 
есть, поэтому с нового года переобу-
чение снова должно стать массовым.

Не хочется заканчивать на не-
сколько грустной ноте, поэто-

му поговорим о нашем четвертьве-
ковом юбилее, точнее сразу о трёх. 
Девятнадцатого апреля 1991 года в 
России была создана служба занято-
сти. В конце июня того же года было 
сформировано областное агентство 
занятости населения, а 8 августа всё 
того же 1991 года образовался Чай-
ковский центр занятости. 

В краевой службе занятости под-
считали, что за четверть века дея-
тельности через руки её сотрудни-
ков прошли пять миллионов наших 
земляков. Итоги работы нашего ЦЗН 
пока не подведены. 

Прекрасно понимая, что в августе 
большинство людей находится в от-
пусках, юбилей Чайковского центра 
занятости населения его сотрудни-
ки в первом приближении отметили 
очень скромно. На него были пригла-
шены только работники службы – как 
самые первые, так и их наследники, 
чтобы попить чайку и пообщаться в 
тесном домашнем кругу. А широко 
отметить юбилей службы мы плани-
руем в конце года – в торжествен-
ной обстановке, пригласив работо-
дателей, чтобы поблагодарить их за 
понимание и сотрудничество. К тому 
времени уже можно будет уточнить, 
сколько человек за двадцать пять лет 
работы принял наш ЦЗН, скольким 
из них помог трудоустроиться, под-
держал психологически, не дав по-
терять веру в себя…

На прививку – становись!
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КОНКУРСЫ

Мы твердо усвоили мудрость, 
произнесенную древнерим-

ским ритором на заре нашей эры: 
«Учиться никогда не поздно». Од-
нако до сих пор спорим, когда же 
следует начинать обучение ребён-
ка? Должны ли родители ждать, 
когда прозвенит первый школьный 
звонок, возлагая всю ответствен-
ность за образование на государ-
ство, на школу? Каждый родитель 
сам для себя решает, как ответить 
на этот вопрос. В частном учреж-

дении дополнительного образова-
ния «Школа развития личности» на 
этот вопрос отвечают другим древ-
ним афоризмом, ставшим девизом 
организации: «Ab incunabulis», то 
есть «с колыбели». Ведь для раз-
вития маленького человечка в пол-
ноценную, гармоничную личность, 
раскрытия его потенциала требу-
ются многие десятилетия, а также 
внимание и забота со стороны окру-
жающих ребёнка взрослых.

Чем раньше начнётся обучение 

ребёнка, тем больших успехов мож-
но достичь. Однако очень важно, 
чтобы методы обучения малыша 
соответствовали его психофизио-
логическим особенностям. Идеаль-
ные условия для обучения дошколь-
ников – это отсутствие «зубрёж-
ки», создание игровых ситуаций, 
возможность свободы движений 
и проявления активности малень-
ких «почемучек». Педагоги ЧУДО 
«Школа развития личности» стара-
ются для каждого ученика создать 
комфортные условия для обучения 
и развития.

Более 20 лет эта образовательная 
организация работает с дошкольни-
ками на территории Пермского края 
и города Перми. За это время соз-
дана уникальная технология обуче-
ния, обеспечивающая не только ка-
чественную подготовку к школе, но 
и широкий кругозор. Самым важ-
ным результатом занятий по про-
граммам Школы развития личности 
является высокий уровень познава-
тельного интереса: к школьному по-
рогу подходят не замученные обра-
зованием «всезнайки», а активные, 
любознательные ученики.

Осознавая, как важно дополни-
тельное образование для всех без 
исключения дошкольников, как здо-
ровых, развивающихся по обще-

Увлекательные занятия для дошкольников
ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

принятым нормам, так и для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья или с задержкой психи-
ческого развития, Школа предло-
жила проект инклюзивного образо-
вания на краевой конкурс социаль-
ных проектов. Проект получил одо-
брение администрации губернато-
ра, и начата его реализация. Суть 
проекта в том, что в группы детей 
«нормы» включаются дети со ста-
тусом «ограниченные возможности 
здоровья» (ОВЗ). Статус ОВЗ мо-
жет быть подтверждён справкой об 
инвалидности, заключением ПМПК 
или справкой от врачей – узких спе-
циалистов (окулиста, логопеда, сур-
долога, ортопеда, невролога). Если 
ребёнку требуется индивидуальное 
сопровождение, то на занятиях, 
кроме педагога, с ребёнком рабо-
тает тьютор, оказывающий ему по-
мощь. Обучение детей с ОВЗ про-
водится БЕСПЛАТНО с сентября по 
ноябрь месяц. 

Опыт реализации подобного про-
екта у Школы развития личности 
уже имеется. В прошлом учебном 
году инклюзивные группы успеш-
но работали на территории горо-
да Перми. Результаты проекта по-
казали, что для детей с «особенно-
стями» в развитии важно не только 
обучение, но и общение со своими 

здоровыми сверстниками. Это по-
могает ребёнку почувствовать себя 
частью общества, поверить в свои 
силы, найти и осознать свою роль 
в коллективе. Для здоровых детей 
участие в проекте было также по-
лезно. Дети учились сотрудничеству 
и взаимовыручке. По словам многих 
родителей, занятия в инклюзивных 
группах стали настоящими урока-
ми доброты. 

В этом учебном году все семьи 
дошкольников г.  Чайковского мо-
гут стать участниками проекта «Об-
разование без границ. Пермский 
край». Для этого надо прийти на за-
нятия в ЧУДО «Школу развития лич-
ности», предварительно записав-
шись по телефону: 8-922-336-74-
34 (занятия проходят по субботам 
в школе № 4). Все интересующие 
вопросы можно выяснить, позво-
нив в администрацию ЧУДО «Шко-
ла развития личности»: (342) 2940-
790 или пообщаться на сайте www.
detiperm.ru.

ЧУДО «Школа развития личности» 
продолжает запись детей 4-7 лет 
на увлекательные и познаватель-
ные занятия в г. Чайковском: под-
готовка детей к школе, английский 
язык. Для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья за-
нятия БЕСПЛАТНО.

Маленькая Аня очень любит 
стихи. И запоминает их сра-

зу, как только мама прочитает. Ро-
дители удивляются – в кого такая 
память? В детском саду без Ани 
ни один праздник не обходится, – 
ведь любимые стихи девочка чита-
ет громко и с выражением. Вместе 
со своими друзьями и воспитателем 
девочка готовит специальную по-
становку о Пермском крае, неболь-
шой мини-спектакль. Юные арти-
сты репетируют старательно, надо 
успеть отправить заявку на конкурс 
«Дарования Прикамья». 

А десятилетний Сергей сам пишет 
стихи о Родине – о деревне, где жи-
вёт бабушка, о речке и о том, как 
отец его учил плавать. 

Ярославу только восемь. Но он 
уже выбрал профессию и актив-
но занимается в кружке анимации 
– здесь учат делать мультфильмы. 
Ярослав предпочитает мультики ку-
кольные, ведь он ещё очень любит 
лепить из пластилина.

Саша танцевать раньше не любил 
совсем. И считал, что пляшут только 

Фестиваль открывает таланты

девчонки. Пока соседка Юля не упро-
сила его пойти с ней в танцевальный 
кружок. Сейчас Юля и Саша – веду-
щие танцоры своего ансамбля.

Дети – талантливы без ограниче-
ний. Правда, не у всякого получает-
ся сразу найти свой талант. А пото-
му им активно помогают взрослые. 
«Дарования Прикамья» – это фести-
валь для юных талантов Прикамья, 
который проводится уже в четвёр-
тый раз. Аня, Ярослав, Саша и Юля, 
Сергей – все они готовят свои но-
мера к участию в этом фестивале.

А всё началось с того, что восемь 
женщин – депутатов Законодатель-
ного Собрания Пермского края – 
решили, что такой фестиваль – че-
рез творчество – поможет растить 
пермских детей патриотами, любя-
щими свой край. По словам иници-
аторов фестиваля, он призван фор-
мировать у подрастающего поко-
ления уважительное отношение к 
культурному многообразию малой 
Родины, приобщать детей к исто-
кам основ национальной культу-
ры и духовного богатства народов 

Пермского края и, конечно, помо-
гать детям реализовывать их твор-
ческий потенциал.

– Мы хотим помочь каждому юно-
му жителю Пермского края рас-
крыть свой талант, – говорит Ирина 
Ивенских, одна из инициаторов фе-
стиваля, вице-премьер правитель-
ства Пермского края. – При разра-
ботке положения о фестивале мы 
постарались сделать так, чтобы кон-
курсы были открытыми, чтобы каж-
дый ребёнок, независимо от воз-
раста, мог в нём участвовать, мог 
показать свои способности и стать 
победителем. И не только ребёнок 
– мы предусмотрели участие в фе-
стивале и детских творческих кол-
лективов. Более 15 тысяч ребят уже 
проявили себя и приняли участие 
в нашем фестивале. И тысячи ещё 
станут его участниками. 

Фестиваль проводится по иници-
ативе губернатора Пермского края 
В.Ф. Басаргина, при поддержке Ми-
нистерства культуры и молодёжной 
политики Пермского края.

Надо сказать, что идея проведения 
фестиваля «Дарования Прикамья» 
пришлась по душе жителям Перм-
ского края – и детям, и взрослым. 
С каждым годом участников фести-
валя становится всё больше. 

Принять участие в фестивале мо-
гут дети от 5 до 17 лет, как само-
стоятельно, так и в составе творче-
ских коллективов, пробуя свои силы 
в восьми номинациях: «Танец на-
родов, проживающих в Пермском 
крае»; «Песня народов, проживаю-
щих в Пермском крае»; «Изобрази-
тельное искусство Пермского края»; 
«Прикладное искусство Пермского 
края»; «Мода Пермского края» (этни-
ческий костюм; этнические мотивы 
в современном костюме, костюм ку-
клы); «Театральное искусство Перм-
ского края»; «Литературное произве-

дение о Пермском крае»; «Мульти-
пликация, кинематография, фотоаль-
бом о Пермском крае».

Сам конкурс проходит в несколь-
ко этапов. Заявки и творческие ра-
боты участников принимаются на 
сайт «Дарования Прикамья» до 28 
сентября – www.darprikamiya.ru. 
Лучшие из них отберут компетент-
ные эксперты. А 1 декабря, в день 
рождения Пермского края, состоит-
ся большой гала-концерт с награж-
дением лауреатов. 

– Наш фестиваль посвящён любви 
к родному Пермскому краю, – гово-
рит Ирина Ивенских. – Прикамье – 
это удивительный край, где история 
переплетается с легендами и сказа-
ниями. А красота древнего Урала за-
вораживает и заставляет влюбиться 
в него раз и навсегда. Неповтори-
мость заложена здесь в самой при-
роде. Дети это чувствуют... И ще-
дро делятся с нами своей любовью 
к родному краю. 

В краевом детском фестивале мо-
гут участвовать дети из самых уда-
лённых уголков Прикамья. А ещё фе-
стиваль – это возможность встре-
титься с ровесниками и подружить-
ся с ними. И, конечно, каждому из 
юных участников фестиваль помога-
ет найти себя, заявить о себе, пред-
ставить свой талант. 

Важно и то, что фестиваль выпол-

няет и образовательную цель.
— Эксперты номинаций – это про-

фессионалы: талантливые художни-
ки, фотографы, хореографы, журна-
листы. Каждый из них не только до-
стиг профессиональных высот, но 
и прославил наш Пермский край. 
С каждым из участников наши экс-
перты всегда готовы обсудить твор-
ческие секреты, – поясняет Ирина 
Ивенских. – И это правильно, ведь 
детей можно приобщить к чему-ли-
бо, «заразить» творчеством только 
живым примером, с привлечением 
лучших специалистов, которые мо-
гут говорить на одном творческом 
языке с юными дарованиями. 

Впрочем, любовь к родине, забо-
та об окружающем мире возникает 
в сердце не от правильных слов и 
призывов. Она вырастает от того, 
что видит и слышит ребёнок каж-
дый день, от того, удаётся ли нам, 
взрослым, научить малыша видеть 
особенность родного края. И фе-
стиваль – ещё один из способов 
увидеть красоту родной пермской 
земли, оценить её неповторимость 
и помочь детям понять, в чём уни-
кальность того, что рядом. 

Маленькая Аня готовится к уча-
стию в фестивале «Дарования При-
камья». Пожелаем всем участни-
кам фестиваля творческих побед 
и успехов. Ждём новых талантов!

Материалы полосы подготовил Тимур КАМОВ.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
22.09.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВЕ×ЕÐНÈЕ СПЕКТАКЛÈ

7 октября
нач. 18.00

ПÐЕМÜЕÐА
«КЕНТЕÐВÈЛÜСКОЕ ПÐÈВÈДЕНÈЕ»

почти мюзикл
12+ О. Уайльд

ТЕАТÐ ДЕТßМ

8, 9 октября
нач. 12.00

ПÐЕМÜЕÐА
«ÈВАН-ÖАÐЕВÈ× È СЕÐÛÉ ВОЛК»

сказка
6+ А. Палкин

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

до 5 октября «БÐÈДÆÈТ ДÆОНС 3» 2D 16+ Ìåëîäðàìà

до 28 сентября «СНОÓДЕН» 2D 16+ Êîìåäèÿ

до 11 октября «АÈСТÛ» 2D 3D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 5 октября «ВЕЛÈКОЛЕПНАß СЕМЕÐКА» 2D 16+ Âåñòåðí

до 28 сентября «ДÆЕÉСОН БОÐН» 2D 16+ Áîåâèê

до 5 октября «КÐЕÉСЕÐ» 2D 16+ Âîåííûé ýêøí

до 28 сентября «НЕÐВ» 2D 16+ Òðèëëåð

до 28 сентября «ÆЕНÈÕ» 2D 12+ Êîìåäèÿ

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБÕОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Àïòåêà «Îôôèöèíà» - «Ðîìàøêà» 

Лиц.: Серия ЛО-59-02-000453 от 08 ноября 2011 года на осуществление фармацевтической деятельности, выд. Министерством Здравоохранения Пермского края.

В честь Дня пожилого человеêа – весь оêтябрь 
ÑÊÈÄÊÀ 10% на алтайсêуþ продуêöиþ

Активные компоненты помогают быстро восста-
новить органы и системы организма. 

Применяются для восстановления иммуните-
та, для лечения мочеполовой системы  женщин 
и мужчин, заболеваний печени, суставов, орга-
нов зрения, слуха и др.
Óл. К. Марêса, 32 (напротив трансагенства). 

Тел. 3-20-29.

НАТÓÐАЛÜНАß ПÐОДÓКÖÈß С АЛТАß 
на основе бобровой струи, êедровой живиöы, 
пантов марала, мумие, êаменного масла и др. 

для внутреннего и наружного применения.

Жители дома по ул.Вокзальная, 47 за помощь в приобретении 
детских конструкций на площадке «Сказка» от всей души бла-

годарят главу Чайковского городского поселения Алексея Третьякова, 
председателя Думы ЧГП Марину Русинову, депутата Думы ЧГП Алек-
сандра Ùёголева и депутата Земского Собрания Сергея Поспелова.

Дети и взрослые выражают вам огромное спасибо за подарок!

Áлагодарим 
за ïодарок!

Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó 
Êîëåíîâó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
За плечами у Вас – опыт богатый.
И мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день юбилея хотим пожелать
Здоровье, чтоб верно служило всегда,
Не было чтоб проблем никогда,
Больше Вам радостных, 

солнечных дней!
И чтоб отметили ещё не один юбилей!

Ñîâåò ìèêðîðàéîíà,
Ñîâåò âåòåðàíîâ «Ïàðêîâûé».

Äîðîãóþ 
ìàìî÷êó, 
áàáóøêó, 
ïðàáàáóøêó
Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó 
Êîëåíîâó ïîçäðàâëÿåì 
ñ 75-ëåòíèì þáèëååì!
Мы любим тебя, родная.
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло,
Нам с тобою повезло:
Твои руки так надёжны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

Äî÷ü, âíóêè, ïðàâíóêè.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
ìàìî÷êó è áàáóøêó
Ãàëèíó Àðêàäüåâíó 

Ïîâàðíèöèíó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать и тебе:
Чтоб любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Äî÷ü è âíóêè.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Первый открытый ка-
детский Круг «Верные сыны Отечества» – победителя конкур-

са социально-значимых проектов «Прикамский витамин» в 2016 году. 
Руководитель реализации проекта - ИП глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Юрий Владимирович Глухов совместно с МАУК «Чай-
ковский районный центр развития культуры».

Фестиваль казачьей и патриотической песни проводится с целью 
пропаганды лучших образцов патриотической и казачьей песни и по-
свящается Дню казака. Среди участников Фестиваля – казачья пе-
сенная артель «Станица Свято-Петровского Спаса» села Елово Перм-
ского края, народный ансамбль песни и танца «Очёрские узоры» и 
многие другие талантливые творческие коллективы Чайковского рай-
она, Удмуртии и Башкирии. Все участники Фестиваля будут награж-
дены Дипломами.

Также в рамках реализации проекта «Верные сыны Отечества» 24 
сентября в деревне Некрасово (Зипуновское сельское поселение) с 
12.00 до 16.00 пройдёт комплекс мероприятий Первого открытого 
кадетского Круга. 

Тимур КАМОВ.

Фестиваль каза÷ьиõ и 
ïатриоти÷ескиõ ïесен 

«Êаза÷ья станиöа»
Завтра, 24 сентября, с 12.00 до 14.00 состоится Фестиваль каза-
чьих и патриотических песен «Казачья станица». Место прове-
дения – площадка у хозяйственной базы (ул. Промышленная, 6).дения – площадка у хозяйственной базы (ул. Промышленная, 6).


