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Âûõоäèт ñ àïрåëя 1965 гоäà 

ИП Луканина Е.Л., ОГРН 309432901400015. Кировская обл., п.г.т. Вахруши

12 ОКТЯБРЯ 2017 г. с 10 до 18 час.
Выставочный центр , Ленина, 36, 

напротив д/б «Элегант»

ИП Луканина Е.Л., ОГРН 309432901400015. Кировская обл., п.г.т. Вахруши

Выставочный центр , Ленина, 36, 
напротив д/б «Элегант»

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÎÁÓÂÈ ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ 

ÎÁÓÂÍÎÉ ÔÀÁÐÈÊÈ 
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ (производимый 
в фабричных условиях)

×АЙКОВСКИЙ МÓНИÖИПАЛÜНÛЙ ÐАЙОН: НОВОСТИ, СОÁÛТИß, ÔАКТÛ

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ, ËÅÍÈÍÀ, 36 [íàïðîòèâ «Ýëåãàíòà»]
ИП Дружинина С.В., г. Ижевск. ОГРН 315183200001974.

10 îêòÿáðÿ 2017 ã.

10.00-18.00
• ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 
 ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜ¨, ÏËÅÄÛ, 
 ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÎÄÅßËÀ, 
 ÏÎÄÓØÊÈ, ÌÀÒÐÀÑÛ È Ò. Ä.
• ÃÎÒÎÂÛÅ ØÒÎÐÛ, ÒÞËÜ 
 (ÊÓÕÍß, ÇÀË)
• ×ÅÕËÛ ÍÀ ÌßÃÊÓÞ ÌÅÁÅËÜ
• ÒÐÈÊÎÒÀÆ

ТД «Радуга», Приморский б-р, 34, 
вход со двора, 3 подъезд, 2 этаж, налево.

ТЦ «БРАВО», цокольный этаж.

 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37

ОКНА    
НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

ÌÎÑÊÈÒÍÀß 
ÑÅÒÊÀ 

Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

РЕКЛАМА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на газету  «Огни Камы»  
на I полугодие 2018 года.

Стоимость по подписке 
в редакции газеты 

с личным получением 
в пунктах выдачи – 

270 рублей.

Мероприятие выдалось очень 
музыкальным. Свежесть и 

незатёртость ему придал задорный 
пионерский уклон. 

Концертная программа была со-
ставлена из лучших номеров, под-
готовленных школьными коллекти-
вами для участия в творческих кон-
курсах. Художественная самодея-
тельность вновь занимает своё за-
служенное место в жизни учрежде-
ний образования. 

По завершении музыкальной ча-
сти с приветственным словом к пе-
дагогам обратился заместитель гла-
вы территории по социальным во-
просам Александр Пойлов:

– Îò èìåíè ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Þðèÿ Âîñòðèêîâà ÿ ïî-
çäðàâëÿþ âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñ ëþ-
áèìûì, âñåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì – 
Äí¸ì ó÷èòåëÿ! Çàâòðà íàðÿäíî îäå-
òûå äåâî÷êè è ìàëü÷èêè ñ ïàïàìè è 
ìàìàìè, ñ áóêåòàìè öâåòîâ äðóæíî 
ïîéäóò ïîçäðàâëÿòü ñâîèõ ó÷èòåëåé 
– òî åñòü, âñåõ âàñ! 

Âàì, äîðîãèå ó÷èòåëÿ, ñëîæíåå 
âñåõ, ïîòîìó ÷òî îò âàñ ïîñòîÿííî 
òðåáóþò ÷åãî-òî íîâîãî è ñîâðåìåí-
íîãî, ÷òî íåîáõîäèìî âíåäðÿòü, íà-
ñòðàèâàòü, äîâîäèòü äî äåòåé. È ïðè 
ýòîì íå çàáûâàòü î âå÷íîì – î òåïëå, 
äîáðîòå, äóøå, î òîì, ÷òî îáðàçîâà-
íèå – ýòî îäíà èç ñîñòàâëÿþùèõ âîñ-
ïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. 

Ìû æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðî-
âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è, íîâûõ 

Россия начинается с учителя
Пятого октября страна ши-
роко отметила День учите-
ля. А накануне в концертном 
зале Чайковского музыкаль-
ного училища прошло торже-
ственное чествование лучших 
представителей чайковского 
педагогического сообщества. 

ñâåðøåíèé, íî ãëàâíîå – ïðåêðàñ-
íûõ, óìíûõ è áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ, 
êîòîðûå ïðîñëàâÿò â áóäóùåì íàøó 
òåððèòîðèþ. Âû íàøà ãîðäîñòü!

Своих коллег тепло поздравила с 
праздником начальник управления 
общего и профессионального об-
разования Елена Остренко, поже-
лав, чтобы все любили свою педа-
гогическую профессию.

Почётной грамотой администра-
ции Чайковского муниципального 
района за большой вклад в дело 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения, профессиона-
лизм и высокие достижения в ра-
боте, многолетний добросовест-
ный труд была награждена учитель 
музыки школы №8 Ирина Красно-
пёрова. Благодарностями район-
ной администрации отмечены учи-
тель технологии школы №12 Ирина 
Бескаравайная; учитель начальных 
классов Марковской школы Æанна 
Мальцева; педагог дополнительно-
го образования СДÞТЭ Владислав 

Смирнов; учитель русского языка и 
литературы школы №11 Елена Че-
тина; учитель начальных классов ли-
цея «Синтон» Ирина Кустова. 

Помощник Благочинного храмов 
Чайковского округа священник Ио-
анн (Зылёв) пошутил, что каждый 
год в этот день, выходя на сцену, он 
волнуется так, словно стоит у доски, 
не выучив урока. И вспомнил притчу, 
подчеркнув, что «наша общая задача 
– воспитать такое поколение, кото-
рое, заняв в будущем наше место, 
в нашей старости будет заботиться 
о нас и помогать делать нам то, что 
мы хотим». И пожелал всем здра-
вия душевного и телесного и многих 
лет, вручив подарок сразу для всех.

Заместитель председателя Зем-
ского Собрания Александр Ко-

жевников подчеркнул, что быть учи-
телем – это осознанный выбор, что 
случайных людей в этом зале нет. 
Он, родившийся в семье учителей, 
прекрасно это понимает, ведь его 
мама первого сентября этого года с 

непередаваемой радостью в глазах в 
пятидесятый раз (!) пошла в «первый 
класс»… Александр Васильевич вру-
чил благодарственные письма пред-
седателя представительного органа 
учителю специальной школы для уча-
щихся с ограниченными возможно-
стями Светлане Коровиной; учителю 
русского языка и литературы школы 
№1 Валентине Сергеевой; учителю 
физической культуры, преподава-
телю-организатору ОБÆ школы №7 
Николаю Старикову. 

От имени депутата Законодатель-
ного Собрания по округу №22 Вале-
рия Сухих педагогов поздравила ру-
ководитель его общественной при-
ёмной Надежда Васильева. Надежда 
Владимировна отметила, что педа-
гоги ищут в каждом ребёнке искор-
ку таланта и ведут его, помогая рас-
крыться. Она пожелала всем здоро-
вья, любви, счастья и вручила благо-
дарственные письма учителю музыки 
Уральской школы Светлане Корови-
ной, учителю математики Зипунов-
ской школы Татьяне Поварницыной 
и учителю биологии и химии Соснов-
ской школы Вере Þрковой.

Сергей Казаков, помощник депу-
тата Законодательного Собрания 
по округу №23 Георгия Ткаченко, 
поздравил педагогов с профессио-
нальным праздником, пожелав здо-
ровья, счастья и неспокойствия, по-
тому что учитель не может быть спо-
койным по определению. Он под-
черкнул, что здесь – и в городе, и в 
селе – школа является центром при-
тяжения, местом силы. И это обúяс-
нимо, потому что за каждым учени-
ком, за каждым талантливым чело-
веком стоит учитель, его огромная 
работа. Сегодня Чайковский район 
является одним из флагманов При-
камья, потому что здесь сформи-
ровалось высокопрофессиональ-

ное педагогическое сообщество. 
Благодарственные письма депутата 
были вручены воспитателю Фокин-
ской коррекционной школы-интер-
ната Елене Брызгаловой, начальни-
ку отдела общего и дополнительно-
го образования Наталье Герасиной, 
педагогу дополнительного образо-
вания СДÞТЭ Наталии Øабуровой, 
учителю музыки Сосновской школы 
Людмиле Бандуриной.

За большой личный вклад в дело 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения Почётной грамо-
той управления общего и профес-
сионального образования отмечены 
директор школы села Сосново Ека-
терина Попова, учитель начальных 
классов лицея «Синтон» Татьяна Ба-
бикова и воспитатель детского сада 
№34 Елена Мансурова.

Благодарственным письмом 
управления общего и профес-

сионального образования отмечена 
депутат Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района, ди-
ректор Чайковского музыкального 
училища Розалия Ахнафовна Болтае-
ва. Поздравляя коллегу с професси-
ональным праздником и днём рож-
дения, Елена Михайловна Остренко 
поблагодарила её за поддержку во 
всех делах, за возможность широко 
праздновать День учителя. И услы-
шала слова поздравления в ответ. 

Музыкальная направленность тор-
жества была выдержана до конца. 
Если открывалось мероприятие вы-
ступлением сводного хора учащихся 
под управлением заведующего дири-
жёрско-хоровым отделением музы-
кального училища Сергея Лобанова, 
то завершил праздник хор руководи-
телей образовательных организаций 
под управлением Ирины Касимовой. 

С праздником, дорогие учителя!
Нèêîлаé ÃАËАНОВ.
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Óâаæаеìûе раáîтнèêè 
è âетеранû 

аãрîïрîìûøленнîãî 
êîìïлеêñа раéîна!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днём работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Этот праздник обúединяет труже-
ников полей и ферм, кто работает на 
сельскохозяйственных предприяти-
ях, в небольших организациях част-
ного бизнеса, личных подсобных хо-
зяйствах.

Благодаря вашему труду, хозяй-
ственному отношению к земле, тру-
долюбию вы сохраняете и развива-
ете сельскохозяйственное производ-
ство – основу жизни, уклада и искон-
ных традиций на селе.

От того, как будет развиваться агро-
промышленный комплекс, напрямую 
зависит положение дел в экономике 
района. Искренне благодарим руко-
водителей и специалистов сельскохо-
зяйственных кооперативов, крестьян-
ско-фермерских хозяйств – всех, кто 
живёт и работает на земле, продол-
жает славные традиции чайковского 
крестьянства, внедряет современные 
технологии и открывает новые произ-
водства. Спасибо вам за преданность 
делу и праведный труд.

Особые слова признательности и 
низкий поклон – ветеранам сельско-
го хозяйства, которые всю свою жизнь 
посвятили напряжённому сельскому 
труду, а сейчас помогают воспиты-
вать подрастающее поколение. Æе-
лаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, добра и счастья, достат-
ка в доме.

Удачи и успехов во всех делах!

Þ.Ã. ВОÑÒÐИÊОВ,
ãлаâа ìóнèöèïалüнîãî раéîна –

ãлаâа аäìèнèñтраöèè 
×аéêîâñêîãî 

ìóнèöèïалüнîãî раéîна.

Н.Ë. ÄЕÑßÒÊОВ,
ïреäñеäателü 

Çеìñêîãî Ñîáранèÿ 
×аéêîâñêîãî 

ìóнèöèïалüнîãî раéîна.

Óâаæаеìûе раáîтнèêè 
ñелüñêîãî õîçÿéñтâа!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником.

Работа на земле – основа, образ и 
смысл жизни поколений. С ней тесно 
связаны культура и традиции народа. 

Æелаю вам всегда хорошей погоды 
и урожая, а упорный труд и любовь к 
своей земле помогают вам радовать-
ся её щедрым плодам. Пусть в нашем 
общем доме будет благополучие и до-
статок. Крепкого вам здоровья, сча-
стья и радости!

Ã.А. ÒÊА×ЕНÊО,
äеïóтат 

Çаêîнîäателüнîãî Ñîáранèÿ 
Перìñêîãî êраÿ.

Äîрîãèе ó÷èтелÿ! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Быть учителем – ответственный труд. Это 

призвание, талант, вдохновение, любовь 
к детям, постоянное стремление к разви-
тию, совершенствованию себя и окружаю-
щего мира. 

Сегодня в Пермском крае трудятся бо-
лее 43 тысяч педагогов. Вы идёте в ногу со 
временем и успешно справляетесь с огром-
ным количеством задач – осваиваете новые 

методики преподавания, активно участвуете в развитии образо-
вания, побеждаете на престижных конкурсах. Неудивительно, что 
Пермский край – один из сильнейших регионов страны по уров-
ню школьного образования.

 В ваших руках – наше будущее. Развивать наш край предстоит 
умным, активным, творческим, смелым личностям – вашим ны-
нешним ученикам. Спасибо за то, что помогаете детям найти себя, 
даёте бесценные знания и формируете современное мышление.

Пусть приумножаются доброта, мудрость и отзывчивость в ва-
ших сердцах. Æелаю вам крепкого здоровья, счастья, новых до-
стижений и гордости за своих учеников! 

Ì.Ã. ÐЕØЕÒНИÊОВ, 
ãóáернатîр Перìñêîãî êраÿ.

Óâаæаеìûе ïеäаãîãè, 
раáîтнèêè îáраçîâателüнûõ 

ó÷реæäенèé, âетеранû
 ïеäаãîãè÷еñêîãî трóäа!

День учителя – особенный праздник, тё-
плая и душевная атмосфера которого близ-
ка каждому. Øкольная пора, вузовские годы 
живут в наших сердцах, вызывают светлые 
эмоции и воспоминания, сколько бы лет ни 
прошло. И в этом огромная заслуга пред-
ставителей педагогического сообщества, 

которые мудро и терпеливо выполняют свою высокую граждан-
скую миссию, искренне преданы делу образования и воспитания 
подрастающего поколения.

Спасибо вам за ваш труд, талант и энтузиазм, за умение ви-
деть и развивать в детях лучшие личностные качества, за любовь 
к своей профессии и нашей пермской земле!

От души желаю крепкого здоровья, сил и благополучия, счастья 
и всего самого доброго!

С праздником!

И.Н. ØÓÁИН,
äеïóтат Ãîñóäарñтâеннîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôеäераöèè.

Óâаæаеìûе раáîтнèêè ñèñтеìû îáраçîâанèÿ 
×аéêîâñêîãî раéîна!

Дорогие педагоги, воспитатели, тренеры! Поздравляю Вас с ва-
шим главным праздником – Днём учителя!

В жизни каждого из нас встречались учителя, которые стано-
вились для нас нравственным ориенти-
ром, жизненным наставником. Советы и 
мудрость своих педагогов мы порой начи-
наем понимать уже став взрослыми и всю 
жизнь остаёмся им за это благодарными. 
От того ещё значимей труд учителя и боль-
ше уважения к тем, кто остался верен про-
фессии всю свою жизнь.

Уважаемые ветераны образования и ваши 
молодые коллеги, пусть выбранный про-
фессиональный путь принесёт вам много 
радости, массу положительных эмоций от 
успешно выполненной работы, море при-
знаний учеников и родителей.

Мира в ваши семьи и крепкого всем здоровья!

В.А. ÑÓÕИÕ,
äеïóтат Çаêîнîäателüнîãî Ñîáранèÿ 

Перìñêîãî êраÿ.

Óâаæаеìûе ïеäаãîãè è 
раáîтнèêè îáраçîâанèÿ!

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днём учителя!

Каждый из нас всю жизнь помнит и благодарит первых препо-
давателей и школьных наставников. Поми-
мо знаний и жизненного опыта, вы пере-
даёте своим воспитанникам часть своей 
души, раскрываете их способности, гото-
вя каждого к большому жизненному и про-
фессиональному пути.

Æелаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, энергии, творческих и професси-
ональных побед!

Ã.А. ÒÊА×ЕНÊО,
äеïóтат Çаêîнîäателüнîãî Ñîáранèÿ 

Перìñêîãî êраÿ.

Óâаæаеìûе ó÷èтелÿ, ïеäаãîãè,
 раáîтнèêè îáраçîâателüнûõ 

ó÷реæäенèé è âетеранû 
ïеäаãîãè÷еñêîãî трóäа!

Примите самые искренние поздравления с 
Международным Днём учителя!

Ваша профессия одна из самых необходимых 
и востребованных в обществе. Именно вы несё-
те детям знания, воспитываете в них лучшие ка-
чества: добро, милосердие и патриотизм, а са-
мое главное – учите самостоятельно мыслить и 

принимать решения. 
Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране набирают силу 

процессы модернизации экономики, активно внедряются информа-
ционные технологии. Нужны новые современ-
ные знания, свежие идеи, основанные на самых 
передовых достижениях науки. Успех во многом 
зависит от учителя, его знаний и опыта.

В системе образования Чайковского района 
трудится много высококлассных специалистов. 
Ярким примером вашего мастерства и ответ-
ственного отношения к делу служат успехи на-
ших школьников на различного уровня конкур-
сах и олимпиадах. Вы помогаете юным жителям 
района раскрыть их таланты и способности, а 
самое важное – воспитать их достойными граж-
данами своей страны. 

Выражаем глубокую признательность за ваш бесценный, самоот-
верженный труд, терпение и заботу о детях.

Особые слова благодарности – ветеранам педагогического труда, 
которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учи-
телей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Æелаем всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых ярких 
успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения!

Þ.Ã. ВОÑÒÐИÊОВ,
ãлаâа ìóнèöèïалüнîãî раéîна –

ãлаâа аäìèнèñтраöèè ×аéêîâñêîãî ìóнèöèïалüнîãî раéîна.

Н.Ë. ÄЕÑßÒÊОВ,
ïреäñеäателü Çеìñêîãî Ñîáранèÿ 

×аéêîâñêîãî ìóнèöèïалüнîãî раéîна.

Óâаæаеìûе ó÷èтелÿ, ïреïîäаâателè, 
ïеäаãîãè äîøêîлüнîãî è 

äîïîлнèтелüнîãî îáраçîâанèÿ, 
âетеранû ïеäаãîãè÷еñêîãî трóäа!

Примите самые тёплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём учителя!

По замечательной традиции в начале октября 
мы со словами признательности и любви обра-
щаемся к людям, выбравшим благородную про-
фессию педагога.

Вы – главное богатство нашей образователь-
ной системы. Благодаря вашему профессиона-
лизму, терпению, любви к своему делу и детям, 
раскрываются и реализуются способности уче-
ников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам 
определить своё призвание, выбрать жизнен-
ный путь. Сохраняя всё позитивное, что уже накоплено в отечествен-
ной системе образования, активно внедряете педагогические инно-
вации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и 
тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и на-
ходится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы ще-
дро отдаёте детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энер-
гией для новых благородных свершений во имя будущего нашего рай-
она и России!

Е.Ì. ОÑÒÐЕНÊО, 
на÷алüнèê Óïраâленèÿ îáùеãî è 

ïрîôеññèîналüнîãî îáраçîâанèÿ аäìèнèñтраöèè 
×аéêîâñêîãî ìóнèöèïалüнîãî раéîна.

Óâаæаеìûе ó÷èтелÿ, ïеäаãîãè!
От всей души поздравляю вас с Днём учителя!
Многие из нас с теплотой и благодарностью вспоминают своего пер-

вого учителя, любимых педагогов. И это не удивительно, ведь вместе 
со знаниями вы дарите нам частицу своего сердца. Вместе с вами 
мы открываем для себя этот большой интересный мир, вы помогаете 
нам распознавать добро и зло, с вами мы учимся принимать самосто-

ятельные решения и отвечать за свои поступки. 
И это многолетнее совместное движение впе-
рёд дорого стоит. Спасибо вам за ваше щедрое 
сердце и преданность профессии!

По случаю красной даты календаря хочу выра-
зить большую благодарность за ваш нелёгкий, 
но очень почётный труд, и пожелать вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, способ-
ных учеников и новых творческих достижений!

Ñ.П. ÑÓÑËИÊОВ, 
ãенералüнûé äèреêтîр

ООО «Ãаçïрîì транñãаç ×аéêîâñêèé».
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Этой ярмарки краски!

Тридцатого сентября, не-
смотря на ненастную пого-
ду, запланированный осен-
ний праздник всё же состо-
ялся. Сельскохозяйственную 
ярмарку посетили сотни го-
рожан и гостей Чайковского, 
а на центральном стадионе, 
где проходило действо, уже к 
утру, что называется, яблоку 
негде было упасть!

КРОСС НАЦИИ 
ПО-ДЕТСАДОВСКИ

Двадцать первого сентября на 
стадионе «Центральный» со-
стоялись состязания бегунов-
дошколят. Невеликие свои года 
юные спортсмены с лихвой 
компенсировали нешуточным 
накалом страстей и эмоцио-
нальными переживаниями, бо-
лее соответствующими состя-
заниям уровня никак не мень-
ше чемпионата мира. 

На старт вышли тридцать ко-
манд, представлявшие дет-

ские сады муниципального райо-
на. В каждую входили по одному 
мальчику и одной девочке. Юным 
спортсменам предстояло преодо-
леть двухсотметровую дистанцию. 
На старт вышли сильнейшие пред-

СПОРТ-КУРЬЕР

За кроссом кросс
ставители каждого из дошкольных 
образовательных учреждений.

Тройка сильнейших среди дево-
чек выглядит так. Первое место с 
результатом 55,86 сек. заняла Даша 
Смолина из команды детского сада 
№1 «Лесная полянка». Второй к фи-
нишу пришла Милана Студникова 
(детский сад №4 «Берёзка»). Зам-
кнула тройку призёров Оля Серге-
ева (детсад №14).

Среди представителей сильной 
(в недалёком будущем) половины 
человечества не было равных Ар-
тёму Мясникову из детского сада 
№36 корп. 1, показавшему резуль-
тат 53,23 сек. Совсем немного ему 
уступил Вова Колегов из детского 
сада №1 «Лесная сказка». Третьим 
финишировал Андрей Кремяниц-
кий, представлявший детский сад 
№32 корп. 2.

Не менее участников соревнова-
ний волновались их родители, ко-

торые всячески поддерживали сво-
их чад – и перед стартом, и в ходе 
забегов. Всё это выглядело чрез-
вычайно трогательно.

«ОСЕННИЙ КРОСС»
Двадцать шестого сентября 
в лесопарковой зоне Завок-
зального района с утра было 
очень оживлённо. Здесь про-
шёл «Осенний кросс», ставший 
первым видом в календаре V 
Спартакиады учащихся обще-
образовательных школ муни-
ципального района. 

Разыгрывалось личное и ко-
мандное первенство. На старт 

вышли более сотни мальчишек и 
девчонок, разбитые на три воз-
растные группы: I – 5–6 классы; II 
– 7–9 классы; III – 10–11 классы. В 
состав каждой команды входили по 

два мальчика и две девочки.
В индивидуальном зачёте места 

распределились следующим об-
разом. 

Среди самых юных не было рав-
ных Глебу Пикулеву, шестиклассни-
ку из школы №7, опередившему за-
нявших второе и третье места Ти-
мофея Емельянова (школа №10) и 
Вячеслава Семиулина («Синтон»). 

Среди девочек первенствовала 
Анастасия Куприянова («Синтон»). 
Второе и третье места у Ксении Бог-
дановой (школа №10) и Софьи Гу-
рылёвой (гимназия) соответственно.

II группа (мальчики). Первое ме-
сто занял Иван Хохряков (9 класс, 
школа №10), вторым стал Фёдор 
Галушко (8 класс, школа №11), тре-
тьим – Дмитрий Коровин (8 класс, 
школа №10). 

У девочек первенствовала уже 
знакомая нам по Кроссу нации Ка-
милла Фаррахова (7 класс, школа 

№4). Секунду ей уступила девяти-
классница из первой школы Ксения 
Казанцева. Третье место досталось 
ещё одной семикласснице – Анге-
лине Марковой из школы №7.

У юношей в III группе не было 
равных Эмирсуину Ибрагимову (10 
класс, школа №10). Следом фини-
шировал Виталий Шаршавин (11 
класс, школа №7). Замкнул тройку 
сильнейших Леонид Казанцев (11 
класс, школа №2).

Если парни состязались на дис-
танции 1000 метров, то девуш-
ки стартовали на дистанции вдвое 
короче. В результате в III группе 
первенствовала Виктория Смирно-
ва (10 класс, школа №11). Второй 
финишировала ещё одна десяти-
классница из той же школы – Ев-
гения Малых. Третье место у деся-
тиклассницы школы №8 Надежды 
Пепеляевой. 

В командном зачёте первенство-
вала школа №10, опередившая 
сборные школ №11 и №7. 

Летний спортивный сезон неот-
вратимо приближается к своему 
финишу. Скоро придёт пора под-
водить его окончательные итоги. 

Николай ГАЛАНОВ.

Подобные крупномасштабные 
мероприятия давно стали на 

нашей территории традиционны-
ми. Как известно, сельскохозяй-
ственные ярмарки являются важ-
ным каналом сбыта, используя ко-
торый, фермеры и предпринимате-
ли сельхозпредприятий могут реа-
лизовывать свою продукцию, полу-
чать заказы на будущее и обмени-
ваться опытом. У покупателей же 
свой интерес: они с удовольствием 
приобретают самое свежее про-
довольствие по выгодным ценам, 
всякий раз убеждаясь в высоком 
качестве продуктов отечественно-
го производителя. Стоит отметить, 
что с каждым годом сельхозярмар-
ки в Чайковском районе становятся 
всё более масштабными: вот и на 
этот раз число торговых точек пе-
ревалило за 150, а многие покупа-
тели заметили возросший ассорти-
мент предлагаемой продукции. В 
глазах просто пестрило от много-
образия саженцев плодово-ягод-
ных культур, декоративных расте-
ний, цветов. Реализовать свой то-
вар прибыли сельхозпроизводи-

тели не только Чайковского муни-
ципального района, но и соседних 
республик – Удмуртии, Татарста-
на, Башкирии, а также других ре-
гионов России. Продавцы бойко 
предлагали самые популярные для 
россиян овощи – картофель, мор-
ковь, лук. Кстати, несмотря на до-
ждливое и прохладное нынешнее 
лето урожай выдался неплохим, да 
и цены приятно удивляли. Крупный 
сортовой картофель, к примеру, 
можно было приобрести по 18 ру-
блей за кило, по такой же цене от-
пускали и лук. А вот цена на медок 
нынче кусалась – за трёхлитровую 
баночку полезного лакомства горо-
жане платили от 2 тысяч рублей и 
выше. Помимо этого сельхозпро-
изводители предлагали сезонные 
фрукты, восточные сладости, мяс-

ную и молочную продукцию, народ-
ные промыслы, изделия из шерсти, 
декоративно-прикладного творче-
ства и многое, многое другое. 

Самая большая очередь выст-
роилась возле палатки, где 

бойко шла торговля семенами чес-
нока. Продавцы из Татарии не пер-
вый год привозят на Чайковскую 
ярмарку свой товар, который из-
за высокого качества и конечного 
результата (говорят, чеснок рож-
дается крупным и ядрёным) за-
служил среди горожан наивысшую 

оценку! Что касается живого това-
ра, то на этот раз его представля-
ли лишь пернатые – красочные пе-
тушки популярных мясных пород. 
Посетители ярмарки любовались 
птицей, тут же интересуясь цено-
вой политикой.

 Нельзя не отметить, что в этот 
день на сцене стадиона разверну-
лось настоящее праздничное дей-
ство, организованное МАУК «Чай-
ковский районный центр развития 
культуры». В рамках осенней сель-
скохозяйственной ярмарки прохо-
дил Межмуниципальный открытый 
фестиваль народного творчества 
«Осенины». Это праздник урожая, 
угощения, окончания уборки яро-
вых хлебов и огородных культур, 
встреча осени и, конечно, время 
задорных песен и плясок!

Участниками фестиваля стали 
творческие коллективы и испол-
нители из Чайковского, Добрян-
ского, Частинского и Куединского 
районов Пермского края. Не оста-
лись в стороне и наши соседи: 
своё творчество продемонстри-
ровали представители из Удмурт-
ской Республики – Завьяловского, 
Кизнерского, Камбарского и Мало-
пургинского районов. Выступления 
всех участников фестиваля «Осе-
нины» стало поистине незабывае-
мым зрелищем для жителей горо-

да. Задорные песни, весёлые тан-
цы, игровые сцены сменяли друг 
друга. Самобытность костюмов, 
профессиональное исполнение и 
артистичность выступающих ста-
ло настоящим украшением осен-
ней ярмарки. Но на этом сюрпри-
зы не закончились. 

По традиции, каждый год на 
таких праздниках проходит 

награждение участников конкур-
са по благоустройству территории 
Чайковского муниципального рай-
она «Деревенский полисад». Уча-
стие в нём позволяет каждому жи-
телю внести свой вклад в благоу-
стройство той территории, на ко-
торой он проживает или трудится. 
Так, среди победителей в номина-
ции «Лучшая территория предпри-
ятия или организации» стала Та-
тьяна Демакова (здание админи-
страции Альняшинского сельского 
поселения). В номинации «Лучшая 
территория детского сада» побе-
дила Светлана Мерзлякова (СОШ 
с.Сосново – дошкольные группы). 
За лучший цветник или клумбу на-
граду получили Елена Чепуштано-
ва (с.Сосново) и Любовь Маслен-
никова из Вассят.

На этот раз приятная миссия 
награждать победителей конкур-
са досталась помощнику депутата 
Государственной Думы Игоря Шу-
бина – Надежде Тюкаловой, по-
мощнику депутат Законодательно-
го Собрания Пермского края Ва-
лерия Сухих – Надежде Василье-
вой и председателю комиссии по 
экономической политике и разви-
тию территории Земского собра-
ния Чайковского муниципального 
района – Сергею Шевкунову. Все 
победители и участники конкурса 
«Деревенский полисад» получили 
дипломы и памятные призы. 

Кстати, в момент вручения на-
град и подарков в небесной кан-
целярии произошли кардинальные 
перемены, и словно по заказу за-
кончился дождь. Очередная ярмар-
ка завершилась, зарядив горожан 
новыми эмоциями и прекрасным 
настроением, как минимум, до но-
вых встреч!

Наталья СТЕПАНОВА.
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Счастье слушать своих учеников

– Ольга Ивановна, сегодня кем 
себя больше позиционируете: му-
зыкантом или педагогом?

– Уж точно не исполнителем. Всю 
свою жизнь я учусь вместе с деть-
ми, расту с ними в профессиональ-
ном плане.

Боже, какими дети бывают талант-
ливыми! Вот сейчас только закончил-
ся урок с Елисеем Кузнецовым. Этот 
мальчик уже дважды проходил обу-
чение в сочинском образовательном 
центре «Сириус», куда отбирают са-
мых одарённых и талантливых детей 
со всей страны. В прошлом году на 
конкурсе «Юные пианисты Прикамья» 
в Перми яркую творческую индивиду-
альность Елисея оценил известный 
исполнитель современности, пред-
седатель конкурсного жюри Михаил 
Мордвинов. В итоге у нашего Елисея 
– спецприз председателя жюри кон-
курса. Сейчас выдвигаем его на при-
своение звания «Гордость Пермско-
го края». Хороший мальчишка. В этом 
году заканчивает нашу школу. Очень 
переживаю за его будущее.

– Почему?
– Потому что пианисту очень 

сложно сделать карьеру. Я Елисея 
так и настраиваю: сможешь, как Де-
нис Мацуев, локтями себе дорогу 
пробивать, дерзай! А нет – ищи себя 
в другом. Ну, не учителем же ему 
работать! Как известно, культурой в 
нашей стране сложно прокормиться. 
Вот, например, ещё один мой уче-
ник (уже выпускник) Артём Абашев – 
тоже талантливый пианист, стипен-
диат фонда М.Л. Ростроповича. Но 

Так уже повелось, 
что в начале октября 
преподаватель фор-
тепианного отделе-
ния Чайковской дет-
ской школы искусств 
№1 Ольга денисова 
отмечает сразу два 
профессиональных 
праздника: сначала 
– День музыки, по-
том – День учителя. О 
том, что важнее в её 
собственной жизни и 
о месте музыкальной 
школы в современном 
российском дополни-
тельном образовании 
мы говорили с Оль-
гой Ивановной в про-
межутке между двумя 
этими праздничными 
датами.

Ольга Денисова на уроке
 с Елисеем Кузнецовым

сейчас работает дирижёром.
Впрочем, и на новом своём попри-

ще Артём успешен. Занят в перм-
ском оркестре Курентзиса. Нынеш-
ним летом этому коллективу дове-
рили право открывать международ-
ный фестиваль на родине Моцарта, 
в городе Зальцбург. Только пред-
ставьте: чтобы фестиваль в Заль-
цбурге открывал иностранный ор-
кестр! Это всегда была прерогатива 
местных, австрийских коллективов. 
Но этим летом сделали исключение. 
Приятно, что в том числе и для мо-
его выпускника.

– Что для Вас успех учеников?
– Дивиденды мне, как учителю. 

Других-то нет! (смеётся – прим. 
Авт.). А если без шуток: я, конечно, 
очень рада за них. И мне приятно, 
что и по прошествии многих лет они 
меня не забывают, звонят, приходят. 
Значит, всё, что я делаю в этой жиз-
ни, не зря…

– А в Вашей собственной жиз-
ни музыка давно?

– Давно. Но вообще-то я не дума-
ла, что пойду по этой стезе. Хотя и 
закончила музыкальную школу, но 
изначально это было просто так, для 
себя. Я даже пробовала поступать в 
технический вуз. Не получилось. А 
тут как раз в Чайковском открылось 
музыкальное училище. И хотя я к 
тому времени уже три года вообще 
не садилась за инструмент, реши-
лась попробовать себя в этой сфе-
ре. И абсолютно не жалею. Не зря 
говорят: «У Бога всё готово». Мне 
нравится работать с детьми. После 

отпуска иду к ним с большим удо-
вольствием. Они такие интересные, 
такие фантазёры! Один мой маль-
чишка в оправдание за невыученный 
урок столько мог насочинять и ведь 
так правдоподобно, что я всё на веру 
воспринимала. А потом маме звоню 
– спрашиваю, а она: «Что Вы, Оль-
га Ивановна, это он опять приврал!» 
(смеётся – прим. Авт.).

А вообще, мне кажется, что я на 
своём месте. Сегодня даже боюсь 
думать о том времени, когда при-
дётся уйти. Чем я буду тогда зани-
маться?.. Хотя, признаться, детям, 
наверное, всё же интереснее с бо-
лее молодыми педагогами, особен-
но девочкам. По крайней мере, я в 
их возрасте именно так думала.

– С современными детьми 
сложнее, чем, скажем, двадцать 
лет назад?

– Раньше музыкальная школа име-
ла более высокий статус. Учиться 
сюда брали не каждого, отбор был 
жесточайший. И при этом в коридо-
ре – тучи детей сидели! Сейчас уче-
ников буквально приходится зама-
нивать. Поменялись ориентиры. Со-
временные дети предпочтение отда-
ют гаджетам. Хотя, конечно, многое 
зависит и от возможностей семьи: 
нет места в квартире для инстру-
мента, не на что его купить, некому 
в школу водить и т.д. А иные роди-
тели, памятуя о зарплатах в культу-
ре, лучше отправят ребёнка учить 
иностранные языки.

– А вообще для ребёнка это 
важно: обучаться музыке?

– Конечно! Во-первых, мелкая 
пальчиковая работа сама по себе 
развивает умственные способно-
сти. Поэтому учащиеся музыкальных 
школ, на мой взгляд, лучше многих 
других своих сверстников усваива-
ют математику. А попробуйте сы-
грать Баха – это сложнее матема-
тики! Там такие философские темы, 
столько нюансов, которые нужно во-
время уловить, понять, что для этого 
нужна только светлая голова.

Во-вторых, в музыкальных школах 
дети учатся правильно распределять 
своё время. По-другому нельзя. У 
нас же здесь свои сроки: техзачёты, 
экзамены. И к ним нужно подгото-
виться, несмотря ни на какие дру-
гие жизненные обстоятельства. Это 
очень дисциплинирует.

Хотя сейчас много говорят о том, 
что музыкальная школа – это всё 
же дополнительное образование, 
что наша задача – детей заинте-
ресовать, что перегружать их ни в 
коем случае нельзя. Но я не знаю, 
как тогда учить! Конечно, к пятому, 
примерно, классу все они устают. 

Даже самые талантливые. Сколько 
раз тот же Артём Абашев порывал-
ся всё бросить! Сейчас, вспоминая 
это, смеётся. И все они такие: на 
выпускном радуются, что всё, нако-
нец, закончилось, а после летних ка-
никул мы снова видим их на торже-
ственной линейке. Ещё не было ни 
одного выпускника, который бы не 
вернулся в школу просто так, пото-
му что соскучился, потому что без 
«музыкалки» вдруг появилось много 
свободного времени.

– В таком случае, Ваш совет 
родителям: что делать, если ре-
бёнок заявил о своём нежелании 
посещать музыкальную школу? 
Настоять на обратном?

– По ситуации нужно смотреть. 
Может, это минутная слабость? Про-
сто всё как-то разом навалилось: и 
школа, и «музыкалка», и какие-то 
домашние обязанности? А, бывает, 
ребёнку это действительно не инте-
ресно. Тогда из этого всё равно ни-
чего хорошего не выйдет.

– Ольга Ивановна, талантами 
рождаются или всё-таки стано-
вятся?

– Конечно, 60% в нашей профес-
сии – это трудолюбие и родитель-
ская заинтересованность. При этих 
двух составляющих определённого 
успеха добиться можно. Но талант 
всё же даётся свыше. Это Богом по-
меченные дети. Причём они не всег-
да проявляют себя на вступительных 
экзаменах. Зато потом раскрывают-
ся в полной мере.

– Одарённые дети требуют 
какого-то особого подхода?

– Конечно, более тонкого. Хотя 
дети бывают разные. Артём Абашев 
– деловой, хваткий. Елисей – дру-
гой. Он, например, со мной почти 
не разговаривает, больше выража-
ет себя через музыку. После «Си-
риуса» вернулся окрылённый, воо-
душевлённый. Оно и понятно: там 
же все такие, как он, одарённые! А 
здесь, конечно, немного приуныл.

Примерно такого же склада ха-
рактера у меня был Алёша Беккер. 
Сейчас он довольно востребован-
ный джазовый пианист. А в детстве 
так же, как Елисей, витал где-то в 
облаках. Но когда к нему начина-
ли предъявлять какие-то претензии 
(что-то не сделал или сделал не так), 
я всегда в таких случаях говорила: 
«Оставьте его в покое, он в музы-
ке живёт!».

Я вообще считаю, что наша, пе-
дагогов музыкальных школ, задача 
– вот таким одарённым детям по-
мочь не разлюбить музыку. Поэто-
му я всегда за них заступаюсь. Даже 
когда они уходят учиться в музы-

кальное училище. Коллеги смеются 
надо мной: «Ольга Ивановна, ты как 
наседка с ними! Они же уже взрос-
лые!». А для меня они всё равно 
дети, ведь некоторых я с 5 лет вела.

– А девочки среди Ваших вос-
питанников есть?

– Конечно, есть! Много. Многие из 
них окончили высшие учебные заве-
дения, состоялись в профессиональ-
ном плане, в том числе и как педа-
гоги. Ой, я так давно уже работаю, 
что об этом даже писать неудобно! 
(смеётся – прим. Авт.).

– И всё же: как давно Вы в дет-
ской школе искусств?

– Наш курс был первым выпуском 
Чайковского музыкального училища 
(у меня вообще диплом № 1). И весь 
наш выпуск пришёл сюда работать! 
Вообще-то становлением сильного 
фортепианного отделения в ДШИ 
мы во многом обязаны моей одно-
курснице, коллеге и подруге Гали-
не Алексеевне Мерзляковой. Она 
здесь с первого своего трудового 
дня. Я же, в 1974 году, после окон-
чания училища, по распределению 
сначала осталась работать там. Хотя 
детей в детской школе искусств всё 
же вела, но основательно, в штат, 
перешла сюда уже в 1981 году. И 
с тех пор здесь. Многих из нашего 
курса уже, к сожалению, нет в жи-
вых. Мы с Галиной Алексеевной те-
перь тут как «два тополя на Плющи-
хе» (смеётся – прим. Авт.).

Может, скоро и на заслуженный 
отдых уйду. Хотя с детьми я бы ра-
ботала и работала!

– А в музыке не разочарова-
лись?

– Конечно, нет! Любимые компо-
зиторы – Бах и Рахманинов. Ученики 
у меня все Баха играют. А Рахмани-
нов – это же такая щемящая тоска, 
столько русского в его музыке! Я во-
обще по своей натуре – как Елисей, 
больше такой лирик-меланхолик. Лю-
блю глубокую музыку, музыку чувств.

– Сами исполняете, дома, для 
себя?

– С некоторых пор дома у меня 
нет инструмента – отдала пле-
мянникам. А цифровые, электрон-
ные мне не нравятся. Там механи-
ка слишком ровная. Такие инстру-
менты не откликаются на чувства, 
не придают музыке красок.

Зато, конечно, много слушаю. Тем 
более сейчас, в наш компьютерный 
век, столько возможностей, столь-
ко записей в Интернете! Можно в 
любое время послушать хороших 
исполнителей. А я уже своих соб-
ственных учеников слушаю! Это ли 
не счастье?..

Беседовала Елена ИВАНЦОВА.

Получить услугу без очередей, 
лишних бумаг и сложностей – это 
возможно! Единый портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) позволяет част-
ным лицам и организациям полу-
чать муниципальные и государ-
ственные услуги в электронном 
виде. Часть услуг можно получить, 
не выходя из дома, а часть – в ве-
домстве, подойдя за получением 
результата в назначенное время. 
Юридически нет разницы – получа-
ете вы услугу в органе власти, либо 
через портал. Оба способа офици-
альные, но получить услугу через 
Интернет проще и быстрее. 

Пользователям портала доступны 

ГОСУСЛУГИ

Муниципальные услуги быстро и без очереди!
в электронном виде муниципальные 
услуги администрации Чайковского 
района. Это услуги по запросам за-
явителей, которые осуществляют-
ся в пределах полномочий органа 
местного самоуправления, а также 
его субъектов: 

– запись на очередь в детский 
сад;

– получение архивных справок;
– оформление выписок из ре-

естра муниципального имущества;
– информация об успеваемости 

учащегося (ведение электронного 
дневника); 

– предоставление путёвок в места 
отдыха детей в каникулярное время;

– предоставление градострои-
тельных планов земельных участ-
ков;

– выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов 
капитального строительства;

– выдача разрешения на установ-
ку рекламных конструкций.

Работа с порталом экономит вре-
мя, позволяя получать услугу через 
интернет в удобное время, без оче-
редей и лишних бумаг.

Зарегистрироваться на портале 
можно самостоятельно. Для этого 
необходимо:

1 – зайти на портал (www.gosuslugi.
ru); 

2 – указать паспортные данные, 
номер СНИЛС, электронную почту 
или номер телефона; 

3 – подтвердить регистрацию в 
центрах активации;

4 – на портале выбрать своё му-
ниципальное образование;

5 – найти необходимую услугу. 
Кроме того, через единый портал 

гражданин может получить государ-
ственные услуги: 

– подать заявление на оформле-
ние разного рода документов (сви-
детельство о рождении, регистра-
ция брака, получение или смена 
паспорта, водительского удостове-
рения, регистрация транспортного 

средства и другое);
– погасить штраф ГИБДД;
– оплатить государственную пош-

лину;
– узнать о налоговой задолжен-

ности;
– оформить пособие;
– записаться на приём к врачу, в 

пенсионный фонд и многое другое.
Стоит отметить, что пользовате-

ли портала экономят ещё и день-
ги, получая скидку 30% на многие 
виды услуг. 

Консультацию по вопросу реги-
страции на портале и подтверж-
дение учётной записи можно по-
лучить по телефону 4-16-74. 
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ÏÐÎÄÀÌ
САД-ОÃОРОД на массиве ¹3, име-

ется домик с баней 7х5 с мансардой, 4 
сотки земли, все посадки. Òел. 8-922-
31-04-130.

СПÓТÍИÊОВÛЕ антенны. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. Òел. 8-902-80-08-555.

ПРИЦЕПÛ л/а «Курган», стандарт-
ные, для лодок и снегоходов. Òел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

Ãравий, щебень, песок, ПÃС, на-
воз, черноз¸м, перегной. ЗÈЛ 3-6 
тонн. Òел. 8-922-304-26-85.

ÊОËÜЦА колодезные на колодец, 
водопровод, скважины, диам. 1 м, 
выс. 40 см. Погрузка, доставка, кон-
сультация. Òел. 8-922-305-68-25.

ÔАРÛ переднюю и заднюю на «Де-
вятку». Òел. 8-932-332-40-04.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

СТОЛ
120х60 см

НЕДОРОГО 

Тел. 8-922-300-01-48

Аккординированный ÁАЯÍ немец-
кого производства в хороøем состо-
янии. Òел. 4-46-39. 

ÊÓÏËÞ

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

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

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÍЕИСПРАВÍÛЕ Ç/Ч ÊАМАÇ: 

ГÓР, ÌÎД, стартер, турбина, фар-
коп, кардан, сидение, помпа, ПГÓ, 
КÎÍ, компрессор, насос ГÓРа, 
ÒÍÂД (Åвро) и многое другое. Òел. 
8-906-12-37-172.

ÑÄÀÌ
Срочно! СДАМ ÊОТТЕДÆ на длит. 

срок, для проживания благополучной 
семье. Òел. 8-922-64-56-419.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ È ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, 

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ.
Большой опыт, низкие цены. 

Выезд в район. 
Пенсионерам и школьникам скидка 15%. 

Тел. 8-922-244-37-07, 4-99-19.

РЕМОÍТ ÊВАРТИР. Íедорого. Áы-
стро. Качественно. Óслуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Òел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓРИМ СÊВАÆИÍÛ ÍА ВОДÓ. Îпыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглый 
год. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Продам ÙЕÍÊОВ гончей и дратха-

ра. Òел. 8-902-797-07-01.

ÐÀÁÎÒÀ
ÌАÓК «Чайковский районный центр раз-

вития культуры» требуется ÂÎДÈÒÅЛÜ на 
личном автомобиле. Резюме на e-mail: 
rztnk2@yandex.ru. Îбращаться по тел.  
8922-34-35-077.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
05.10.2017 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА
07.10

ВОСÊРЕСЕÍÜЕ
08.10

ПОÍЕДЕËÜÍИÊ
09.10

Температура в 5.00 + 7 0С + 7 0С + 5 0С

Температура в 17.00 + 9 0С + 12 0С + 12 0С

Атмосферное давление 751 мм 758 мм 761 мм

Ветер 8 м/с (Þ) 4 м/с (ÞÇ) 2 м/с (ÞВ)

Облачность
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РАССРОЧКА до 6 месяцев (предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

 ул. Мира, 27 (Чайковский)

по ценам от 5000 до 30000 руб.

ВЫЗОВ  СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719

Клиника “Эликсир-Д”

при покупке 2-х аппаратов СКИДКА до 5000 руб*

Реклама  *По вопросам предоставления скидок обращаться к продавцу или по тел. 8-912-852-57-19 

СЛУХовые  АППАРАТЫ

12 октября 2017 г. с 10.00 до 11.00 час.

Чайковское педагогическое сообщество, коллеги, друзья, мно-
гочисленные ученики и их родители выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким скоропостижно скончавøейся 

ТИХОÍОВЕЦ Елены Алексеевны.

Óøла из жизни прекрасная женщина и друг, уважаемый успеø-
ный педагог и любимый учитель. 

Помним, любим, скорбим.

ИÇВЕÙЕÍИЕ О ПРОВЕДЕÍИИ СОÁРАÍИЯ О СОÃËАСОВАÍИИ МЕСТОПОËОÆЕÍИЯ ÃРАÍИЦÛ 
ÇЕМЕËÜÍОÃО ÓЧАСТÊА

Кадастровым инженером, Пастуховой Светланой Сергеевной, почтовый адрес: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58, kp.sveta@yandex.ru, тел. 8-922-30-88-533, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16142 выполняются кадастровые 
работы в отноøении земельного участка с кадастровым ¹ 59:12:0070000:201, расположенного Перм-
ский край, г. Чайковский, д. Áольøой Áукор.

Заказчиком кадастровых работ является Áалабанова Людмила Âикторовна, Пермский край, Чайков-
ский район, с. Á.Áукор, ул. Þбилейная, д. 4, кв. 1, тел. 89223426149.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58 07.11.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58.

Òребования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06.10.2017 г. по 07.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.10.2017 г. по 
07.11.2017 г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 59:12:0070000:202, Пермский край, г. Чайковский, д. Áольøой Áукор, ул. Þбилейная, д 4, квартира 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. ¹ 221-ФЗ «Î кадастровой деятельности»).

ИÇВЕÙЕÍИЕ О ÍЕОÁХОДИМОСТИ СОÃËАСОВАÍИЯ ПРОЕÊТА МЕÆЕВАÍИЯ 
ÇЕМЕËÜÍÛХ ÓЧАСТÊОВ

Заказчиком работ является: Øутов Анатолий Геннадьевич, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Гагарина, д. 36, кв. 10, контактный телефон: 8-922-354-42-94.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Îксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr@yandex.ru, контактный телефон: 8 
(34241) 49-327, 8 992-219-45-06.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайков-
ский, Á.-Áукорская с/т, колхоз «Первое Ìая», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:26:ЗÓ1, 
площадью 120000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Áольøебукорское сельское посе-
ление. Ìестоположение земельного участка в районе д. Áольøой Áукор.

Îзнакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, приморский Áульвар, д. 33 с 06.10.2017 г. по 06.11.2017 г.

Îбоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять с 06.10.2017 г. по 06.11.2017 г. по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, приморский Áульвар, д. 33, а также в орган кадастрового учета фили-
ал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по 
адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Коллектив редакции газеты «Îгни Камы», члены литературно-
го обúединения, близкие друзья и товарищи выражают глубо-
кое соболезнование Александру Øарифовичу Абдулаеву и его 
родным в связи со смертью матери 

АÁДÓËАЕВОÉ Ëþбови Алексеевны.

Íа торжественный митинг со-
брались жители микрорайо-

на, товарищи по общественной и 
творческой работе, официальные 
лица – представители районной и 
городской администраций, Зако-
нодательного собрания, депутаты 
Думы Чайковского городского по-
селения, Совета ветеранов, Совета 
микрорайона «Заринский».

Давид Фроимович Âолк, открывøий 
митинг, рассказал присутствующим 
о личности Å.Á. Лузина, неоценимом 
его вкладе в формирование внеøнего 
облика микрорайона, бескорыстном 

Оñталñя в ñтроþ
28 сентября, накануне «Дня 
Зари», около дома №19 по 
ул. Декабристов состоялось 
открытие памятной доски в 
честь Е.Б. Лузина. Мемори-
альная доска с портретом Ев-
гения Борисовича, общест-
венного деятеля, краеведа, 
коллекционера и поэта вы-
полнена художником Вале-
рием Злобиным и установле-
на на стене у входа в Совет 
микрорайона. Здесь был его 
рабочий кабинет, где он, как 
председатель Совета общест-
венности, выслушивал прось-
бы и предложения жителей 
микрорайона, принимал от-
ветственные решения. 

труде на благо города. Прирожд¸н-
ный дар историка, краеведа, беспо-
койная творческая дуøа побуждали 
его не только видеть важное и нуж-
ное, но и принимать реøения, вно-
сить предложения по их реализации 
и контролировать исполнение, часто 
– быть во главе дела. Íе всегда по-
лучалось так, как хотелось, как нужно 
было – по его мнению, что не могло 
не сказываться на его здоровье.

Åвгений Áорисович умел дружить, 
был дуøой любой компании, в то же 
время мог быть ж¸стким, требова-
тельным и непримиримым. Писал 

стихи и песни. Íекоторые его сти-
хотворения воøли в коллективные 
сборники: «Литераторы Чайковско-
го», 2012 г.; «Пусть будет света тор-
жество», 2015 г. и «Áудь город мой 
благословен», 2016 г. Песни о Заре 
на его стихи исполняет хор «Зорень-
ка», другие хоровые коллективы. Â 
Совете микрорайона оформлен спе-
циальный уголок, где находятся кра-
еведческие материалы, собранные 
им, а в детской библиотеке, где он 
был не только частым и желанным 
гостем, но и наставником, хранит-
ся его богатый литературный архив. 

Подвижнический труд Åвгения 
Áорисовича высоко оцен¸н – его 
имя внесено в Книгу Памяти Сове-
та ветеранов города. Óдостовере-
ние вручили его вдове Ìаргарите 
Любомировне.

После всех выступлений, поэты из 
литобúединения «Дубрава», членом 
которого он был долгое время, про-
чли его стихи и посвящение ему. Да-
вид Фроимович Âолк сердечно по-
благодарил всех, причастных к по-
явлению на Заре ещ¸ одной мемо-
риальной доски – Åвгению Áорисо-
вичу Лузину, патриоту, подвижнику, 
гражданину и Человеку. С портре-
та мемориальной доски смотрит он 
внимательно и зорко, как будто про-
должает что-то думать: о судьбах за-
ринцев, о насущных проблемах и де-
лах, да и за порядком заодно пригля-
дывает. А значит – остался в строю!

Валентина ØАРÊО.

Воспользуйтесь 
порталом, чтобы 
получить скидки 

на самые популярные 
услуги от оформления 

загранпаспорта 
до оплаты 

штрафов ГИБДД 
онлайн! 

www.gosuslugi.ru



Телепрограмма 9 октября – 15 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 194-197 (10191-10194)
6 октября 2017 г.

9 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «ОСАДА» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 Д/ф «Салют - 7. История одного 

подвига» (16+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время

14.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.15 Д/ф «Салют - 7. История одного 

подвига» (16+)
03.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.50 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Украи-

на: в ожидании «Бури» (16+)
23.05 Без обмана: «Дорогая халява» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Право знать! (16+)
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (12+)
04.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в ар-

мии» (12+)

НТВ

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

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

ствие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.05 Д/с «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Татьяна 

Окуневская»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.25 ХХ век: «До и после полуно-

чи, 1987 год»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла»
12.50 Черные дыры. Белые пятна

13.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Легендарные пианисты ХХ 

века: «Марта Аргерих»
16.00 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
16.30 Агора
17.35 Острова: «Вера Марецкая»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... с 

Евгением Писаревым, Анной 
Аглатовой и Александром Мими-
ношвили

23.10 Те, с которыми я... «Лариса Ше-
питько»

23.55 Магистр игры: «Любовь против 
дружбы в сонетах Шекспира»

01.20 Д/с «Мировые сокровища: «Оркни. 
Граффити викингов»

СТС + Сфера

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

ГАХ (6+)
07.10 ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛУЧ-

ШИЕ НОМЕРА (16+)
09.40 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ (6+)
11.20 ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 МИСТЕР И МИССИС СМИТ (16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 СЕЗОН ОХОТЫ (12+)
03.05 СЕЗОН ОХОТЫ-2 (12+)
04.30 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
05.05 СЕМЬЯ-3D (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Странное дело (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

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

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
04.10 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30, 01.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.30, 02.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
13.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
21.40 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Запрет на любовь» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Чужой жених» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Яхт - клуб» (12+)
14.30 Не ври мне: «Роковое влечение» 

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

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

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

«Сестренка» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Меридиан любви» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Я все исправлю» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кофе в постель» 

(12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Скорпион» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУО-

КЕ» (12+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15, 07.00 Т/с 

«C.S.I.: Место преступления» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

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

- 2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл: Забытое убийст-

во» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Боец 2. Рождение легенды».11 

серия(16+). Боевик (Россия, 
2008)

06.05 «Боец 2. Рождение легенды».12 
серия(16+). Боевик (Россия, 
2008)

07.05 «Боец 2. Рождение легенды».13 
серия(16+). Боевик (Россия, 
2008)

08.00 «Боец 2. Рождение легенды».14 
серия(16+). Боевик (Россия, 
2008)

09.00 «Известия»
09.25 «Морской патруль 1». 1 серия 

(16+). Криминальный, приклю-
чения (Россия, 2008) Режиссер 
Евгений Серов. В ролях: Мика-
эл Джанибекян, Дмитрий Орлов, 
Сергей Шарифуллин, Светлана 
Антонова, Евгений Серов.

10.15 «Морской патруль 1». 2 се-
рия(16+). Сериал (Россия,2008)

11.05 «Морской патруль 1». 3 се-
рия(16+). Сериал (Россия,2008)

12.00 «Самобытные культуры» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «На спорте!» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Морской патруль 1». 5 се-

рия(16+). Продолжение сериала
14.05 «Морской патруль 1». 6 се-

рия(16+). Сериал (Россия,2008)
15.00 «Без посредников» (12+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.40 «На спорте!» (12+)
15.55 «Морской патруль 1». 8 се-

рия(16+). Сериал (Россия,2008)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Семья» 

(16+). Сериал (Россия)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Нео-

жиданное алиби» (16+). Сериал 
(Россия)

18.05 «След. Дочь» (16+). Сериал (Рос-
сия)

18.55 «След. Женская солидарность» 
(16+). Сериал (Россия)

19.35 «Выход в свет» (6+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Блогер» (16+). Сериал 

(Россия)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Отдай мою 

жизнь» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Могила» 

(16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Выход в свет» (6+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«Карнавальная ночь» (6+). Коме-
дия, музыкальный (СССР, 1956) 
Режиссер Эльдар Рязанов. В ро-
лях: Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов, Сергей 
Филиппов, Тамара Носова.

02.00 «За последней чертой» (16+). Кри-
минальный, боевик (СССР, 1991) 
Режиссер Николай Стамбула. В 
ролях: Евгений Сидихин, Игорь 
Тальков, Алина Таркинская, 
Александр Казаков, Виктор Сте-
панов.

04.00 Живая история . «Неизвестный 
Абель» (12+). Документальный 
фильм

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
07.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
08.50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
11.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
13.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН»

01.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
02.55 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
04.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1941» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» (12+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
04.20 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» 

(12+)

DISNEY

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 14.25, 15.50, 
17.15 Мультфильм (6+)

07.10, 16.20, 17.45, 19.05, 21.10, 02.50, 
03.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Джок» (6+)
22.30 Правила стиля (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.50 Т/с «Лучшие друзья навсегда» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.35, 
14.15, 16.30, 18.25, 19.05, 19.20, 
20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 22.40, 
22.45, 00.45, 01.00, 01.25, 04.10, 
05.00 Мультфильм

11.15 Давайте рисовать!
15.00 Ералаш
15.45 Перемешка
16.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продол-

жение»
18.00 Бум! Шоу
18.20 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
02.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Синяя птица», «Крыла-
тый, мохнатый да масленый» (12+)

08.00, 14.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Исполнение желаний» 
(6+)

09.30, 15.30 М/ф «Как стать большим», 
«Странички календаря», «Петя-пе-
тушок» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Самый маленький гном 
№3», «Самый маленький гном 
№4», «Весенняя сказка», «Улит-
ка», «Следы на асфальте» (6+)

17.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» (12+)

19.00 М/ф «Шут Балакирев», «Наш до-
брый мастер», «Олимпионики», 
«Ивашко и Баба-Яга», «Джо Билл» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)

21.30 М/ф «Шапка-невидимка», «Подарок 
для самого слабого», «Воспомина-
ние» (6+)

22.00 М/ф «Шарман, шарман!», «Коро-
лева зубная щетка», «Разные ко-
леса», «Хочу быть отважным», 
«Девочка и пираты» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

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

те!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.40 Мультфильм (0+)
20.00 Переведи! Учим татарский язык (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпедо» 

- «Ак Барс». Трансляция из Нижне-
го Новгорода (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Т/с «Открытая книга» (12+)
01.25 Видеоспорт (12+)
03.30 Точка опоры (16+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая страна: 

региональный акцент (12+)
08.45, 11.00, 14.45, 16.45, 01.30 Активная 

среда (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.10 ОТРажение недели
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Граф Крестов-

ский» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
13.05, 02.00 Д/с «Самобытные культуры» 

(12+)
15.15 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.40 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 14.00, 20.00, 04.30 Снукер. 
European Masters. Финал

08.00, 12.00, 18.15, 22.00, 02.00 Велоспорт. 
Тур Ломбардии

09.00, 13.00, 19.00, 03.15 Велоспорт. Тур 
Парижа

11.30 Ралли. ERC. Латвия. Обзор
15.00 Футбол. Юношеский чемпионат 

мира (до 17 лет). Групповой этап. 
Чили - Англия

16.15 Футбол. Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Групповой этап. 
Турция - Мали. Прямая трансляция

23.00 Олимпийские игры. Зал Славы. Лил-
лехаммер-1994

00.00, 00.30 Олимпийские игры. Олимпий-
ские рекорды

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
01.30 Футбол. ФИФА

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 17.00, 18.55, 

20.20 Новости
09.05, 14.10, 17.05, 20.30, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира. Финалы в отдельных ви-
дах (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Польша - Черно-
гория (0+)

14.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Словения - Шот-
ландия (0+)

16.40 Десятка! (16+)
17.40 Профессиональный бокс. Главные 

поединки сентября (16+)
19.05 Смешанные единоборства. Главные 

поединки сентября (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Украина - Хорва-
тия. Прямая трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Уэльс - Ирлан-
дия (0+)

04.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять всё» 
(16+)

05.15 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
06.50 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
08.00 Д/ф «Марадона-86» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «МАСКА» (12+)
10.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

(12+)
12.35 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬ-

ЕЙ СТЕПЕНИ» (0+)
15.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 

ДНЯ» (16+)
17.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
00.30 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
02.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

(18+)
04.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
07.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ ПО АДРЕСАМ:
ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») – вт., чт., вс. в 20.00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) – пн., ср., сб. в 20.00;
ул. Ленина, 46 (группа «Надежда, левый цокольный этаж) – пн., ср., пт., вс. в 19.30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж рядом с советом микрорайона) – пн., чт. в 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? 
ПОПРОБУЙ С НАМИ!
Телефон: 8-932-332-51-81. 

Интернет-сайт: aachaik.ru.



Телепрограмма 9 октября – 15 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 194-197 (10191-10194)
6 октября 2017 г.

10 октября, ВТОРНИК

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

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
02.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
04.40 Перезагрузка (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Ким Филби. Тайная война», 1 

серия (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-

НОКИЙ» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

вой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.50 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

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

тельств» (16+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Александр Пашутин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Старуш-

ку - в психушку!» (16+)
23.05 Прощание: «Татьяна Самойлова» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Владимир Брынца-

лов» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)
02.15 Т/с «Дом на краю леса» (12+)

НТВ

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

ра» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 01.00 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Зиновий 

Гердт»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища: «Ста-

рый город Граца. Здесь царит та-
кое умиротворение»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Право быть первы-

ми». Елена Чайковская, Людмила 
Пахомова и Александр Горшков, 
1976 год»

12.15 Магистр игры: «Любовь против 
дружбы в сонетах Шекспира»

12.40 Д/с «Мировые сокровища: «Пуэ-
бла. Город церквей и «жуков»

12.55 Сати. Нескучная классика... с Евге-
нием Писаревым, Анной Аглато-
вой и Александром Миминошвили

13.35, 20.05 Д/с «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов. Таинст-

венная повесть»

15.10, 01.40 Легендарные пианисты ХХ 
века: «Евгений Кисин»

16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.30 Д/с «Мировые сокровища: «Бордо. 

Да здравствует буржуазия!»
17.45 Больше, чем любовь: «Василий 

Меркурьев и Ирина Мейерхольд»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Те, с которыми я... «Лариса Ше-

питько»
23.55 Тем временем
02.35 Д/с «Мировые сокровища: «Доли-

на реки Орхон. Камни, города, 
ступы»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 НОВАТОРЫ (6+)
06.35 ФИКСИКИ (0+)
07.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

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

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.40 МИСТЕР И МИССИС СМИТ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ТУРИСТ (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

(12+)
01.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 ИЗ 13 В 30 (12+)
03.20 ПИТЕР ПЭН (0+)
05.20 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 11.00 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+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

Че

06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30, 01.30 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
07.30, 02.30 Дорожные войны (16+)
08.00, 16.30 Антиколлекторы (16+)
09.00, 17.30, 18.30 Решала (16+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
13.40 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
18.25 Автоспорт с Юрием Сидоренко 

(16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Узел измен» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Месть любви» (12+)
13.30 Не ври мне: «Жестокий спорт» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Безболезненная 

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

«Драма в Филях» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Искренний спам» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Оплетай» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Клеймо блудницы» 

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

(12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Скорпион» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «Вызов» 

(16+)
07.15 Тайные знаки: «Забытые пленники 

Кабула» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

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

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

- 2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл: Зеркало тресну-

ло» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Раз ковбой, два ковбой» (0+). 

Мультфильм
05.20 «Прототипы. Беня Крик» (12+). До-

кументальный фильм (Россия, 
2011)

06.20 «По семейным обстоятельст-
вам» (12+). Комедия, мелодрама 
(СССР, 1977) Режиссер Алексей 
Коренев. В ролях: Галина Поль-
ских, Евгений Евстигнеев, Ма-
рина Дюжева, Ролан Быков, 
Анатолий Папанов, Евгений Сте-
блов.

09.00 «Известия»
09.25 «Перехват» (16+). Приключенче-

ский боевик (СССР, 1986) Реж. 

Сергей Тарасов. В ролях: Анд-
рей Ростоцкий, Владимир Мень-
шов, Яна Друзь, Леонид Кулагин, 
Альгимантас Масюлис, Борис Хи-
мичев

11.00 «За последней чертой» (16+). Кри-
минальный, боевик (СССР, 1991) 
Режиссер Николай Стамбула. В 
ролях: Евгений Сидихин, Игорь 
Тальков, Алина Таркинская, 
Александр Казаков, Виктор Сте-
панов.

13.00 «Известия»
13.25 «Без права на выбор». 1 серия 

(16+). Военный, приключения 
(Россия, Украина, Казахстан, 
2012) Режиссер Леонид Белозо-
рович. В ролях: Владимир Гостю-
хин, Александр Лыков, Куандык 
Кыстыкбаев, Александр Петров, 
Михаил Евланов.

14.15 «Без права на выбор». 2 се-
рия(16+). Военные приключе-
ния (Россия, Украина, Казахстан, 
2012)

15.05 «Кафе Парадиз» ( 6+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Выход в свет» (6+)
15.55 «Без права на выбор». 4 се-

рия(16+). Военные приключе-
ния (Россия, Украина, Казахстан, 
2012)

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Три бук-
вы» (16+). Сериал (Россия)

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Отпуск 
с последствиями» (16+). Сериал 
(Россия)

18.00 «След. Пластика» (16+). Сериал 
(Росси)

18.50 «След. Девушка на мосту» (16+). 
Сериал (Россия)

19.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Захватчик» (16+). Сериал 

(Россия)
21. 10 ПРЕМЬЕРА. «След. Мезальянс» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Охота на охот-

ника» (16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«Классик» (16+). Криминальный 
(Россия, 1998) Режиссер Геор-
гий Шенгелия. В ролях: Сер-
гей Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас Бу-
драйтис.

02.35 «Перехват» (16+). Приключенче-
ский боевик (СССР, 1986) Реж. 
Сергей Тарасов. В ролях: Анд-
рей Ростоцкий, Владимир Мень-
шов, Яна Друзь, Леонид Кулагин, 
Альгимантас Масюлис, Борис Хи-
мичев

04.05 «Переступить черту». 1 се-
рия(12+). Детектив (СССР, 1985) 
Режиссер Юлий Колтун. В ролях: 
Татьяна Васильева, Вадим Лоба-
нов, Александр Поляков, Михаил 
Девяткин, Генрикас Кураускас.

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.10 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
10.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
11.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
13.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН»

14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
01.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
03.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «1941» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.10, 16.05 Т/с «1942» (16+)
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» (12+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Леонид Беда» (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
03.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
05.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 17.15 Мультфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 13.55, 15.20, 
15.50 Мультфильм (6+)

07.10, 13.30, 16.20, 16.45, 18.40, 19.05, 
21.10, 03.15 Мультфильм (12+)

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

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

(12+)
01.50 Т/с «Хроники Эвермора» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.35, 
14.15, 16.30, 18.25, 19.05, 19.20, 
20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 22.40, 
22.45, 00.45, 01.00, 01.55, 04.10, 
05.00 Мультфильм

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

Продолжение»
18.00 Бум! Шоу
18.20 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
02.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Шут Балакирев», 
«Наш добрый мастер», «Олим-
пионики», «Ивашко и Баба-Яга», 
«Джо Билл» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
09.30, 15.30 М/ф «Шапка-невидимка», 

«Подарок для самого слабого», 
«Воспоминание» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Шарман, шарман!», 
«Королева зубная щетка», «Раз-
ные колеса», «Хочу быть отваж-
ным», «Девочка и пираты» (6+)

17.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ» 
(6+)

19.00 М/ф «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка», «Большой под-
земный бал», «О рыбаке и 
рыбке», «Про козла» (12+)

20.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ» (6+)

21.30 М/ф «Сладкий родник», «Машень-
кин концерт», «Попался, кото-
рый кусался!» (0+)

22.00 М/ф «Шарман, шарман!», «Замок 
лгунов», «Василек», «Фантик», 
«Не поделили» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 23.30 

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

вуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Террористка Ивано-

ва» (16+)
12.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
16.00 Д/ф (0+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.40 Мультфильм (0+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00 Ток-шоу «Счастье - в большинст-

ве» (6+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Т/с «Открытая книга» (12+)
01.25 Видеоспорт (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: возможности (12+)
08.45, 11.00, 14.45, 16.45, 01.30 Актив-

ная среда (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.15 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Граф Крестов-

ский» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
13.05, 02.00 Д/с «Самобытные культу-

ры» (12+)
15.15 Фигура речи (12+)
15.45, 01.40 Основатели (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 14.30 Велоспорт. Тур Лом-
бардии

07.00, 10.45, 15.30 Велоспорт. Тур Па-
рижа

08.00, 11.30 Снукер. European Masters. 
Финал

13.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
14.00, 19.00 Футбол. ФИФА
17.00 Велоспорт. Тур Турции. 1 этап. 

Прямая трансляция
19.15 Футбол. Юношеский чемпионат 

мира (до 17 лет). Германия - 
Иран. Прямая трансляция

21.15, 00.30 Футбол. Юношеский чем-
пионат мира (до 17 лет). Испа-
ния - Нигер

22.30, 03.30 Велоспорт. Тур Турции. 1 
этап

23.30, 02.20 Футбол. Юношеский чем-
пионат мира (до 17 лет). Герма-
ния - Иран

01.30, 04.30 Ралли. ERC. All Access
02.00 Автоспорт. Серия WTCC. Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 19.45 

Новости
09.05, 13.05, 17.05, 01.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Финляндия 
- Турция (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Албания - 
Италия (0+)

15.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против 
Ризвана Абуева. Никита Чистя-
ков против Томаша Дэка (16+)

17.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Кевина 
Ли. Деметриус Джонсон против 
Рея Борга (16+)

19.55 Специальный репортаж: «Фено-
мен Доты» (16+)

20.25, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия - Иран. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Нидерлан-
ды - Швеция. Прямая трансля-
ция

02.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Франция - 
Беларусь (0+)

04.20, 06.25 Россия футбольная (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Эквадор - 
Аргентина. Прямая трансляция

06.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Чили (0+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

12.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» (12+)

14.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
22.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
00.45 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (18+)
06.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
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11 октября, СРЕДА

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
04.20 Перезагрузка (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Ким Филби. Тайная война», 2 

серия (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-

ГОМ» (16+)

Россия 1
Т7

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

время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

05.50 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Владимир Вишнев-

ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью: «Арсений Яценюк» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Тельман Исмаилов» 

(16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес опущен» 

(12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Без обмана: «Сладкое и гадкое» 

(16+)

НТВ

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

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 01.00 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Валенти-

на Серова»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Интервью премь-

ер-министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер Центральному 
телевидению, 1987 год»

12.05 Гений
12.40 Д/с «Мировые сокровища: «Сан-

Марино. Свободный край в Апен-
нинах»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/с «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов. Таинст-

венная повесть»
15.10, 01.30 Легендарные пианисты ХХ 

века: «Андраш Шифф»
16.05 Д/ф «Гиппократ»

16.15 Пешком: «Москва русскостильная»
16.40 Ближний круг Валерия Гаркалина
17.45 Острова: «Фаина Раневская»
20.00 Д/с «Тайны викингов»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.20 Д/с «Мировые сокровища: «Антич-

ная Олимпия. За честь и оливко-
вую ветвь»

23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником: 
«65-й МКФ в Сан-Себастьяне»

02.25 Д/ф «Дом искусств»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 НОВАТОРЫ (6+)
06.35 ФИКСИКИ (0+)
07.00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

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

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

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10.00 ТУРИСТ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 СОЛТ (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ (18+)
03.25 СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК (0+)
05.00 СЕМЬЯ-3D (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2» (18+)

Че

06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30, 01.20 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.30, 02.15 Дорожные войны (16+)
08.00, 16.30 Антиколлекторы (16+)
09.00, 17.30 Решала (16+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» (16+)

15.30 Утилизатор (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
21.40 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Проводы» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Отвернись от нее» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Роковое влечение» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Племянник» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Мистический узбек» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Игоша» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Душа зверя» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Глоток смерти» 

(12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Скорпион» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с «Баш-

ня» (16+)
07.30 Тайные знаки: «Олимпиада 80. КГБ 

против КГБ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор - 

2» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл: Карман, полный 

ржи» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Переступить черту». 1 серия(12+). 

Продолжение фильма
05.50 «Переступить черту». 2 серия(12+). 

Детектив (СССР, 1985)
07.30 «Карнавальная ночь» (6+). Коме-

дия, музыкальный (СССР, 1956) 
Режиссер Эльдар Рязанов. В ро-
лях: Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов, Сергей 
Филиппов, Тамара Носова.

09.00 «Известия»
09.25 «Крот». 1 серия (16+). Детектив (Рос-

сия, 2001) Режиссер Эрнест Ясан. 
В ролях: Павел Новиков, Дмитрий 
Нагиев, Николай Волков, Виктор 
Смирнов, Валерий Яременко.

10.15 «Крот». 2 серия(16+). Детектив 
(Россия, 2001)

11.05 «Крот». 3 серия(16+). Детектив 
(Россия, 2001)

12.00 «Самобытные культуры» ( 6+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Крот». 5 серия(16+). Продолжение 

сериала

14.05 «Крот». 6 серия(16+). Детектив 
(Россия, 2001)

15.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «Крот». 8 серия(16+). Детектив 

(Россия, 2001)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Линия 

смерти» (16+). Сериал (Россия)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Смерть 

на коврике» (16+). Сериал (Рос-
сия)

18.05 «След. Духи Марильон» (16+). Сери-
ал (Россия)

18.50 «След. Девочки дерутся» (16+). СЕ-
риал (Россия)

19.35 «Лига справедливости» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Ростовщик» (16+). Сериал 

(Россия)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Последний 

ужин» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Нестраховой 

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

«Берегись автомобиля» (12+). Ко-
медия (СССР, 1966) Режиссер 
Эльдар Рязанов. В ролях: Инно-
кентий Смоктуновский, Ольга 
Аросева, Олег Ефремов, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов.

02.25 Живая история . «Смех и слезы 
Сергея Филиппова». 1 и 2 части 
(12+). Документальный фильм

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.05 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (16+)
12.10 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»
14.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
02.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
04.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» (12+)
19.35 Последний день: «Людмила Цели-

ковская» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» (16+)
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
04.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

DISNEY

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 13.00, 14.55, 
15.50, 16.20, 18.15, 03.15 Муль-
тфильм (6+)

07.10, 13.30, 16.45, 18.40, 19.05, 21.10 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Леди и 

Бродяга - 2: Приключения Шалу-
на» (0+)

23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.50 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.35, 
14.15, 16.30, 18.25, 19.05, 19.20, 
20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 22.40, 
22.45, 00.45, 01.00, 01.55, 04.10, 
05.00 Мультфильм

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

Продолжение»
18.00 Бум! Шоу
18.20 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
02.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Большой под-
земный бал», «О рыбаке и рыбке», 
«Про козла» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Сладкий родник», «Ма-
шенькин концерт», «Попался, ко-
торый кусался!» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Шарман, шарман!», 
«Замок лгунов», «Василек», «Фан-
тик», «Не поделили» (6+)

17.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (12+)

19.00 М/ф «Лиса и волк», «Первая скрип-
ка», «Отважный моряк», «Как 
лиса зайца догоняла», «Волшеб-
ные фонарики» (6+)

20.00 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» (6+)

21.30 М/ф «Пустомеля», «Попались все!», 
«Слоненок пошел учиться» (0+)

22.00 М/ф «Шарман, шарман!», «Усту-
пите мне дорогу», «Лиса-строи-
тель», «Волшебная флейта», «Ах, 
эти жмурки» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Новости 

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

те!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я (6+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.40 Мультфильм (0+)

20.00 Переведи! Учим татарский язык 
(0+)

21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК «Ди-
намо» - «Ак Барс». Трансляция из 
Москвы (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Т/с «Открытая книга» (12+)
01.25 Видеоспорт (12+)
03.30 Точка опоры (16+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая страна: 

общество (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.30 Активная сре-

да (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.15 За дело! (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Граф Крестов-

ский» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
13.05, 02.00 Д/с «Самобытные культуры» 

(12+)
15.15 Моя история: «Сергей Крикалёв» 

(12+)
15.45, 01.40 Основатели (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

05.00, 08.30, 12.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 лет). Испа-
ния - Нигер

06.00, 09.30, 14.00, 21.00, 00.30 Футбол. 
Юношеский чемпионат мира (до 
17 лет). Германия - Иран

07.00, 10.30, 13.00, 16.00 Велоспорт. Тур 
Турции. 1 этап

08.00, 15.00, 20.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

11.30 Ралли. ERC. All Access
15.30 Футбол. ФИФА
17.00 Велоспорт. Тур Турции. 2 этап. Пря-

мая трансляция
19.00, 23.30, 02.35 Футбол. Юношеский 

чемпионат мира (до 17 лет). Анг-
лия - Мексика

20.15 Автоспорт. Серия WTCC. Обзор
22.15, 01.30, 03.30 Велоспорт. Тур Тур-

ции. 2 этап
04.30 WATTS

 
Матч ТВ

«Спорт»
08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 16.45, 19.20, 

23.55 Новости
09.05, 16.50, 00.05 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Португалия - 
Швейцария (0+)

12.40 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Иран (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Сербия - Россия (0+)

17.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Эквадор - Ар-
гентина (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Бразилия - Чили 
(0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция

01.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» (12+)

02.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон против Кевина Ли. 
Деметриус Джонсон против Рея 
Борга (16+)

04.55 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
05.55 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
06.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя 

Берни Экклстоуна» (16+)
07.30 Д/ф «Новая высота» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

10.20 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
12.25 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)
15.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
17.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
19.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
22.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
00.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
02.30 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 

(18+)
04.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
06.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 

ДНЯ» (16+)

Извещение о предоставлении земельного(ых) участка(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края информирует население 

о возможности предоставления земельного(ых) участка(ов): 

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка, кадастровый номер 

(при наличии)

Площадь 
участка, 

кв.м

Цель предоставления 
земельного участка

Пермский край, г. Чайковский,  
д. Соловьи, ул. Сиреневая

3162
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
д. Соловьи, ул. Сиреневая

4040
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
д. Соловьи, ул. Сиреневая

5000
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
д. Соловьи, ул. Сиреневая

3187
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для указанных 
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи/договора аренды такого земельного участка. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 
14.00 час. до 16.00 час.

Адрес и способ подачи заявлений: 1) посредством личного обращения по адресу: Перм-
ский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; 2) направления заявления посредством по-
чтовой связи по адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3) направления 
заявления посредством электронной почты, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час.до 16.00 час. по мест-
ному времени за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательст-
вом Российской Федерации. Контактный телефон: 3-29-21.

Дата и время начала приема заявлений: 09.10.2017 года 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 07.11.2017 года до 16.00 часов.



Телепрограмма 9 октября – 15 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 194-197 (10191-10194)
6 октября 2017 г.

12 октября, ЧЕТВЕРГ

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

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15, 04.15 Перезагрузка (16+)
05.15 Ешь и худей! (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

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

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского моря-
ка» (12+)

02.30, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 
(16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 Поединок (12+)
01.20 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.15 Поединок (12+)
03.20 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.15 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

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

(12+)
13.35 Мой герой: «Наталья Подоль-

ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Звезды, родившие 

от чужих мужей» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-

тике» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Без обмана: «Еда с антибиотика-

ми» (16+)

НТВ

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

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

ствие
14.00, 16.30, 01.00 Место встречи (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Алек-

сандр Демьяненко»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Утренняя почта 

80-х»
12.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Пушкиниана М. Цветаевой»
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.00 Д/с «Тайны викингов»
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов. Таинст-

венная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ века: 

«Борис Березовский»
16.15 Пряничный домик: «Тувинские 

камнерезы»
16.40 Линия жизни: «Антон Шагин»
17.35 Цвет времени: «Уильям Тёрнер»
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Тимофей Кулябин»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.30 Легендарные пианисты ХХ века: 

«Григорий Соколов»
02.35 Д/с «Мировые сокровища: «Гавр. 

Поэзия бетона»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 НОВАТОРЫ (6+)
06.35 ФИКСИКИ (0+)
07.00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.05 СОЛТ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

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

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

(12+)
01.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 ОСОБО ОПАСНА (16+)
03.20 ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ 

(16+)
05.20 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

Че

06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.30, 03.00 Дорожные войны (16+)
08.00, 16.30 Антиколлекторы (16+)
09.00, 17.30 Решала (16+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
19.30 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
21.40 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чужое лицо» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Молодожены» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Сестринская по-

мощь» (12+)
14.30 Не ври мне: «Жестокий спорт» 

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

«Писатель в Переделкино» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Бог Солнца» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Нежданный суже-

ный» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Рот на замок» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Доченька» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Скорпион» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.30 Городские легенды: «Тайна Ор-

ловской пирамиды» (12+)
05.30 Городские легенды: «Муромцево. 

Таинственный замок» (12+)
06.30 Городские легенды: «Призрачная 

Одесса» (12+)
07.15 Городские легенды: «Курск. Тай-

ны подземелий» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.45 Давай разведёмся! (16+)
13.45 Тест на отцовство (16+)
15.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл: С помощью зер-

кала» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Крот». 5 серия(16+). Детектив 

(Россия, 2001)

06.05 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.05 «Крот». 7 серия(16+). Детектив 

(Россия, 2001)
08.00 «Крот». 8 серия(16+). Детектив 

(Россия, 2001)
09.00 «Известия»
09.25 «Крот». 9 серия (16+). Детектив 

(Россия, 2001)
10.15 «Крот».10 серия(16+). Детектив 

(Россия, 2001)
11.05 «Крот».11 серия(16+). Детектив 

(Россия, 2001)
12.00 «Самобытные культуры» сери-

ал (6+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Лига справедливости» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Крот-2». 1 серия(16+). Продол-

жение сериала
14.15 «Крот-2». 2 серия(16+). Крими-

нальный (Россия, 2002)
15.05 «Лига справедливости» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.00 «Крот-2». 4 серия(16+). Крими-

нальный (Россия, 2002)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Пред-

смертная записка» (16+). Сери-
ал (Россия)

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Про-
павшие в лесу» (16+). Сериал 
(Россия)

18.05 «След. Одноклассники» (16+). Се-
риал (Россия)

18.50 «След. Дело чести» (16+). Сери-
ал (Россия)

19.35 «Что случилось» (12+)
19.40 «Бизнес ментор» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Папа жив!» (16+). Сериал 

(Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Боец» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. В подворотне 

нас ждет маньяк» (16+). Сериал 
(Россия)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Лига справедливости» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«По семейным обстоятельст-
вам» (12+). Комедия, мелодрама 
(СССР, 1977) Режиссер Алексей 
Коренев. В ролях: Галина Поль-
ских, Евгений Евстигнеев, Ма-
рина Дюжева, Ролан Быков, 
Анатолий Папанов, Евгений Сте-
блов.

03.10 «Берегись автомобиля» (12+). Ко-
медия (СССР, 1966) Режиссер 
Эльдар Рязанов. В ролях: Ин-
нокентий Смоктуновский, Ольга 
Аросева, Олег Ефремов, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов.

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.50 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
12.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА» (16+)
13.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
01.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
03.25 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «1942» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.10, 16.05 Т/с «1943» (16+)
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» (12+)
19.35 Легенды кино: «Василий Лано-

вой» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Владимир Алексан-

дров» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
01.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
03.35 Х/ф «ЗОСЯ»
04.50 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

DISNEY

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.30, 13.00, 13.55, 
15.50, 16.20, 03.15 Мультфильм 
(6+)

07.10, 17.45, 19.05, 21.15 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «101 Дал-
матинец» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.45 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.50 Т/с «Моя няня - вампир» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.35, 
14.15, 16.30, 18.25, 19.05, 19.20, 
20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 22.40, 
22.45, 00.45, 01.00, 01.55, 04.10, 
05.00 Мультфильм

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

Продолжение»
18.00 Бум! Шоу
18.20 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мультфильм (12+)
02.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Лиса и волк», «Первая 
скрипка», «Отважный моряк», 
«Как лиса зайца догоняла», «Вол-
шебные фонарики» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 
(6+)

09.30, 15.30 М/ф «Пустомеля», «Попа-
лись все!», «Слоненок пошел 
учиться» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Шарман, шарман!», 
«Уступите мне дорогу», «Лиса-
строитель», «Волшебная флей-
та», «Ах, эти жмурки» (6+)

17.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» (6+)
19.00 М/ф «Чудесный колокольчик», 

«Тихая поляна», «Спортландия», 
«Краденое солнце» (6+)

20.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ», 
1 серия (6+)

21.30 М/ф «Охота», «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», «Паро-
возик из Ромашкова» (6+)

22.00 М/ф «Светлячок №1», «Светля-
чок №2», «Честное крокодиль-
ское», «Контакт», «Миссис уксус 
и мистер уксус», «Фальшивая 
нота» (12+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

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

вуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Террористка Ивано-

ва» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 20.00 Переведи! Учим татарский 

язык (0+)
16.00 Компас здоровья (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплё-

те (12+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.40 Учим вместе (0+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Т/с «Открытая книга» (12+)
00.10 Т/с «Открытая книга» (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
03.15 Д/ф (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: люди (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.30 Активная сре-

да (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
10.15, 15.15 Гамбургский счёт (12+)
10.40 Моя история: «Сергей Крикалёв» 

(12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Граф Крестов-

ский» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
13.05, 02.00 Д/с «Самобытные культу-

ры» (12+)
15.45, 01.40 Основатели (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

05.00, 08.30, 11.35, 02.35 Футбол. ФИФА

05.30, 09.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

06.00, 09.30, 12.00 Футбол. Юноше-
ский чемпионат мира (до 17 
лет). Англия - Мексика

07.00, 10.30 Велоспорт. Тур Турции. 2 
этап

08.00 WATTS
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Олимпийские 

игры. Техническая гонка
15.00 Олимпийские игры. Зал Славы. 

Лиллехаммер-1994
16.00, 16.30 Олимпийские игры. Олим-

пийские рекорды
17.00 Велоспорт. Тур Турции. 3 этап. 

Прямая трансляция
19.00, 21.30 Теннис. Турнир WTA. 

Линц. Второй круг. Прямая 
трансляция

21.00, 04.30 Теннис. Турнир WTA. 
Линц. Второй круг

01.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Турция - Па-
рагвай

03.00 Велоспорт. Тур Турции. 3 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 17.05, 20.55, 

00.10 Новости
09.05, 13.00, 17.15, 21.00, 00.45 Все на 

Матч!
11.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
13.30, 03.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Дарриона Колдуэлла 
(16+)

15.35 Специальный репортаж: «Бокс. 
Большие ожидания» (16+)

16.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Куньлунь» (Пе-
кин). Прямая трансляция

20.25 Автоинспекция (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция

00.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)

01.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
05.10 Д/с «Высшая лига» (12+)
05.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
10.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)
13.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
15.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

(12+)
17.25 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (0+)
20.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 

ДНЯ» (16+)
22.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)
00.15 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
02.20 Х/ф «АНАРХИСТЫ» (18+)
04.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

(18+)
06.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
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07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.25 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Love is (16+)
20.30 Love is (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Перезагрузка (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55, 04.40 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Игги Поп» (16+)
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Т/с «Фродя» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

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

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

(16+)
23.00 Юморина (12+)
01.15 Т/с «Фродя» (12+)
05.10 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Полосатый 

рейс» (12+)
08.35, 11.50 Т/с «Как извести любовни-

цу за семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Т/с «Чисто московские убийст-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Каменская: Игра на чужом 

поле» (16+)
17.20 Т/с «Двенадцать чудес» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Про-

хоровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ксения 

Стриж» (16+)
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
00.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие
14.00, 01.40 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Д/с «НТВ-видение: «Революция 

«Под ключ» (12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Пряничный домик: «Тувинские 
камнерезы»

07.05 Легенды мирового кино: «Марлен 
Дитрих»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Вдохнове-

ние нганасанов»
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему»
09.20 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «65-й МКФ в Сан-Себас-
тьяне»

10.20 Х/ф «САША»
11.10 История искусства: «Александр 

Боровский. Канон в советском 
искусстве: форма, идеология, 
сознание»

12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 Энигма: «Тимофей Кулябин»
13.35 Д/с «Тайны викингов»

14.30 Д/с «Михаил Лермонтов. Таинст-
венная повесть»

15.10 Легендарные пианисты ХХ века: 
«Григорий Соколов»

16.15 Письма из провинции: «Лебе-
дянь»

16.45 Гении и злодеи: «Сергей Витте»
17.15 Д/ф «Юбилей Франчески Ярбусо-

вой. «Франческа и Юра. Эпизод 
вечности»

17.55 Д/с «Мировые сокровища: «Древ-
ний портовый город Хойан»

18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.45 Искатели: «Загадка русского 

Нострадамуса»
20.30 Линия жизни: «Екатерина Мече-

тина»
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23.30 2 Верник 2
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
02.40 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 НОВАТОРЫ (6+)
06.35 ФИКСИКИ (0+)
07.00 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.00 ОСОБО ОПАСЕН (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ КУЛИС. Часть III (16+)

21.00 ТРИ ИКС (16+)
23.15 ПРОФЕССИОНАЛ (16+)
01.30 ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА (16+)
03.25 ОСОБО ОПАСНА (16+)
05.15 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Пять 
дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

20.00 Документальный спецпроект: 
«Афера на триллион. Самая до-
рогая армия мира» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Ракетный бой» (16+)

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть 2» (16+)

01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

Че

06.00, 05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.30, 04.00 Дорожные войны (16+)
10.10 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)
13.45 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» (12+)
23.00 Путь Баженова: Напролом (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Шальные день-

ги» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Любовь по ча-

стям» (12+)
13.30 Не ври мне: «Безболезненная 

правда» (12+)
14.30 Не ври мне: «Любовь без памя-

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

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

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

«Ложные воспоминания» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Наташа, вернись» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «В рубашке» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кукла» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик (16+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
00.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
02.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
04.15 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Апокалипсис. Му-

танты» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Апокалипсис. 

Восстание машин» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
17.45, 23.45 Дневник счастливой мамы 

(16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
23.00, 00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Даша» (16+)
04.15 Х/ф «Девочка ищет отца» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Крот-2». 1 серия(16+). Крими-

нальный (Россия, 2002) Режис-
сер Эрнест Ясан. В ролях: Павел 
Новиков, Дмитрий Нагиев, Еле-
на Попова, Виктор Смирнов, 
Виктор Мережко.

06.05 Мультфильмы «Тух и Плюх»
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.05 «Крот-2». 3 серия(16+). Крими-

нальный (Россия, 2002)
08.00 «Крот-2». 4 серия(16+). Крими-

нальный (Россия, 2002)
09.00 «Известия»
09.25 «Крот-2». 5 серия (16+). Крими-

нальный (Россия, 2002)
10.15 «Крот-2». 6 серия(16+). Крими-

нальный (Россия, 2002)
11.05 «Крот-2». 7 серия(16+). Крими-

нальный (Россия, 2002)
12.05 «Лига справедливости» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Крот-2». 9 серия(16+). Крими-

нальный (Россия, 2002)
14.10 «Крот-2».10 серия(16+). Крими-

нальный (Россия, 2002)
15.05 «Бизнес ментор» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «Крот-2».12 серия(16+). Крими-

нальный (Россия, 2002)
16.45 «След. Дело чести» (16+). Сери-

ал (Россия)
17.30 «След. Блогер» (16+). Сериал 

(Россия)
18.15 «След. Омоложение» (16+). Се-

риал (Россия)
19.05 «Самобытные культуры» сери-

ал (6+)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.35 «Специальный репортаж «Неиз-

веданная Парма» (12+)
21.20 «След. Огонь изнутри» (16+). Се-

риал (Россия)
22.10 «След. Пластика» (16+). Сериал 

(Росси)
22.55 «След. Ростовщик» (16+). Сери-

ал (Россия)
23.45 Новости «Час Пик» (16+)
00.05 «Без посредников» (12+) 
00.15 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.30 «Детективы. Семья» (16+). Сери-

ал (Россия)
01.10 «Детективы. Неожиданное али-

би» (16+). Сериал (Россия)
01.50 «Детективы. Линия смерти» 

(16+). Сериал (Россия)
02.25 «Детективы. Смерть на коврике» 

(16+). Сериал (Россия)
03.05 «Детективы. Пропавшие в лесу» 

(16+). Сериал (Россия)
03.45 «Детективы. Предсмертная запи-

ска» (16+). Сериал (Россия)
04.25 «Детективы. Отпуск с последст-

виями» (16+). Сериал (Россия)
05.05 «Детективы. Три буквы» (16+). 

Сериал (Россия)

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
10.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(16+)

12.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»

14.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «Эта весёлая планета» (12+)
01.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
04.25 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»

08.00, 09.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»

09.00, 23.00 Новости дня
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
14.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
16.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
02.50 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

обождение» (12+) DISNEY

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

05.15, 05.45, 06.15, 12.00, 16.50 Муль-
тфильм (6+)

07.10, 14.00, 21.00, 22.00, 23.00, 03.40 
Мультфильм (12+)

17.15 Анимационный фильм «Ведьми-
на служба доставки» (6+)

19.30 Анимационный фильм «101 дал-
матинец - 2: Приключения Патча 
в Лондоне» (6+)

23.55 Х/ф «ЗАВТРАК С ЭЙНШТЕЙ-
НОМ» (12+)

01.40 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 09.35, 10.20, 10.40, 11.40, 12.05, 

13.05, 14.15, 15.00, 18.15, 19.20, 
20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 22.40, 
22.45, 01.30, 03.20, 05.00 М/ф

11.15 Король караоке
12.50 Мастерская «Умелые ручки»
13.55 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
18.00 Невозможное возможно!
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Чудесный колоколь-
чик», «Тихая поляна», «Спор-
тландия», «Краденое солнце» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ», 1, 2 серии (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Охота», «Как вер-
блюжонок и ослик в школу ходи-
ли», «Паровозик из Ромашкова» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Светлячок №1», 
«Светлячок №2», «Честное 
крокодильское», «Контакт», 
«Миссис уксус и мистер уксус», 
«Фальшивая нота» (12+)

17.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА» (12+)

19.00 М/ф «Сказка сказывается», «Ша-
каленок и верблюд», «Колобок», 
«Мальчик из Неаполя» (6+)

21.30 М/ф «Новый Аладдин», «По соб-
ственному желанию», «Сказ-
ка об очень высоком человеке» 
(12+)

22.00 М/ф «Светлячок №3», «Свет-
лячок №4», «Приключения 
Мурзилки», «Первая охота», 
«Жадный Кузя» (6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Ново-

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

вуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Террористка Ивано-

ва» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Д/ф (12+)
14.30 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Дк (12+)
16.45 Я обнимаю глобус (12+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.40 Учим вместе (0+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локо-

мотив» - «Ак Барс». Трансляция 
из Ярославля (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
03.30 Музыкальные сливки (12+)
04.10 Телефильм «Вернусь к тебе...» 

(12+)

ОТР

07.00, 12.05, 23.05 За дело! (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: открытие (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда 

(12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
10.15 Д/ф «Воображенья край священ-

ный» (12+)
10.40, 15.15 Вспомнить всё (12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Граф Крестов-

ский» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
13.05 Д/с «Самобытные культуры» 

(12+)
15.45 Основатели (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.25 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
02.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30, 14.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 лет). Тур-
ция - Парагвай

07.00, 10.30, 13.00, 16.00 Велоспорт. 
Тур Турции. 3 этап

08.00, 11.30, 15.00 Теннис. Турнир WTA. 
Линц. Второй круг

17.00 Велоспорт. Тур Турции. 4 этап. 
Прямая трансляция

19.00 Теннис. Турнир WTA. Линц. 1/4 
финала. Прямая трансляция

01.05 Футбол. Юношеский чемпио-
нат мира (до 17 лет). Германия 
- Гвинея

02.45 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
03.15 Велоспорт. Тур Турции. 4 этап
04.30 Теннис. Турнир WTA. Линц. 1/4 

финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.05, 16.00, 17.05, 

19.00, 23.30 Новости
09.05, 12.55, 17.10, 19.05, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-

ВАТЬСЯ» (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Нико-

лай Потапов. Знаковые поедин-
ки (16+)

15.15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Фёдора 
Чудинова (16+)

16.05 Смешанные единоборства. Пе-
ред боем. Александр Шлеменко 
и Гегард Мусаси (16+)

18.00 Специальный репортаж: «Фено-
мен Доты» (16+)

18.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
20.00 Десятка! (16+)
20.20, 23.25 Россия футбольная (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - Монако». Прямая 
трансляция

02.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона (16+)

04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
05.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
07.25 Д/ф «Быть равными» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)

10.40 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

12.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)

15.10 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

17.15 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)
22.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
00.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ» (12+)
02.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (18+)
04.35 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
06.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
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07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Х/ф «ШПИОН» (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 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 

(12+)
03.15 ТНТ Music (16+)
03.45 Перезагрузка (16+)
04.45 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «Избранница» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ» (16+)
01.50 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

Россия 1
Т7

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мультфильм
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк (16+)
13.05 Т/с «Между любовью и ненави-

стью» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Можно мне тебя обнять?» 

(12+)
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

08.35 Мультфильм
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00 Вести
13.40 Измайловский парк (16+)
15.05 Т/с «Между любовью и ненави-

стью» (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Можно мне тебя обнять?» 

(12+)
02.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Короли эпизода: «Иван Рыжов» 

(12+)
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
13.25, 14.45 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
17.20 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Украи-

на: в ожидании «Бури» (16+)
03.40 Удар властью: «Арсений Яценюк» 

(16+)
04.25 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)

НТВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом (0+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 03.35 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Александр 

Буйнов» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Рондо» (16+)
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 
(16+)

04.05 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Святыни христианского мира: 
«Покров»

07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА»

08.55, 02.20 Мультфильм

09.45 Пятое измерение
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.10 Власть факта: «Реформация: 

полтысячелетия спустя»
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное сафари 

над Австралией»
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 История искусства: «Сергей Кав-

тарадзе. Андреа Палладио и 
Заха Хадид: от классической 
виллы к современному бизнес-
центру»

16.05, 01.35 Искатели: «Немецкая за-
гадка Петра Великого»

16.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«И.С. Тургенев. Муму»

17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные матери-
алы»

18.35 ХХ век: «До и после полуночи, 
1987 год»

19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»

21.00 Агора
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на 

джазовом фестивале во Вьенне

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
06.40 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
07.10 ФИКСИКИ (0+)
07.20 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

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

(12+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕН-

ДЫ (6+)
12.05 ЛОРАКС (0+)
13.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
16.45 ЭПИК (0+)
18.40 ТРИ ИКС (16+)
21.00 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

(16+)
22.55 БЕЗ КОМПРОМИССОВ (18+)
00.45 КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ (12+)
02.30 ПРОФЕССИОНАЛ (16+)
04.40 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

08.30 Мультфильм (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Не вле-
зай, убьёт! Оружие, о котором 
мы не знаем» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)

Че

06.00, 04.30 Дорожные войны (16+)
07.00, 07.30 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
10.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» (12+)
23.00 Х/ф «ПИЛА: ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ПИЛА - 2» (18+)
02.45 Д/ф «Всё или ничего: Неизвест-

ная история агента 007» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.30 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
13.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
00.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
02.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» (16+)
05.00 Тайные знаки: «Апокалипсис. 

Глобальное потепление» (12+)
06.00 Тайные знаки: «Апокалипсис. Хи-

мическая катастрофа» (12+)
07.00 Тайные знаки: «Апокалипсис. Ген-

ная модификация» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.00, 00.00, 05.55 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
10.40 Т/с «Пенелопа» (16+)
18.00 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
19.00 Т/с «Причал любви и надежды» 

(16+)
23.45 Дневник счастливой мамы (16+)
00.30 Т/с «Попытка Веры» (16+)
04.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.45 «Зарядка для хвоста». «Крылья, 
ноги и хвосты». «Зеркальце». 
«Как ослик грустью заболел». 
«Опять двойка». «Самый глав-
ный». «Огневушка-поскакушка». 
«Миллион в мешке». «Лягуш-
ка-путешественница». «Довер-
чивый дракон». «Капризная 
принцесса». «Пес в сапогах» 
(0+). Мультфильмы

09.00 «Известия»
09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Дочь» (16+). Сери-
ал (Россия)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
10.30 «Бизнес ментор» (12+)
10.55 «След. Как рассчитаться с долга-

ми» (16+). Сериал (Россия)

11.40 «След. Одноклассники» (16+). Се-
риал (Россия)

12.20 «След. Запах ревности» (16+). Се-
риал (Россия)

13.15 «След. Нестраховой случай» 
(16+). Сериал (Россия)

14.05 «След. Девушка на мосту» (16+). 
Сериал (Россия)

14.50 «След. Родные люди» (16+). Се-
риал (Россия)

15.40 «След. Женская солидарность» 
(16+). Сериал (Россия)

16.25 «След. Мезальянс» (16+). Сериал 
(Россия)

17.15 «Специальный репортаж «Неиз-
веданная Парма» (12+)

17.25 «На спорте!» (6+)
17.40 «Лига справедливости» (16+)
17.55 «Без посредников» (12+)
18.05 «След. Охота на охотника» (16+). 

Сериал (Россия)
18.55 «След. Боец» (16+). Сериал (Рос-

сия)
19.50 «След. В подворотне нас ждет 

маньяк» (16+). Сериал (Россия)
20.35 «След. Смертельный номер» 

(16+). Сериал (Россия)
21.25 «След. Захватчик» (16+). Сериал 

(Россия)
22.20 «След. Последний ужин» (16+). 

Сериал (Россия)
23.10 «След. Отдай мою жизнь» (16+). 

Сериал (Россия)
00.00 «Известия. Главное». Информаци-

онно-аналитическая программа
00.55 «Без права на выбор». 1 се-

рия(16+). Военный, приключе-
ния (Россия, Украина, Казахстан, 
2012) Режиссер Леонид Белозо-
рович. В ролях: Владимир Гостю-
хин, Александр Лыков, Куандык 
Кыстыкбаев, Александр Петров, 
Михаил Евланов.

02.00 «Без права на выбор». 2 се-
рия(16+). Военные приключе-
ния (Россия, Украина, Казахстан, 
2012)

03.00 «Без права на выбор». 3 се-
рия(16+). Военные приключе-
ния (Россия, Украина, Казахстан, 
2012)

04.05 «Без права на выбор». 4 се-
рия(16+). Военные приключе-
ния (Россия, Украина, Казахстан, 
2012)

  ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
08.55 Х/ф «31 ИЮНЯ»
11.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
13.45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(12+)
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
23.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
03.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным: «Юрий Бирюков» (6+)
09.40 Последний день: «Людмила Цели-

ковская» (12+)
10.30 Не факт! (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Наркоз для Фрунзе» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: «Жизнь по-
сле смерти» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Фель-

дмаршал Паулюс. Пленник осо-
бого назначения» (12+)

14.00 Д/с «Военные миссии особого на-
значения: «Ангола» (12+)

15.00, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
18.10 Задело! с Николаем Петровым
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
23.10 Десять фотографий: «Елена Се-

рова» (6+)
23.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
01.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.35 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.30 Мультфильм (0+)

05.20 Анимационный фильм «Леди и 
Бродяга - 2: Приключения Ша-
луна» (0+)

06.45, 07.10, 19.10 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «101 Дал-

матинец» (6+)
14.10 Анимационный фильм «101 дал-

матинец - 2: Приключения Патча 
в Лондоне» (6+)

15.45 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
17.20 Анимационный фильм «Большой 

собачий побег» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Вольт» 

(0+)
21.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
00.00 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА» (12+)
01.50 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С 

ВАМПИРОМ» (6+)
03.40 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.50, 09.25, 09.30, 10.25, 12.00, 
12.50, 14.00, 15.00, 16.50, 17.30, 
17.45, 19.00, 19.20, 19.45, 20.10, 
21.00, 22.25, 22.40, 01.30, 03.20, 
05.00 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Король караоке
16.00 Супер4
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Сказка сказывает-
ся», «Шакаленок и верблюд», 
«Колобок», «Мальчик из Неапо-
ля» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ», 2 серия (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Новый Аладдин», «По 
собственному желанию», «Сказ-
ка об очень высоком человеке» 
(12+)

10.00, 16.00 М/ф «Светлячок №3», 
«Светлячок №4», «Приключе-
ния Мурзилки», «Первая охота», 
«Жадный Кузя» (6+)

17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» (12+)

19.00 М/ф «Царевна-лягушка», «Беги, ру-
чеек» (6+)

20.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» (12+)
21.30 М/ф «Так сойдет!», «Птичка Тари», 

«Петя и волк» (6+)
22.00 М/ф «Светлячок №5», «Светлячок 

№6», «Шесть Иванов-шесть ка-
питанов», «Горшочек каши», «У 
страха глаза велики», «Что случи-
лось с крокодилом» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Учим вместе (0+)
11.15 Дк (12+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Ток-шоу «Счастье - в большинст-

ве» (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Канун. Парламент. Жемгыять 

(12+)
15.30 Спектакль «Йосыф - Зелейха» 

(12+)
17.30 Секреты татарской кухни (12+)
18.00 Каравай (6+)
18.30 Литературное наследие (12+)
19.00 Наш след в истории (0+)
19.30 Мир знаний (6+)
20.00 Концерт Ришата Тухватуллина 

(6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 КВН-2017. Первая лига (12+)
01.30 Х/ф «СЛОВА» (16+)
03.15 Телефильм «Ерактагы йелды-

зым» (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00 От прав к возможностям (12+)
07.30, 15.05, 23.30 Творческий вечер Ми-

хаила Мишина «Селфи в день ро-
ждения» (12+)

08.45, 21.20 Моя история: «Зураб Церете-
ли» (12+)

09.15 Культурный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Знак равенства (12+)
10.40 Х/ф «КОРОННЫЙ НОМЕР» (12+)
11.45 Д/ф «Недра» (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00 Большая наука (12+)
13.50 Новости Совета Федерации (12+)
14.05 За дело! (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.25, 17.05, 02.00 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» (12+)
19.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
21.50 Х/ф «ПАРАДИЗ» (12+)
00.55 Д/ф «Ни дня без добрых дел» (12+)
05.10 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» (12+)
06.30 Д/с «Тайны Британского музея» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30, 14.00, 21.15 Футбол. Юноше-
ский чемпионат мира (до 17 лет). 
Германия - Гвинея

07.00, 10.30, 13.00, 16.00 Велоспорт. Тур 
Турции. 4 этап

08.00, 15.00 Теннис. Турнир WTA. Линц. 

1/4 финала
11.15 Автогонки. Серия WTCC. Обзор
11.30 Автогонки. Серия WTCC. Китай. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция

12.30 Автогонки. Серия WTCC. Китай. 
MAC3. Прямая трансляция

17.00 Велоспорт. Тур Турции. 5 этап. Пря-
мая трансляция

19.00 Футбол. ФИФА
19.15 Футбол. Юношеский чемпионат 

мира (до 17 лет). Англия - Ирак. 
Прямая трансляция

22.15, 03.15 Велоспорт. Тур Турции. 5 
этап

23.05, 04.30 Теннис. Турнир WTA. Линц. 
1/2 финала

01.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Англия - Ирак

02.20 Автогонки. Серия WTCC. Китай. 
Квалификация

02.45 Автогонки. Серия WTCC. Китай. 
MAC3

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Поле битвы (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
10.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
11.45 Диалоги о рыбалке (12+)
12.15, 18.25 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
14.00 Автоинспекция (12+)
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
15.00 Д/ф «Продам медали» (16+)
16.00, 18.30, 23.25, 01.40 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Сток Сити». Пря-
мая трансляция

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.55 НЕфутбольная страна (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Наполи». Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса. Прямая трансляция

04.00 Специальный репортаж: «Бокс. 
Большие ожидания» (16+)

04.30 Профессиональный бокс. Нико-
лай Потапов. Знаковые поедин-
ки (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного чемпио-
на мира по версии WBO в легчай-
шем весе. Прямая трансляция

08.00 Специальный репортаж: «Бокс 
жив» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА» (16+)

10.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-
ЖДЕНИЕ» (12+)

13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
15.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
17.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3: ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ» (12+)
00.35 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
03.25 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
05.50 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
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15 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с «Улица» (16+)
14.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (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 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
03.15 ТНТ Music (16+)
03.45,04.40 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.00, 03.20 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07.50 Мультфильм
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Честное слово с Юрием Николае-

вым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора: «Продукты, ко-

торые едят самые привлекатель-
ные женщины мира» (16+)

14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»

15.30 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства

17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя серия 

игр. Команда Игоря Алексеева
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
16.05 Т/с «Девушка с глазами цвета 

неба» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Церемония открытия XIX Всемир-

ного фестиваля молодёжи и сту-
дентов. Прямая трансляция из 
Сочи

02.25 Д/ф «Бомба для главного кон-
структора» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
08.45 Сам себе режиссёр
09.35 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.05 Утренняя почта
10.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.25 Сто к одному
12.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Т/с «Девушка с глазами цвета 

неба» (12+)
20.00 Церемония открытия XIX Всемир-

ного фестиваля молодёжи и сту-
дентов. Прямая трансляция из 
Сочи

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Бомба для главного кон-

структора» (12+)
04.20 Т/с «Следствие ведут знатоки»

ТВЦ

05.40 Х/ф «КРУГ»
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
08.50 Т/с «Двенадцать чудес» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги: «Убить банкира» 

(16+)
15.55 Дикие деньги: «Юрий Айзеншпис» 

(16+)
16.50 Прощание: «Владислав Галкин» 

(16+)
17.35 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
21.20 Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 

(12+)
03.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.55 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя 

любви» (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(0+)

07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Д/с «Как в кино» (16+)
14.05 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
03.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05, 00.20 Х/ф «ЦИРК»
08.40, 01.50 Мультфильм
09.35 Д/ф «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных: «Московский 

зоопарк. Неторопливые и такие 
разные»

13.30 Легенды балета ХХ века: «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
16.10 По следам тайны: «Вселенная: слу-

чайность или чудо?»
17.00 Пешком: «Москва красная»
17.30 Гений
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса. Николаю Зу-

бову посвящается...
21.10 Белая студия
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ»
23.25 Ближний круг Алексея Учителя

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.10 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
06.40 ФИКСИКИ (0+)
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

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

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
09.20 НАЗАД В БУДУЩЕЕ (12+)
11.40 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 (12+)
13.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
КУЛИС. Часть III (16+)

17.05 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
(16+)

19.00 МОНСТР ТРАКИ (6+)
21.00 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО (16+)
23.00 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ (16+)
00.55 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 (12+)
03.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 (12+)
05.15 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)

08.20 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «Рекорд Оркестр» 
(16+)

01.30 Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко (16+)

Че

06.00, 07.30 Дорожные войны (16+)
07.00 Мультфильм (0+)

08.30 Д/ф «Всё или ничего: Неизвестная 
история агента 007» (16+)

10.30, 22.00 Путь Баженова: Напролом 
(16+)

12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (0+)

14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
23.00 Х/ф «ПИЛА - 2» (18+)
00.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 09.00, 10.30 Мультфильм (0+)
08.30 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
17.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
18.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
01.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» (16+)
07.30 Тайные знаки: «Апокалипсис. Сол-

нечный удар» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.10 Т/с «Дочки-матери» (16+)
14.00 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» (16+)
19.00 Т/с «Солнечное затмение» (16+)
00.30 Т/с «Причал любви и надежды» 

(16+)
04.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.05 «Алло! Вас слышу!». «Быль-небы-
лица». «А что ты умеешь?». «Ара, 
бара, пух!». «Винтик и Шпунтик – 
веселые мастера». «Волшебное 
лекарство». «Всех поймал». «Де-
вочка и слон». «Волчище – серый 
хвостище». «В лесной чаще». 
«Сказка сказывается». «Аист» 
(0+). Мультфильмы

08.00 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
10.00 «Ералаш» (0+)
10.05 «Специальный репортаж «Неизве-

данная Парма» (12+)
10.15 «На спорте!» (6+)
10.30 «Бизнес ментор» (12+)
10.50 «Не может быть!» (12+). Комедия 

(СССР, 1975) Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Михаил Пугов-
кин, Нина Гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил Светин, Олег 
Даль.

12.40 «Майор и магия». 1 серия(16+). Де-
тектив (Россия, 2015) Режиссер 
Владимир Мельниченко. В ро-
лях: Константин Самоуков, Ма-
рия Берсенева, Евгений Сахаров, 
Константин Войтенко, Олег При-
могенов.

13.30 «Майор и магия». 2 серия(16+). Де-
тектив (Россия, 2015)

13.55 «Последний мент-2».42 серия(16+). 
Детектив (Россия, 2017)

14.20 «Майор и магия». 3 серия(16+). Де-
тектив (Россия, 2015)

15.10 «Майор и магия». 4 серия(16+). Де-
тектив (Россия, 2015)

15.55 «Майор и магия». 5 серия(16+). Де-
тектив (Россия, 2015)

16.45 «Майор и магия». 6 серия(16+). Де-
тектив (Россия, 2015)

17.35 «Майор и магия». 7 серия(16+). Де-
тектив (Россия, 2015)

18.25 «Майор и магия». 8 серия(16+). Де-
тектив (Россия, 2015)

19.10 «Майор и магия». 9 серия(16+). Де-
тектив (Россия, 2015)

20.00 «Майор и магия».10 серия(16+). 
Детектив (Россия, 2015)

20.50 «Майор и магия».11 серия(16+). 
Детектив (Россия, 2015)

21.35 «Майор и магия».12 серия(16+). 
Детектив (Россия, 2015)

22.25 «Майор и магия».13 серия(16+). 
Детектив (Россия, 2015)

23.15 «Майор и магия».14 серия(16+). 
Детектив (Россия, 2015)

00.00 «Майор и магия».15 серия(16+). 
Детектив (Россия, 2015)

00.50 «Майор и магия».16 серия(16+). 
Детектив (Россия, 2015)

01.45 «Проводы белых ночей» (12+). Ме-
лодрама (СССР, 1969) Режиссер 
Юлиан Панич. В ролях: Юрий Ка-
морный, Лариса Малеванная, 
Владимир Заманский, Галина Ни-
кулина, Валерий Караваев.

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
07.15 Т/с «Каменская» (16+)
11.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (12+)
12.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14.35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
22.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
02.45 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
04.25 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Д/с «Легендарные вертолеты: 

«Ми-26. Непревзойденный тяже-
ловоз» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора (12+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ»
02.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

DISNEY

05.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 03.55 Мультфильм 
(0+)

05.20 Анимационный фильм «Приключе-
ния Винни» (0+)

06.45, 07.10, 12.30 Мультфильм (6+)
13.00 Мультфильм (12+)
15.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (16+)
17.40 Анимационный фильм «Вольт» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Большой 

собачий побег» (6+)
21.15 Анимационный фильм «Ведьмина 

служба доставки» (6+)
23.35 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
01.10 Х/ф «ЗАВТРАК С ЭЙНШТЕЙНОМ» 

(12+)
03.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.50, 09.25, 09.30, 10.25, 11.35, 
12.00, 12.50, 14.00, 17.25, 18.40, 
18.45, 20.05, 20.30, 22.25, 22.40, 
01.30, 03.20, 05.00 Мультфильм

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

лись спросить
13.45 Высокая кухня
15.40 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Беги, ручеек» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Так сойдет!», «Птичка 

Тари», «Петя и волк» (6+)
10.00, 16.00 М/ф «Светлячок №5», 

«Светлячок №6», «Шесть Ива-
нов-шесть капитанов», «Гор-
шочек каши», «У страха глаза 
велики», «Что случилось с кроко-
дилом» (6+)

17.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ» (12+)

19.00 М/ф «Сказка о солдате», «Дождь», 
«Храбрый олененок», «Ежик 
плюс черепаха» (6+)

20.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Главный звездный», «Одна ло-
шадка белая», «Белая шкурка» 
(6+)

21.30 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской», «Про Фому и про Ере-
му», «Первый автограф» (6+)

22.00 М/ф «Светлячок №7», «Светлячок 
№8», «Каникулы Бонифация», «Я 
вспоминаю», «Непослушный ко-
тенок» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СЛОВА» (16+)
08.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Народ мой... (12+)
11.00 Учим вместе (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Наш след в истории (0+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)

14.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30, 23.30 Татары (12+)
16.00 От сердца - к сердцу: Рашида Зи-

ганшина (6+)
16.30 Литературное наследие (12+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Видеоспорт (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России. «Ро-

стов» - «Рубин». Трансляция из 
Ростова-на-Дону (6+)

20.30 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Болгар радио» (6+)
23.00 Деревенские посиделки (6+)
01.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (6+)
03.00 Шоу-конкурс «I am a singer» (12+)
04.30 Манзара (6+)
06.10 Караоке battle (6+)

ОТР

07.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» (12+)
08.35, 16.30 Гамбургский счёт (12+)
09.05 Большая наука (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Медосмотр (12+)
10.40 Фигура речи (12+)
11.10, 05.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
12.35 Моя история: «Зураб Церетели» 

(12+)
13.05 Д/с «Тайны Британского музея» 

(12+)
13.40, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.10 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «КОРОННЫЙ НОМЕР» (12+)
16.10 Среда обитания (12+)
17.05 Киноправда?! Л. Млечин о вре-

мени и фильме «Защитник Се-
дов» (12+)

17.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК СЕДОВ» (12+)
18.05, 03.45 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
20.05 Д/с «Чудеса природы» (12+)
21.00, 00.40 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» (12+)
23.15 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» (12+)
01.20 Д/ф «Игра вслепую» (12+)
02.30 Д/ф «Воображенья край священ-

ный» (12+)
03.00 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.15 Футбол. Юношеский чемпио-
нат мира (до 17 лет). Англия - Ирак

07.00, 14.15 Велоспорт. Тур Турции. 5 этап
08.00, 17.00 Теннис. Турнир WTA. Линц. 

1/2 финала
09.30 Автогонки. Серия WTCC. Китай. 

Квалификация
10.00 Автогонки. Серия WTCC. Китай. 

Первая гонка. Прямая трансляция
11.00 Автогонки. Серия WTCC. Китай. 

Основная гонка. Прямая трансля-
ция

12.00 Автогонки. World Endurance. Фудзи. 
Прямая трансляция

15.00 Велоспорт. Тур Турции. 6 этап. Пря-
мая трансляция

18.00 Теннис. Турнир WTA. Линц. Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Германия - Гви-
нея

21.00, 00.45 Автогонки. Серия WTCC. Ки-
тай. Первая гонка

21.30, 01.15 Автогонки. Серия WTCC. Ки-
тай. Основная гонка

22.15 Велоспорт. Тур Турции. 6 этап
23.05, 04.30 Теннис. Турнир WTA. Линц. 

Финал
02.00 Футбол. Чемпионат MLS. 33 тур
04.15 Футбол. ФИФА

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Поле битвы (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 
(0+)

11.30, 13.40, 14.45 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Лацио» (0+)
13.45 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного чемпио-
на мира по версии WBO в легчай-
шем весе (16+)

14.55, 01.40 Все на Матч!
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Уфа» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

17.55 НЕфутбольная страна (12+)
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

20.25, 22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан». Прямая транс-
ляция

02.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
04.10 Д/ф «Быть командой» (16+)
05.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)
06.15 Д/ф «Рождённая звездой» (16+)
07.10 Смешанные единоборства. Главные 

поединки сентября (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» (16+)

10.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
12.50 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
15.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3: ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ» (12+)
17.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
22.10 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
00.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» (18+)
04.30 Х/ф «АНАРХИСТЫ» (18+)
06.20 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)

Очередное ЗАНЯТИЕ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ 
при редакции газеты «Огни Камы» состоится 

11 октября 2017 года с 17.00 до 18 часов.
Приглашаем всех, кто пишет 

стихи и прозу.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА

Без года – век

Спустя годы для миллионов жителей Со-
ветского Союза олицетворением иде-

ального сотрудника УГРО был легендарный 
Глеб Жеглов со своим слегка стеснительным 
и наивным стажёром Шараповым. Этот яркий 
и неоднозначный персонаж настолько орга-
нично вписался в обаятельного неформаль-
ного (неформатного, как сейчас бы сказали) 
Высоцкого, что вся страна «приняла» и вста-
ла на сторону МУРа, а мальчишки поголовно 
мечтали стать похожими на Жеглова. Был пе-
риод, когда ажиотаж на профессию милици-
онера несколько спал, но в последние годы 
резко возрос и значительная часть абитуриен-
тов желает продолжить «правое дело». 

Конечно, жизнь слегка остужает пыл юных 
романтиков, когда вместо рискованных и ин-
тереснейших операций приходится занимать-
ся рутинной работой, но большинство из при-
шедших в профессию остаются верными ей 
до конца. Таким специалистам в России и по-
свящён профессиональный праздник. 

Вот уже без малого почти век сотрудники 
уголовного розыска стоят на страже законно-
сти и правопорядка, приумножая лучшие тра-
диции старших поколений работников сыска. 
ОУР ОМВД России по Чайковскому району так-
же славен боевыми традициями, преемствен-
ностью поколений и, вне всякого сомнения, 
сплочённостью коллектива. Сегодня отделом 
руководит подполковник полиции потомствен-
ный сыщик – Дмитрий Чепкасов. Во время на-
шей беседы, которая состоялась накануне про-
фессионального праздника, Дмитрий Василье-
вич поделился, чем сегодня живёт уголовный 
розыск, какие задачи выполняет, ну и, конечно, 
рассказал о раскрытии преступлений, как ос-
новной задаче деятельности отдела.

По словам руководителя, одним из набира-
ющих обороты видов преступности – «дистан-
ционные» мошенничества и кражи денежных 
средств со счетов граждан. В отделе уголов-
ного розыска вот уже год, как создана груп-
па (пока из двух человек) по расследованию 
таких преступлений, которой руководит ка-
питан полиции Андрей Горбунов. Его правая 
рука ст.лейтенант полиции Сергей Назарко. 

– Стоит отметить, что у раскрытия подоб-
ных преступлений существует своя специ-
фика, – рассказывает Дмитрий Васильевич. 
– Это процесс не быстрый, работа кропотли-
вая и трудоёмкая. В частности, для установ-
ления злоумышленника необходимо напра-
вить множество запросов, в том числе опе-
раторам сотовой связи и банкам. И зачастую 
ответы не всегда бывают полными, поэтому 
нашим сотрудникам приходится выезжать на 
места, где были зарегистрированы абонен-
ты или владельцы счетов, а это, как правило, 
другие регионы России. 

Насколько же часто подобные преступления 
совершаются на нашей территории?

Отвечая на этот вопрос, Дмитрий Василье-
вич отметил, что, как правило, за неделю в по-
лицию поступает два – три сообщения о со-
вершении бесконтактных преступлений. За 8 
месяцев текущего года было зарегистриро-
вано 65 мошенничеств и это почти столько 
же сколько за аналогичный период прошлого 
года (66). К сожалению, существенного сни-
жения пока не наблюдается. На сегодняш-
ний день окончено расследование по 11 уго-
ловным делам, все они направлены в суд для 
рассмотрения по существу. В настоящий мо-
мент возбуждено ещё одно уголовное дело 
по 7 эпизодам. Злоумышленник, ранее суди-
мый и не являющийся жителем нашего горо-
да, использовал успешно работающий в по-
следнее время способ мошенничества – про-
дажа товаров через интернет. Кстати, жерт-
вами обмана в основном оказались молодые 
граждане, проживающие в городе. Сейчас он 
задержан, ведётся следствие.

– Для того чтобы не оказаться в сетях мо-
шенников, – подчеркнул Дмитрий Чепкасов, – 
не будьте слишком доверчивыми и ни в коем 
случае не называйте секретные данные вашей 
банковской карты незнакомым людям. Пом-
ните, что информация является строго кон-
фиденциальной.

Помимо мошенничеств к категории иму-
щественных преступлений относятся и 

кражи. Особое беспокойство у сотрудников 
полиции вызывают хищения с территорий са-
доводческих массивов, где за сезон регистри-
руются десятки преступлений. Но каждоднев-
ная и кропотливая работа оперов даёт поло-
жительные результаты. Задержан, а сейчас 
уже и осуждён житель города, на протяже-
нии нескольких месяцев промышлявший по 
садам-огородам, похищая разное имущество, 
большинство из которого удалось изъять. 

Только сообща можно качественно и бы-

стро раскрывать сложные преступления, уве-
рен Дмитрий Чепкасов. Все сотрудники уго-
ловного розыска служат плечо к плечу. Вза-
имопомощь и взаимовыручка – главные ка-
чества оперов. Здесь нельзя быть единолич-
ником, жить по принципу «каждый за себя». 
Кроме того, оперативный сотрудник уголов-
ного розыска должен быть юридически гра-
мотным и всесторонне эрудированным чело-
веком, владеющим навыками работы с ком-
пьютером и знаниями психологии. Ведь со-
временному сыщику порой приходится иметь 
дело не просто с матёрыми уголовниками, но 
и с интеллектуалами высокого уровня. 

Сегодня борьба с криминалитетом боль-
ше напоминает шахматную партию, где нуж-
но сделать правильный ход, чтобы обыграть 
противника и не допустить ошибки, ценой 
которой может стать человеческая жизнь. В 
уголовном розыске сможет работать только 
сильный духом и верный своему долгу чело-
век, слабому с этой службой не справиться. 
Особо руководитель ОУР отмечает стажи-
стов уголовного розыска – Александра Ште-
ле, Дмитрия Зубкова, Михаила Секунова, Гри-
гория Кольцова. Молодых и перспективных 
оперов – Виктора Кубрина, Дарью Коробко-
ву, Максима Мерзлякова.

Неоценимый вклад в сохранение тради-
ций, существующих десятилетиями в 

отделе уголовного розыска, вносят ветера-
ны, которые на протяжении многих лет, от-
давая свои силы, энергию и рискуя жизнью, 
стояли на страже закона. Среди них Василий 
Васильевич Чепкасов, Петр Андреевич Ряза-
нов, Андрей Зиин, Олег Еронтьев, Марат Ба-
диков и многие другие. Многие из них до сих 
пор не теряют связь с отделом, встречаются 
с молодыми сотрудниками, делятся опытом и 
дельным советом. А как иначе? Именно сплав 
профессионализма, опыта, мудрости, неис-
сякаемой энергии и молодости даёт положи-
тельный результат в работе. Сегодня в целом 
раскрываемость преступлений чайковских сы-
щиков превысила 76% отметку, что выше про-
шлогодних показателей на 6%. Преступления 
против личности, такие как убийства, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
изнасилования раскрываются почти стопро-
центно. Высокий показатель раскрываемости 
грабежей и разбойных нападений, чуть мень-
ше – краж, мошенничеств и других злодеяний.

Так уж сложилось, что сотрудники уголов-
ного розыска незаметны и мало, кому из-
вестны, от того не привыкшие рассказывать 
много о себе и своей работе, но именно на 
их плечах лежит тяжелейший груз ответствен-
ности. Недаром английский писатель Чарльз 
Диккенс очень точно подметил: «Силы сыска 
действуют так методически, с таким профес-
сиональным умением и всегда так неуклон-
но несут свою пользу обществу, что, в сущ-
ности, общество знает о них слишком мало, 
ему не известна и десятая доля этой поль-
зы, какую они ему приносят». 

Наблюдая за их работой более пятнад-
цати лет и освещая деятельность не толь-
ко уголовного розыска, но и всего отдела в 
целом, с уверенность могу сказать, что каж-
дый день им приходится решать невероятно 
важные задачи. Каждый день что-то проис-
ходит. Обычная банальная кража может ока-
заться интереснейшей в плане раскрытия. 
Получение информации, её реализация, ра-
бота с людьми... – всё это живое дело, ко-
торое увлекает нестандартностью ситуаций, 
необходимостью сопоставлять, думать, ана-
лизировать. Раскрывать тяжкие и особо тяж-
кие преступления – это ежедневный тяжё-
лый труд по 12-15 часов в сутки практиче-
ски без выходных. Бывает, что им не хвата-
ет времени даже поесть. Но когда найдены 
доказательства, виновный изобличён, а по-
терпевший восстановлен в своих правах, вот 
тогда и получают эти ребята, ни с чем не-
сравнимое удовлетворение от проделанной 
работы. А ещё есть и другая, не менее важ-
ная составляющая деятельности уголовного 
розыска – это профилактика преступлений. 
Высшим пилотажем для сыщиков является 
работа по выявлению и документированию 
преступной деятельности тех или иных лиц 
на стадии подготовки. А что касается качеств 
оперативника, то в сотруднике уголовного 
розыска должны сочетаться честность, до-
брожелательность и жёсткость, умение при-
нимать взвешенные решения и быстро ори-
ентироваться в обстановке. Но главное, опе-
руполномоченный должен всегда оставаться 
человечным. Об этом, ещё в годы своего ру-
ководства неустанно говорил Василий Васи-
льевич Чепкасов, отец и самый первый на-
ставник моего собеседника. Сам был чело-
веком чутким и далеко небезразличным к чу-
жому горю и старался привить это качество 
своим подчинённым. 

Кто-то скажет, что работа в уголовном 
розыске неблагодарная, связанная в 

основном с лицами неблагонадёжными, пор-
тящими нашу жизнь. А подполковник Чепка-
сов убежден: это самая чистая и благород-
ная работа, поскольку оперативникам зача-
стую приходится вытаскивать из «грязи» лю-
дей, в силу разных причин оказавшихся на 
социальном дне и угодивших в омут уголов-
ного мира. Борьба за человека до конца – 
ключевой девиз службы уголовного розыска. 

Вот так и работают из года в год, из по-
коления в поколение – без году почти сто-
летие. И пожелать нашим сыщикам, а также 
ветеранам службы и их членам семей хо-
чется, прежде всего, здоровья и стрессоу-
стойчивости, чего, к большому сожалению, 
не всегда хватает в суете тяжёлых трудовых 
будней. Помимо этого – неиссякаемой жиз-
ненной энергии, которой бы с лихвой хва-
тало для выполнения поставленных задач, а 
также больше оптимизма и радости, благо-
получия, удачи, достижения намеченных це-
лей и всего самого доброго!

5 октября исполнилось 99 лет со дня 
образования службы уголовного розы-
ска, центральное управление которого 
– Центррозыск, было создано в октя-
бре 1918 года. С тех пор в местных ор-
ганах милиции стали действовать спе-
циальные подразделения «для охраны 
порядка путём негласного расследова-
ния преступлений уголовного характе-
ра и борьбы с бандитизмом». 

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю всех сотрудников и ветеранов 

уголовного розыска органов внутренних дел с профес-
сиональным праздником! 

Все эти годы сотрудники уголовного розыска, нахо-
дясь на переднем крае борьбы с преступностью, чест-
но и добросовестно несут службу, выполняя сложные и 
ответственные задачи по раскрытию преступлений, ох-
ране жизни, здоровья и безопасности граждан.

Выражаю сердечную благодарность ветеранам служ-
бы за большой вклад в формирование и сохранение 
славных традиций, профессиональную подготовку в 
воспитании личного состава.

Желаю здоровья, семейного счастья, оперативной 
удачи, всегда возвращаться домой живыми и невре-
димыми.

А.В. АГАФОНОВ,
начальник Отдела МВД России 

по Чайковскому району полковник полиции.

Об обеспечении безопасности 
в учреждениях летнего отдыха 
и оздоровления детей сообщил 
на встрече с журналистами на-
чальник Отдела МВД России по 
Чайковскому району Алексей 
Агафонов. 

– Ежегодно на территории Чайков-
ского района проводятся мероприя-
тия по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в период 
летнего курортного сезона, – отметил 
Алексей Валентинович. – Особое вни-
мание уделяется безопасности детей 

в местах их массового пребывания и 
организованного отдыха, а также во-
просам профилактики преступлений и 
правонарушений, совершаемых под-
ростками.

На территории района в летний пе-
риод 2017 года функционировало око-
ло 47 организаций отдыха и оздоров-
ления детей, в том числе 1 загородный 
лагерь, 2 лагеря работающих на базе 
санаториев, 5 стационарных с кругло-
суточным пребыванием и  41 лагерь с 
дневным пребыванием детей. За каж-
дым объектом были закреплены со-
трудники полиции. Руководящим со-
ставом органов внутренних дел на по-

стоянной основе было обеспечено про-
ведение проверок состояния правопо-
рядка и общественной безопасности на 
территории данных объектов. Сотруд-
никами полиции проводились инструк-
тажи с персоналом детских оздорови-
тельных лагерей, также проведено бо-
лее 300 бесед о личной и имуществен-
ной безопасности с работниками, пе-
дагогами и детьми. 

– Принятые меры профилактическо-
го характера на территории района в 
летний период дали соответствующий 
результат: за всё время летних каникул 
никаких ЧП и правонарушений не допу-
щено, – заключил руководитель отдела.

Дети отдохнули без ЧП
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«Человек-легенда», «Капитан планеты Земля», «самый знаме-
нитый француз ХХ века»… Каких только эпитетов не удостаивал-
ся Жак-Ив Кусто – французский изобретатель, покоритель мор-
ских глубин, океанограф, писатель, кинематографист и защит-
ник окружающей среды. Если про Юрия Алексеевича Гагарина 
говорили, что он всех землян позвал в космос, то Кусто всех жи-
телей нашей планеты увлёк за собой в морские глубины. Мало-
известным нынешнему поколению эпизодам жизни и деятельно-
сти этого замечательного человека посвящена выставка «Неиз-
вестный легендарный Кусто», открывшаяся 28 сентября в Чай-
ковской художественной галерее.
Начнём с истории.
В 1943 году в оккупированной фа-

шистами Франции капитан француз-
ских ВМС Жак-Ив Кусто и инженер 
Эмиль Ганьян изобрели аппарат для 
подводного дыхания, который они 
назвали аквалангом («подводным 
лёгким»). Соответственно, водола-
зы, которые начали пользоваться та-
кими аппаратами, стали акваланги-
стами, хотя сам Кусто предпочитал 
слово «ныряльщики». 

Сегодня это родовое имя вытес-
нено ничего не значащим англий-
ским словом «дайвер», а слово «ак-
валанг» во всём мире стало сино-
нимом торговой марки, обозначая 
исключительно продукцию фирмы 
«Aqualung». Только на территории 
бывшего СССР оно стало общеупо-
требительным для обозначения це-
лого класса подводных дыхатель-
ных аппаратов. 

Мало ли каких технических нови-
нок не появляется в той или иной 
сфере многогранной человеческой 
деятельности! Но Жак-Ив в начале 
50-х годов написал о своих подво-
дных погружениях и приключени-
ях книгу «В мире безмолвия», ко-
торой мгновенно начали зачиты-
ваться миллионы людей по всему 
миру. После выхода же одноимён-
ного документально-публицистиче-
ского фильма (восторженно встре-
ченного зрителями – на премьер-
ном показе зрители стоя аплодиро-
вали ему в течение получаса!), мир, 
без преувеличения, сошёл с ума. 
Люди, надев акваланги, бросились 
на штурм морских и океанских глу-
бин. Не корысти ради, а чтобы на-
сладиться неповторимыми красота-
ми подводного мира, его диковин-
ными обитателями, почувствовать, 
каково это – парить в воде, как в не-
весомости. Кстати, в нашей стране 
этому повальному увлечению силь-
но поспособствовал выход на экра-
ны блистательного во всех отноше-
ниях отечественного фильма «Чело-
век-амфибия». 

Мир безмолвия имени 
Жака-Ива Кусто

Подчеркнём, что в этих сорев-
нованиях могли участвовать 

СПОРТ-КУРЬЕР

Фотографии  подводного мира вызвали неподдельный интерес
юных посетителей выставки

На гостеприимной башкирской земле прошёл XXVIII Дюртюлин-
ский легкоатлетический марафон. Все приверженцы здорового 
образа жизни смогли принять участие в этом ярком празднике 
бега, потому что организаторы объявили состязания открытыми. 
Среди стартовавших в марафоне были и чайковские легкоатлеты.

Бегуны не подвели

Юрий Востриков, Антонина Камышева 
и Руфат Ахмедов (слева направо)

не только команды и отдельные 
участники клубов любителей бега, 

но и все желающие, независимо 
от возраста и пола. Главное, чтобы 
был допуск врача.

Классический марафонский забег 
(на дистанции 42 км 195 м) прово-
дился по нескольким возрастным 
группам: мужчины 19-35, 36-45, 46-
55, 56-64, 65 лет и старше, жен-
щины 19-35, 36-45, 46-55, 56 лет и 

старше. Полумарафон – по возраст-
ным группам: 18-39 лет, 40-49 лет, 
50-59 лет, 60 и старше. Дистанцию 
в 10 км преодолевали юноши, а 5 
км – девушки (учащиеся общеобра-
зовательных учреждений до 18 лет).

В возрастной категории до 15 
лет отличились юные воспитанни-
ки тренера клуба «Кентавр» Елены 
Антиной: Камилла Фаррахова про-
бежала 5 километров за 20 минут 
и заняла второе место, а Настя Ку-
тергина, которой на преодоление 
этой же дистанции потребовалось 
на 4 минуты больше, стала третьей.

В своей возрастной группе (60 
лет и старше) отличился ещё один 
наш земляк – Александр Тимофе-
ев. С полумарафонской дистанци-
ей он справился за 1 час 29 минут 
и 42 секунды. Такой результат обе-
спечил ему второе место. 

Свидетельством массовости и 
престижности прошедших сорев-
нований служит тот факт, что на 
трассу вышли бегуны из Перми, 
Уфы, Ижевска, Нефтекамска и мно-
гих других городов из регионов, со-
седствующих с Республикой Баш-
кортостан. 

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Жак-Ив Кусто

Во время плавания по Индийско-
му океану и Красному морю нача-
лись съёмки фильма «Мир без солн-
ца», а затем и документальной эпо-
пеи «Подводная одиссея команды 
Кусто». Сериал быстро полюбился 
миллионам телезрителей, потому 
что все ленты, снятые во время пу-
тешествий Кусто и его друзей, очень 
познавательны и увлекают зрителей 
в дивный подводный мир. 

Двенадцатого октября 1964 года 
было провозглашено начало под-
водной эры. В морскую пучину был 
отпущен водонепроницаемый брон-
зовый цилиндр, внутри которого на-
ходилась «Декларация о взятии вла-
сти над глубинами моря». Снаружи 
к цилиндру были прикреплены фла-
ги тридцати государств мира. Один 
экземпляр Декларации был пере-
дан в ООН. 

Кусто тридцать лет путешествовал 
на судне, переделанном из британ-
ского минного тральщика и назван-
ном «Калипсо» в честь прелестной 
нимфы из греческой мифологии. В 
фильме «Повторное открытие мира» 
перед зрителями предстало новое 
экспедиционное судно Кусто – экс-
периментальная турбопарусная яхта 

«Алкиона», названная в честь дочери 
бога ветров Эола. Фото- и кинодо-
кументы, а также печатные матери-
алы советского журналиста Влади-
мира Кривошеева, принимавшего 
в 1985 году участие в 34-суточном 
испытательном трансатлантическом 
переходе «Алкионы» из французской 
Ла-Рошели в Нью-Йорк, и стали ос-
новой открывшейся выставки. 

По словам руководителя проекта 
Руфата Ахмедова, Чайковский – тре-
тий город, куда приехала эта экспо-

зиция. В целом же реализация про-
екта рассчитана на шесть-семь лет, 
в течение которых экспонаты будут 
продемонстрированы во всех реги-
онах России. Цель организаторов – 
вернуть людям забытое имя велико-
го человека, познакомить как мож-
но большее число россиян с науч-
ным, творческим и гуманистическим 
наследием знаменитого капитана, 

определившего главные проблемы 
человечества, которые землянам 
предстоит решать в ХХI веке. 

Проект преследует просветитель-
ские и образовательные цели и ста-
вит перед собой задачу оторвать 
молодое поколение от гаджетов, ди-
вайсов и клипов и рассказать ему о 
выдающемся человеке, гражданине 
мира, неутомимом подвижнике, по-
святившем свою жизнь постижению 
и отображению красоты и цельности 
нашего мира, его сохранению и пе-
редаче потомкам таким же прекрас-
ным, каким мы видим его сегодня. 
А ещё – продемонстрировать моло-
дёжи, насколько реальный (анало-
говый) мир прекраснее, естествен-
нее и ценнее для Homo sapiens, чем 
виртуальный (цифровой). Людям же 
старшего поколения, выросшим на 
увлекательнейших фильмах и книгах 
Кусто о глубинах океана и о смель-
чаках, бросивших вызов трудностям, 
подстерегающим человека на пути 
в царство Нептуна, будет интересно 
узнать малоизвестные факты о жиз-
ненном пути, делах и заботах «Ка-
питана планеты Земля».

Директор картинной галереи Ан-
тонина Камышева подчеркнула, что 
открывается уникальная выставка 
об уникальном человеке.

Глава района Юрий Востриков от-

метил, что у нас рады всем выстав-
кам, организуемым нашей художе-
ственной галереей. Все они достой-
ны внимания. 

– Но для меня, – подчеркнул 
Юрий Геннадьевич, – эта выставка 
является особенной, потому что я, 
увлёкшись дайвингом, теперь могу 
выразить собственные ощущения 
и впечатления, полученные во вре-

мя погружений. Мне довелось по-
бывать практически во всех ме-
стах, в которых во время трансат-
лантического плавания турбопарус-
ника «Алкиона» велись подводные 
съёмки. Результатом путешествия 
стали представленные сегодня ве-
ликолепные фотографии. Глядя на 
эту красоту, понимаешь, что всё это 
надо беречь, потому что в против-
ном случае всех этих уникальных 
красот и живых существ можно бы-
стро лишиться. Жак-Ив Кусто был 
великим человеком, ведь благода-
ря изобретённому им аквалангу и 
его активной природоохранной де-
ятельности появилась возможность 
защитить подводную флору и фауну 
от истребления.

Подводный мир потрясающе раз-
нообразен, нет на планете двух оди-
наковых подводных уголков. Андрей 
Углисский, фотографии которого 
здесь представлены, стал настоя-
щим асом подводной съёмки, кото-
рая сродни искусству. Мало просто 
овладеть техникой съёмки под во-
дой, нужно обладать чувством пре-
красного и досконально знать под-
водный мир. При этом нельзя за-
бывать, что морские глубины – это 
пусть прекрасный, но одновременно 
и враждебный человеку мир. 

Сегодня есть все возможности 
для занятия дайвингом. Может быть, 
и вы увлечётесь подводным плава-
нием, оцените и полюбите красоту 
и многообразие подводного мира. 
Дерзайте!..

Помимо знакомства с граждан-
ской и научной деятельности Кусто, 
выставка предоставляет посетите-
лям возможность понять принци-
пиальную основу созданной им но-
вой науки, помогающей человече-
ству жить на Земле и во Вселенной 
в полной гармонии с окружающим 
миром. На выставке должное вни-
мание уделяется истории создания 
акваланга, оборудования для кино- 
и фотосъёмок под водой, аппара-
тов для передвижения и прожива-
ния под водой. В экспозиции пред-
ставлены образцы подводного сна-
ряжения прежних лет и современ-
ная подводная экипировка.

Выставка будет открыта для 
посещения до 12 ноября. При-
ходите – не пожалеете!
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В октябре 2017 года жители 
295 домов в Перми, Крас-

нокамске, Березниках, Губахе и 
Чайковском, вовремя не оборудо-
ванных общедомовыми прибора-
ми учёта (ОДПУ) тепловой энер-
гии, получат очередные квитан-
ции на оплату данного вида ра-
бот. В сумму начислений входит 
стоимость самого прибора учёта, 
расходы на разработку проектной 
документации, монтаж и пуско-на-

Энергетики напоминают жителям Прикамья 
о необходимости оплаты установленных 

общедомовых приборов учёта

ладочные работы, оплата услуг по 
сбору платежей за установку при-
бора учёта. Согласно закону, стои-
мость установки оборудования де-
лится между собственниками всех 
помещений дома пропорциональ-
но площади квартир. 

Напомним, согласно принято-
му в 2009 году закону № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении», до 1 июля 
2012 года собственники помеще-
ний многоквартирных домов долж-

ны были выбрать подрядную орга-
низацию и оборудовать свои зда-
ния ОДПУ. Часть жителей краевой 
столицы воспользовались своим 
правом и выполнили такие работы.

В домах, где жители не приняли 
решение об установке приборов 
учёта, эти работы по закону осу-
ществляла теплоснабжающая ор-
ганизация. Расходы на приобрете-
ние и монтаж оборудования в этом 
случае также несли собственники 
помещений. Характеристики обо-
рудования для каждого дома были 
определены по индивидуальным 
проектам для каждого дома в за-
висимости от тепловой нагрузки и 
схемы подключения. 

Для удобства граждан предложе-
но два варианта внесения платежа: 

– единовременный платёж без 
процентов на сумму основного 
долга; 

– ежемесячные платежи с рас-
срочкой на 5 лет с учётом про-
центов по ставке рефинансирова-
ния ЦБ РФ.

Действуя в интересах собствен-
ников, в Пермском филиале «Энер-
госбыТ Плюс» принято решение 
списать гражданам проценты за 
предыдущие периоды, проценты 

за рассрочку платежа будут на-
числяться, начиная с августа 2017 
года. Расчёт платы за установку 
ОДПУ и сбор платежей осущест-
вляет ОАО «КРЦ-Прикамье». Опла-
ту квитанции без комиссии мож-
но произвести на расчётный счёт 
ОАО «КРЦ-Прикамье» на сайте рас-
чётно-кассового центра, в отде-
лениях, банкоматах и терминалах 
Сбербанка, Почтобанке, отделени-
ях ФГУП «Почта России», в офисах 
ОАО «КРЦ-Прикамье».

Отметим, что введение в экс-
плуатацию прибора учёта теп-
ла позволяет вести точный учёт 
энергопотребления. В результа-
те достигнутая экономия состав-
ляет 10-15% по сравнению с рас-
чётным методом (по нормативам), 
применяемым в отсутствии узла 
учёта. Начиная с момента ввода 
в эксплуатацию узлов учёта, соб-
ственники квартир в оборудован-
ных ОДПУ домах оплачивали толь-
ко фактическое потребление те-
плоэнергии. 

 Компания призывает жителей 
выполнить требования законо-
дательства, и оплатить установ-
ку приборов учёта теплоэнергии.

Пётр ИВАНОВ.

КАЛЕЙДОСКОП

От лица принимающей сторо-
ны коллег-газовиков попри-

ветствовал начальник Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Евгений Мо-
зуль. Он оценил важность подоб-
ных проектов, в том числе и с точ-
ки зрения экологического просве-
щения россиян. Сегодня отмечает-
ся, что автомобили, работающие на 
природном газе, выбрасывают в ат-
мосферу в 10 раз меньше вредных 
веществ, чем машины с бензиновы-
ми силовыми установками.

– Здорово, что наш город стал 
точкой на карте «Сердца России». 

«Сердце России» в Чайковском
Автопробег «Сердце России», направленный на популяризацию 
природного газа в качестве автомобильного топлива, прошёл че-
рез Чайковский. 26 сентября участники автопробега – работни-
ки ООО «Газпром трансгаз Самара» – сделали остановку на пло-
щади П.И. Чайковского.

ЯРЧЕ. Место выбрано неслучайно: 
этим летом здесь впервые стали пе-
реоборудовать изготавливаемые в 
Ижевске автомобили «Лада Веста» 
на газомоторное топливо. Важно 
отметить, что переводимые на газ 
Лады сохраняют заводские гаран-
тийные обязательства. Целью авто-
пробега стало сравнить автомобили 
на газу и на бензине с точки зрения 
удобства для их владельцев.

Итак, в назначенный день и час 
машины отправились из Тольятти 
в Казань. Маршрут был проложен 
по двум направлениям: западному 
(через Саратовскую и Пензенскую 
области, республику Мордовия, Ни-
жегородскую область и Чувашскую 
республику) и восточному (через 
Оренбургскую область, Республи-
ку Башкортостан, Пермский край и 
Удмуртскую Республику). На каж-
дом направлении участие приняли 
по две Лады, одна из которых дви-
галась на газу, другая – на бензи-
новом топливе. По словам участни-
ков автопробега, уже во время пути 
удалось в полной мере ощутить эко-
номическую выгоду от использова-
ния газомоторного оборудования.

– Экономия налицо – на газу 
тратим почти в три раза меньше, 
чем на бензине, – отметил один 
из участников пробега, начальник 
службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром транс-
газ Самара» Александр Лучинин. – 
Плюс к этому – экологический эф-
фект и надёжность в плане эксплу-
атации. Поскольку используется 
чистое топливо, то и моторесурс 
двигателя увеличивается. Двигате-
ли на газу работают качественней 

и надёжней. При этом автомобиль 
с установленным на заводе газомо-
торным оборудованием обойдётся 
покупателю всего на 33 тысячи ру-
блей дороже.

Единственная проблема – про-
должил Александр Геннадьевич, – 
не достаточная распространённость 
на трассе газовых заправок. Одна-
ко и она решается за счёт того, что 
автомобили с установленным газо-
моторным оборудованием являют-
ся так называемыми битопливными, 
то есть работают как на газу, так и 
на бензине, и если заканчивается 
первый, то машина автоматически 
переходит на второй.

В программу пребывания участ-
ников автопробега в Чайковском 
были включены посещение Фе-
дерального центра подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка» 

и заправка автомобилей компри-
мированным природным газом в 
УАВР №1 – филиале ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Акция завершилась в четверг 28 
сентября в Казани, где состоялась 
большая пресс-конференция по 
итогам пробега. Главный вывод, 
сделанный его участниками, – это 
то, что за использованием природ-
ного газа в качестве автомобиль-
ного топлива будущее. Машина 
на газу – это не только выгодно, 
безопасно и экологично, но и по-
настоящему удобно. Об этих преи-
муществах газомоторного топлива 
сегодня громко заявляет компания 
«Газпром», активно переводящая 
служебный автотранспорт на газ и 
расширяющая корпоративную сеть 
газовых заправочных станций.

Елена ИВАНЦОВА.

К слову сказать, предприятие «Газ-
пром трансгаз Чайковский» также 
уделяет большое внимание вопро-
сам охраны окружающей среды. 
Только на этот год было заплани-
ровано более 500 мероприятий эко-
логической направленности. Более 
400 из них уже выполнены, – кон-
статировал Евгений Владимирович.

Отметим, что компания «Газ-
пром», недавно зарегистрировав-
шая товарный знак EcoGas, высту-
пила одним из организаторов авто-
пробега. Акция стартовала 24 сен-
тября в г. Тольятти в рамках Все-
российского фестиваля #ВМЕСТЕ-

Уважаемые заринцы, 
представители старшего 

поколения, родившиеся 
в Стране Советов!

Поздравляю вас с днём пожилого че-
ловека! Несмотря на почтенный возраст, 
вы по-прежнему молоды душой, ведь 
красиво стареть – это искусство. Продол-
жаете участвовать в общественной жиз-
ни, передаёте бесценный опыт. С лука-
вым мудрым взглядом – умеете слушать 
и принимать верные решения. В жизни 
своей многое пробовали. На ваших гла-
зах происходит классовое расслоение 
общества, разделение на богатых и бед-
ных. Никогда не нужно быть равнодуш-
ным по отношению к пожилым людям, 
ведь старость – это то, что ожидает нас 
всех в будущем. И она должна быть до-
стойной. Живите долго, а мы вас дого-
ним. Спасибо за дружбу, вы никогда не 
предавали. Счастья вам и заботы от де-
тей и внуков! 

С почтением и признательностью
 В.М. ЧЕРНОВ.

Надежду Владимировну 
Горбунову поздравляем 

с юбилейной датой!
Желаем успехов в работе, успешной 

карьеры во всех делах, а главное хоро-
шего настроения и крепкого здоровья!

Вся большая-пребольшая родня.

Участники автопробега с представителями 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на площади П.И. Чайковского

У «Лады Весты» с битопливным двигателем – женское лицо



ПЯТНИЦА, 6 октября 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 194-197 (10191-10194)

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/
 redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 05.10.2017 ã.
Íàáîð è â¸ðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»,          

ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåë. 8 (34147) 4-12-85, 
zakaz.st18@mail.ru.  Çàêàç 
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ÐЕКЛАМА

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Автовокзал, 1 этаж, тел. 4-92-12 
ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91
ул. Шлюзовая, 1а  (ТЦ «Атриум»), 
тел. 4-55-56

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÎÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ

ÃÐÓÍÒÛ     ÑÅÌÅÍÀ     ÓÄÎÁÐÅÍÈß

ВÛÑÒАВÊА-ПÐОÄАÆА ÁЕÒÓËИНА, А ÒАÊÆЕ ÊОНÑÓËÜÒАЦИß ПО 

ЕÃО ПÐИÌЕНЕНИÞ ÑОÑÒОИÒÑß: 15 ОÊÒßÁÐß 2017 ã. 
ñ 1000 äî 1100 ÷аñ. â êèнîöентре «Êаìа».

Ðеêîìенäóеìûé 
êóрñ – îт 4 äî 8 óïаêîâîê. 
Äлÿ ïрîõîæäенèÿ 
ïрîôèлаêтè÷еñêîãî êóрñа 4 óïаêîâêè, 
ïрè õрîнè÷еñêèõ çаáîлеâанèÿõ – 8 óïаêîâîê. 
Цена óïаêîâêè 800 р., ïенñèîнераì è èнâалèäаì – 750 р.
Çаêаçатü тîâарû ïî ïî÷те (не ìенее 4 óïаêîâîê) 
ìîæнî ïî аäреñó: 614112, ã. Перìü, а/ÿ 9678.  
Òелеôîн äлÿ çаêаçîâ è ñïраâîê: 8-965-571-66-77. 
Прè неïîлнîì óêаçанèè ÔИО çаêаçû не îтïраâлÿþтñÿ.

ÁÅÒÓËÈÍ
здоровüе навсегда

ИП Романова И.Р. ОГРН 304590731500034, г. Пермь

Áетóлин – источник 
здоровüя и долголетия, 

подаренный нам 
современной 

наóкой.

Береста – уникальный природный материал, в кото-
ром ощущается его тепло и доброта, а главное жизнь.

Полезные свойства бересты открыл ещё сподвижник Михаила Ломоно-
сова выдающийся русский химик Товий Ловиц. Он обнаружил в ней такие 
свойства, как заживление ран и обеззараживание. 

Ловиц смог выделить из березовой коры вещество, которое назвал 
«бетулином» (от латинского betula – береза). Именно это вещество дава-
ло бересте ее чудодейственные свойства. На исследования Ловица и по-
лагались барнаульские ученые, решившие в начале девятнадцатого века 
создать первый в России функциональный продукт. Позже многочислен-
ные научные исследования выявили ещё десятки полезных свойств бету-
лина. В наши дни пользу и безопасность использования экстракта под-
твердили в 40 российских научных центрах, в том числе в лаборатории 
НИИ фармакологии РАМН.

Сегодня клинически доказано 15 полезных свойств бетулина: антиок-
сидантное, противовоспалительное, противоопухолевое, антисептическое, 
гепатопротекторное, желчегонное, антилитогенное, гипохолестеринемиче-
ское, противовирусное, иммуномодуляторное, гиполипидемическое, анти-
гипоксантное, гастропротекторное, нейропротекторное, антимутагенное.

Благодаря ему улучшается иммунитет, снижаются аллергические реак-
ции, выводятся токсины из печени, быстро заживляются раны, улучшают-
ся умственные способности, снижается холестерин в крови, нормализу-
ются обменные процессы и уровень сахара в крови, стимулируется пери-
ферийное кровообращение.

Áетóлèн является эффективным средством в комплексном лечении онко-
логических больных, блокирует рост опухоли, минимизирует действие химио- 
и лучевой терапии на здоровые клетки и, предотвращает метастазирование. 
Уже несколько десятилетий вещество носит прозвище «лекарство от смерти».

Íесколüко лет 
назад произоøло событие, 

потрясøее  меня до глóбины дóøи. 
Òяжело заболел мой самый близкий человек – папа. 
Ñтраøный диагноз – рак легкиõ четвертой степени – 

емó поставили при медосмотре для санаторной карты. 
Об операции речи бытü не могло, óчитывая стадиþ заболевания и 
возраст пациента. Врачи предóпредили меня: житü емó осталосü 2-3 
месяца. Ñказатü, что я была в øоке, значит, не сказатü ничего. По-
сле смерти мамы роднее отца ó меня никого не было. Êогда нет на-
дежды на традиционнóþ медицинó, начинаеøü прибегатü к народ-
ной. Однажды я óслыøала о целебныõ свойстваõ бетóлина, и мы ре-
øили попробоватü. Ñначала папа принимал его ежедневно, и вскоре 
почóвствовал себя лóчøе. Çимой кóрс повторили, óкоротив его до 
треõ месяцев. Òак, на всякий слóчай, для проôилактики. И произо-
øло настоящее чóдо! Äавно минóли отпóщенные врачами сроки. Íе 
скажó, что папа соверøенно здоров, то простóда приõватит, то ко-
сти ломит перед непогодой. Ñказывается и возраст, но, во всяком 
слóчае, он живет полноценной жизнüþ. Ðаботает ночным сторожем 
в детском садике, помогает мне на даче, а я просто радóþсü томó, 
что он с нами!  Åкатерина Олüøанская, г. Ñамара.

Бетулин не токсичен и абсолютно безопа-
сен, а значит, может быть использован в те-
чение длительного времени. А людям сред-
него и пожилого возраста он особенно необ-
ходим. Ведь они часто имеют целый «букет» 
болезней, при которых применение экстракта 
березовой коры дает мощный эффект. При 
регулярной же «подаче энергии» он может 

даже на клеточном уровне запустить обратный процесс - омоложение.

На Руси говорили, что береза забирает боль и дает здоровье. Мно-
гие крестьяне в России носили лапти и босяки из бересты вовсе не от 
бедности, а чтобы быть здоровыми и предохранить суставы от ревма-
тизма и других заболеваний. В бересте хранили, например, молоко, ко-
торое могло не прокисать две недели, а также рыбу, мясо, грибы, ко-
торые тоже долгое время оставались свежими. Некоторые даже при-
способились хранить в бересте меха (шубы, шапки), тем самым предо-
храняя их от моли. В берестяных туесках хлеб сохраняется значитель-
но дольше обычного.

Новгородским берестяным грамотам почти 700 лет, а ведь все эти 
годы они лежали в земле. И только последние полвека в музее. 

Впрочем, в Ðоссии, 
как ни парадоксалüно, 

он мало известен. 
Основная его частü 

отправляется зарóбеж, 
ведü цена продóкта 

оченü велика.

Постоянная головная боль,от которой тем-
но в глазах, шум в  ушах и периодически 

ноющие боли в шее были невыносимы. Мне по-
ставили диагноз грыжи шейного отдела. Физио-
процедуры, различные мази, уколы-все приноси-
ло временное облегчение, потом все повторялось 
снова и снова. Врачи сказали, что сдавливает-
ся нерв и надо делать операцию, а у меня серд-
це больное, гипертония, сахарный диабет! Испу-
галась идти «под нож», пришлось искать другой 
выход. Начала принимать áетóлèн и после курса 
лечения почувствовала значительное облегчение. 
Все реже прибегаю к таблеткам, общее самочув-
ствие улучшилось. Про головную боль уже и за-
была совсем. На даче работаю наравне с моло-
дежью, не отстаю, а мне уже почти 70 лет. Ирèна 
Ìèõаéлîâна, ã. Перìü

В один из вечеров я разговаривала с со-
седкой, вдруг что-то случилось - рука от-

нялась, голова закружилась, слабость в теле жут-
кая, говорить не могу. Страх в голове-я умираю. 
Соседка вызвала скорую, слава Богу, что во вре-
мя. Увезли в больницу, оказалось, что это инсульт. 
1,5 месяца на больничной койке, как растение, по-
том выписка домой. Детей у меня нет, Бог не дал, 
муж умер, ухаживать некому, вот только соседка и 
приходила. Про áетóлèн людская молва донесла, 
рассказывали, что многим он помогает после ин-
сульта восстановиться. Пила 2 месяца без пере-
рыва, продолжаю и сейчас принимать. Потихонь-
ку двигаюсь по квартире, уже готовлю сама, ста-
ла выходить на улицу в теплые дни. Спасибо вам, 
люди добрые, что делитесь народными рецептами. 
Антîнèна Петрîâна, 72 ãîäа, ã. Нîâîñèáèрñê.

Вроде я и не такой старый, но видимо от 
тяжелой физической работы накопился 

целый букет болячек: атеросклероз, гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, суставы болят. А тут 
ещё совсем недавно инфаркт случился. В боль-
нице провалялся, домой выписали, надо с внуком 
помогать сидеть, а сил нету, общее самочувствие 
не важное. Стал искать способы восстановиться. 
Услышал про бетулин, решил попробовать. 2 ме-
сяца принимал, даже не заметил, как стало все 
в организме налаживаться. Давление не скачет, 
чувствую себя молодцом, даже ноги стали мень-
ше болеть. Всем советую бетулин, отличный пре-
парат. Нèêîлаé Иâанîâè÷, ã. Áарнаóл.

В нашей семье все были полные, порода 
такая. Мама и бабушка весили больше 120 

кг. Меня тоже природа не обделила, вот только 
тяжело стало ходить, заболела спина и ноги, все 
тело скованное по утрам, а ведь ещё до пенсии 
далеко, надо работать. Каких только диет я не пе-
репробовала, и голодала, и физкультурой занима-
лась, все без толку. Теперь ещё и другие боляч-
ки прицепились-сахарный диабет, щитовидка, су-
ставы болят, жировой гепатоз печени признали на 
узи. О бетулине подруга рассказала. Пью полгода, 
похудела на 20 кг, все комплименты говорят! Са-
мочувствие намного лучше, а последнее узи по-
казало, что жирового гепатоза печени как не бы-
вало! Спасибо разработчикам за чудо препарат. 
Анаñтаñèÿ, ã. Вîрîнеæ.

Смерть жены у меня выбила почву из под 
ног. Все произошло внезапно, я даже не 

успел опомниться, как страшная авария забрала 
моего любимого человека навсегда. После пере-
несённого горя я стал разваливаться на части, на 
работу ходить не мог, в теле была слабость и раз-
битость, я похудел на 10 кг. Мой визит к врачу за-
кончился плачевно: диагноз сахарный диабет. А у 
меня ещё другой букет болячек: панкреатит, реф-
люксная болезнь, гастрит с повышенной кислотно-
стью. Ради детей надо было жить. В данный мо-
мент пропиваю 2 курс áетóлèна и теперь я вновь 
полон жизненной энергии, самочувствие отличное, 
сахар в норме и желудок не болит. Дочка поступи-
ла в университет, сын заканчивает школу, я рабо-
таю, как и прежде. Нèêîлаé, ã. Ðîñтîâ на Äîнó.

Никогда в народную медицину не верила, 
пока саму со здоровьем не прижало. Та-

блетки пила горстями по 3 раза в день, а толку не 
было. У меня стенокардия, атеросклероз, гиперто-
ническая болезнь, варикоз на ногах. Сейчас время 
тяжелое, денег на лекарства много надо, а пен-
сия маленькая. Вот и думаешь другой раз, то ли 
продукты покупать, то ли лекарства. А ведь ещё и 
за квартиру платить надо. Соцработник посовето-
вала áетóлèн, она давно его принимает. Это для 
меня оказалось спасением! Чувствую себя хоро-
шо, я даже про лекарства забыла. Спасибо за по-
мощь. Êîлеñнèêîâа Н.Ì. ã. Áрÿнñê.

ÓÁОÐÊА ПОÇÄНИÕ ОВОÙЕÉ
В начале месяца выкапываем остатки 

цветной, а затем, после Покрова, и позд-
ней белокочанной капусты. Срубаем ко-
чаны и уносим с огорода.

Если на верхушке листьев встречается 
подмерзшая вода со льдом, то удаляем 
кроющие листья, высушиваем кочаны и 
закладываем их на хранение. 

После белокочанной начинаем убор-
ку поздней брюссельской капусты. Что-
бы лучше и дольше сохранить брюссель-
скую капусту, рекомендуют выкопать её 
с корнями и прикопать в подвале в боль-
шой глубокий ящик во влажный песок 
или же подвесить корнями вверх на пе-
рекладину. Температуру в подвале нужно 

Копилка дачного опыта
НЕОБХОДИМЫЕ РАБОТЫ 

В САДУ И ОГОРОДЕ В ОКТЯБРЕ
поддерживать на уровне +1...+2 градуса. 

Не оставляйте в земле ни одного кор-
ня! На корнях капусты зимуют личинки 
капустной мухи. 

Выкапываем редьку, пастернак и сель-
дерей, а мелкие корнеплоды петрушки 
и сельдерея можно оставить под зиму, 
чтобы ранней весной уже можно было 
иметь на своём столе свежую зелень. 

В конце месяца собираем клубни то-
пинамбура. Часть клубней обязательно 
оставьте в земле на зиму – весной из 
них вырастут новые растения. На одном 
месте топинамбур хорошо растёт не бо-
лее 5 лет, затем его лучше пересадить 
на новое место. После наступления мо-
розов можно выкопать хрен. 

http://syperdacha.ru

ÑÊËÀÄ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ
óë. Ðå÷íàÿ, 2Â (Çàðèíñêèé ëîã)

ò. 8-922-32-52-149 3х6 м 

ИП Лебедев Р.Э., 
г. Пермь, 
ОГРН 315595800044582

ВНИМАНИЕ!
УНИКАЛЬНО
ВЫГОДНО!

14 ОКТЯБРЯ 2017 г.  
с 10 00 до 19 00 час.

Выставочный центр, Ленина, 36 
(напротив ДБ «Элегант»)

АКЦИЯ: 

ПРИНИМАЕМ ЛЮБУЮ 

СТАРУЮ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ 

ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ

МНОГО МЕХА СО СКИДКОЙ ДО 50%!
ШУБЫ - ДУБЛЕНКИ – КОЖА

НОРКА ОВЧИНА КАРАКУЛЬ БОБРЫ
Меха на любой вкус и бюджет

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ 

КРЕДИТ. СКИДКИ до 50%

Седьмого октября в Покров-
скую субботу православная 
церковь особо молится за усоп-
ших. Убедительная просьба к 
горожанам избегать в этот день 
языческих обрядов (распития 
спиртных напитков и оставле-
ния пищи) на могилах родных.

Áлаãî÷èннûé õраìîâ 
×аéêîâñêîãî îêрóãа 

ïрîтîèереé 
Ãеîрãèé ÌАØËßÊЕВИ×. 


