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Ðåæèì ðàáîòû: 
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×АÉКÎВСКИÉ ÌÓНИÖИПАËÜНЫÉ РАÉÎН: НÎВÎСТИ, СÎÁЫТИß, ÔАКТЫ

РЕКЛАМА

окналюкс59.рф

6 м

ïîä êëþ÷
ÎÊÍÎ

ËÎÄÆÈß îò 23000ð.

ÁÀËÊÎÍ îò 20000ð.

îò 9500ð.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÆÀËÞÇÈ

ìîñêèòíàÿ ñåòêà 
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÊÐÅÄÈÒ - 
ÏÅÐÂÛÉ 
ÂÇÍÎÑ 0%

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ - 
ÁÅÇ 0%

ÑÊÈÄÊÈ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ 
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

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

ðåìîíò è 
îáñëóæèâàíèå
ïëàñòèêîâûõ 
îêîí

4-50-20
8-922-324-14-72

Приморский бульвар, 33,
напротив гост. «Волна»

При 
заказе от 
35000 руб. 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 
в подарок!

РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÊÍÀ   
ÁÀËÊÎÍÛ

ООО «ÔАÑОН» ã. Ïеðìü. ОÃÐН 1155958128743

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

РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

В ассортименте ПАЛЬТО БОЛОНЬЕВОЕ, 
КУРТКИ (осень-зима), пр-во России разных 

фасонов и цветов, на пуговицах и молнии (р.46-70).

А также в наличие НОВАЯ ОСЕННЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА.   

Распродажа д/с пальто от 2500 р. (р. 42-52). 

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
ÎÎÎ «Äèàìåä», 

ã. Èæåâñê

ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 26, 
(ãîñò. «Âîëíà»), 2 ýòàæ, îôèñ 228

ИМЕЮТСß ПРОТИВОПОКАЗАНИß.
НЕОБÕОДИМА КОНСУЛÜТАÖИß СПЕÖИАЛИСТА.

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, 
МАССАЖ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

КАРДИОЛОГА И НЕВРОЛОГА.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ 

И УЗИ-ДИАГНОСТИКА НА ДОМУ.

Лиц. № ЛО-59-01-002-871 от 31.10.2014 г.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 
8-922-513-70-77, 

8-922-301-50-55 ñ 10.00 ÷àñ.

ÓÇÈ  ÓÇÈ  ÓÇÈ  

22 îêòÿáðÿ 2017 ã.

В среду в конференц-зале Чайковского фили-
ала пермского научно-исследовательского 

политехнического университета прошло торже-
ственное собрание в честь 35-летия районного 
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Актив Совета поздравили с юбилеем первый 
заместитель главы Чайковского муниципального 

Âетеранû отметили 
35-летие

района Алексей Новиков, председатель Земского 
Собрания района Николай Десятков, другие офи-
циальные лица. Лучшие представители ветеран-
ского сообщества награждены грамотами, благо-
дарственными письмами и подарками. 

Ïîäðîáíûé îò÷¸ò ñ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ –
 â ñëåäóþùåé ïÿòíè÷íîé «òîëñòóøêå». 

Рассрочка 6 месяцев, без участия банка

5 ÏÎ ÖÅÍÅ 3

ЗАВОД ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

октября, глава муниципального 
района Юрий Востриков вру-

чил жилищные сертификаты моло-
дым сельским семьям.

Вручая свидетельства на получе-
ние жилья, Юрий Геннадьевич отме-
тил, что на нашей территории успеш-
но реализуется целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий», благодаря которой предостав-
ляются социальные выплаты и улучша-
ются жилищные условия молодым се-
мьям и молодым специалистам, рабо-
тающим в сельской местности. Про-
грамма достаточно эффективная, по-
тому что многоуровневая консолида-
ция средств – федерального, регио-
нального и местного бюджетов, лич-

Âру÷ено шестü 
сертиôикатов

ных средств – помогает сельской мо-
лодёжи приобретать в собственность 
жильё. Всего на эти цели в этом году 
направлено в общей сложности 8 мил-
лионов 403 тысячи рублей.

Обладателями заветных сертифика-
тов стали шестеро – Зоя Антонова и 
Станислав Чепкасов из Альняшинско-
го сельского поселения, Игорь Базу-
ев, Алексей Ахматзиев, Дмитрий Ге-
расимов и Ирина Мельчакова из Фо-
кинского сельского поселения.

Алеêñанäð ÁЕÑÑÌЕÐÒНÛÕ.

Íà ñíèìêå: ãëàâà ðàéîíà Þðèé Âîñ-
òðèêîâ âðó÷àåò æèëèùíûé ñåðòèôè-
êàò îïåðàòîðó ìàøèííîãî äîåíèÿ ÑÏÊ 
«Àëüíÿø» Çîå Àíòîíîâîé.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Губернатор Пермского края 
Максим Решетников внёс в 

Законодательное Собрание про-
ект бюджета региона на 2018 год. 
Согласно документу, более 70 
процентов расходов имеют соци-
альную направленность. 

– У нас в структуре бюджета 
есть такие статьи, финансирова-

Губернатор Максим Решетников: 
«БУДЕМ СТРОИТЬ ШКОЛЫ, 

 ПОЛИКЛИНИКИ И ДОРОГИ»

ние которых, нужно увеличивать 
«само собой», вне зависимости от 
наших решений, – отметил Мак-
сим Решетников. – К примеру, 
увеличивается число детишек в 
крае, и за каждого ребёнка бюд-
жет перечисляет в школу опре-
делённые средства. Но, помимо 
того, мы заложили ещё ряд ре-

шений. В том числе предусмо-
трена дополнительная индекса-
ция расходов на бесплатное пи-
тание детей в школах на 15 про-
центов. Потому что длительное 
время эти расходы не индекси-
ровались, а кормить ребёнка на 
60-65 рублей – крайне сложно. 
Также на следующий год мы, как 
обещали на встречах с людьми, 
закладываем 445 миллионов ру-
блей на реализацию программы 
по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья. 

На ремонт и строительство му-
ниципальных дорог в будущем 
году будет направлено 3,3 мил-
лиарда рублей. 

– Долгие годы инфраструктура 
края была недоинвестирована: 
мало строилось дорог, объектов. 
Поэтому перед бюджетом буду-
щей трехлетки мы ставим зада-
чу компенсировать этот разрыв 
и увеличить долю инвестиций 
в краевом бюджете до 14 про-
центов. Эта задача требует очень 

жесткой эффективности расхо-
дования средств, каждый рубль 
должен работать на благо жите-
лей края, – прокомментировал 
Максим Решетников. – Доходная 
часть бюджета будет увеличена, в 
том числе за счёт отмены налого-
вых льгот на федеральном уровне. 

В бюджете 2018 года заложены 
расходы на строительство школ, 
поликлиник, ФАПов, стационаров, 
и объектов культуры. Также пре-
дусмотрено увеличение расходов 
на спорт, на подключение ФАПов, 
школ к интернету, на внедрение 
информационных технологий в 
здравоохранении и образовании. 

– В этом году мы заканчиваем 
достаточно много объектов ин-
фраструктуры, – подчеркнул гу-
бернатор. – Это участок Восточ-
ного обхода с развязкой на Юж-
ный, развязка в районе аэропор-
та. У нас активно строятся обход 
Чусового и первая очередь авто-
дороги Березники – Соликамск. 
На будущий год самые крупные 

наши проекты – те, что связаны со 
строительством оперного театра 
и картинной галереи. Мы слиш-
ком долго ждём их воплощения, 
поэтому сейчас будем форсиро-
вать эти проекты. 

На строительство крупных объ-
ектов культуры – зоопарка, новой 
сцены театра оперы и балета и 
здания Пермской художествен-
ной галереи – в проекте бюдже-
та заложено около 12 миллиар-
дов рублей. 

– Бюджет сформирован сба-
лансированный: непростой, но в 
тоже время достаточно крепкий, 
– отметил Максим Решетников. – 
Главное, он, с одной стороны, на-
целен на защиту социальных до-
стижений, которые у нас есть, а с 
другой – предусматривает опре-
делённое увеличение на разви-
тие края, на строительство, капи-
тальный ремонт. Проект в целом 
очень добротный и обеспечива-
ет интересы жителей края, их на-
строение и потребности.

За богато накрытыми сто-
лами собрались самые му-

дрые и опытные, те, кому у лю-
бого народа – особое уважение и 
почёт. Впрочем, столь широко и 
массово именно для чайковских 
мусульман, праздник был орга-
низован впервые. Инициатора-
ми выступили депутаты районно-
го Земского Собрания Николай 
Десятков, Розалия Болтаева, Га-
лина Шестакова, Татьяна Кузне-
цова, Светлана Анисимова и Ми-

ПРАЗДНИКИ

Не «Сабантуй», но так же весело!
День пожилых людей отпразд-
новало татаро-башкирское на-
селение Чайковского района. 
Праздник состоялся 8 октября 
в музыкальном училище.

хаил Шубин. Именно с их лёгкой 
руки у татаро-башкирского насе-
ления района появился лишний 
повод собраться вместе и пове-
селиться в лучших традициях сво-
его народа.

– Татары и башкиры – вторая 
по численности национальность, 
населяющая Чайковский муници-
пальный район. Мы считаем, это 
важно, когда на территории соз-
даются равные условия для на-
ционального самоопределения, 
сохранения традиций и самобыт-
ности народов. Поэтому подоб-
ные мероприятия всегда находят 
нашу, как депутатов, поддержку, 
– от лица всех коллег подчеркну-
ла депутат и директор музучили-
ща Розалия Болтаева.

Ей же выпала честь поздравить 
собравшихся на родном языке. 
Отметив, что подобные праздни-
ки являются важным инструмен-
том воспитания у подрастающе-
го поколения должного почтения 
к старшим, Розалия Ахнафовна 
пожелала виновникам торжества 
крепкого здоровья, долголетия, 
любви и заботы близких.

Специально по случаю была 
подготовлена и яркая, разнобраз-
ная творческая программа. Своим 
выступлением радовали публику 
артисты Чайковского татаро-баш-
кирского центра «Дуслык» («Друж-
ба»), воспитанники детской му-
зыкальной школы № 2 и студен-
ты музыкального училища, при 
котором создана и действует та-

тарская молодёжная организация 
«Бахэтле» («Счастливые»).

должно быть, получился весёлым 
и зажигательным.

– Спасибо депутатам за под-
держку и участие! На мой взгляд, 
в Чайковском вообще большое 
внимание уделяется сохранению 
традиционной народной культу-
ры и межнациональной полити-
ке. И это здорово! Взять, хотя 
бы, последний фестиваль на-
циональной кухни, собравший 
вместе и русских, и удмуртов, 
и татар, и башкир, и армян, и 
казаков и др. А чем больше мы 
общаемся и поддерживаем друг 
друга, тем меньше возникает 
между нами поводов для спо-
ров и жить вообще становится 
веселее, – отметила в интервью 
«ОК» директор татаро-башкир-
ского центра «Дуслык» Лилия 
Нурмачёва.

Елена ИВАНЦОВА.

– А мы действительно счастли-
вы сегодня подарить своё твор-
чество самым уважаемым и муд-
рым, – отметила перед высту-
плением руководитель «Бахэтле», 
учащаяся фортепианного отделе-
ния Юлия Шарипова. – Поскольку 
я сама татарка по национально-
сти, то для меня участие в подоб-
ных мероприятиях всегда очень 
значимо и важно.

Зрители тепло приветствовали 
юных артистов, поддерживая каж-
дое выступление громкими апло-
дисментами. А некоторые, услы-
шав знакомые мелодии, и сами 
не смогли усидеть на месте, пу-
стившись в пляс. Праздник, как и 

Под звуки курая (национального духового инструмента) 
и праздник веселее

Зрители тепло приветствовали артистов

Разалия Болтаева поздравила 
собравшихся на родном языке
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ГТО все возрасты покорны

Зал заседаний районной ад-
министрации едва вместил 

чайковцев, успешно прошедших 
все испытания и сдавших нормы. 
Стоит обязательно отметить, что 
некоторым значкистам пришлось 
не единожды прийти на спортив-
ные площадки, чтобы улучшить по-
казанные результаты и уложиться-
таки в «золотые» нормативы. 

Процесс расширения географии 
сдачи нормативов комплекса ГТО 
и лавинообразного роста числен-
ности сдающих сопровождаются 
материалами, заголовки которых 
гласят о том, что «ГТО шагает по 
стране», «Бодрая поступь ГТО» и так 
далее. В них нет ни капли преуве-
личения: если в 2016 году облада-
телями золотых значков ГТО у нас 
стали 63 человека, а серебряных и 
бронзовых – 20, то в нынешнем на 
сегодняшний день золотые знаки 
отличия получили уже 107 человек, 
а серебряные и бронзовые – 274. 
Положительная динамика, да ещё 
какая, налицо!

Открывая церемонию, Алексей 
Анатольевич обратился со слова-
ми поздравления к собравшимся, 
назвав их победителями. И под-
черкнул, что не оговорился:

– Все вы действительно победи-
тели! Потому что приложили все 
силы, чтобы преодолеть себя, до-
биться наилучшего результата, что-
бы стать обладателями золотого 
знака отличия ГТО. От имени главы 
территории Юрия Вострикова по-
здравляю вас и желаю новых успе-
хов на спортивном поприще!

Начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации 
муниципального района Дмитрий 
Паранин поздравил значкистов и 

Шестого октября в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна семья» со-
стоялось вручение золотых значков комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». На церемонию были приглашены 86 человек, 
отличившихся при прохождении многочисленных и разноо-
бразных испытаний, от дошколят до старейшины – 78-лет-
него Павла Демакова. Вручал знаки отличия первый заме-
ститель главы муниципального района Алексей Новиков. 

видов спорта больше всего девоч-
ке нравятся лыжи. Очень хорошо у 
неё идут дела в танцах и гимнасти-
ке. В спортивную жизнь она вклю-
чилась, когда ей исполнилось пять 
лет. Мудрым наставником для неё 
стал папа, с которым она даже в 
тренажёрный зал ходит. Вместе с 
ним она участвовала и в фести-
вале «Папа, мама, я – спортивная 
семья», заняв первое место. Аня 
пообещала, что продолжит заня-
тия спортом.

Павел Семёнович Демаков с гор-
достью показал нам своё старое 
удостоверение, свидетельствую-
щее, что он уже становился обла-
дателем золотого значка ГТО (ещё 
советского) в далёком 1976 году. 
Это дало повод поразмышлять, что 
же изменилось с тех времён.

ства, включая советское прошлое. И 
тогда было очень много полезного, 
включая те же нормы ГТО и БГТО.

Кстати, в советские времена 
одно время школьникам в возрас-
те до 17 лет, сдающим спортивные 
нормы, вручался значок, который 
назывался «Будь Готов к Труду и 
Обороне» (БГТО). 

Основное отличие российского 
ГТО от советского, как прописыва-
ется в постановлении российско-
го правительства, состоит в том, 
что новый комплекс является су-
губо добровольным. Хотя нель-
зя сказать, что во времена СССР 
применяли какие-то особые меры 
воздействия в отношении тех, кто 
отказывался сдавать нормы ГТО. 
Всё было «добровольно и с пес-
нями». Никем не подвергается со-
мнению тот факт, что иметь значок 
ГТО всегда было весьма почётно. 
Немаловажно и то, что в советские 
времена понятия «ГТО» и «меркан-
тильность» и близко не стояли, 
ведь тогда обладание знаком от-
личия ГТО не давало никаких преи-
муществ при поступлении в ВУЗы, 
в получении повышенных премий и 
академических стипендий.

Между прежним и нынешним 
ГТО есть ещё отличия по дисци-
плинам и нормативам, но это не 
принципиально.

Завершить исторический экс-
курс на тему ГТО хочется словами 
Героя Советского Союза Николая 
Копылова: «Не будь я спортсме-
ном, значкистом ГТО, вряд ли до-
шёл бы до Берлина!».

* * * *

ГТО продолжает жить своей соб-
ственной, очень активной жизнью. 
И в неё все желающие могут вклю-
читься в любой момент. 

Это можно сделать 14 октября, 
когда на школьном стадионе гим-
назии с 12.30 до 15.00 можно бу-
дет принять участие в сдаче лег-
коатлетических нормативов ком-
плекса ГТО. 

Следующим событием в его 
рамках станет туристический по-
ход, который стартует 21 октя-
бря в 11 часов. Его маршрут бу-
дет проложен от «Сквера Веры», 
что рядом с торговым центром 
«Джамбо». 

Двадцать девятого октября всех 
будет ждать бассейн спортком-
плекса «Темп», где пройдёт сдача 
нормативов по плаванию. 

Пока точно не определено ме-
сто и время проведения испыта-
ний по стрельбе. Ориентировочно 
это произойдёт в первую неделю 
ноября, о чём будет сообщено до-
полнительно. 

Сдача нормативов ГТО заверша-
ется 31 декабря. Успевайте!

ГТО зовёт! Все на стадионы!

Николай ГАЛАНОВ.

Павел Демаков и Дмитрий Паранин (слева направо)

Алексей Новиков с обладательницами золотых значков 
сёстрами-близнецами Алиной и Кариной Елькиными

Аня Шемякина

В ходе церемонии обладатели 
золотых значков ГТО тепло при-
ветствовали своих соратников по 
успешной сдаче норм нового ком-
плекса ГТО. Ну, а Павла Семёно-
вича Демакова – ветерана из ве-
теранов, заядлого спортсмена и 
пропагандиста активного образа 
жизни – наградили просто бурны-
ми аплодисментами. 

Двое участников церемонии – 
Карина Елькина и Артём Нестерен-
ко – в составе сборной Пермского 
края едут на финал Всероссийско-
го этапа Фестиваля ГТО, который 
пройдёт в лагере «Артек» с 18 ок-
тября по 8 ноября.

Прошедшая церемония стала 
прекрасной возможностью по-
общаться с очень интересными 
людьми и узнать много нового. 

Так, оказалось, что наша извест-
ная теннисистка Елена Микрюко-
ва увлеклась этим видом спорта 

ещё малышкой, когда в своё вре-
мя пришла на соревнования по… 
шашкам. А позвал её в настольный 
теннис её будущий наставник Вик-
тор Степанович Деменев. Так вот 
она до сих пор и играет, выступая 
во всех соревнованиях.

Удалось поговорить с учени-
цей школы №1 первоклассницей 
Аней Шемякиной. Бойкая и актив-
ная девочка при виде фотоаппа-
рата и диктофона застеснялась, 
потому разговор помогала вести 
её мама. Совместными усилиями 
удалось установить, что из всех 

Новый комплекс ГТО отличается 
от советского совсем незначитель-
но. Основная цель и того, и дру-
гого – привлечение к физкультуре 
и спорту, улучшение здоровья на-
селения страны, причём не только 
молодёжи, но и людей среднего и 
пожилого возраста. Абсолютно пра-
вильная идея – брать всё лучшее 
из предыдущего опыта государ-

поблагодарил их за большой вклад 
в повышение рейтинга территории 
по сдаче норм ГТО. На сегодняш-
ний день по этому показателю му-
ниципальный район входит в трой-
ку сильнейших в Пермском крае, 
уступая лишь Перми и Чусовому. 
Достойную лепту в столь высокий 
результат внесли такие предпри-
ятия и организации муниципаль-
ного района как ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», институт 
физкультуры, ЧЭС, «Уралоргсин-
тез», Чайковский городской суд, 
МЧС (противопожарная служба).
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Есть в нашем микрорай-
оне «Парковый» самая 

активная, заботливая, внима-
тельная, мудрая, щедрая де-
путат городской Думы Людми-
ла Николаевна Кустова. Мно-
го лет подряд она спонсирует 
и проводит осеннее чаепитие 
для инвалидов «первички». По-
следние два года ей помогают 
члены клуба «Благодарю»: А. 
Бускин, Н. Корнилова, Л. ßкун-
цова и др.

Песни, шутки, конкурсы и 
даже танцы вдохновляют нас 
на дальнейшую жизнь. С ними 
мы забываем об одиночестве и 
своих болячках. А вкусная вы-
печка, сделанная каждым чле-
ном клуба поражает разноо-
бразием и качеством. Но это 
ещё не всё. Нина Васильев-
на Трутнева, член клуба, де-
лает безвозмездно стрижки 
на дому.

КАЛЕЙÄОСКОП

Обряды удмуртского народа груп-
пируются по сезонам года: ве-

сенне-летний цикл, осенний, зимний. 
Ведущее место в удмуртском фолькло-
ре занимает песня. Поэтому отрывок 
обряда в исполнении ансамбля «Золо-
тая осень» включил в себя несколько 
удмуртских песен о земледельческих 
работах крестьянина, которые наце-
лены на обеспечение хорошего уро-
жая. Начало обряда началось с песни о 
труде крестьянина. Чтобы зритель по-
нял, о чём идет речь, женщины, оде-
тые в национальные костюмы, стали не 
только исполнять песню на удмуртском 

«Çолотая осень» – 
в óäмóртском обряäе

языке, но и показывать основные виды 
работ: сев, косьба, жатва, намётыва-
ние скирд. В былые времена, после тя-
жёлой работы, когда солнце было уже 
высоко, крестьяне располагались на 
поле, чтобы передохнуть и пообедать. 
Во время отдыха удмуртские женщи-
ны и мужчины вновь заводили песню. 

Ансамбль «Золотая осень» рассказал 
в музыкальной композиции о любимом 
цветке удмуртского народа – «италма-
се» и не менее красивом и любимом 
растении – «зангари».

Обряд продолжился рассказом о 
том, что после хорошо выполненных 

работ, удмуртский народ устраивал 
праздник, начиналось всеобщее ве-
селье: песни, танцы, игры. Под зву-
ки весёлой удмуртской песни участ-
ницы ансамбля исполнили танцеваль-
ные движения, которые тоже отлича-
ются от движений народов других на-
циональностей. 

Зрители положительно оценили вы-
ступление ансамбля, одарив его друж-
ными аплодисментами.

В ноябре этого года в планах «Зо-
лотой осени» представить вниманию 
детей и их родителей серию обрядо-
вых выступлений «Память рода». Кро-
ме этого ансамблем будут реализо-
ваны и другие мероприятия, направ-
ленные на ознакомление населения 
с удмуртской культурой: в октябре 
– игровые программы, в декабре – 
конкурс рисунков для детей «В кругу 
друзей», выставки рисунков, изделий 
народного творчества, мастер-клас-
сы «Как мы умеем вышивать, шить, 
стряпать». Завершающим мероприя-
тием станет вечер презентаций «Се-
мейные традиции». 

Проведение данных мероприятий 
стало возможным, благодаря выде-
ленным средствам в рамках выигран-
ного конкурса президентских грантов. 
Поэтому участницы ансамбля «Золо-
тая осень» ждут своего зрителя на 
своих мероприятиях. Время проведе-
ния праздничных событий и условия 
участия в них, желающие могут про-
читать на сайте МАУК «Чайковский 
районный центр развития культуры»: 
www.culturechaik.ru.

Åлена ÊАÉГОÐОÄÖÅВА.

Íеèссякаемая 
ùеäрость

А в субботу, 7 октября, члены 
клуба во главе с Людмилой Ни-
колаевной свозили инвалидов 
на своих автомобилях на экс-
курсию в федеральный спорт-
комплекс «Снежинка».

– Жить в городе всю жизнь и 
не видеть эту мощь и красоту – 
стыдно, но не было возможно-
стей, – говорят члены «первич-
ки» С.Н. Паздерина, Т.М. Бы-
стрых, М.П. Черепанова, Ф.Н. 
Санникова.

Спасибо большое экскурсо-
воду Г.А. Шмыковой за позна-
вательную беседу.

Низкий поклон всем нерав-
нодушным людям. Дай вам бог 
здоровья, неиссякаемой ще-
дрости души, успехов во всех 
делах, дорогие наши друзья!

Ñветлана ÈÌАÉÊÈНА,
ïðедседателü 

ïеðви÷ной оðãанизаöии
оáùества инвалидов.

8 октября в актовом зале школы №8 состоялось мероприятие, по-
свящённое месячнику пожилого человека «Играй, гармонь Зарин-
ская!». В рамках этого мероприятия состоялся дебют отрывка об-
ряда, посвящённого важным этапам сельскохозяйственных работ 
крестьян в удмуртской деревне в исполнении удмуртского нацио-
нального фольклорного ансамбля «Золотая осень» (рук. Л.Д. Фи-
липпова). Зрителями стали жители Чайковского муниципального 
района: родители с детьми, пожилые люди.

В ходе концертной программы 
почётные ветераны смогли 

вспомнить историю становления 
и развития родного предприятия, 
увидеть на экране монитора фото-
графии былых лет, когда молодые 
девушки и юноши, не жалея сил, 
создавали текстильный гигант на 
Каме. Глядя на фотографии, у мно-
гих наворачивались слёзы на глазах 

«×аéковскèé текстèль» 
позäравèл своèõ ветеранов

5 октября во Дворце молодежи состоялись два праздничных 
концерта, посвященных Дню пожилого человека в рамках 
55-летия компании «Чайковский текстиль». Более 1000 по-
чётных ветеранов предприятия в этот день окунулись в че-
реду былых трудовых будней и согрелись теплом приятных 
воспоминаний, долгожданных встреч с бывшими коллегами 
и душевными мелодиями.

от переполняющих сердце эмоций.
– Сегодня предприятие разви-

вается и достигает новых успехов 
благодаря надёжному фундамен-
ту, который заложили вы, уважае-
мые ветераны, – подчеркнул в по-
здравлении Михаил Мартынов, ди-
ректор департамента по энергети-
ке и общим вопросам группы ком-
паний «Чайковский текстиль». – От 

всей души желаем вам неиссякае-
мой энергии, семейного благопо-
лучия и крепкого здоровья.

Также вниманию ветеранов был 
представлен фильм, рассказыва-
ющий о том, как компания живёт и 
развивается сегодня. В этот момент 
многие испытали гордость за своё 
предприятие. Все труды и стара-
ния первопроходцев были достой-
но продолжены потомками.

Поздравить почётных ветеранов 
текстильного предприятия в этот 
день пришла Галина Слепнева, 
председатель Чайковской район-
ной организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. Особые сло-
ва благодарности гостья высказа-
ла Совету ветеранов «Чайковского 
текстиля» во главе с председателем 
ветеранской организации компании 
Фаиной Андреевной Филатовой. 

– Находясь на заслуженном от-
дыхе, вы продолжаете активно уча-
ствовать в жизни предприятия и 
развитии ветеранского движения, 
– отметила Галина Александров-
на. – Ваше внимание к ветеранам-
текстильщикам даёт возможность 
почувствовать непрерывную связь 
с родным предприятием. Пусть 
и дальше Совет ветеранов «Чай-
ковского текстиля» развивается, а 
ваше благое дело продолжает не-
сти внимание и заботу почётным 
ветеранам!

Бывших текстильщиков не бы-
вает. И сегодня ветераны помнят 
всё, словно это было вчера. Фильм-
слайд «Команда молодости нашей» 
позволил ещё раз окунуться в че-
реду счастливых трудовых будней, 
наполнил сердца ветеранов радо-
стью и теплотой.

– ß мечтала стать ткачихой ещё со 
школьной скамьи, учась в 8 классе, – 
вспоминала после концерта Марина 
Федоровна Дубровина, почетный ве-
теран предприятия, представитель 
Совета ветеранов группы компаний 
«Чайковский текстиль». – Всё мне 
было очень интересно, как это там 
ткань получается. Поэтому я с удо-
вольствием работала. В цехе я пря-
мо летала на крыльях. Мне очень всё 
нравилось. Замечательно, что до сих 
пор у ветеранов есть возможность 
собраться всем вместе, пообщаться 
и вспомнить наши трудовые годы. 

В этот день не была забыта ещё 
одна добрая традиция – проведе-
ние аукциона «Счастливый случай». 
Десять подарков за два праздника 
были разыграны среди зрителей. А 
присутствующим в зале юбилярам 

октября были посвящены громкие 
аплодисменты коллег, теплые сло-
ва поздравлений и, конечно, памят-
ные подарки от компании. 

Главным музыкальным подарком 
для почётных ветеранов стал кон-
церт, подготовленный Пермским 
губернским оркестром. Творческий 
коллектив – музыканты, вокалисты, 
артисты балета – создал атмосферу 
настоящего праздника, гармонии и 
душевной теплоты.

В течение всего концерта со сце-
ны не звучало слово «пожилые»: 
столько энергии и оптимизма из-
лучали виновники торжества. Ведь 
истинный возраст не определяет-
ся количеством прожитых лет, а на-
стоящая молодость – лишь в душе 
человека! 

Этот октябрьский праздник – не 
напоминание людям старшего по-
коления о возрасте, а прекрасная 

возможность ещё раз сказать им 
тёплые слова, поблагодарить за 
многолетний труд, пожелать здо-
ровья, счастья, мира, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне!

Ìаðиÿ ÏОÏОВА.

Руководство группы компаний «Чайковский текстиль» от всей 
души поздравляет ветеранов компании с Днём пожилого чело-
века и юбилеем предприятия! Благодарим за многолетний труд 
на благо текстильной промышленности! Желаем крепкого здо-
ровья, неугасающего интереса к жизни, тепла и домашнего уюта, 
счастья, мира и добра!

Почётные ветераны «×айковскоãо текстиля»



«ОГНИ КАМЫ»
№ 199-202 (10196-10199)

13 октября 2017 г.

ÏÐÎÄÀÌ
САД-ОÃОРОД íà ìàññèâå ¹3, èìå-

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

СПÓТÍИÊОВÛЕ антеннû. Ðå-
ìîíò, îáìåí, óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ, 
íåäîðîãî. Òåë. 8-902-80-08-555.

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

Ãраâèй, ùеáенü, ïесоê, ПÃС, на-
âоç, ÷ерноç¸ì, ïереãной. ÇÈË 3-6 
òîíí. Òåë. 8-922-304-26-85.

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

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

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

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

Àêêîðäèíèðîâàííûé ÁАЯÍ íåìåö-
êîãî ïðîèçâîäñòâà â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè. Òåë. 4-46-39. 

ÊÓÏËÞ

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

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

ÍЕИСПРАВÍÛЕ Ç/Ч ÊАМАÇ: 
ÃÓÐ, ÌÎÄ, ñòàðòåð, òóðáèíà, ôàð-
êîï, êàðäàí, ñèäåíèå, ïîìïà, ÏÃÓ, 
ÊÎÍ, êîìïðåññîð, íàñîñ ÃÓÐà, 
ÒÍÂÄ (Åâðî) è ìíîãîå äðóãîå. Òåë. 
8-906-12-37-172.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ДРОВА, ñàì âûâåçó, äåíüãè ñðà-

çó. ÁРÓС 180õ180, äосêó, êèрïè÷, 
áлоêè ÔÁС, арìатóрó, трóáû á/ó. 
Òåë. 8-929-232-40-09.

ÑÄÀÌ
Сро÷но! СДАМ ÊОТТЕДÆ íà äëèò. 

ñðîê, äëÿ ïðîæèâàíèÿ áëàãîïîëó÷íîé 
ñåìüå. Òåë. 8-922-64-56-419.

ÓÑËÓÃÈ

8-909-111-06-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОÍТ ÊВАРТИР. Íåäîðîãî. Áû-
ñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 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. Îïûò 
30 ëåò, ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. Ðàáîòàåì êðóãëûé 
ãîä. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Îòäàì ÙЕÍÊОВ ïîìåñü íåìåöêîé 

îâ÷àðêè, âîçðàñò 3 íåäåëè. Òåë. 4-97-
67, 8-932-335-90-48.

Ïðîäàì ОВЕÖ, öåíà äîã. Òåë. 8-922-
334-21-28.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðà-

çîâàíèè, âûäàííûé ÑÎØ ¹4 íà èìÿ 
Îëüãè Âëàäèìèðîâíû Ïëÿøå÷íèê, ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИТОÃОВÛÉ ÔИÍАÍСОВÛÉ ОТЧЕТ

о ïостóïленèè è расõоäоâанèè среäстâ èçáèрателüноãо 
фонäа êанäèäатоâ â äеïóтатû  Çеìсêоãо Соáранèÿ 

Чайêоâсêоãо ìóнèöèïалüноãо района третüеãо соçûâа
Íàáîðùèêîâ Àëåêñåé Âèòàëèåâè÷, 

äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6, íîìåð ñïåöèàëüíîãî 
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà 40810810449770000330, 
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61á

Ñòðîêà ôèíàíñîâîãî îò÷åòà
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1 Постóïèло среäстâ â èçáèрателüнûй 
фонä, âсеãо

10 18550

1.1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà

20 18550

1.1.1 Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êàíäèäàòà 30 18550
1.1.2 Ñðåäñòâà, âûäåëåííûå êàíäèäàòó âûäâè-

íóâøèì åãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì
40 0

1.1.3 Äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ãðàæäàíèíà 50 0
1.1.4 Äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ þðèäè÷å-

ñêîãî ëèöà
60 0

1.2 Ïîñòóïèëî â èçáèðàòåëüíûé ôîíä äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ, ïîäïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå 
÷. 3,4,5,6 ñò.57 Çàêîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 
09.11.2009 ¹ 525-ÏÊ*

70 0

1.2.1 Ñðåäñòâà, âûäåëåííûå êàíäèäàòó âûä-
âèíóâøèì åãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíå-
íèåì/ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êàíäèäàòà/
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 

80 0

1.2.2 Ñðåäñòâà ãðàæäàíèíà 90 0
1.2.3 Ñðåäñòâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà 100 0
2 Воçâраùено äенеæнûõ среäстâ èç èç-

áèрателüноãо фонäа, âсеãо
110 0

2.1 Ïåðå÷èñëåíî â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà 120 0
2.2 Âîçâðàùåíî äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòó-

ïèâøèõ ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîãî 
ïîðÿäêà

130 0

2.2.1 Ãðàæäàíàì, êîòîðûì çàïðåùåíî îñóùåñòâ-
ëÿòü ïîæåðòâîâàíèÿ ëèáî íå óêàçàâøèì 
îáÿçàòåëüíûå ñâåäåíèÿ â ïëàòåæíîì äî-
êóìåíòå

140 0

2.2.2 Þðèäè÷åñêèì ëèöàì, êîòîðûì çàïðåùåíî 
îñóùåñòâëÿòü ïîæåðòâîâàíèÿ ëèáî íå óêà-
çàâøèì îáÿçàòåëüíûå ñâåäåíèÿ â ïëàòåæ-
íîì äîêóìåíòå

150 0

2.2.3 Ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ ñ ïðåâûøåíèåì 
ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà 

160 0

2.3 Âîçâðàùåíî äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâ-
øèõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå

170 0

3 Иçрасõоäоâано среäстâ, âсеãо 180 18550
3.1 Íà îðãàíèçàöèþ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðà-

òåëåé
190 0

3.1.1 Èç íèõ íà îïëàòó òðóäà ëèö, ïðèâëåêàåìûõ 
äëÿ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé

200 0

3.2 Íà ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ ÷åðåç îðãàíè-
çàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ

210 0

3.3 Íà ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ ÷åðåç ðåäàê-
öèè ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé

220 0

3.4 Íà âûïóñê è ðàñïðîñòðàíåíèå ïå÷àòíûõ è 
èíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

230 18550

3.5 Íà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ìàññîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé

240 0

3.6 Íà îïëàòó ðàáîò (óñëóã) èíôîðìàöèîííîãî 
è êîíñóëüòàöèîííîãî õàðàêòåðà**

250 0

3.7 Íà îïëàòó äðóãèõ ðàáîò (óñëóã), âûïîëíåí-
íûõ (îêàçàííûõ) þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè 
èëè ãðàæäàíàìè ÐÔ ïî äîãîâîðàì

260 0

3.8 Íà îïëàòó èíûõ ðàñõîäîâ, íåïîñðåäñòâåí-
íî ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì èçáèðàòåëü-
íîé êàìïàíèè

270 0

4 Расïреäелено неèçрасõоäоâанноãо 
остатêа среäстâ фонäа ïроïорöèоналü-
но ïере÷èсленнûì â èçáèрателüнûй 
фонä  äенеæнûì среäстâаì

280 0

5 Остатоê среäстâ фонäа на äатó сäа÷è 
от÷ета (çаâерÿетсÿ áанêоâсêой сïраâ-
êой)

290 0

* Óêàçûâàåòñÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä ñ íàðóøåíèåì, â òîì ÷èñëå ñ ïðåâûøåíèåì óñòàíîâëåííîãî 
ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà.
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì ïðè êëàññè-
ôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëü-
öåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè è ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ 
(òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé 
ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè äîãîâîðà 
(êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé, àíàëèòè÷åñêîé 
è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàìì-
íûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ.

Инфорìаöèонное сооáùенèе
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ», ðàñïîðÿæåíèÿ êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû»,  ïðîâîäèò àóêöèîí, îòêðû-
òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû:

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 09.10.2017 ¹ 1360 «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó 
ó÷àñòíèêîâ»

Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ 13.11.2017, â 15.00 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 37, êàá. ¹ 50. 
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ - â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â 
âèäå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû

Сâеäенèÿ о çеìелüнûõ ó÷астêаõ:

ËОТ ¹ 1

àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Çàâîä Ìèõàéëîâñêèé, ïåð. 
Çåëåíûé

ïëîùàäü 743,0 êâ.ì.

êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0440000:1275

ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ 
(îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

Îòñóòñòâóþò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 1 278 (Îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ñåìüäåñÿò 
âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê - 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 255 (Äâåñòè ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 
60 êîïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 38 (Òðèäöàòü âîñåìü) 
ðóáëåé 00 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

20 ëåò

ËОТ ¹ 2

àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Îïàðû

ïëîùàäü 1980,0 êâ.ì.

êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0560001:159

ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ 
(îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

Îãðàíè÷åíèå â èñïîëüçîâàíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â ãðàíè-
öàõ îõðàííîé çîíû ÂË-10 êÂ ô. ¹ 10 îò ÏÑ «Ôîêè» â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 24.02.2009 ¹160 «Î ïîðÿä-
êå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è 
îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â 
ãðàíèöàõ òàêèõ çîí».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 1 560 (Îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò øåñòü-
äåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê - 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 312 (Òðèñòà äâåíàäöàòü) ðóáëåé 00 
êîïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 46 (Ñîðîê øåñòü) 
ðóáëåé 00 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

20 ëåò

ËОТ ¹ 3

àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Îïàðû

ïëîùàäü 2123,0 êâ.ì.

êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0560001:158

ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ 
(îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

Îãðàíè÷åíèå â èñïîëüçîâàíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â ãðàíèöàõ îõðàí-
íîé çîíû ÂË-10 êÂ ô. ¹ 10 îò ÏÑ «Ôîêè» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 24.02.2009 ¹160 «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ 
çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 1 672 (Îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò ñåìü-
äåñÿò äâà) ðóáëÿ 00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê - 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 334 (Òðèñòà òðèäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 
00 êîïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 50 (Ïÿòüäåñÿò) ðó-
áëåé 00 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

20 ëåò

Ëот ¹ 4

àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ôîêè, óë. Ðàãóçèíñêàÿ,  ä. 32à

ïëîùàäü 3004,0 êâ.ì.

êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0390005:522

ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ 
(îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

×àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàñïîëîæåíà â âîäîîõðàííîé çîíå.
Ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîäúåçä ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó îòñóòñòâóåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 2 139 (Äâå òûñÿ÷è ñòî òðèäöàòü äå-
âÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê - 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 427 (×åòûðåñòà äâàäöàòü ñåìü) ðóáëåé 
80 êîïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 64 (Øåñòüäåñÿò ÷å-
òûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

20 ëåò

Ëот¹ 5

àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

ïëîùàäü 7416,0 êâ.ì.

êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0740003:678

ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ 
(îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå ïðåäïðè-
ÿòèÿ ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà ×àéêîâñêàÿ», à òàêæå â ïðèäîðîæíîé ïîëîñå 
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êóêóøòàí-×àéêîâñêèé.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 10 100 (Äåñÿòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé 
00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê - 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 2 020 (Äâå òûñÿ÷è äâàäöàòü) ðóáëåé 
00 êîïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 303 (Òðèñòà òðè) 
ðóáëÿ 00 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

10 ëåò

Çàäàòîê â îòíîøåíèè âñåõ óêàçàííûõ ëîòîâ ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà ïî ðåê-
âèçèòàì - Óïðàâëåíèå ÔèÝÐ ×àéêîâñêîãî ðàéîíà (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, л/с 0591021110) ÈÍÍ 5920005601, ÊÏÏ 592001001, ð/ñ 40302810300005000001, 
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ ×àéêîâñêèé  ã ×àéêîâñêèé, ÁÈÊ 045763000.

Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè â ðàçäåëå «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» çàÿâèòåëü äîëæåí óêàçàòü ñâîå íàèìåíîâàíèå 
è äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà âîçâðàòèòü çàäàòêè ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, à òàêæå âîçâðàòèòü 
çàäàòêè çàÿâèòåëÿì, íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ôîðìà è ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâêè óêàçàíà â äîêóìåíòàöèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà. Àäðåñ ïðèåìà çàÿâîê: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 37, êàá. 26. Íа÷ало ïрèеìа çаÿâоê: 14.10.2017 ãîäà ñ 9:00 äî 
17:00. Оêон÷анèе ïрèеìа çаÿâоê: 09.11.2017 ãîäà ñ 9:00 äî 15:00.Рассìотренèе çаÿâоê: 10.11.2017 
â 10.00 ÷àñ, êàá.28.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, èíôîðìàöèÿ î ïëàòå çà 
ïîäêëþ÷åíèå;  ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà (èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ); ïðîåêò äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óêàçàíûâ äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà.

Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ www.torgi.gov.ru è www.chaikovskiyregion.ru. 

ПОСТАÍОВËЕÍИЕ
АДМИÍИСТРАÖИИ МАРÊОВСÊОÃО СЕËÜСÊОÃО ПОСЕËЕÍИЯ

ЧАÉÊОВСÊОÃО МÓÍИÖИПАËÜÍОÃО РАÉОÍА
ПЕРМСÊОÃО ÊРАЯ

04.10.2017 ã.               ¹ 193

Î ëèêâèäàöèè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðèòì» 
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 61-64 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 25.07.2011 ãîäà ¹ 41 «Îá óñòà-
íîâëåíèè ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ òèïà è ëèêâèäàöèè ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå óòâåðæäåíèÿ óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèÿ», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìàðêîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ëèêâèäèðîâàòü Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ðèòì».
2. Óñòàíîâèòü ïîðÿäîê è ñðîêè ëèêâèäàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ «Ðèòì» (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ).

3. Ñîçäàòü ëèêâèäàöèîííóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè – ïîìîùíèê ãëàâû Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Øàéìèåâ Âàëåðèé Òóêòàðîâè÷.
×ëåíû êîìèññèè: Áàóýð Èðèíà Âëàäèñëàâîâíà – êîíñóëüòàíò àäìèíèñòðàöèè Ìàð-

êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ; Ñóõàíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà – êîíñóëüòàíò àäìèíèñ-
òðàöèè Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ; Áàëòà÷åâà Íóðèÿ Õàìçàíîâíà – êîíñóëü-
òàíò àäìèíèñòðàöèè Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ; Æèëêèí Àëåêñåé Òèìîôåå-
âè÷ – ðóêîâîäèòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðèòì».

4. Îòìåíèòü ïóíêò 5 Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ îò 29.08.2017 ã. ¹ 170 «Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Ðèòì». 

5. Ïîñòàíîâëåíèå ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñòðàíè÷êå Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîìîùíèêà ãëàâû ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øàéìèåâà Â.Ò.
 И.Í. ÊРАСÍОПЕР,

ãлаâа селüсêоãо ïоселенèÿ – ïреäсеäателü Соâета äеïóтатоâ 
Марêоâсêоãо селüсêоãо ïоселенèÿ.

Аäìèнèстраöèÿ Сосноâсêоãо селüсêоãо ïоселенèÿ Чайêоâсêоãо ìóнèöèïалüноãо района â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (äàëåå – Çàêîí) èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿí-
ñêèå ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î 
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæèíèæå óêàçàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé:

16 (Øåñòíàäöàòü)çåìåëüíûõ äîëåé ïëîùàäüþ 6 ãà.êàæäàÿ (îáùàÿ ïëîùàäü äîëåé – 96 ãà.), íàõîäÿùèå-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñ-
íîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ÀÎÇÒ «Óðàë», êàäàñòðîâûé êâàðòàë 59:12:0000000:477, öåëü èñïîëüçîâàíèÿ 
– äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ïðåäìåòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îäíà çåìåëüíàÿ äîëÿ èëè íåñêîëüêî çåìåëüíûõ 
äîëåé.

Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå». 
 Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè óêàçàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåä-

ïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ Ñîñíîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 617751, Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, ñ.Ñîñíîâî, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 15, òåëåôîí (34241) 5-77-85. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ïî 13 íîÿáðÿ 2017 ã.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû (ëèáî ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà), ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

16 îêòÿáðÿ – 22 îêòÿáðÿ 2017 ã.
ОÔИЦИАЛЬНО, СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАÌА, ОБÚЯВЛЕНИЯ



Телепрограмма 16 октября – 22 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 199-202 (10196-10199)
13 октября 2017 г.

16 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 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
04.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 

(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
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
12.50 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 «Барышня и хулиган» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Герои 

будущего» (16+)
23.05 Без обмана: «Легкие» продукты» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Право знать! (16+)
02.25 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

НТВ

03.00, 04.05 Т/с «Лесник» (16+)
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
05.00 Деловое утро НТВ (12+)
07.00, 08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.10 Т/с «Адвокат» (16+)
10.00 Суд присяжных (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
12.00, 14.30, 23.10 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.50 Итоги дня
22.20 Поздняков (16+)
22.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.05 Д/с «Как в кино» (16+)
02.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35, 08.05 Правила жизни
07.05 Легенды мирового кино: «Янина 

Жеймо»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»

09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХХ век: «От всей души. 

Встреча в Комсомольске-на-
Амуре Ведущая Валентина Ле-
онтьева, 1982 год»

12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные матери-

алы»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-класс: «Юбилей 

Дмитрия Хворостовского»
16.15 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
16.45 Агора
17.45 Острова: «Михаил Глузский»
19.45 Главная роль
20.05 Концерт Рене Флеминг и Дмитрия 

Хворостовского. Юбилей Дмит-
рия Хворостовского

21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»

23.15 Д/с «Рассекреченная история: 
«Курильское цунами»

00.00 Магистр игры: «В чем райское 
блаженство. Данте»

01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 Цвет времени: «Клод Моне»

СТС + Сфера

06.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+). Муль-
тфильм

06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ (6+). Мультсериал

07.10 ЭПИК (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм

09.00 Новости. «В сфере событий» 
(12+)

09.30 МОНСТР ТРАКИ (6+). Фантасти-
ческая комедия

11.30 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО (16+). Боевик США, 2016 г.

13.30 Новости. «В сфере событий» 
(12+)

14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+). Лири-
ческая комедия

15.00 КУХНЯ (12+). Комедийный сериал
18.30 Новости. «В сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+). Комедийный сериал
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+). Ко-

медийный сериал Россия, 2017 г.
21.00 ЛЮДИ ИКС (16+). Фантастиче-

ский боевик
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
00.30 Новости. «В сфере событий» 

(12+)
01.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+). Скетчком
01.30 ПРОФЕССИОНАЛ (16+). Боевик 

США - Австралия, 2011 г.
03.40 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ (16+). Трил-

лер
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, 16.05, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
04.30 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
13.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» (12+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ» (16+)
03.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (0+)
04.30 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

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

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

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ответ с того све-

та» (12+)
13.30 Не ври мне: «Любовь без памя-

ти» (12+)
14.30 Не ври мне: «Ложь школьницы» 

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

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

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

«Жена и любовница» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Голодная душа» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Вы мне присни-

лись» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Не отдам» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Скорпион» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (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+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.25
13.25 «Отрыв». 5 серия (16+). Продол-

жение сериала
14.10 «Отрыв». 6 серия (16+). Драма 

(Россия, 2011)
15.00 «Без посредников» (12+) 
15.15 «На спорте!» (12+)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.55 «Отрыв». 8 серия (16+). Драма 

(Россия, 2011)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Друг» 

(16+). Сериал (Россия)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Пыль в 

глаза» (16+). Сериал (Россия)
18.05 «След. Защита принцессы» (16+). 

Сериал (Россия)
18.50 «След. Миллион» (16+). Сериал 

(Россия)
19.35 «Выход в свет» (6+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Обезьянник» (16+). Сери-

ал (Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Дымовая за-

веса» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Последняя 

любовь Степаныча» (16+). Сери-
ал (Россия)

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

«Дорогой мой человек» (12+). 
Мелодрама (СССР, 1958) Ре-
жиссер Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Алексей Баталов, Инна Макаро-
ва, Леонид Быков, Петр Конс-
тантинов, Борис Чирков.

02.40 «За витриной универмага» (12+). 
Комедия, мелодрама (СССР, 
1955). Режиссер Самсон Сам-
сонов. В ролях: Олег Анофриев, 
Светлана Дружинина, Анато-
лий Кузнецов, Микаэла Дроздов-
ская, Иван Дмитриев.

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ»

07.15 Х/ф «Эта весёлая планета» (12+)
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
10.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
12.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
14.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
02.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

КА» (12+)
03.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «1943» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
02.00 Х/ф «АВАРИЯ»
04.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (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, 21.25, 02.50, 
03.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Пернатая 
банда» (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, 10.15, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.05, 13.15, 13.25, 13.35, 
14.15, 16.30, 18.25, 19.00, 19.20, 
20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 22.40, 
22.45, 00.45, 01.00, 01.50, 04.10, 
04.55, 05.30 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 «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Сказка о солдате», 
«Дождь», «Храбрый олененок», 
«Ежик плюс черепаха» (6+)

08.00, 14.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев», «Главный звездный», 
«Одна лошадка белая», «Белая 
шкурка» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской», «Про Фому 
и про Ерему», «Первый авто-
граф» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Светлячок №7», 
«Светлячок №8», «Каникулы Бо-
нифация», «Я вспоминаю», «Не-
послушный котенок» (6+)

17.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(12+)

19.00 М/ф «Янтарный замок», «Нео-
бычный друг», «Дудочка и кув-
шинчик», «Дед Мороз и Серый 
волк» (6+)

20.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (6+)
21.30 М/ф «Лесная история», «Пись-

мо», «Чужой голос» (6+)
22.00 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая №1», «Аист», «Незнайка 
учится», «На воде», «Чьи в лесу 
шишки?» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (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, 02.15 Т/с «Террористка Ивано-

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

ство (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.45 Т/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
20.00 Переведи! Учим татарский язык (0+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
00.10 Сыщик (16+)
00.55 Видеоспорт (12+)
03.00 Д/ф (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

на: региональный акцент (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+)
10.10 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 

Новости
13.05, 01.40 Д/с «Искусство ограбления: 

«Решительный удар» (12+)
15.15 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Истинная роль (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.00 Автогонки. Серия WTCC. 
Китай. Основная гонка

06.00, 11.30, 03.15 Теннис. Турнир WTA. 
Линц. Финал

07.30 Автогонки. Серия WTCC. Китай. 
Первая гонка

08.45, 13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
33 тур

10.15 Футбол. Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Англия - Ирак

14.00 Конный спорт. Мастерс. Пекин
15.00 Лёгкая атлетика. Марафон. Амс-

тердам
16.30 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей
17.00, 23.00 Снукер. English Open. Пер-

вый день. Прямая трансляция
21.00 Конный спорт. Конкур. Осло
22.00 Футбол. Юношеский чемпионат 

мира (до 17 лет). 1/8 финала
03.05 WATTS
04.30 Снукер. English Open. Первый 

день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 17.30, 21.55, 23.45 

Новости
09.05, 12.30, 17.35, 22.00, 01.55 Все на 

Матч!
11.00, 05.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Эмануеля Ньютона (16+)

13.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017. 
Прямая трансляция

15.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.30 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса (16+)

18.05 Десятка! (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

21.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
22.45 Профессиональный бокс. Нико-

лай Потапов против Омара Нар-
ваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция

02.40 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
04.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 

(16+)
06.40 Д/ф «Линомания» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

10.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
12.40 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
15.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.45 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
22.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (16+)
00.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» (6+)
02.25 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
04.20 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (18+)
06.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ» (12+)

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 16 октября – 22 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 199-202 (10196-10199)
13 октября 2017 г.

17 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 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 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 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
05.30 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
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время

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

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Т/с «Каменская: Игра на чужом 

поле» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.35 Мой герой: «Наталья Бочкарё-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «В по-

стель к олигарху» (16+)
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Убить банкира» 

(16+)
01.25 10 самых...: «Звезды, родившие 

от чужих мужей» (16+)
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 

(12+)
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+)

НТВ

03.00, 04.05 Т/с «Лесник» (16+)
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегод-

ня
05.00 Деловое утро НТВ (12+)
07.00, 08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.10 Т/с «Адвокат» (16+)
10.00 Суд присяжных (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
12.00, 14.30, 22.55 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.50 Итоги дня
22.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

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

Быков»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Цвет времени: «Иван Мартос»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель

11.10, 00.40 ХХ век: «Программа А. Пи-
терский рок-фестиваль. Веду-
щий Сергей Антипов, 1997 год»

12.10 Магистр игры: «В чем райское 
блаженство. Данте»

12.45 Цвет времени: «Тициан»
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Рассекреченная история: 

«Курильское цунами»
15.10 Романсы Сергея Рахманинова. 

К юбилею Дмитрия Хворостов-
ского

16.00 Д/с «Мировые сокровища: «Ли-
верпуль. Три Грации, один битл 
и река»

16.20 Эрмитаж
16.45 2 Верник 2
17.30 Цвет времени: «Павел Федотов»
17.45 Острова: «Олег Даль»
20.05 Д/с «История, уходящая в глубь 

времен»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Д/с «Рассекреченная история: 

«1952. СССР против санкций»
00.00 Тем временем
01.40 Д/с «Мировые сокровища: «Бел-

линцона. Ворота в Италию»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+). Мультсериал
06.15 НОВАТОРЫ (6+). Мультсериал
06.35 ФИКСИКИ (0+). Мультсериал
07.00 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (6+). Мультфильм
07.25 ТРИ КОТА (0+). Мультсериал
07.40 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+). Мультсериал
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+). Мультсериал
09.00 Новости. «В сфере событий» (12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.00 ЛЮДИ ИКС (16+)
12.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+). Ко-

медийный сериал
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+). Лири-

ческая комедия
13.30 Новости. «В сфере событий» (12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+). Лири-

ческая комедия
15.00 КУХНЯ (12+). Комедийный сериал
18.30 Новости. «В сфере событий» (12+)
19.00 КУХНЯ (12+). Комедийный сериал
19.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 ЛЮДИ ИКС-2 (12+). Фантастиче-

ский боевик
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем 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 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 «Воздушная тюрьма» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 

(16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 01.30 Дорожные войны (16+)
07.30, 16.30 Антиколлекторы (16+)
08.30, 17.30 Решала (16+)
10.30 Т/с «Чужой район» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-

КИ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Свадебное пла-

тье» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Чужие несчастья» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Любимый учитель» 

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

«Призрак московского метро» 
(16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кормилец» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Счастье в наслед-

ство» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Разменная моне-

та» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Скорпион» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
07.00 Тайные знаки: «Апокалипсис. Эко-

логический кризис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55, 01.35 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+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
Профилактика до 06.30

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Жил-был Пес» (0+). Мультфильм
05.20 «Убийство свидетеля» (12+). Де-

тектив (СССР, 1990) Режиссер 

Эдуард Гаврилов. В ролях: Ге-
оргий Бурков, Людмила Чурсина, 
Тамара Сёмина, Вячеслав Не-
винный, Борис Шувалов.

06.50 «Дорогой мой человек» (12+). Ме-
лодрама (СССР, 1958) Режиссер 
Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей 
Баталов, Инна Макарова, Лео-
нид Быков, Петр Константинов, 
Борис Чирков.

09.00 «Известия»
09.25 «Гаишники». 1 серия (16+). Бое-

вик, драма, криминальный (Рос-
сия, Украина, 2007) Режиссер 
Виктор Бутурлин, Игорь Москви-
тин, Евгений Аксёнов. В ролях: 
Сергей Астахов, Владимир Гу-
сев, Ирина Основина, Изабелла 
Чирина, Аркадий Коваль.

10.15 «Гаишники». 2 серия (16+). Сери-
ал (Россия,Украина, 2007)

11.05 «Гаишники». 3 серия (16+). Сери-
ал (Россия,Украина, 2007)

12.00 «На спорте!» (12+)
12.30 Новости «Час Пик»(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Гаишники». 5 серия (16+). Про-

должение сериала
14.05 «Гаишники». 6 серия (16+). Сери-

ал (Россия,Украина, 2007)
15.00 «На спорте!» (12+)
15.15 «Выход в свет» (6+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Гаишники». 8 серия (16+). Сери-

ал (Россия,Украина, 2007)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Автомо-

бильная коллекция» (16+). Сери-
ал (Россия)

17.20 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Муж-
чина нарасхват» (16+). Сериал 
(Россия)

18.05 «След. Запретный плод» (16+). 
Сериал (Россия)

18.50 «След. Бомба из аптеки» (16+). 
Сериал (Россия)

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

(16+). Сериал (Россия)
21. 15 ПРЕМЬЕРА. «След. Сила удара» 

(0+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. С дальним 

прицелом» (16+). Сериал (Рос-
сия)

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

«Не может быть!» (12+). Коме-
дия (СССР, 1975). Режиссер Ле-
онид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вя-
чеслав Невинный, Михаил Све-
тин, Олег Даль.

02.25 «Гаишники». 1 серия (16+). Бое-
вик, драма, криминальный (Рос-
сия, Украина, 2007). Режиссер 
Виктор Бутурлин, Игорь Москви-
тин, Евгений Аксёнов. В ролях: 
Сергей Астахов, Владимир Гу-
сев, Ирина Основина, Изабелла 
Чирина, Аркадий Коваль.

03.15 «Гаишники». 2 серия (16+). Сери-
ал (Россия,Украина, 2007)

04.05 «Гаишники». 3 серия (16+). Сери-
ал (Россия,Украина, 2007)

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.05 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»

10.20 Х/ф «31 ИЮНЯ»
12.55 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

КА» (12+)
14.25 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
03.15 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «1943» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.10 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Василий Чапаев» 
(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 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ»
03.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
05.15 Д/с «Освобождение» (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, 16.50, 18.40, 19.05, 
21.30, 03.15 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Приклю-
чения Флика» (0+)

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, 10.15, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.05, 13.15, 13.25, 13.35, 
14.15, 16.30, 18.25, 19.00, 19.20, 
20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 22.40, 
22.45, 00.45, 01.00, 01.50, 04.10, 
04.55, 05.30 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 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Янтарный замок», 
«Необычный друг», «Дудочка и 
кувшинчик», «Дед Мороз и Се-
рый волк» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБО-
ЛЕ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Лесная история», 
«Письмо», «Чужой голос» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая №1», «Аист», «Не-
знайка учится», «На воде», «Чьи 
в лесу шишки?» (6+)

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

19.00 М/ф «Рыбья упряжка», «Зай и 
Чик», «Опять двойка», «Муха-цо-
котуха» (6+)

20.00 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ-
СТВО» (6+)

21.30 М/ф «Чуффык», «Следопыт», 
«Иванушко» (0+)

22.00 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая №2», «Сказка старого дуба», 
«Коротышка-зеленые штаниш-
ки», «Огуречная лошадка», «Ког-
да зажигаются елки» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 23.00, 23.30 Новости 

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

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

ва» (16+)
12.00, 19.00 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, 20.00 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+)
18.10 Мультфильм (0+)
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йоке-

рит» - «Ак Барс». Трансляция из 
Хельсинки (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
01.25 Видеоспорт (12+)
03.30 Точка опоры (16+)

ОТР

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

на: возможности (12+)
08.45, 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, 01.40 Д/с «Искусство ограбления: 

«Самая крупная кража» (12+)
15.15 Фигура речи (12+)
15.45 Д/с «Гербы России: «Государст-

венный Герб» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

02.35 Истинная роль (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.15, 18.30 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 лет). 1/8 
финала

07.15 Снукер. English Open. Первый 
день

11.30 Зимние виды спорта. В погоне за 
историей

12.00 Футбол. Чемпионат MLS. 33 тур
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Олимпийские 

игры. Техническая гонка
15.00 WATTS
15.15 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
15.45 Футбол. ФИФА
16.15, 19.15 Футбол. Юношеский чем-

пионат мира (до 17 лет). 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

21.30 Футбол: Футбол. ФИФА
22.00, 04.30 Снукер. English Open. Вто-

рой день
23.00 Снукер. English Open. Второй 

день. Прямая трансляция
03.00 Автогонки. World Endurance. Фуд-

зи. Обзор
03.30 Автогонки. Серия WTCC. All 

Access
04.00 Автогонки. Формула-3. Хоккен-

хайм

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 12.30, 17.55, 19.55, 22.55 Ново-

сти
09.05, 12.35, 15.30, 18.00, 02.05 Все на 

Матч!
10.45 Специальный репортаж: «Фено-

мен Доты» (16+)
11.15 Профессиональный бокс. Глав-

ные поединки сентября (16+)
13.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017. 

Прямая трансляция
15.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция

18.25 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
18.55 Д/ф «Продам медали» (16+)
20.00 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания). Прямая трансляция

02.55 Д/ф «Рождённый обгонять. Марк 
Кавендиш» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» (6+)
13.00 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
15.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУДА» (16+)
17.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ» (12+)
22.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
00.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» (6+)
02.40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
04.35 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
06.50 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
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07.00, 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-

шатаня» (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, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 

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

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время

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

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)

07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» (12+)

08.55 Т/с «Ника» (12+)
12.00 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.45 Мой герой: «Валентина Березуц-

кая» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью: «Дональд Трамп» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Дикие деньги: «Юрий Айзенш-

пис» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Без обмана: «Легкие» продукты» 

(16+)

НТВ

Профилактика до 10.00
10.00 Суд присяжных (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
11.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
12.00, 14.30, 22.45 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Итоги дня
22.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.40 Дачный ответ (0+)
01.45 Поедем, поедим! (0+)
02.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Речь Л.И. Бреж-

нева на заседании Всемирно-
го конгресса миролюбивых сил, 
1973 год»

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

гев - обитель в пустыне»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/с «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история: 

«1952. СССР против санкций»

15.10, 01.35 Арии из опер Г. Доницетти, 
В. Беллини, Дж. Верди, старин-
ная музыка. К юбилею Дмитрия 
Хворостовского

16.00 Цвет времени: «Караваджо»
16.20 Пешком: «Москва красная»
16.45 Ближний круг Алексея Учителя
17.45 Острова: «Спартак Мишулин»
19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.15 Д/с «Рассекреченная история: 

«Победители полиомиелита»
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-

да слева»
02.30 Жизнь замечательных идей: 

«Сопротивление «0»

СТС + Сфера

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

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

ШЕРМАНА (0+). Мультсериал
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+). Мультсериал
09.00 Новости. «В сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.00 ЛЮДИ ИКС-2 (12+)
12.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+). 

Комедийный сериал
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+). Лири-

ческая комедия
13.30 Новости. «В сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+). Лири-

ческая комедия
15.00 КУХНЯ (12+). Комедийный сериал
18.30 Новости. «В сфере событий» (12+)
19.00 КУХНЯ (12+). Комедийный сериал
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
21.00 ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-

ХА (16+). Фантастический бое-
вик

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (12+)

00.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-
БИМОЕ (16+)

00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ (18+). Коме-

дийная мелодрама США, 2014 г.
03.25 КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ (16+). 

Триллер
05.30 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

Рен-ТВ

10.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

12.00, 16.05, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 03.30 Дорожные войны (16+)
07.30, 17.30 Решала (16+)
09.30, 10.00, 16.30 Антиколлекторы 

(16+)
10.45 Т/с «Чужой район» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
21.30, 01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-

ВА» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)

ТВ-3

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

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

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Верни сына» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ложь школьницы» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Чужая любовница» 

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

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

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

«Магия из секонд-хэнда» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ухмылка тролля» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Своя могила» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Подклад на без-

детность» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Скорпион» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00, 06.45 Т/с 

«Башня» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 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 до-

ктор - 2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Гаишники». 5 серия (16+). Сери-

ал (Россия,Украина, 2007)
06.05 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.05 «Гаишники». 7 серия (16+). Сери-

ал (Россия,Украина, 2007)
08.00 «Гаишники». 8 серия (16+). Сери-

ал (Россия,Украина, 2007)
09.00 «Известия»
09.25 «Гаишники». 9 серия (16+). Сери-

ал (Россия,Украина, 2007)

10.15 «Гаишники».10 серия (16+). Се-
риал (Россия,Украина, 2007)

11.05 «Гаишники».11 серия (16+). Се-
риал (Россия,Украина, 2007)

12.00 «Самобытные культуры»( 6+) 
12.30 Новости «Час Пик»(16+)
12.45 «Лига справедливости» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Гаишники».13 серия (16+). Про-

должение сериала
14.10 «Гаишники».14 серия (16+). Се-

риал (Россия,Украина, 2007)
15.00 «Лига справедливости» (12+)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.55 «Гаишники».16 серия (16+). Се-

риал (Россия,Украина, 2007)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Старая 

закалка» (16+). Сериал (Россия)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. В тени 

чужой любви» (16+). Сериал 
(Россия)

18.05 «След. Игра в бутылочку» (16+). 
Сериал (Россия)

18.50 «След. Краденое лицо» (16+). Се-
риал (Россия)

19.35 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Больное место» (16+). Се-

риал (Россия)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Убийство в 

волчатнике» (16+). Сериал (Рос-
сия)

22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Всеобщая 

диспансеризация» (16+). Сери-
ал (Россия)

23.20 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Без посредников» (12+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематогра-

фа. «За витриной универма-
га» (12+). Комедия, мелодрама 
(СССР, 1955) Режиссер Сам-
сон Самсонов. В ролях: Олег 
Анофриев, Светлана Дружини-
на, Анатолий Кузнецов, Микаэла 
Дроздовская, Иван Дмитриев.

02.25 «Гаишники». 9 серия (16+). Сери-
ал (Россия, Украина, 2007)

03.15 «Гаишники».10 серия (16+). Се-
риал (Россия, Украина, 2007)

04.05 «Гаишники».11 серия (16+). Се-
риал (Россия, Украина, 2007)

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

09.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» (12+)

10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
12.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
13.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН»

14.50 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)
03.35 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Вчера закончи-

лась война» (16+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.35 Последний день: «Илья Олейни-

ков» (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 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
05.10 Д/c «Выдающиеся авиаконструк-

торы: «Георгий Бериев» (12+)

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, 16.50, 18.40, 19.05, 21.10 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Дино-
завр» (6+)

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, 10.15, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.00, 13.15, 13.25, 13.35, 
14.15, 16.30, 18.25, 19.00, 19.20, 
20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 22.40, 
22.45, 00.45, 01.00, 01.50, 04.10, 
04.55, 05.30 Мультфильм

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

вых. 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ф «Рыбья упряжка», 
«Зай и Чик», «Опять двойка», 
«Муха-цокотуха» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Чуффык», «Следо-
пыт», «Иванушко» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая №2», «Сказка 
старого дуба», «Коротышка-зе-
леные штанишки», «Огуречная 
лошадка», «Когда зажигаются 
елки» (6+)

17.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИ-
БУНЫ» (6+)

19.00 М/ф «Волшебный клад», «Митя 
и микробус», «Чудесный коло-
дец», «Земляника под снегом» 
(6+)

20.00 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ» 
(12+)

21.30 М/ф «Заячий хвостик», «Огне-
вушка-поскакушка», «Медвежо-
нок на дороге» (6+)

22.00 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая №3», «Королевские 
зайцы», «Как дед великое рав-
новесие нарушил», «Квартет», 
«Веселая карусель №19» (6+)

ТНВ

Профилактика до 10.00
10.00, 16.30, 22.30 Новости Татарста-

на (12+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Террористка Ивано-

ва» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Отмена всех ограни-

чений» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 03.00 Д/ф (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

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

Нильса» (0+)
18.10 Мультфильм (0+)
20.00 Водное поло. Лига чемпи-

онов. «Синтез» (Россия) - 
«Брешия»(Италия). Трансляция 
из Казани (6+)

21.30, 23.30 Новости Татарстана 12
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЁР-

КИН - АМЕРИКАНЕЦ» (12+)
01.55 Видеоспорт (12+)
03.30 Точка опоры (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

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

на: общество (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 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 

Новости
13.05, 01.40 Д/с «Искусство ограбле-

ния: «Фальсификатор и мошен-
ник» (12+)

15.15 Моя история: «Зураб Церетели» 
(12+)

15.45 Д/с «Гербы России: «Герб Влади-
мира» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

02.35 Истинная роль (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.15, 22.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 лет). 1/8 
финала

07.15, 16.00 Снукер. English Open. Вто-
рой день

11.30 Автогонки. World Endurance. Фуд-
зи. Обзор

12.00, 15.30 Автогонки. Серия WTCC. 
All Access

12.30, 15.00 Зимние виды спорта. В по-
гоне за историей

13.00, 13.30, 14.00 Олимпийские игры. 
Герои будущего

14.30 Олимпийские игры. Олимпийский 
антураж

17.00, 23.00 Снукер. English Open. Тре-
тий день. Прямая трансляция

21.00, 04.00 Футбол. ФИФА
21.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
03.00 Футбол. Чемпионат MLS. 33 тур
04.30 Снукер. English Open. Третий 

день

 
Матч ТВ

«Спорт»

12.00, 15.00, 17.55, 20.20 Новости
12.05, 15.10, 20.25, 02.00 Все на Матч!
13.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017. 

Прямая трансляция
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансля-
ция

18.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания) (0+)

20.00 Специальный репортаж: «Спар-
так - Севилья. Live» (12+)

20.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ка-
рабах» (Азербайджан) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Базель» (Швейца-
рия). Прямая трансляция

02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Рома» (Италия) 
(0+)

04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Напо-
ли» (Италия) (0+)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
(16+)

10.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» (6+)
12.25 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
14.50 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
17.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
19.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3: ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ» (12+)
22.10 Х/ф «ГОНКА» (16+)
00.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 

(6+)
02.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ДАМА В ОЧКАХ И С РУЖЬ-

ЕМ В АВТОМОБИЛЕ» (16+)
06.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
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19 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 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00,
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз». Дайджест 

(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
03.15 ТНТ-Club (16+)
03.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
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
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя: «Рената Литвино-

ва» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «ШИК!» (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 «Бумеранг» (12+)
23.15 Поединок (12+)
01.15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести

11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
01.15 Поединок (12+)
03.15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
05.10 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.40 Мой герой: «Эмин Агаларов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 10 самых...: «Романы звёзд с по-

клонниками» (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Владислав Галкин» 

(16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.05 Без обмана: «Солёное и острое» 

(16+)

НТВ

03.00, 04.05 Т/с «Лесник» (16+)
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
05.00 Деловое утро НТВ (12+)
07.00, 08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.10 Т/с «Адвокат» (16+)
10.00 Суд присяжных (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
12.00, 14.30, 22.55 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность» (16+)
21.50 Итоги дня
22.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.55 НашПотребНадзор (16+)
02.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

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

Мордюкова»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»

09.25 Д/с «Мировые сокровища: «Спиш-
ский град. Крепость на пере-
крестке культур»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой, 1998 год»
12.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Иван Тургенев. Муму»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/с «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история: 

«Победители полиомиелита»
15.10, 01.35 Г. Свиридов. Вокальная 

поэма «Петербург» на стихи А. 
Блока. К юбилею Дмитрия Хво-
ростовского

15.50, 02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Алмазная лихорадка»

16.20 Россия, любовь моя! «Язык ке-
тов»

16.45 Линия жизни: «Екатерина Мече-
тина»

17.45 Больше, чем любовь: «Эрнст Би-
рон и императрица Анна Иоан-
новна»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Криста Людвиг»
23.15 Д/с «Рассекреченная история: 

«Трудная дорога в Нюрнберг»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/с «Мировые сокровища: «Пер-

вый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

СТС + Сфера

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

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

ШЕРМАНА (0+). Мультсериал
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+). Мультсериал
09.00 Новости. «В сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
09.55 ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-

ХА (16+). Фантастический бое-
вик

12.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+). 
Комедийный сериал

13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+). Лири-
ческая комедия

13.30 Новости. «В сфере событий» 
(12+)

14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+). Лири-
ческая комедия

15.00 КУХНЯ (12+). Комедийный сериал
18.30 Новости. «В сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+). Комедийный сериал
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+). Ко-

медийный сериал
21.00 ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО (12+). Фантастиче-
ский боевик

23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (12+)

00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ (16+). 

Триллер
03.35 ПРИНЦ ЕГИПТА (6+). Полноме-

тражный анимационный фильм
05.25 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+). Мультсериал

Рен-ТВ

05.00, 04.20 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, 23.00 Ново-

сти (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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

Че

06.00, 01.20 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30, 16.30 Антиколлекторы (16+)
08.30, 17.30 Решала (16+)
10.30 Т/с «Чужой район» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
21.30 Х/ф «МЕТКА» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)

ТВ-3

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

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

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

(12+)
13.30 Не ври мне: «Рекламное агентст-

во» (12+)
14.30 Не ври мне: «Любимый учитель» 

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

«Человек в окне» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Краснодарские друзья» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Медсестра» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Седая женщина» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Без памяти» (12+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Скорпион» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ТРАНС» (16+)
03.00 Городские легенды: «Липецк. За-

гадка усадьбы Борки» (12+)
04.00 Городские легенды: «Одесские 

катакомбы» (12+)
05.00 Городские легенды: «Тверь. Парк 

Гурко» (12+)
06.00 Городские легенды: «Зеленоград. 

Последняя тайна Колумба» (12+)
07.00 Городские легенды: «Тербуны. 

Сокровища Золотой Орды» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)

10.40 Давай разведёмся! (16+)
13.40 Тест на отцовство (16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Гаишники».13 серия (16+). Сери-

ал (Россия, Украина, 2007)
06.05 Мультфильм «Тух и Плюх» (0+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.05 «Гаишники».15 серия (16+). Сери-

ал (Россия, Украина, 2007)
08.00 «Гаишники».16 серия (16+). Сери-

ал (Россия, Украина, 2007)
09.00 «Известия»
09.25 «Гаишники 2». 1 серия (16+). Бо-

евик, криминальный (Россия, 
2010) Режиссер Виктор Бутур-
лин, Игорь Москвитин, Евгений 
Аксёнов. В ролях: Сергей Аста-
хов, Владимир Гусев, Александр 
Блок, Михаил Тарабукин, Ирина 
Основина.

10.15 «Гаишники 2». 2 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2010)

11.05 «Гаишники 2». 3 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2010)

12.00 «Без посредников» (12+) 
12.30 Новости «Час Пик»(16+)
12.45 «Лига справедливости» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Гаишники 2». 5 серия (16+). Про-

должение сериала
14.10 «Гаишники 2». 6 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
15.05 «Лига справедливости» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.55 «Гаишники 2». 8 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 

Монстр» (16+). Сериал (Россия)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Чай 

вдвоем» (16+). Сериал (Россия)
18.05 «След. Проклятые деньги» (16+). 

Сериал (Россия)
18.55 «След. Петля из дыма» (16+). Се-

риал (Россия)
19.35 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Кругом одни герои» (16+). 

Сериал (Россия)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Притча» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Лифт-убий-

ца» (16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Без посредников» (12+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«Альфонс» (16+). Комедия (Рос-
сия, 1993). Режиссер Владимир 
Златоустовский. В ролях: Алек-
сандр Панкратов-Черный, Ната-
лья Гундарева, Владимир Ильин, 
Ирина Розанова, Армен Джигар-
ханян.

02.05 «Гаишники 2». 1 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2010)

03.05 «Гаишники 2». 2 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2010)

04.00 «Гаишники 2». 3 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2010)

ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.05 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
10.40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)
15.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
03.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.25, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
16.20 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.35 Легенды космоса: «Буран» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Рональд Рейган» 

(12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на Звезде (6+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
03.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 

(6+)
05.00 Д/c «Выдающиеся авиаконструк-

торы: «Сергей Ильюшин» (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 М/ф (6+)

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

19.30 Анимационный фильм «Тайна 
Красной планеты» (0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.45 Правила стиля (6+)
23.00, 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, 10.15, 10.40, 11.40, 12.05, 

12.50, 13.05, 13.15, 13.25, 13.35, 
14.15, 16.30, 18.25, 19.00, 19.20, 
20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 22.40, 
22.45, 00.45, 01.00, 01.50, 04.10, 
04.55, 05.30 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 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 
ТРИБУНЫ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Волшебный клад», 
«Митя и микробус», «Чудесный 
колодец», «Земляника под сне-
гом» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Заячий хвостик», 
«Огневушка-поскакушка», «Мед-
вежонок на дороге» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая №3», «Королевские 
зайцы», «Как дед великое рав-
новесие нарушил», «Квартет», 
«Веселая карусель №19» (6+)

17.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ОДНОРО-
ГОЙ КОРОВЫ» (12+)

19.00 М/ф «Сын камня», «Сын камня 
и великан», «Новичок», «Акаде-
мик Иванов», «Веселая карусель 
№13» (6+)

20.00 Х/ф «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА» (6+)
21.30 М/ф «Мой друг мартын», «На лес-

ной тропе», «Быль-небылица» 
(6+)

22.00 М/ф «Утро попугая Кеши», «Вер-
шки и корешки», «Бибигон», 
«Старый дом», «Чемпион» (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, 02.15 Т/с «Небесные ласточки» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.25 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 03.15 Д/ф (12+)
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+)
18.10 Мультфильм (0+)
18.40 Учим вместе (0+)
20.00 Переведи! Учим татарский язык 

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

КИН - АМЕРИКАНЕЦ» (12+)
00.55 Автомобиль (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

на: люди (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 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: «Зураб Церетели» 

(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, 01.40 Д/с «Искусство ограбления: 

«В поисках Крика» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России: «Герб Сузда-

ля» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 Д/ф «Печали и радости мастера 

Иванова» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.15, 12.30, 13.30, 14.45, 21.00, 
22.00 Футбол. Юношеский чем-
пионат мира (до 17 лет). 1/8 фи-
нала

07.15, 16.00 Снукер. English Open. Тре-
тий день

11.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
12.00 Футбол. ФИФА
17.00, 23.00 Снукер. English Open. Чет-

вертый день. Прямая трансляция
03.05 Велоспорт (трек). Чемпионат Ев-

ропы. Берлин. Первый день
04.30 Снукер. English Open. Четвертый 

день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.00, 11.00, 13.25, 16.00, 18.40, 21.05, 

23.55 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 02.00 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж: «Спар-

так - Севилья. Live» (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) - «Селтик» 
(Шотландия) (0+)

14.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017. 
Прямая трансляция

16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) (0+)

18.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Базель» (Швейца-
рия) (0+)

20.45 Специальный репортаж: «ЦСКА - 
Базель. Live» (12+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Русенборг» (Норве-
гия). Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф» 
(Молдова) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

04.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) - АЕК (Греция) (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» (6+)
12.50 Х/ф «ГОНКА» (16+)
15.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
17.20 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
22.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
02.10 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 

ФЛИНТА» (18+)
04.35 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
06.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» (6+)
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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 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (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 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО» (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Перезагрузка (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 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 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 «Вселенная Бьорк» (16+)
01.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 

(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 «Мамочка моя» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
23.00 Юморина (12+)
01.15 Т/с «Мамочка моя» (12+)
05.10 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Бриллиан-

товая рука» (12+)
08.35, 11.50 Т/с «Где-то на краю све-

та» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Т/с «Чисто московские убийст-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Каменская: Убийца понево-

ле» (16+)
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Про-

хоровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
01.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

НТВ

03.00, 04.05 Т/с «Лесник» (16+)
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
05.00 Деловое утро НТВ (12+)
07.00, 08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.10 Т/с «Адвокат» (16+)
10.00 Суд присяжных (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
12.00, 00.15 Место встречи (16+)
14.30 ЧП. Расследование (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность» (16+)
21.55 Д/с «НТВ-видение: «Русская Аме-

рика. Прощание с континентом» 
(12+)

23.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.10 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 Пряничный домик: «Все дело в 
пуговице»

07.05 Легенды мирового кино: «Сергей 
Столяров»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Язык ке-

тов»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Цвет времени: «Михаил Врубель»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»

11.45 Д/с «Мировые сокровища: «Бух-
та Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов»

12.00 История искусства: «Сергей Кав-
тарадзе. Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической виллы к 
современному бизнес-центру»

12.55 Энигма: «Криста Людвиг»
13.35 Д/с «История, уходящая в глубь 

времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история: 

«Трудная дорога в Нюрнберг»
15.10, 01.15 Русские песни и романсы. К 

юбилею Дмитрия Хворостовского
16.00 Д/с «Мировые сокровища: «Ли-

мес. На границе с варварами»
16.15 Письма из провинции: «Александ-

ровск-Сахалинский»
16.45 Царская ложа
17.30 Гении и злодеи: «Константин 

Ушинский»
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «Зельфира Трегу-

лова»
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.35 2 Верник 2
00.20 Фильм-спектакль «Пьеса для 

мужчины». К 60-летию Влади-
мира Мирзоева

02.05 Искатели: «Сокровища ЗИЛа»
02.50 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 КРИВЫХ 
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, 02.50 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. Не вле-
зай, убьёт! Оружие, о котором 
мы не знаем» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Под крышей науки. Тайные 
проекты спецслужб» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Вооружен и опасен: личное 
оружие бойцов спецназа» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
00.50 Х/ф «Скорость падения» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 02.20 Дорожные войны (16+)
11.20 Х/ф «МЕТКА» (16+)
13.15 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
16.00 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (0+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ - 2» (0+)
23.30 Путь Баженова: Напролом (16+)
00.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Любовь не ку-

пишь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Свет мой, зер-

кальце» (12+)
13.30 Не ври мне: «Расплата» (12+)
14.30 Не ври мне: «Сомнительный же-

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

«Селфи с призраком» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Нестандартная проблема» 
(16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Украденная 

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

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Ходить по кругу» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой: «Молодой ученик» 
(16+)

21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
06.15 Х/ф «ТРАНС» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.50 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
17.45, 23.45 Дневник счастливой мамы 

(16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Белая ворона» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
04.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Гаишники 2». 5 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
06.05 Мультфильмы «Тух и Плюх»
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.05 «Гаишники 2». 7 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
08.00 «Гаишники 2». 8 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
09.00 «Известия»
09.25 «Гаишники 2». 9 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
10.15 «Гаишники 2».10 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
11.05 «Гаишники 2».11 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
12.00 «Лига справедливости» (12+)
12.30 Новости «Час Пик»(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Гаишники 2».13 серия (16+). 

Продолжение сериала
14.10 «Гаишники 2».14 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
15.05 «Без посредников» (12+) 
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.55 «Гаишники 2».16 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
16.45 «След. Раб Мидаса» (16+). Сери-

ал (Россия)
17.30 «След. Миллион» (16+). Сериал 

(Россия)
18.20 «След. Анонимка» (16+). Сериал 

(Россия)
19.05 «Лига справедливости» (12+)
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+)
21.25 «След. Петля из дыма» (16+). Се-

риал (Россия)
22.10 «След. Обоснованные подозре-

ния» (16+). Сериал (Россия)
23.00 «След. Дымовая завеса» (16+). 

Сериал (Россия)
23.45 Новости «Час Пик»(16+)
00.05 «Без посредников» (12+) 
00.15 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.35 «Детективы. Мужчина нарас-

хват» (16+). Сериал (Россия)
01.15 «Детективы. Автомобильная кол-

лекция» (16+). Сериал (Россия)
01.55 «Детективы. Друг» (16+). Сериал 

(Россия)
02.35 «Детективы. Пыль в глаза» (16+). 

Сериал (Россия)
03.10 «Детективы. Старая закалка» 

(16+). Сериал (Россия)
03.50 «Детективы. В тени чужой люб-

ви» (16+). Сериал (Россия)
04.25 «Детективы. Чай вдвоем» (16+). 

Сериал (Россия)
05.05 «Детективы. Монстр» (16+). Се-

риал (Россия)

 ДОМ КИНО

06.00, 16.40 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

09.05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Ералаш
11.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
13.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
20.05 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
01.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)
04.15 Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж (12+)
06.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
08.45, 09.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
11.00, 12.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
22.20, 23.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» (12+)
01.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.50 Д/с «Маршалы Сталина: «Иван 

Баграмян» (12+)

обождение» (12+) DISNEY

05.00, 06.45, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 03.25 
Мультфильм (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 16.45 Мультфильм 
(6+)

07.10, 12.00, 14.50, 21.00, 22.00, 23.00 
Мультфильм (12+)

13.00 Анимационный фильм «Приклю-
чения Флика» (0+)

17.05 Х/ф «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» (12+)
19.30 Анимационный фильм «История 

игрушек» (0+)
23.55 Х/ф «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 

(12+)
01.40, 02.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(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, 18.15, 19.00, 19.20, 
20.15, 21.15, 21.20, 22.05, 22.40, 
22.45, 01.30, 03.20, 05.30 Муль-
тфильм

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 «ПОД ЗНАКОМ ОДНО-
РОГОЙ КОРОВЫ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Сын камня», «Сын 
камня и великан», «Новичок», 
«Академик Иванов», «Веселая 
карусель №13» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕ-
СА» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Мой друг мартын», 
«На лесной тропе», «Быль-не-
былица» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Вершки и корешки», «Биби-
гон», «Старый дом», «Чемпи-
он» (12+)

17.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (6+)

19.00 М/ф «Золотые колосья», «Что та-
кое хорошо и что такое плохо», 
«Гадкий утенок», «Дора-дора 
помидора» (6+)

20.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» (12+)

21.30 М/ф «Разрешите погулять с ва-
шей собакой», «Жирафа и 
очки», «Сказка о Снегурочке» 
(6+)

22.00 М/ф «Три лягушонка №1», «Вол-
шебная птица», «Новеллы о 
космосе», «Мы идем искать», 
«Веселая карусель №29» (6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

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

вуйте!» (12+)
11.00, 01.25 Т/с «Небесные ласточки» 

(12+)
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+)
18.10 Мультфильм (0+)
18.40 Учим вместе (0+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

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

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН - 

АМЕРИКАНЕЦ» (12+)
02.30 Музыкальные сливки (12+)
03.15 Телефильм «Доигрались!» (12+)
05.40 Караоке battle (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 12.05, 23.05 За дело! (12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 Большая стра-

на: открытие (12+)
08.45, 14.45, 16.45 Активная среда (12+)
09.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
10.15 Д/ф «Печали и радости мастера 

Иванова» (12+)
10.40, 15.15 Вспомнить всё (12+)

11.10, 13.05, 18.10, 00.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости

15.45 Д/с «Гербы России: «Герб Ряза-
ни» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.15, 22.00, 02.05, 03.15 Футбол. 
Юношеский чемпионат мира (до 
17 лет). 1/8 финала

07.15 Снукер. English Open. Четвертый 
день

11.30, 14.45 Велоспорт (трек). Чемпионат 
Европы. Берлин. Первый день

12.45 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
13.15 Автогонки. Серия WTCC. All 

Access
13.45 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Франция. Первая гонка
14.15 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Франция. Вторая гонка
16.00, 23.00 Снукер. English Open. 1/4 

финала. Прямая трансляция
04.30 Снукер. English Open. 1/4 финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 12.25, 14.30, 19.20, 21.30, 00.05 

Новости
09.05, 16.35, 19.30, 00.15 Все на Матч!
10.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена 

Звезда» (Сербия) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)

12.30, 14.35 Футбол. Лига Европы (0+)
17.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.00 Десятка! (16+)
20.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва)» (16+)
20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

01.15 Портрет Александра Шлеменко 
(16+)

01.45 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Александра Шле-
менко (16+)

02.40 Т/с «Королевство» (16+)
05.40 Правила боя (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэ-
ниэла. Прямая трансляция

08.00 Дублёр (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (16+)

10.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
12.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
14.05 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
16.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
18.15 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
22.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.30 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 

(16+)
04.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
06.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» (6+)
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07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
03.50 ТНТ Music (16+)
04.20 Перезагрузка (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Пелагея: Счастье любит ти-

шину» (12+)
11.20 Смак: «Анита Цой» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Х/ф «БЁРДМЭН» (16+)
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
04.30 Модный приговор

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Т/с «Мелодия на два голоса» (12+)
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Ошибка молодости» (12+)
00.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
02.30 Церемония закрытия XIX Всемирно-

го фестиваля молодежи и студен-
тов. Прямая трансляция из Сочи

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

16.00 Т/с «Мелодия на два голоса» (12+)
20.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Ошибка молодости» (12+)
02.30 Церемония закрытия XIX Всемирно-

го фестиваля молодежи и студен-
тов. Прямая трансляция из Сочи

04.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Короли эпизода: «Светлана Хари-

тонова» (12+)
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Барышня и хулиган» 

(12+)
17.20 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Герои 

будущего» (16+)
03.40 Удар властью: «Дональд Трамп» 

(16+)
04.25 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
05.15 10 самых...: «Романы звёзд с по-

клонниками» (16+)

НТВ

03.00 ЧП. Расследование (16+)
03.35 Звезды сошлись (16+)
05.25 Смотр (0+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 Новый дом (0+)
06.50 Пора в отпуск (16+)
07.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 Еда живая и мёртвая (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.05 НашПотребНадзор (16+)
12.10 Поедем, поедим! (0+)
13.05 Своя игра (0+)
14.20 Однажды... (16+)
15.00 Секрет на миллион: «Алексей Чу-

маков» (16+)
17.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
18.00 Ты супер! Танцы (6+)
20.45 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
21.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: «Ба-

ста» (16+)
23.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
01.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.25, 02.15 Мультфильм
08.45 Эрмитаж
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 Власть факта: «Парадоксы рас-

овой десегрегации»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
12.55 Большая опера-2017. Кастинг
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 История искусства: «Наталия Се-

менова. Колыбель русского аван-
гарда: Гоген, Матисс и Пикассо в 
Москве»

17.05, 01.25 Искатели: «Фантомы Двор-
ца Советов»

17.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Орхан Памук. «Мои странные 
мысли»

18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы»

19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт 

с участием Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя Тайнера

00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара - Ху-
нань»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Дель-
фы. Могущество оракула»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+). Мультсериал
06.15 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+). Мультсериал
06.40 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+). 

Мультсериал
07.10 ФИКСИКИ (0+). Мультсериал
07.20 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+). 

Мультсериал
07.50 ТРИ КОТА (0+). Мультсериал
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+). Мультсериал
08.30 Новости. «В сфере событий» (12+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ (6+).  

МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ 
(6+). МЕГАМОЗГ. КНОПКА 
СУДЬБЫ (6+). Мультфильмы

12.15 МЕГАМОЗГ (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм

14.05 ВЕДЬМИНА ГОРА (12+). Приклю-
ченческий фильм

16.00 Новости. «В сфере событий» (12+)
16.30 МЕГАМОЗГ. КНОПКА СУДЬБЫ 

(6+). МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВО-
ЩЕЙ (6+).  БЕЗУМНЫЕ МИНЬО-
НЫ (6+). Мультфильмы

17.20 ГАДКИЙ Я (6+). Полнометражный 
анимационный фильм

19.05 ГАДКИЙ Я-2 (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм

21.00 NEED FOR SPEED. Жажда скоро-
сти  (12+). Криминальный боевик

23.35 СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657 (18+). 
Криминальный боевик

01.15 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ (16+). 
Комедия

03.25 ОДНОЙ ЛЕВОЙ (12+). Фантасти-
ческая комедия

05.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 02.50 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.15 Мультфильм (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Мир сошёл 
с ума! Самые безумные тради-
ции» (16+)

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)

23.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

Че

06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
08.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (0+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ - 2» (0+)
21.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.20 Х/ф «ПИЛА - 3» (18+)
01.20 Х/ф «ПИЛА - 4» (18+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.30, 05.30 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
13.00, 03.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 

(12+)
14.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
17.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
23.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 

(16+)
07.00 Тайные знаки: «Апокалипсис. Пе-

реворот Земли» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
10.15 Т/с «У реки два берега» (16+)
14.10 Т/с «У реки два берега. Продолже-

ние» (16+)
18.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

(16+)
19.00 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы (16+)
00.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» (16+)
04.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.45 «По собственному желанию». «Пе-
сенка мышонка». «Подарок для 
самого слабого». «Живая игруш-
ка». «Жил у бабушки Козел». 
«Жирафа и очки». «Заяц Коська 
и Родничок». «Комаров». «Черте-
нок с пушистым хвостом». «Бре-
менские музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской». 
«Межа». «Кот в сапогах» (0+). 
Мультфильмы

09.00 «Известия»
09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Защита принцессы» 
(16+). Сериал (Россия)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
10.30 «Без посредников» (12+) 
10.55 «След. Игра в бутылочку» (16+). 

Сериал (Россия)
11.40 «След. Кругом одни герои» (16+). 

Сериал (Россия)

12.25 «След. Сила удара» (0+). Сериал 
(Россия)

13.20 «След. Подлинные ценности» 
(16+). Сериал (Россия)

14.05 «След. Лифт-убийца» (16+). Сери-
ал (Россия)

15.00 «След. Обезьянник» (16+). Сери-
ал (Россия)

15.45 «След. Игра втемную» (16+). Сери-
ал (Россия)

16.40 «След. Больное место» (16+). Се-
риал (Россия)

17.25 «На спорте!» (6+)
17.40 «Лига справедливости» (16+)
17.55 «Без посредников» (12+)
18.20 «След. Последняя любовь Степа-

ныча» (16+). Сериал (Россия)
19.05 «След. Убийство в волчатнике» 

(16+). Сериал (Россия)
20.00 «След. С дальним прицелом» 

(16+). Сериал (Россия)
20.50 «След. Рекламная акция» (16+). 

Сериал (Россия)
21.40 «След. Краденое лицо» (16+). Се-

риал (Россия)
22.25 «След. Притча» (16+). Сериал 

(Россия)
23.15 «След. Запретный плод» (16+). Се-

риал (Россия)
00.00 «Известия. Главное». Информаци-

онно-аналитическая программа
00.55 «Гаишники 2». 9 серия (16+). Сери-

ал (Россия, 2010)
01.50 «Гаишники 2».10 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
02.40 «Гаишники 2».11 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
03.35 «Гаишники 2».12 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
04.25 «Гаишники 2».13 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
05.15 «Гаишники 2».14 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
06.10 «Гаишники 2».15 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)
07.00 «Гаишники 2».16 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2010)

  ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
09.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
11.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
13.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
16.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» (12+)
18.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
00.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
02.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
04.40 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Никита Бого-

словский» (6+)
09.40 Последний день: «Илья Олейни-

ков» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Революционер из ди-
настии Романовых» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Тайна Ванги. 
Секрет ясновидящих» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Аненербе в 

Крыму. Что искал Гитлер?» (12+)

14.00, 04.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты»
18.10 Задело! с Николаем Петровым
19.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.05 Десять фотографий: «Илья Авер-

бух» (6+)
23.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

DISNEY

05.00, 06.45, 07.10, 12.00, 19.10 Муль-
тфильм (6+)

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

07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30 Мультфильм (0+)

13.50 Анимационный фильм «Динозавр» 
(6+)

15.25 Анимационный фильм «История 
игрушек: Большой побег» (0+)

17.20 Анимационный фильм «Волшеб-
ная страна» (6+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек - 2» (0+)

21.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.40 Анимационный фильм «Тайна 

Красной планеты» (0+)
01.25 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС-

СОЕДИНЕНИЕ» (12+)
03.10 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.50, 09.30, 09.35, 10.25, 12.00, 
12.50, 14.00, 15.00, 16.00, 16.50, 
17.30, 17.45, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.25, 22.40, 01.15, 02.00, 03.20, 
05.30 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Горячая десяточка
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Король караоке
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Золотые колосья», 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо», «Гадкий утенок», «Дора-
дора помидора» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ-
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Разрешите погулять 
с вашей собакой», «Жирафа и 
очки», «Сказка о Снегурочке» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Три лягушонка №1», 
«Волшебная птица», «Новеллы 
о космосе», «Мы идем искать», 
«Веселая карусель №29» (6+)

17.00 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ» (12+)

19.00 М/ф «Золотая антилопа», «Кошкин 
дом» (6+)

20.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» (6+)

21.30 М/ф «Илья Муромец», «Илья Муро-
мец и соловей-разбойник», «Ве-
селая карусель №8» (6+)

22.00 М/ф «Три лягушонка №2», «Куз-
нец-колдун», «От дождя до 
дождя», «Лесной концерт», «Ми-
стер Уолк» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Учим вместе (0+)
11.15 ДК (12+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Канун. Парламент. Жемгыять 

(12+)
15.30 Спектакль Татарского государст-

венного театра юного зрителя 
имени Г. Кариева (12+)

17.00 Литературное наследие (12+)
17.30 Наш след в истории (0+)
18.00 Мир знаний (6+)
18.30 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Динамо». Трансляция из 
Казани (6+)

20.30 Прямая связь (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 КВН РТ-2017 (12+)
01.00 Музыкальный конкурс «Silk way 

star» (12+)
02.35 Телефильм «Ларец Марии Меди-

чи» (16+)
04.00 Телефильм «Доигрались! - 2» (12+)
06.10 Караоке battle (6+)

ОТР

07.00, 15.05, 23.15 Концерт «Лайма» (12+)
09.05 Среда обитания (12+)
09.15, 18.55 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Знак равенства (12+)
10.40 Занимательная наука. Светлая го-

лова (12+)
10.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-

ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)
12.05 Д/с «Чудеса природы» (12+)
12.30, 06.10 Дом «Э» (12+)
13.00 Большая наука (12+)
13.50 Новости Совета Федерации (12+)
14.05 За дело! (12+)
15.00, 17.10, 21.00 Новости
17.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ИЛИ 

ИНКОГНИТО» (12+)
18.10 Т/с «Граф Крестовский» (12+)
19.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (12+)
21.20 Моя история: «Ангелина Вовк» 

(12+)
21.50 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» (12+)
01.20 Киноправда?! (12+)
01.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА ПРИ-

ШВИНА» (12+)
03.55 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
06.40 Д/с «Тайны Британского музея» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30, 14.15 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. Берлин. Вто-
рой день

07.15 Снукер. English Open. 1/4 финала
10.15 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Франция. Первая гонка
10.45, 12.45 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Франция. Вторая гонка
13.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Херес. Суперпоул. Прямая 
трансляция

15.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Суперпоул

16.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Первая гонка. Пря-
мая трансляция

17.00, 23.15 Снукер. English Open. 1/2 
финала. Прямая трансляция

20.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Первая гонка

21.15 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России - Ростелеком. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

02.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). 1/4 финала

03.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
Кубок России - Ростелеком. Жен-
щины. Произвольная программа

04.30 Снукер. English Open. 1/2 финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» 

(Англия) - «Лион» (Франция) (0+)
11.30 Диалоги о рыбалке (12+)
12.00, 14.55, 17.00, 19.50 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэни-
эла (16+)

14.25 Автоинспекция (12+)
15.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017. 

Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция

17.05, 20.00, 23.25, 01.40 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция

20.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь). Прямая транс-
ляция

22.55 НЕфутбольная страна (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Интер». Прямая транс-
ляция

01.50 Формула-1. Гран-при США. Квали-
фикация. Прямая трансляция

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Дарре-
ла Тилла (16+)

05.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе (16+)

06.10 Правила боя (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Му-
рат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

10.45 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+)
13.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
17.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
00.45 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
02.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» (18+)
04.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
06.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» (6+)
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07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Улица» 

(16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
19.00, 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 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
04.50 Перезагрузка (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

Первый
Т7

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(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 Никола-

евым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора: «Канцерогены» 

(16+)
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев: Нет сол-

нца без тебя...» (12+)
15.00 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева
17.00 Я могу!
19.00, 22.30 Голосящий КиВиН в Свет-

логорске (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» (12+)
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
03.55 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.45 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
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 «Не говорите мне о нём» (12+)
16.30 Стена. Шоу Андрея Малахова 

(12+)
18.00 Удивительные люди-2017 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)
01.35 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
08.45 Сам себе режиссёр
09.35, 05.45 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
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 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 

(12+)
18.30 Стена. Шоу Андрея Малахова 

(12+)
20.00 Удивительные люди-2017 (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)
03.35 Т/с «Следствие ведут знатоки»

ТВЦ

05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
09.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (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: «Сергей Полон-

ский» (16+)
15.55 Дикие деньги: «Отари Квантриш-

вили» (16+)
16.45 Прощание: «Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
17.35 Т/с «Не в деньгах счастье» (12+)
21.15 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая кол-

лекция» (12+)

НТВ

02.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
05.00 Центральное телевидение (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 Их нравы (0+)
06.40 Устами младенца (0+)
07.25 Едим Дома (0+)
08.20 Первая передача (16+)
09.05 Чудо техники (12+)
10.00 Дачный ответ (0+)
11.05 Малая земля (16+)
12.00 У нас выигрывают! (0+)
13.05 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Новые русские сенсации (16+)
17.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
18.10 Ты не поверишь! (16+)
19.10 Звезды сошлись (16+)
21.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
22.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Святыни христианского мира: «Ви-
фавара»

07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08.20, 02.15 Мультфильм
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий Пе-

ров»
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 Что делать?
12.15 Диалоги о животных: «Московский 

зоопарк. Ловкачи и манипулято-
ры»

12.55 Легенды балета ХХ века: «Катя и 
Володя»

14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - Ху-
нань»

15.05 Послушайте!.. «Юрий Левитанский. 
Жизнь моя кинематограф»

16.10 По следам тайны: «Молчание пи-
рамид»

16.55 Пешком: «Арзамас невыдуманный»
17.25 Гений
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-

НАЯ СЕМЬЯ»
00.00 Ближний круг Сергея Голомазова
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Зал 

Столетия во Вроцлаве. Здание бу-
дущего»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+). Мультсериал
06.10 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+). 

Мультсериал
06.40 ФИКСИКИ (0+). Мультсериал
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+). Мультсериал
07.50 ТРИ КОТА (0+). Мультсериал
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+). Мультсериал
08.30 Новости. «В сфере событий» (12+)
09.00 ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ! (0+). Полно-

метражный анимационный фильм
10.20 ГАДКИЙ Я (6+). Полнометражный 

анимационный фильм
12.05 ГАДКИЙ Я-2 (6+). Полнометражный 

анимационный фильм
13.55 ВРЕМЯ (16+). Фантастический 

триллер
16.00 Новости. «В сфере событий» (12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ИКРА ПРЕСТОЛОВ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН (16+)

16.35 NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ (12+). Криминальный бое-
вик

19.05 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (16+). Триллер, 
США, 2010 г.

21.00 МАРСИАНИН (16+). Фантастиче-
ская драма

23.45 КОЛОМБИАНА (16+). Боевик
01.45 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (16+). Триллер
03.35 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ (16+). 

Комедия
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
10.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)

12.20 Т/с «Отцы» (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 Дорожные войны (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
10.30, 22.00 Путь Баженова: Напролом 

(16+)
11.30 Решала (16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «ПИЛА - 4» (18+)
00.50 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 

(12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с 

«Гримм» (16+)
16.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (12+)
18.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
21.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

(16+)
00.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ - 2» 

(16+)
02.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)
05.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 

(16+)
07.15 Тайные знаки: «Экстрасенсы про-

тив преступников» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (16+)
10.20 Т/с «Белая ворона» (16+)
14.00 Т/с «Папа напрокат» (16+)
19.00 Т/с «Бабушка на сносях» (16+)
23.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

(16+)
00.30 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
04.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.55 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
10.00 «Ералаш» (0+)
10.05 «На спорте!» (6+)
10.20 «Лига справедливости» (16+)
10.35 «Без посредников» (12+)
10.50 «На Дерибасовской хорошая по-

года, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+). Комедия (Рос-
сия, США, 1992) Режиссер Ле-
онид Гайдай. В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Андрей Мягков, Миха-
ил Кокшенов, Келли Мак Грилл, 

Юрий Волынцев.
12.35 «Майор и магия».17 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2015) Режис-
сер Владимир Мельниченко. В ро-
лях: Константин Самоуков, Мария 
Берсенева, Евгений Сахаров, Кон-
стантин Войтенко, Олег Примоге-
нов.

13.30 «Майор и магия». 18 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2015)

14.15 «Майор и магия». 19 серия (16+). 
15.05 «Майор и магия». 20 серия (16+). 
15.55 «Майор и магия». 21 серия (16+). 
16.45 «Майор и магия». 22 серия (16+). 
17.35 «Майор и магия».23 серия (16+). 
18.20 «Майор и магия». 24 серия (16+). 
19.10 «Майор и магия». 25 серия (16+). 
20.00 «Майор и магия». 26 серия (16+). 
20.50 «Майор и магия». 27 серия (16+). 
21.35 «Майор и магия». 28 серия (16+). 
22.25 «Майор и магия». 29 серия (16+). 
23.15 «Майор и магия». 30 серия (16+). 
00.00 «Майор и магия». 31 серия (16+). 
00.50 «Майор и магия». 32 серия (16+). 
01.40 «Альфонс» (16+). Комедия (Россия, 

1993) Режиссер Владимир Зла-
тоустовский. В ролях: Александр 
Панкратов-Черный, Наталья Гун-
дарева, Владимир Ильин, Ирина 
Розанова, Армен Джигарханян.

03.15 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым(16+). До-
кументальный сериал

04.15 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым(16+). До-
кументальный сериал

 ДОМ КИНО

06.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» (16+)

12.55 Т/с «Фарца» (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
01.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
03.15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
05.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа: «Рональд Рейган» 

(12+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 06.45, 07.10, 12.00 Мультфильм 
(6+)

05.25 Анимационный фильм «Большой 
фильм про поросенка» (0+)

07.40, 08.05, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 

11.30 Мультфильм (0+)
12.30, 03.30 Мультфильм (12+)
13.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
16.05 Анимационный фильм «История иг-

рушек» (0+)
17.40 Анимационный фильм «История иг-

рушек - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «История иг-

рушек: Большой побег» (0+)
21.30 Х/ф «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» (12+)
23.55 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОССО-

ЕДИНЕНИЕ» (12+)
01.40 Х/ф «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.50, 09.30, 09.35, 10.25, 11.35, 
12.00, 12.50, 14.00, 14.20, 14.45, 
17.20, 18.20, 19.20, 19.25, 20.30, 
22.25, 22.40, 01.15, 02.00, 03.20, 
05.30 Мультфильм

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

лись спросить
13.30 Секреты маленького шефа
15.15 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАН-
НАЯ НОЧЬЮ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Кошкин дом» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ-
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Илья Муромец», «Илья 
Муромец и соловей-разбойник», 
«Веселая карусель №8» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Три лягушонка №2», 
«Кузнец-колдун», «От дождя до 
дождя», «Лесной концерт», «Ми-
стер Уолк» (12+)

17.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)
19.00 М/ф «Дракон», «Верлиока», «Гриб-

ной дождик», «Волшебное коль-
цо» (6+)

20.00 М/ф «Рождественские сказки», 
«Шел трамвай десятый номер...» 
(6+)

21.30 М/ф «Пилюля», «Пятачок», «Терем-
теремок» (6+)

22.00 М/ф «Три лягушонка №3», «Кот в 
сапогах», «Мимолетности», «Пое-
динок», «Слон и муравей» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(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 Татары (12+)
16.00 Республиканский фестиваль твор-

чества работающей молодёжи 
«Наше время - Безнен заман» (6+)

17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
18.00 Литературное наследие (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Металлург» (Мгн). Трансляция 
из Казани (6+)

21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Болгар радио» (6+)
23.00 Адам и Ева (6+)
01.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО» 

(12+)
03.00 Шоу-конкурс «I am a singer» (12+)
04.30 Манзара (6+)
06.10 Караоке battle (6+)

ОТР

07.10, 03.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
(12+)

08.35, 16.30 Гамбургский счёт (12+)
09.05 Большая наука (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Фигура речи (12+)
11.10 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ» (12+)
12.40, 02.20 Моя история: «Ангелина 

Вовк» (12+)
13.10 Д/с «Тайны Британского музея» 

(12+)
13.40, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.10 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-

ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)
16.15 Большая страна: люди (12+)
17.05 Киноправда?! (12+)
17.15 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА ПРИ-

ШВИНА» (12+)
19.40 Д/ф «Переверни пластинку» (12+)
21.00, 00.40 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА» (12+)
23.45 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ИЛИ 

ИНКОГНИТО» (12+)
01.20 Д/ф «Новый век Вернадского» (12+)
02.45 Д/с «Гербы России: «Герб Рязани» 

(12+)
03.00 Календарь (12+)
05.00 Концерт «Лайма» (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт (трек). Чемпионат Евро-
пы. Берлин. Третий день

07.15 Снукер. English Open. 1/2 финала
10.15, 13.30, 22.00 Футбол. Юношеский 

чемпионат мира (до 17 лет). 1/4 
финала

11.30 Настольный теннис. Кубок мира. 
Льеж. Мужчины. 1/4 финала

14.30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Херес. Прямая трансляция

15.15 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Херес. Первая гонка

16.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Херес. Вторая гонка. Прямая 
трансляция

17.00, 23.00 Снукер. English Open. Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Велоспорт (трек). Чемпионат Евро-
пы. Берлин. Четвертый день

02.00 Настольный теннис. Кубок мира. 
Льеж. Мужчины. Матч за третье 
место

02.45 Настольный теннис. Кубок мира. 
Льеж. Мужчины. Финал

03.30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Херес

04.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Херес. Вторая гонка

04.30 Снукер. English Open. Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Му-
рат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Прямая трансляция

09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Бернли» (0+)
11.35, 15.20, 20.45, 23.50 Новости
11.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Дарре-
ла Тилла (16+)

13.45 НЕфутбольная страна (12+)
14.15 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Му-
рат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

15.30, 02.05 Все на Матч!
16.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017. 

Пары. Финал. Прямая трансляция
18.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция

22.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

23.55 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция

02.35 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017. 
Финал (0+)

05.00 Д/ф «Встретиться, чтобы побе-
ждать» (16+)

06.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» (16+)
07.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбо-

ла» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» (12+)

10.20 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
13.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» (6+)
15.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» (6+)
17.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» (6+)
19.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
22.10 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (16+)
00.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
04.35 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
06.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Проãноç состаâлен:
12.10.2017 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА
14.10

ВОСÊРЕСЕÍÜЕ
15.10

ПОÍЕДЕËÜÍИÊ
16.10

Теìïератóра â 5.00 + 5 0С + 6 0С + 7 0С

Теìïератóра â 17.00 + 11 0С + 10 0С + 8 0С

Атìосферное äаâленèе 751 ìì 746 ìì 742 ìì

Ветер 3 ì/с (Þ) 4 ì/с (ÞВ) 4 ì/с (В)

Оáла÷ностü

Осаäêè
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Ìатеðиалы ïолосы ïодãотовила Наталüÿ ÑТÅÏАНОВА

Гороä провернóл маõèнаöèè 
с земл¸é: слóõè èлè правäа?

Мы обратились за разъясне-
нием данного вопроса к ис-

полняющему обязанности прокуро-
ра Игорю Шестакову. 

– Действительно, по обращению 
некоего гражданина о начале про-
даж земельных участков в «Кот-
теджном посёлке «Рассвет» в г. Чай-
ковском была проведена проверка 
законности передачи в собствен-
ность земельных участков членам 
дачного кооператива «Рассвет». В 
результате установлено, что в июне 
2017 года администрацией Чайков-
ского городского поселения (в на-
рушение закона без проведения 
торгов) было передано в собствен-
ность трём членам дачного коопе-
ратива «Рассвет», не являющимися 
жителями города, 150 земельных 
участков общей площадью более 16 
гектаров за льготную плату в разме-
ре 1,5% от кадастровой стоимости. 

– Êакие конкðетно наðóøениÿ в 
законодателüстве доïóстила ãо-
ðодскаÿ адìинистðаöиÿ? 

– Администрацией Чайковского 
городского поселения не соблюде-
ны нормы закона о количественном 
и персональном составе членов коо-
ператива, претендующих на получе-
ние земельных участков, о наличии 
регистрации по месту жительства в 
г. Чайковский у членов кооператива, 
обратившихся за оформлением зе-
мельных участков в собственность, 
о соблюдении расчётов площади зе-
мельных участков, подлежащих пе-
редаче членам кооператива, а так-
же о регистрации и учёте заявле-
ний граждан, нуждающихся в получе-
нии садовых или дачных земельных 
участков. Предоставление земель-
ных участков проведено безоснова-
тельно, с применением льготного по-
рядка, и в обход установленной на 
то процедуры, без соблюдения тре-
бований закона и без надлежащего 
учёта нуждающихся в этом граждан. 

Таким образом, при предостав-
лении земельных участков грубо 
нарушены подпункт 3 пункта 2 ст. 
39.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. ст. 13 и 14 

Чайковской городской проку-
ратурой выявлены нарушения 
при предоставлении в соб-
ственность земельных участ-
ков членам дачного коопера-
тива «Рассвет».

Федерального закона от 15.04.1998 
№66-ФЗ 15.04.1998 №66-ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан», нарушены права муници-
пального образования и граждан, 
проживающих на территории го-
родского поселения, на обеспече-
ние земельными участками на ус-
ловиях справедливости, открытости 
и прозрачности процедур.

Игорь Владимирович отметил, 
что в адрес администрации Чайков-
ского городского поселение внесе-
но представление с требованием: 
принять меры к расторжению за-
ключённых в нарушение закона до-
говоров купли-продажи земельных 
участков с членами дачного коопе-
ратива «Рассвет», привлечь к дис-
циплинарной ответственности всех 
должностных лиц, виновных в допу-
щенных нарушениях. И.о. прокурора 
также подчеркнул, что в настоящее 
время проверочные мероприятия 
по данному факту продолжаются. 

Èнôормация по теме:
Ïоðÿдок ïðедоставлениÿ зе-

ìелüныõ ó÷астков в соáствен-
ностü ÷ленаì садовод÷ескиõ и 
да÷ныõ кооïеðативов.

Предоставление земельных 
участков для садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства ре-
гламентируется подпунктом 3 пун-
кта 2 ст. 39.3 Земельного кодекса 
и положениями Федерального за-
кона от 15.04.1998 №66-ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан». Это особый льготный по-
рядок предоставления земельных 
участков без проведения торгов на 
основании заявлений граждан, об-

ратившихся в орган местного само-
управления по месту их жительства 
о предоставлении им земельного 
участка в указанных целях.

В силу ст. 13 Федерального зако-
на от 15.04.1998 №66-ФЗ обеспече-
ние граждан садовыми, огородны-
ми и дачными земельными участка-
ми является обязанностью органов 
местного самоуправления по месту 
жительства граждан. Эти органы ве-
дут отдельно регистрацию и учёт 
заявлений граждан, нуждающихся в 
получении садовых, огородных или 
дачных земельных участков; оче-
редность предоставления садовых, 
огородных или дачных земельных 
участков определяется на основа-
нии регистрации соответствующих 
заявлений. Списки граждан, подав-
ших заявление о предоставлении 
садового, огородного или дачного 
земельного участка, и изменения 
в указанных списках утверждаются 
органом местного самоуправления 
и доводятся до сведения заинтере-
сованных граждан. Орган местного 
самоуправления на основании ут-
верждённого списка граждан, по-
давших заявление о предоставле-
нии садового, огородного или дач-
ного земельного участка, определя-
ет потребности в садовых, огород-
ных или дачных земельных участ-
ках. Расчёт производится, исходя 
из установленных норм предостав-
ления земельных участков с учётом 
необходимости размещения иму-
щества общего пользования.

Статьей 14 Закона №66-ФЗ, 
предусмотрено, что предельный 
размер земельного участка, кото-
рый находится в государственной 
или муниципальной собственности 

и может быть предоставлен в без-
возмездное пользование садовод-
ческому или огородническому не-
коммерческому объединению, не 
может превышать площадь, рассчи-
танную как сумма площади садовых 
или огородных земельных участ-
ков и площади земельных участков, 
подлежащих отнесению к имуще-
ству общего пользования. В целях 
определения предельного размера 
земельного участка, который нахо-
дится в государственной или муни-
ципальной собственности и может 
быть предоставлен в безвозмезд-
ное пользование садоводческому 
или огородническому некоммерче-
скому объединению, площадь са-
довых или огородных земельных 
участков, которые будут образова-
ны для предоставления членам са-
доводческого или огородническо-
го некоммерческого объединения, 
определяется как произведение ко-
личества членов указанного объе-
динения и установленного предель-
ного максимального размера таких 
земельных участков. Площадь зе-
мельных участков, подлежащих от-
несению к имуществу общего поль-
зования, определяется в размере 
двадцати пяти процентов площади 
садовых или огородных земельных 
участков, определенной по прави-
лам, предусмотренным настоящим 
пунктом.

Земельные участки, образован-
ные в соответствии с проектом ме-
жевания территории из земельно-
го участка, предоставленного садо-
водческому, огородническому или 
дачному некоммерческому объеди-
нению, предоставляются членам та-
кого объединения в соответствии с 

распределением образованных или 
образуемых земельных участков в 
собственность или аренду без про-
ведения торгов в порядке, установ-
ленном Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, законом пред-
усмотрено обеспечение садоводов 
и дачников земельными участками 
при соблюдении ряда условий: по-
дача заявлений гражданами в адми-
нистрацию поселения по месту жи-
тельства, постановка их на учёт как 
нуждающихся в садоводческих, дач-
ных участках; надлежащее создание 
садоводческого или дачного коопе-
ратива и оформление документов по 
межеванию территории. При этом 
земельные участки без проведения 
торгов и за плату в размере 1,5% от 
кадастровой стоимости предостав-
ляются на одного члена кооперати-
ва в размере не превышающем ут-
верждённые предельные нормы (в 
Чайковском городском поселении 
не более 1500 кв.м).

P.S. Вот такая новость пришла 
из прокуратуры. А ведь реклама 
о продаже участков в этом дач-
ном кооперативе идёт полным 
ходом! На баннерах вдоль го-
родских улиц и в объявлениях на 
сайтах куча заманчивых предло-
жений: óчастки в ã.×айковский 
с подводкой всех коммóника-
ций, вклþчая ÃАÇ, æивописное 
место на береãó реки Кама на-
против Çари-2, рядом с каôе 
«Кóба». Название óлиц óæе при-
своено! Прописка без проблем! 
Âозмоæна ипотека, рассрочка 
платеæа, обмен ... Óспевайте 
забронировать лóчøие óчаст-
ки и т.д. и т.п.

Да вот только цена, как вы до-
гадались, далека от первоначаль-
ной. Люди покупают участки, вы-
кладывая по 100 тысяч рублей 
за сотку! Так что, за 7 соток нуж-
но заплатить уже 700 тысяч, за 
10 – миллион. Не дай-то бог, что 
долгожданный старт продаж мо-
жет обернуться для покупателей 
неожиданной неприятностью и к 
обманутым дольщикам в Чайков-
ском прибавятся ещё и обману-
тые дачники.

Газета «Оãни Êаìы» наìеðе-
на и в далüнейøеì следитü за 
ðазвитиеì соáытий вокðóã кот-
тедæноãо ïосёлка «Ðассвет». 

Как сообщили в полиции, на 
прошедшей неделе в дежур-
ную часть ОМВД России по 
Чайковскому району поступи-
ло пять заявлений о мошенни-
честве. И вновь жители наше-
го города лишились денеж-
ных средств.

В одном из случаев девушка 
рассказала, что на её страни-

цу «В контакте» пришло сообщение 
от знакомой с просьбой одолжить 

Опять обманóлè
в долг 10 тысяч рублей. Ничего не 
подозревая, она поспешила на по-
мощь и со своей банковской карты 
перевела денежные средства.

В двух других случаях заявители 
рассказали, что им на телефон по-
ступил звонок и абонент, предста-
вившись сотрудником службы без-
опасности одного из банков, сооб-
щил, что с карты, якобы, кто-то пы-
тается снять деньги. Дальнейшая 
информация заключалась в следу-
ющем: чтобы прекратить дальней-
шие действия, необходимо назвать 

номер карты и код, который придёт 
на ваш телефон в смс-сообщении. 
Потерпевшие так и сделали, после 
чего с их карт было снято почти 20 
тысяч рублей. В настоящий момент 
сотрудники полиции выясняют все 
обстоятельства произошедшего. 

Продажа товара через объявле-
ния – ещё один способ отъёма у 
граждан денежных средств. Очеред-
ная жертва преступления рассказа-
ла полицейским, якобы, покупатель 
позвонил ей на телефон, сообщив, 
что хочет приобрести предлагаемый 

товар и готов перевести на её карту 
предоплату. Женщина не удосужи-
лась проанализировать ситуацию, 
более того, она тут же назвала все 
секретные коды и пароли, защищав-
шие её банковский документ, незна-
комцу. Итог не сложно предугадать: 
30 тысяч рублей незамедлительно 
«ушли» в карман мошеннику.

Полиция призывает граждан к бди-
тельности и не давать ни малейше-
го шанса мошенникам вас обмануть! 

Помимо мошеннических действий 
в городе были совершены и другие 
имущественные преступления.

Так, 4 октября в дежурную часть 
обратилась женщина с заявлением 
о краже сотового телефона. Она со-
общила, что имущество было похи-
щено во время распития с прияте-
лями спиртных напитков. Сотруд-

ники патрульно-постовой службы 
полиции задержали вора в тот же 
день. Им оказался 41-летний мест-
ный житель. В настоящее время по 
факту кражи проводится дослед-
ственная проверка. 

6 октября полицейским стало из-
вестно ещё об одной краже, со-
вершённой в одном из магазинов 
микрорайона «Заря». Воспользо-
вавшись моментом, что за ним ни-
кто не наблюдает, злоумышленник 
похитил с прилавка товар. Престу-
пление раскрыли участковые упол-
номоченные полиции. По горячим 
следам им удалось установить лич-
ность подозреваемого и задержать 
его. В поле зрения стражей порядка 
попал 37-летний местный житель. 
По данному факту проводится до-
следственная проверка.
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Седьмого ноября исполняется ровно век с того момента, как Рос-
сия попыталась полностью поменять свой исторический путь. 
Относиться к Великой Октябрьской социалистической револю-
ции можно по-разному. Одни и сегодня воспринимают это собы-
тие, как гигантский прыжок в будущее. Другие, напротив, вели-
чают Советскую эпоху не иначе как чумой ХХ века. В принципе, 
это личное дело каждого. Споры будут продолжаться ещё долго, 
ведь для великого сто лет – один миг.

Октябрь! Как много 
в этом слове…

Те, кто застал эпоху социализ-
ма, по прошествии време-

ни всё чаще вспоминают о хоро-
шем. Те, для кого социализм про-
сто исторический факт, разбирают 
по косточкам всё плохое – понят-
но, им не смогли втолковать, что 
умён не тот, кто не ошибается, а 
тот, кто на ходу исправляет свои 
ошибки. Причём, чем дальше во 
времени мы находимся от Велико-
го Октября и СССР, тем яростнее 
споры и принципиальнее противо-
речия между «совками» и «свобод-
ными людьми». Первые реально 
жили в ту пору, вторые социализм 
знают из «нетленок» Солженицына, 
Конквеста и легиона других, отме-
тившихся по этой теме, перечис-
лять которых – бумаги в стране не 
хватит. Помните, как в своё время 
сатирик Михаил Жванецкий ехид-
но подсмеивался над советски-
ми людьми, которые, прочитав об 
устрицах в журнале «Вокруг света», 
берутся обсуждать их вкус с теми, 
кто их ел? Колесо истории завер-
шило оборот, и всё теперь обстоит 
с точностью до наоборот.

Я ЗНАЮ, 
ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ

Первый вопрос, который неиз-
бежно возникает в преддверии Ок-
тября – что россияне вообще знают 
о собственной истории? Очередной 
опрос ВЦИОМ на эту тему дал шо-
кирующий результат – ничегошень-
ки не знают! Наша многострадаль-
ная школа, конечно, работает, но не 
выполняет свою основную функцию 
– давать полноценное образование. 
Всё ограничивается натаскиванием 
школяров на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГИА. 
(Кстати, многим непонятно, почему 
старая советская система образо-
вания распространяется в ведущих 
учебных заведениях мира, но кате-
горически отрицается у нас. Сколь-
ко раз уже жизнь подтверждала ба-
нальную истину, что масса инфор-
мации – отнюдь не синоним знаний, 
поскольку вся эта информационная 
лавина не систематизирована, не 
обобщена, не подкреплена факта-
ми и выводами и не направлена в 
позитивное русло).

Вот, скажем, вопрос про то, в ка-
ком году был запущен первый спут-
ник Земли. Казалось бы, это наша 
национальная гордость, все долж-
ны знать как «Отче наш», но реаль-
но только 13% опрошенных верно 
назвали 1957 год. Ещё 40% ляп-
нули первое, что пришло на ум. 
Остальные честно признались, что 
не знают. 

Лишь каждый четвёртый назвал 

Октябрьская революция лишний раз 
подтвердила, что полезнее всего изучать 

историю до того, как она произойдёт.

фамилию единственного прези-
дента СССР. Каждый шестой смог 
связать имя Брежнева с «эпохой 
застоя». Только один из двадцати 
знает, что последним главой Вре-
менного правительства был Керен-
ский, и лишь каждый тридцатый – 
кого именно свергли большевики.

Да, да, нынешнее юношество, ко-
торое, по определению, должно об-
думывать житьё, без тени сомне-
ния полагает, что 25 октября 1917 
года (по старому стилю) больше-
вики свергли царя – того самого, 
которого ещё 8 марта того же 17-
го года арестовала кучка масонов, 
прикинувшаяся Временным прави-
тельством. 

Большинство представителей 
светлого будущего нашей страны 
вообще путает Ленина и Керенско-
го, более или менее помня фами-
лии лишь тех первых лиц прошлого 
века, которые продержались у вла-
сти достаточно долго. Февраль и 
Октябрь 1917 года для них на одно 
«лицо». Молодёжь не понимает, 
почему Вторая Мировая и Великая 
Отечественная война – далеко не 
одно и то же. Специально для неё 
несколько цифр: Дания сопротив-
лялась фашистам 6 часов, Нидер-
ланды – 6 дней, Бельгия – 8 дней, 
Польша – 36 дней, Франция – аж 43 
дня! А один полуразрушенный дом 
Павлова в Сталинграде наши бойцы 
обороняли 58 дней и отстояли его!

Молодёжь, видимо, целиком 
устремлённая в будущее, отлича-
ется от старших не только гораздо 
меньшей осведомлённостью, но и 
не в пример большей честностью 
– она гораздо чаще и без всяко-
го смущения признаётся в незна-
нии истории и равнодушии к ней. 
А если и несёт историческую чушь, 
то делает это, как её сегодня учат, 
уверенно и напористо.

ТОЧКА ОТСЧЁТА
Прежде чем слушать глубокомыс-

ленный бред очарованных странни-
ков-недоучек о Великом Октябре, 
определимся с ориентирами, кото-
рые помогут нам отделить зёрна от 
плевел (правду от вранья). И призо-
вём в помощь историческую судьбу 
трёх действительно знаковых фигур 
всемирной истории, точнее, то, как 
эти люди оцениваются по делам их 
как современными «историками», 
так и их предшественниками. 

Николай II, о котором в послед-
нее время разве что груднички в 
яслях не говорят в плане его оду-
хотворённой дружбы с Матильдой 
(Мулей) Кшесинской, – проиграл 
две войны, в которых мог победить, 

погубил Россию, вверг её в пучину 
Гражданской войны, допустил казнь 
всей своей семьи. Он кто? Святой!

Наполеон Бонапарт – проиграл 
войну, развалил экономику Фран-
ции, погубил тьму народа, настроил 
весь мир против своей страны. Он 
кто?! Национальный герой!

Иосиф Сталин – выиграл самую 
кровопролитную в мире войну, спас 
мир от фашизма, поднял страну из 
руин, сделал её сверхдержавой, в 
которой жили замечательные учё-
ные, поэты, композиторы и са-
мые читающие и грамотные в мире 
люди. Он кто? Кровавый тиран!

По-моему, всё ясно.

НЕ ТРАТЯ МНОГО СЛОВ
Существуют законы обществен-

ного развития, которые можно вы-
смеивать, не замечать, замалчи-
вать, но неизбежность проявления 
и действенность которых от этого 
ничуть не страдает. Один из них вы-
разил французский писатель Вик-
тор Гюго: «Никакая страна не усто-
ит против идей, время которых при-
шло». Вот пришло время идей Ок-
тября – и всё! Что только наши «за-
падные партнёры» и К0 ни делали, 
каких козней Советской России ни 
устраивали – всё впустую. Видимо, 
масса денег не обеспечивает имму-
нитет от скудоумия.

Если же говорить более предмет-
но, то самое краткое, гениально ём-
кое и при этом пронизанное тонкой 
иронией определение причин и сути 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции дал Алексей Ни-
колаевич Крылов – математик, ме-
ханик, кораблестроитель, академик 
и полный адмирал флота Его импе-
раторского величества государя им-
ператора Николая Александровича, 
как он обязательно подчёркивал в 
анкетах советского периода. В сво-
ём блистательном автобиографи-
ческом труде «Мои воспоминания» 
он посвятил Октябрю один абзац из 
двух предложений: «Когда Керен-
ский был назначен «главковерхом» 
(Верховным главнокомандующим – 
Н.Г.), то, узнав об этом, Гинденбург 
(канцлер Германии – Н.Г.) рассме-
ялся в первый раз в жизни. Октябрь-
ская революция стала необходимой 
и неминуемой». 

Подавляющее большинство как 
противников, так и сторонников Ок-
тябрьской революции считают её 
событием неповторимым, не име-
ющим аналогов в мировой истории. 
Меж тем при всей своей уникаль-
ности она прекрасно вписывается в 
общий исторический тренд России, 
которая во все времена и при всех 
правителях (исключая, разумеется, 
откровенных предателей и коллабо-
рационистов) стояла у Запада по-
перёк горла. Вот потому-то писа-
тель Андрей Битов совершенно по-
другому оценил роль России (а зна-
чит, и Октября) в мировой истории:

«Россия – не отсталая, а преждев-
ременная страна. Всё своё про-
странство она нахватала впрок, что-

бы вырваться из времени. И Пушкин 
был преждевременным, потому что 
после него пришлось отступать на-
зад. И Пётр, и Петербург, и Ленин, 
как к нему ни относись, были пре-
ждевременными… Всё оказалось 
заготовкой для чего-то. У России 
до сих пор нет своего времени. Она 
придумана не для того, чтобы быть 
первой в мире, а для того, чтобы в 
момент будущей катастрофы ока-
заться нужной для мира. Мы – для 
мира, а не мир для нас».

ОКТЯБРЬ И ЛЮДИ 
Рассуждать о революции, её при-

чинах, значении и влиянии на судь-
бы людей гораздо проще и инте-
реснее, если речь идёт о конкрет-
ных людях, тем более тебе близких. 

Бабушка моя по отцовской линии, 
Ольга Фёдоровна, была практиче-
ски ровесницей XX века – она ро-
дилась в октябре 1901 года в поль-
ском городке Седльце, что под Вар-
шавой. Там служил её отец – напо-
минать, что Польша тогда была ча-
стью Российской империи, думаю, 
не надо. Бабушка рассказывала, 
что в городке была тюрьма, в ко-
торой держали политзаключённых, 
постоянно распевающих революци-
онные песни. Мы с отцом почему-
то усомнились в бабушкиных рас-
сказах и решили проверить их на 
соответствие исторической прав-
де. И, представьте, всё подтверди-
лось! Более того, выяснилось, что 
как раз в это время там пребывал 
в заточении и Феликс Эдмундович 
Дзержинский! 

Польский период жизни бабушки 
закончился сразу после Октября и 
отделения Польши от России. Так 
бабушка оказалась в Удмуртии, в 
Камбарке, где связала судьбу с Ан-
дрианом Ивановичем Галановым – 
моим дедом, стало быть. 

Дедушка был старше её на десять 
лет. Что он делал непосредственно 
в 1917 году, я сказать не могу – про-
сто не знаю. Зато доподлинно знаю, 
что к десятилетию Великого Октя-
бря дед своим прекрасным калли-
графическим почерком написал по-
эму «Революция на небе». Дедово 
творение было опубликовано в од-
ной из центральных газет. Поначалу 
бабушка говорила, что в «Правде», а 
потом (хотя память у неё была про-
сто прекрасная) засомневалась. Но 
это уже не так важно. 

А СУДЬИ КТО?
На том (весьма сомнительном) 

основании, что они, якобы, россия-
не, нашу великую и многострадаль-
ную Родину и её историю шельмуют 
люди, в которых из отечественно-
го – только воздух в лёгких да не-
сколько не видимых глазу гонокок-
ков. Давно ли они ходили по рынкам 
в хлопчатобумажных трико с вытя-
нутыми коленями, а сегодня, гово-
ря словами Александра Сергееви-
ча, вкушают 

... roast-beef окровавленный, 
И трюфли, роскошь юных лет, 

Французской кухни лучший цвет, 
И Страсбурга пирог нетленный 
Меж сыром лимбургским живым 
И ананасом золотым. 
Шлюзы перед столетием Октября 

заблаговременно наполнены грязью 
до самых краёв, ворота по отмаш-
ке извне должны вот-вот распах-
нуться настежь. Судя по рекламе 
на ТВ, нас ждёт первостатейная по-
мойка. Обратимся хотя бы к филь-
му «Троцкий» (А вы, наверное, по-
думали о «Матильде»?), где кроме 
самого Льва Давыдовича в таком 
же карикатурном облике, не име-
ющем ничего общего с реальным, 
будут представлены Ленин, Ста-
лин, Парвус, Крупская, Инесса Ар-
манд и многие другие персоналии 
тех судьбоносных времён. Да, вре-
мена те так славно напугали Запад, 
что он до сих пор исходит профуз-
ным поносом. 

ПАРАДОКСЫ ОКТЯБРЯ
Как-то один неугомонный пенсио-

нер написал (орфография и стили-
стика подкорректированы):

«… Люди у нас хоть и русские, 
но всё-таки не железные – они уже 
устали. Ведущие многочисленных 
телеканалов наперебой пугают нас 
новыми достижениями демократии, 
а я хочу, чтобы мне по телевизо-
ру снова целыми днями врали про 
успехи социализма…

Уж лучше вспять поворачивать се-
верные реки, чем сразу всю страну. 
И если бы я вновь оказался в стра-
не победившего Октября, клянусь, 
я обязательно стал бы ударником 
коммунистического труда и добро-
вольно покупал билеты денежно-ве-
щевой лотереи ДОСААФ…

Так пусть опять всего на всех бу-
дет не хватать настолько, что в ма-
газинах полки станут пустыми, а хо-
лодильники у людей – полными!».

Последняя строчка этого пись-
ма заставила вспомнить уже под-
забытые было шесть парадоксов 
социализма:

1. Заводы дымят, но никто не ра-
ботает.

2. Никто не работает, но план вы-
полняется.

3. План выполняется, но в мага-
зинах ничего нет.

4. В магазинах ничего нет, но в 
холодильниках у людей всё есть.

5. В холодильниках у людей всё 
есть, но они всем недовольны.

6. Люди всем недовольны, но го-
лосуют «за»! 

Эти парадоксы не объяснимы для 
людей, никогда не живших при со-
циализме, поэтому докопаться до 
их истоков не смогла ни одна запад-
ная спецслужба. В той же плоско-
сти, для «свободных людей» абсо-
лютно не понятной, лежит и ответ, 
почему для очень многих людей Ок-
тябрьская революция по-прежнему 
остаётся величайшим событием XX 
века и символом светлого будуще-
го человечества.

Продолжение следует.
Николай ГАЛАНОВ.
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Днём 3 октября диспетчеру 
ФГКУ «11 отряд ФПС по Перм-

скому краю» поступило сообщение 
о пожаре, произошедшем в садо-
вом домике на территории СНТ № 
61 «Забота». По прибытию к месту 
ЧП в садовом домике уже сгорела 
кровля и веранда, а также были по-
вреждены стены внутри и снаружи. 
На следующий день поступило но-
вое сообщение: в районе аэропорта 
обнаружен обгоревший автомобиль 
«ОКА». Известно, что в результате 
пожара полностью выгорел салон 
автомобиля, повреждены пластмас-
совые и резиновые детали в мотор-
ном отсеке, а также лакокрасочное 
покрытие автомобиля. 

Ещё один пожар в садоводческом 
кооперативе произошёл 6 октября. 
На этот раз огонь вспыхнул в одном 
из садовых домиков с/к «Ветеран». 
Сгорела кровля, повреждены стены 
изнутри. Площадь пожара состави-
ла около 20 кв.м. 

Вечером 5 октября на пульт по-
жарной части поступило сообще-
ние о возгорании, произошедшем 
в металлическом каркасном стро-
ении на ул. Сосновая. В результа-
те, огонь полностью уничтожил по-
стройку. Площадь пожара состави-
ла около 21 кв.м. 

По всем фактам проводятся про-
верки и устанавливаются  причины 
пожаров.

Как сообщили в 11 ОНДП, по ста-
тистике на 1 октября 2017 года на 

×тобû не ãорело
По сообщению 11 Отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы, с  3  по 9 октября на территории Чайковского 
района было зарегистрировано 4 пожара. К счастью, человече-
ских жертв и пострадавших в огне не было. 

территории Пермского края произо-
шло 1508 пожаров (в 2016 – 1535), в 
результате которых погибли 120 че-
ловек (в 2016 – 143) и 145 получили 
травмы (в 2016 – 162). Если рассма-
тривать по категориям, то среди по-
гибших оказались 12 пенсионеров, 5 
безработных, 3 инвалида, двое ра-
ботающих, 1 студент и 1 ребёнок.

За текущий период 2017 года в 
крае наблюдается рост числа по-
жаров, причиной которых послужи-
ли нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования 
– 463 случая (в 2016 – 438). 

Для недопущения несчастных слу-
чаев 11 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Чайковскому и Еловскому муници-
пальным районам напоминает жи-
телям о соблюдении мер безопас-
ности не только по данным причи-
нам возникновения пожаров, но и о 
неукоснительном соблюдений все-
го спектра правил пожарной без-
опасности. 

Òеì не ìенее, неîáõîäèìî 
çнаòü î ñаìûõ ðаñïðîñòðан¸н-
нûõ âèäаõ неèñïðаâнîñòè ýлеê-
òðîïðîâîäêè:

– горячие электрические вилки 
или розетки;

– сильный нагрев электропрово-
да во время работы электротехники;

–  потрескивания в розетках;
– искрение;
–  запах горящей резины, пласт-

массы;

–  следы копоти на вилках и ро-
зетках;

–  потемнение оплеток электро-
проводов;

–  уменьшение освещения в ком-
нате при включении того или иного 
электроприбора.

Также необходимо следить за ис-
правностью электропроводки, элек-
трических приборов и аппаратуры, 
целостностью и исправностью ро-
зеток, вилок и электрошнуров. За-
прещено эксплуатировать электро-
проводку с нарушенной изоляцией, 
завязывать электрические провода 
в узлы, соединять их скруткой, за-
клеивать обоями и закрывать эле-
ментами сгораемой отделки. Нель-
зя одновременно включать в элек-
тросеть несколько потребителей 
тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), 
особенно в одну и ту же розетку 
с помощью тройника, так как воз-
можна перегрузка электропровод-
ки и замыкание. Необходимо пом-
нить, что удлинители предназначе-
ны для кратковременного подклю-
чения бытовой техники, а после ис-
пользования их следует отключать 
от розетки. Никогда не используйте 
самодельные электронагреватель-
ные приборы.

Еñлè âäðóã ñлó÷èлñÿ ïîæаð, нè 
â êîеì ñлó÷ае не òóøèòе âîäîé 
ãîðÿùèе ýлеêòðè÷еñêèе óñòðîé-
ñòâа, ïîäêлþ÷еннûе â ýлеêòðè-
÷еñêóþ ñеòü!

Телефон экстренного реагиро-
вания противопожарной службы – 
01, с мобильного телефона – 101, 
112 (звонок бесплатный, номер 112 
можно набрать вне зоны покрытия 
сети мобильного оператора).

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
ПАО «Газпром» доводит до сведения ру-
ководителей организаций, собственников 
земельных участков, всех жителей Чай-
ковского района, по территории которого 
вблизи населенных пунктов – д. Кирил-
ловка, д. Сарапулка, д. Соловьи, с. Зи-
пуново, д. Некрасово, д. Каменный Ключ, 
д. Оралки, с. Большой Букор, д. Дубовая, 
п. Марково, с. Ольховка, д. Чернушка, п. 
Прикамский, г. Чайковский – проходят ма-
гистральные газопроводы, находящиеся 
под давлением газа до 7,5 МПа.

В соответствие с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», утверж-
денных Постановлением Госгортехнадзо-
ра России №9 от 22.04.1992г. для обеспе-
чения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможных повреждений 
трубопроводов установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограниченно-
го условными линиями, проходящими в 
25 метрах от оси газопровода с каждой 
стороны, а при пересечении средних и 
крупных рек в 100 метрах.

В охранной зоне трубопровода без 
письменного разрешения линейных про-
изводственных управлений магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) ЗАПРЕÙАЕТСß:

- возводить любые постройки;
- высаживать деревья и кустарники, 

складировать удобрения, сено и солому, 
различные материалы, содержать скот, 
устраивать водопои, организовывать 
места отдыха, разжигать костры;

- сооружать переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки ав-
томобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные 
сады и огороды;

- производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

- производить геолого-съёмочные, 
поисковые, геодезические и другие ра-
боты, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов);

- производить всякого рода горные, 
строительно-монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта. Запре-
щается размещать плотины на логах и 
реках, если накопление воды приведёт 
к затоплению участков с проложенными 
трубопроводами.

Ïеðеä âûïîлненèеì ðаáîò â îõðан-
нîé çîне ãаçîïðîâîäîâ (êðîìе âûïîл-
ненèÿ ñелüñêîõîçÿéñòâеннûõ ðаáîò) 
неîáõîäèìî ïîлó÷èòü ïèñüìеннîе 
ðаçðеøенèе è âûçâаòü ïðеäñòаâèòелÿ 
ËÏÓÌÃ, а ïðè âûïîлненèè ðаáîò ñòðîãî 
ïðèäеðæèâаòüñÿ óñлîâèé, îáеñïе÷è-
âаþùèõ ñîõðаннîñòü òðóáîïðîâîäîâ. 
Вñе ñелüñêîõîçÿéñòâеннûе è äðóãèе 
ðаáîòû â îõðаннûõ çîнаõ òðóáîïðî-
âîäîâ äîлæнû âûïîлнÿòüñÿ ïðè ìèнè-
ìалüнîì ïðèâле÷енèè лþäеé.

Фактическое положение трасс маги-
стральных газопроводов нанесено на 
картах землепользователей и земле-
устроителя районной администрации. 
На местности трассы магистральных 
газопроводов обозначены столбиками 
высотой 1,5-2 м через каждые 1000 м и 
на углах поворота с установленными на 
них информационными и предупреждаю-
щими знаками. Дополнительно в местах 
выявленных утечек газа устанавливаются 
знаки «Запрещается пользование откры-
тым огнём и курить».

В ñîîòâеòñòâèè ñ çаêîнîäаòелü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôеäеðаöèè (Ôе-
äеðалüнûé Çаêîн î ãаçîñнаáæенèè 
¹69 îò 31.03.99 ñ èçìененèÿìè îò 
22.09.2004), îðãанû èñïîлнèòелüнîé 
âлаñòè è äîлæнîñòнûе лèöа, ãðаæ-
äане, âèнîâнûе â наðóøенèè ïðаâèл 
îõðанû ìаãèñòðалüнûõ òðóáîïðîâîäîâ, 
ãаçîðаñïðеäелèòелüнûõ ñеòеé è äðó-

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
ãèõ îáúеêòîâ ñèñòеì ãаçîñнаáæенèÿ, 
ñòðîèòелüñòâе çäанèé, ñòðîенèé è 
ñîîðóæенèé, îðãанèçаöèè ñòîÿнêè 
òеõнèêè è ìеõанèçìîâ áеç ñîáлþäе-
нèÿ áеçîïаñнûõ ðаññòîÿнèé, êîòîðûе 
ìîãóò ñîîòâеòñòâîâаòü ðаññòîÿнèÿì 
äî 350 ì äî îáúеêòîâ ñèñòеì ãаçîñ-
наáæенèÿ (òаáл.4*ÑНèÏ 2.05.06-85*) 
èлè â èõ óìûøленнîì áлîêèðîâанèè 
лèáî ïîâðеæäенèè, èнûõ наðóøаþ-
ùèõ áеñïеðеáîéнóþ è áеçîïаñнóþ 
ðаáîòó îáúеêòîâ ñèñòеì ãаçîñнаáæе-
нèÿ неçаêîннûõ äеéñòâèÿõ, неñóò êаê 
аäìèнèñòðаòèâнóþ, òаê è óãîлîâнóþ 
îòâеòñòâеннîñòü.

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, совер-
шение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещённых 
законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предпри-
ятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления влечёт наложение 
административного штрафа: 

- на граждан – в размере от 50 тыс. 
руб. до 100 тыс. руб.; 

- на должностных лиц – от 500 тыс. руб. 
до 800 тыс. руб.; 

- на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образова-
ния юридического лица – от 500 тыс. руб. 
до 800 тыс. руб. рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток;

- на юридических лиц – от 500 тыс. руб. 
до 2 млн 500 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопро-
водов, статьей 215.3 Уголовного кодекса 
РФ, предусмотрена уголовная ответствен-
ность, виновные лица наказываются штра-
фом в размере от 400 тыс. руб. до 500 
тыс. руб., либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 
5 лет, либо лишением свободы на срок 
до 8 лет, в зависимости от тяжести со-
вершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных строи-
тельными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счёт 
средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов си-
стем газоснабжения не уполномоченных 
на то юридических и физических лиц 
запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный 
организации – собственнику системы 
газоснабжения – в результате умышлен-
ного её блокирования или повреждения, 
либо иных действий, нарушающих беспе-
ребойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения, возмещается 
виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам не-
обходимо помнить о высокой опасности 
объектов магистральных газопроводов, 
сводить к минимуму или исключать нахож-
дение вблизи действующих газопроводов. 
Последствия аварий на газопроводе могут 
нанести серьёзный вред здоровью и при-
вести к потере имущества.

В ñлó÷ае îáнаðóæенèÿ ïîâðеæäенèÿ 
òðóáîïðîâîäа èлè âûõîäа (óòе÷êè) 
ãаçа, неîáõîäèìî, îáеñïе÷èâ áеçîïаñ-
нîе ðаññòîÿнèе ñâîеãî наõîæäенèÿ, 
êаê ïðаâèлî, áîлее 350 ì, неìеäленнî 
ñîîáùèòü îá ýòîì ïðеäïðèÿòèþ, ýêñ-
ïлóаòèðóþùеìó ãаçîïðîâîä, ïî òеле-
ôîнаì êîììóòаòîðа ООО «Ãаçïðîì 
òðанñãаç ×аéêîâñêèé»: (34241) 7-60-
00, 3-24-91, 6-38-22.

СÎÎÁÙЕНИЕ

Книга написана в жанре фанта-
стики, но разговор в ней идёт 

о вполне земных делах. Она позво-
ляет читателю взглянуть на земную 
цивилизацию со стороны и заду-
маться над вопросами: существует 
ли Высший разум, именуемый Бо-
гом, одиноко ли человечество во 
Вселенной, для чего и кем челове-
ку дарован разум и в чём основной 
смысл жизни Человека разумного? 
Затрагивает книга и проблему из-

вечного противостояния Русского и 
Западного миров.

Без всякого сомнения, у пытливо-
го читателя книга вызовет искрен-
ний интерес. Автору уже поступают 
первые отзывы.

Наòалüÿ ÑÓÐНИНА, ðóêîâîäè-
òелü Ðóññêîé ñеêöèè Ñîþçа ïè-
ñаòелеé Óäìóðòèè (Иæеâñê):

– Николай Борисович! Вы пода-
рили мне свою книгу «Боги верну-
лись». Благодарю Вас за этот ще-

дрый дар. ß с большим интересом, 
не отрываясь, прочитала Ваш фан-
тастический роман. Сама фабу-
ла и информация, которая прохо-
дит через диалоги героев, свиде-
тельствует о Вашей огромной эру-
диции. Чувствуется, что Вы очень 
много прочитали, изучили, проду-
мали. При этом меня лично очень 
радует то, что я в Вашем лице на-
шла близкого по духу человека: Вы 
интересуетесь глобальными про-
блемами, не ждёте, что в какой-
нибудь телепередаче всё (и очень 
примитивно, общедоступно) по по-

лочкам разложат. Как образован-
ный человек, что вообще – то не-
обязательно связано с полученным 
образованием и развитием во вре-
мя исполнения профессиональных 
обязанностей, а зато тесно связа-
но с постоянным самообразова-
нием, Вы мыслите самостоятель-
но и широко…

Алеêñанäð ÊАÇАÊЕВИ×, ãлаâ-
нûé ðеäаêòîð ïîçèòèâнîé ãаçеòû 
«Оäнаêî, æèçнü!» (Ìèнñê):

– Добрый день, уважаемый Ни-
колай Борисович! Сегодня закон-
чил чтение Вашего романа «Боги 
вернулись». Первое, что хочется 
сказать: я получил удовольствие 
от прочтения Вашей книги. Понра-
вилась стилистика романа: ров-
ный, ясный и лаконичный слог, без 

«воды» и разных, отвлекающих вни-
мание литературных украшений и 
витиеватостей. Понравилась дра-
матургия романа: внешне простая, 
но удерживающая внимание от пер-
вой страницы книги до последней. 
Понравилась основная идея Ваше-
го произведения и, главное, те ве-
дические, эзотерические, косми-
ческие знания, которыми до краёв 
наполнена книга. И я понимаю, что 
именно ради передачи этих важных 
знаний и был написан этот роман 
– роман не столько фантастический 
или приключенческий, сколько про-
светительский, философский и од-
новременно социально-политиче-
ский. ß был рад, читая Вашу книгу, 
обнаружить в авторе практически 
своего единомышленника… 

В июне 20017 года в издательстве «Пермский писатель» вышла 
новая книга Николая Борисовича Башмакова «Боги вернулись».

«Боãи вернулисü»
ËИТЕРАТÓРНЫЕ НÎВИНКИ

С 9 по 31 октября на террито-
рии Чайковского района  проходит 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие, направленное на выяв-
ление лиц, занимающихся сбытом 
наркотических средств. Как поясни-
ли в полиции, целью операции явля-
ется привлечение общественности 
к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков, орга-
низация работы по приёму опера-
тивной информации, а также предо-
ставление консультаций по вопро-
сам лечения и реабилитации лиц, 
употребляющих наркотики.

Óâаæаеìûе æèòелè 
ãîðîäа è ðаéîна!

Если вы располагаете информа-
цией о местах хранения и сбыта 
наркотиков, наркопритонах и ли-

Âûÿвим наркосбûт÷иков
цах, распространяющих запрещён-
ные вещества, сообщите об этом в 
Отдел МВД России по Чайковско-
му району по  телефонам 02,  с мо-
бильного 102 (звонок бесплатный), 
4-54-05, 8-999-36-36-680. 

Также, информацию данного ха-
рактера можно передать участко-
вому уполномоченному полиции по 
месту жительства. Анонимность га-
рантируется.

Ïîìнèòе! Ñîîáùенèÿ î ïðî-
èñøеñòâèÿõ (ïðеñòóïленèÿõ, ñî-
áûòèÿõ, óãðîæаþùèõ лè÷нîé èлè 
îáùеñòâеннîé áеçîïаñнîñòè, 
а òаêæе èнûõ îáñòîÿòелüñòâаõ, 
òðеáóþùèõ ïðîâеðêè âîçìîæнûõ 
ïðèçнаêîâ ïðеñòóïленèÿ èлè аä-
ìèнèñòðаòèâнîãî ïðаâîнаðóøе-
нèÿ), êðóãлîñóòî÷нî ïðèнèìа-

þòñÿ è ðеãèñòðèðóþòñÿ â äеæóð-
нîé ÷аñòè ОÌВÄ Ðîññèè ïî ×аé-
êîâñêîìó ðаéîнó (ã.×аéêîâñêèé, 
óл.Вîêçалüнаÿ,6), ïî òелеôîнаì: 
02,  ñ ìîáèлüнîãî 102 (çâîнîê 
áеñïлаòнûé),  4-54-05.

Еñлè âû îáлаäаеòе èнôîðìа-
öèеé î ïðеñòóïленèÿõ è èнûõ 
ïðаâîнаðóøенèÿõ, ñîâеðø¸ннûõ,  
лèáî ñîâеðøаеìûõ â ðеалüнîì 
âðеìенè ñîòðóäнèêаìè îðãанîâ 
âнóòðеннèõ äел Ðîññèéñêîé Ôе-
äеðаöèè неîáõîäèìî çâîнèòü на 
«Òелеôîн ãîðÿ÷еé лèнèè ÃÓ ÌВÄ» 
8(342) 246-88-99, êîòîðûé ïðеä-
наçна÷ен äлÿ ïðÿìîé êðóãлîñó-
òî÷нîé òелеôîннîé ñâÿçè ïîлè-
öèè è наñеленèÿ. 

Наòалüÿ ÑÒЕÏАНОВА.
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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. 12.10.2017 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 

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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РЕКËАÌА

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

АÊЦИß! Ñäаé ñòаðûé аïïаðаò è ïîлó÷è ÑÊИÄÊÓ îò 300 äî 3000 ðóá.
Ïîäðîáнîñòè аêöèè óçнаâаéòе ó ïðîäаâöа êîнñóлüòанòа!

ÒОВАÐ ÑЕÐÒИÔИЦИÐОВАН. ИÌЕÞÒÑß ÏÐОÒИВОÏОÊАÇАНИß. ÊОНÑÓËÜÒАЦИß ÑÏЕЦИАËИÑÒА.

20 ОÊÒßÁÐß 2017 ã. ñ 11 äî 12 ÷аñ. 
â Вûñòаâî÷нîì öенòðе (óл. Вîêçалüнаÿ, ä. 17/3)

Усилители  звука «ЧУДО-СЛУХ» – 2800 р.

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Äîñòóïнûе öенû. Ãаðанòèÿ êа÷еñòâа. Оò 2500 äî 27000 ðóá. (öèôðîâûе, аналîãîâûе, 
âнóòðèóøнûе). Êîìïлеêòóþùèе: âêлаäûøè, áаòаðеéêè (ïð-âî Ãеðìанèÿ) – 40 ðóá./øò.
Ìелêèé ðеìîнò Ñ/А. Вûеçä на äîì ÁЕÑÏËАÒНО. Òел. 8-912-743-06-65.

ÃОÒОВИÌÑß 
Ê ÏОÄÇИÌНИÌ ÏОÑЕВАÌ

В первой половине октября на за-
ранее подготовленные грядки сажа-
ем озимый чеснок. Лучше всего са-
жать чеснок в то время, когда сред-
несуточная температура воздуха уже 
не поднимается выше 10 градусов. 

С середины октября до начала ноя-
бря начинаем посев овощных культур 
под зиму: морковь, петрушку, укроп, 
салат, шпинат, редис, репу, брюк-
ву, сельдерей, семена лука на репку. 

Приступать к посеву лучше всего 
в предзимнюю пору, когда темпера-
тура почвы понижается до 2-3 граду-
сов, а опытные овощеводы сеют уже 
тогда, когда почва начинает промер-
зать на 2-5 см в глубину и лишь чуть-
чуть оттаивает днём. Грядки, разуме-
ется, мы приготовим заранее в сен-
тябре и накроем укрывным матери-
алом, чтобы бороздки не размыва-
лись дождями. 

Очень важно, чтобы всходы не по-
явились осенью, так как в этом слу-
чае они вымерзнут. 

А вот если семена под зиму уйдут 
непроросшими, то ни зимние моро-

Копилка дачного опыта
НЕОБХОДИМЫЕ РАБОТЫ 

В САДУ И ОГОРОДЕ В ОКТЯБРЕ
зы, ни весенние похолодания пагуб-
но на посеве не скажутся. И рано 
весной появятся дружные и ровные 
всходы, а урожай можно получить на 
2-3 недели раньше, чем при весен-
нем посеве. 

Ещё одним плюсом подзимнего 
посева является то, что у нас вес-
ной освободится время для прове-
дения других работ и посева осталь-
ных культур в более благоприятные 
сроки. 

Важно обратить внимание на сле-
дующие правила при подзимнем 
посеве:

• Выбираем высокие участки с 
рыхлой плодородной почвой, кото-
рые весной быстро просыхают, про-
греваются, а самое главное, не за-
тапливаются.

• Семена высеваем сухими.
• Норма высева должна быть 

больше, чем весной, так как могут 
взойти скорее всего не все семена.

• Присыпаем семена не землей, 
а смесью хорошего перегноя с пес-
ком, которую необходимо пригото-
вить заранее. Сверху посадки можно 
ещё укрыть сухими листьями.

http://syperdacha.ru

ÑÊËÀÄ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ
óë. Ðå÷íàÿ, 2Â (Çàðèíñêèé ëîã)

ò. 8-922-32-52-149 3х6 м 

Сердечно поздравляем с юбилейным Днём рожде-
ния! Примите самые искренние пожелания – крепко-
го здоровья, личного счастья, неисчерпаемой энер-
гии и воодушевления во всех Ваших добрых делах. 
Пусть в Вашем доме всегда царят мир и согласие, в 
сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешен-
ность! Пусть судьба и дальше будет благосклонна к 
Вам, даря радость жизни, неизменную удачу, верных 
и надёжных друзей!

Совет ветеранов, совет микрорайона «Парковый»

Уважаемый Николай Сергеевич Гурылёв! 

В мероприятии, организатором 
которого выступила Объеди-

нённая профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Чайковский про-
фсоюз», приняли участие 19 ко-

НÎВÎСТИ КÎÌПАНИÉ

Çнаÿ, соõраним!
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошёл III Фестиваль 
интеллектуальных игр «Зная, сохраним!», посвящённый Году 
экологии.

манд из филиалов и администра-
ции Общества. 

Общее количество знатоков со-
ставило 114 человек. Им предсто-
яло продемонстрировать свои зна-

ния в двух зачётных играх: «Что? 
Где? Когда?» и «Своя игра». Побе-
дителем фестиваля стала команда 
«ЭкоБарды», представлявшая Бар-
дымское ЛПУМГ. На втором месте – 
знатоки команды «Капитан Очевид-
ность» из Очёрского ЛПУМГ. Брон-
зовые призёры Фестиваля – игроки 
команды «Стропаль-М» (УМТСиК). 

Лучшим игроком фестиваля был 
признан инженер по эксплуатации 
нефтегазопроводов Дмитрий Оку-
лов (Чайковское ЛПУМГ). 

– ß рад, что наши работники не 
только успешно выполняют произ-
водственные задачи, но и показы-
вают высокие результаты в спор-
тивных, творческих и интеллек-
туальных мероприятиях. Вдвойне 
приятно, что проведение таких со-
стязаний становится традицион-
ным. Уверен, что игра получилась 
интересной и познавательной, – 
сказал, участвовавший в церемо-
нии награждения заместитель гене-
рального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Евгений Путинцев.

Анна ÑЕНÒßÊОВА.

ÝÕÎ ПРАЗДНИКА

Для прибывших на чаепитье ве-
теранов педагогического тру-

да был накрыт отличный стол. Ди-
ректор школы С.С. Мурадов и пред-

Пустü всеãäа буäем мû
седатель профкома Л.А.Широких 
поздравили участников праздника, 
пожелали здоровья и благополучия.

Для коллег А.А.Петрова прочитала 
собственное стихотворение «Учитель 
детский – вожак в стране знаний». 

Весело прошла интеллектуальная 
игра «Продолжим мысль». Шутки 

и задорный смех звучали на этой 
желанной встрече. Она прошла – 
на высоте. За что огромное спаси-
бо директору школы С.С. Мурадо-
ву. Прощаясь, он каждому ветерану 
подарил коробку конфет. Все очень 
благодарны за такое внимание.

Анна ØЕËЕÑÒ.

Под таким девизом в школе №8 
прошло праздничное мероприя-
тие, посвящённое Дню учителя.


