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В Чайковском
стартовало «Спортлето» 

В прошлые выходные на ста-
дионе «Центральный» без-
раздельно царствовали дети. 
В рамках реализации бла-
готворительной програм-
мы компании СИБУР «Фор-
мула хороших дел» прошёл 
большой спортивный форум 
«Спортлето». Два дня были 
посвящены самому популяр-
ному виду спорта – футболу. 
Параллельно все желающие 
могли побороться за побе-
ду на полосе препятствий и 
в спортивном лабиринте в 
надежде стать обладателем 
фирменных подарков. И про-
сто интересно и весело про-
вести время.

В первый день прошёл турнир по 
мини-футболу с участием детских 
команд, а во второй – всеобщее 
внимание было приковано к имени-
тому гостю праздника – известно-
му советскому футболисту, высту-
павшему за московский «Спартак» 
и сборную СССР, Евгению Ловчеву. 

(Окончание. 5 стр.)

Мастер-класс ведёт
Евгений Ловчев.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОКОЛО 22 ТЫСЯЧ ВАКАНСИЙ
ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ЖИТЕЛЯМ 
РЕГИОНА В АГЕНТСТВЕ ПО ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
На сегодняшний день Агентство по занятости населе-

ния Пермского края готово предложить жителям регио-
на около 22 тысяч вакансий. С начала 2016 года при со-
действии Службы занятости трудоустроено более 26,4 
тысяч прикамцев.

Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае 
продолжает снижаться – на сегодняшний день он достиг 
целевого показателя 1,5%, тогда как месяц назад состав-
лял 1,57%, а в начале года был на уровне 2%.

Отметим, создание новых рабочих мест и снижение 
уровня безработицы держит на контроле губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин. Глава Прикамья, вы-
ступая в феврале с ежегодным посланием Законодатель-
ному Собранию, подчеркнул, что сегодня перед Прави-
тельством региона стоит «наиболее важная на данный 
момент задача – добиться снижения уровня безработи-
цы в крае до 1,5%».

Сегодня краевой Минпромторг совместно с Агентством 
по занятости населения реализует специальную програм-
му по созданию новых рабочих мест и дальнейшему сни-
жению уровня безработицы, в рамках которой ведётся 
развитие индивидуального подхода как к соискателям, 
так и к работодателям. Представители службы занято-
сти проводят для безработных экскурсии на предприя-
тия с целью личного знакомства желающих найти рабо-
ту с условиями труда в той или иной организации, пре-
доставляют возможность соискателям принять участие в 
ярмарках вакансий.

В муниципальных образованиях края активизировано 
сотрудничество с работодателями, краевое Агентство по 
занятости населения тесно сотрудничает с руководителя-
ми территорий Прикамья по вопросам трудоустройства 
жителей региона. По-прежнему в числе приоритетных на-
правлений - мобильность трудовых ресурсов, професси-
ональное обучение безработных граждан для высокотех-
нологичных рабочих мест, содействие жителям Пермско-
го края в открытии собственного дела, трудоустройство 
инвалидов, профессиональное обучение женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет, а также 
помощь гражданам пенсионного возраста, желающим 
возобновить трудовую деятельность.

ПЕРМСКИЕ ВРАЧИ ВЫХОДИЛИ
МАЛЫШКУ, ВЕСИВШУЮ ПРИ 
РОЖДЕНИИ 600 ГРАММОВ
Из Пермского краевого перинатального центра врачи 

выписали маму и её дочь, родившуюся в сроке 23 недель 
с массой тела 600 грамм. Её вес при выписке составил 
2470 граммов. Жизнь ребёнка была сохранена благода-
ря слаженной работе акушеров-гинекологов больницы г. 
Очера и врачей из Перми. Женщина своевременно была 
направлена в краевой перинатальный центр, специалисты 
которого при оказании помощи использовали весь арсе-
нал современных методик и новейшее оборудование, на-
чиная с периода подготовки к родам и родоразрешения, 
а затем – на этапах реанимации и выхаживания ребёнка 
в отделении патологии новорожденных.

Выживаемость детей, родившихся при сроке бере-
менности 23-24 недели, варьируется в пределах от 0 до 
30%. Это связано с незрелостью всех органов и систем, 
в первую очередь – легких. Альвеолы образуются на 24 
неделе внутриутробного развития, и их формирование 
продолжается до 2-летнего возраста.  С увеличением 
срока беременности выживаемость детей возрастает: в 
сроке 27-28 недель выживает уже более 80% малышей.

За 5 месяцев 2016 года в Пермском крае показатель 
младенческой смертности по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизился на 18,8%. В ряде тер-
риторий края не допущено случаев младенческой смерт-
ности – это г. Соликамск и Соликамский район, а также 
Гремячинский, Добрянский, Кишертский, Октябрьский, 
Осинский, Суксунский, Усольский, Частинский и Чер-
дынский районы. Снижение показателей младенческой 
смертности произошло в Верещагинском районе и Коми-
Пермяцком округе – в 3 раза, в Краснокамском районе – 
в 2 раза, в Перми и Березниках – в 1,5 раза.

Улучшение показателей связано с налаженной работой 
по маршрутизации беременных. Женщины высокой груп-
пы риска направляются рожать в учреждения третьего 
уровня (Пермский краевой перинатальный центр и МСЧ 
№9), где есть все условия для своевременного и полно-
го оказания медицинской помощи новорожденным. Улуч-
шилась выживаемость малышей с экстремально низкой 
массой тела (до 1000 грамм) с 65 до 80%.

Напомним, в 2015 году пермские врачи спасли 100 де-
тей с экстремально низким весом, которые не выжили бы 
без специальных условий выхаживания и высокотехноло-
гичного оборудования. За последние годы край достиг 
исторического минимума по показателю младенческой 
смертности, снизив его практически в 1,5 раза по срав-
нению с 2012 годом и более чем на 20% за прошлый год. 
В регионе регистрируется высокая рождаемость. Так, за 
5 месяцев текущего года на свет появилось более 15 ты-
сяч малышей. По уровню рождаемости Прикамье зани-
мает первое место в Приволжском федеральном округе 
и 15 место в России. Одна из основных задач Минздра-
ва края на 2016 год, поставленных губернатором Викто-
ром Басаргиным на итоговой коллегии министерства, – 
эту позицию удержать.

БОЛЕЕ 60 ВРАЧЕЙ РАЗЪЕДУТСЯ
В РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ КРАЯ
ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
В 2016 году по программе «Земский доктор» в Перм-

ском крае 64 врача поедут работать в сельскую мест-
ность и получат единовременную денежную выплату в 1 
млн рублей. На сегодняшний день Министерство здра-
воохранения Пермского края уже заключило 25 догово-
ров с врачами, которые трудятся в сельской местности 
или рабочих посёлках. Доктора разъехались в районные 
больницы с. Кочево, г. Нытвы, с. Ленска, п. Полазны, с. 
Юрлы, с. Юсьвы и другие.

Напомним, по поручению губернатора Виктора Басар-
гина краевое правительство в этом году в рамках реа-
лизации программы «Земский доктор» внесло измене-
ния в порядок осуществления единовременных выплат 
медицинским работникам, которые переехали на работу 
в сельскую местность. В программу включены посёлки 
городского типа, возраст её участников увеличен до 50 
лет, а доля софинансирования из бюджета Федерально-
го фонда ОМС составит 60%, а не 50%, как было ранее. 
Всё это дает возможность расширить список участников 
данной программы.

В рамках программы «Земский доктор» в Пермском 
крае в период с 2013-2015 гг. привлечено для работы в 
сельских населенных пунктах 224 врач.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОЛУЧАТ
ЦЕЛЕВЫЕ ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА
Состоялся финал конкурса бизнес-проектов сре-

ди выпускников первого этапа 2016 года специаль-
ной образовательной федеральной программы «Ты-
предприниматель». На получение гранта на развитие 
бизнеса претендовали молодые предприниматели  из 
Перми, Кунгура, Лысьвы, Октябрьского, Карагайского и 
Пермского районов.

На конкурс было представлено 55 проектов самых раз-
ных направлений. Молодые предприниматели будут осу-
ществлять свою деятельность в сфере образования, сель-
ского хозяйства, бытовых услуг, IT-технологий, гостинич-
ного и ресторанного бизнеса. В ходе серьёзного отбора 
в финал вышли 9 лучших проектов.

Члены экспертной комиссии отметили, что бизнес-про-
екты хорошо проработаны, участники владеют полной 
информацией о своём деле и перспективах его разви-
тия. Комиссия оценивала проекты по следующим крите-
риям: стадия реализации бизнес-проекта на момент за-
щиты, размер вложений собственных или привлечённых 
денежных средств, а также конкурентоспособность, пер-
спективы развития и роста бизнеса. 

В результате 3 бизнес-проекта получили целевые гран-
ты на развитие бизнеса:

1 место и грант в сумме 125 тысяч рублей – Анна Оку-

лова, проект «Груминг-студия и творческое простран-
ство «DogisDog».

2 место и грант в сумме 75 тысяч рублей – Анна Глу-
хова, проект «OGOGO!» Центр детской робототехники».

3 место и грант в сумме 50 тысяч рублей – Елена Пой-
лова, «Студия дизайна для бизнеса «Lemonline» в селе 
Карагай Пермского края.

В СЕЛЕ БОЛЬШОЙ ГОНДЫР 
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СДАН МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
При участии собственников и органов местного само-

управления состоялась приёмка выполненных работ по 
капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, 
расположенного  в с. Большой Гондыр по ул. Ленина, 42. 
Ремонт проводился в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Пермского края на 2014-2044 гг.

Техническим заказчиком работ выступила некоммерче-
ская организация «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». 
Работы по капитальному ремонту выполнила подрядная 
организация ООО «ЭлитКомфорт», строительный кон-
троль провело  ООО «УралСтройЭксперт».

В этом году в Куединском муниципальном районе пла-
нируется отремонтировать ещё два объекта. В доме по 
адресу: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 25 произведут 
ремонт кровли, в доме по адресу: с. Большая Уса, ул. 
Свердлова, 10 – ремонт внутридомовых инженерных си-
стем теплоснабжения.

В рамках региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Пермского края, в текущем 
году планируется отремонтировать более 500 многоквар-
тирных домов. Среди них ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт 
крыши, подвальных помещений, фасада и фундамента. 
До конца года запланировано произвести капитальный 
ремонт на всех объектах. На сегодняшний день заклю-
чено 100 % запланированных на 2016 год договоров на 
разработку проектно-сметной документации.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА
В ПРИКАМЬЕ ВЕДЕТСЯ 
КРУГЛОСУТОЧНО
Строительство нового Аэровокзального комплекса вну-

тренних и международных воздушных линий Междуна-
родного аэропорта «Большое Савино» – Пермь»  ведёт-
ся в круглосуточном режиме. На стройке трудится по-
рядка 270 человек. Ежедневно на площадке работает до 
35 единиц техники.

Напомним, строительство терминала началось 17 сен-
тября 2015 года. За 10 месяцев строительства нового 
комплекса выполнен значительный объём работ. Уже по-
строены три этажа, готовы фермы под кровлю. Понят-
но, где будет холл нового аэропорта, отчетливо вырисо-
вываются очертания телетрапов, лестничных площадок.

Новый современный аэровокзальный комплекс – один 
из приоритетных проектов Прикамья. За реализацией 
проекта лично следит глава региона Виктор Басаргин, 
по инициативе которого и началось строительство но-
вого терминала в краевой столице. По проекту общая 
площадь здания нового аэровокзального комплекса со-
ставит 29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 
3 млн пассажиров в год с пропускной способностью 
в часы пик более 900 человек. Трехэтажный аэровок-
зал будет оснащён тремя посадочными галереями с 
тремя телетрапами и возможностью наращивания ин-
фраструктуры. Сдача объекта запланирована на 1 де-
кабря 2017 года.

Также, в настоящее время в соответствии с заключён-
ным договором выполняются работы по строительству 
транспортной развязки на автомобильной дороге «Пермь-
Усть-Качка». Работы по строительству развязки и нового 
терминала аэропорта синхронизированы.
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Брифинг, посвящённый нача-
лу работ по замене гидро-
агрегатов, в ходе которого 

прозвучало немало интересных под-
робностей, открыл директор филиала 
ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» 
Алексей Бяков. Он рассказал:

– Около трёх лет в ходе подготов-
ки проекта Программы комплексной 
модернизации мы тесно взаимодей-
ствуем с нашим генеральным про-
ектировщиком – институтом «Ленги-
дропроект». Это сотрудничество за-
трагивает не только вопросы непо-
средственной замены агрегатов, но и 
ведения предварительных работ, без 
которых она просто невозможна – это 
подготовка проектов производствен-
ной площадки, очистных сооружений, 
пневмохозяйства. Всё это необходи-
мо было сделать, чтобы приступить 
к работе, которая займёт наше вни-
мание и время на ближайшие десять 
лет, на которой целое десятилетие 
будут сосредоточены все наши уси-
лия. За это время мы должны заме-
нить все десять гидроагрегатов. 

В соответствии с календарно-сете-
вым графиком цикл работ по заме-
не одного агрегата рассчитан на год, 
точнее, на триста пятьдесят дней. За 
этот срок мы должны произвести де-
монтаж агрегата и всего оборудова-
ния, в том числе и вспомогательного, 
выполнить полный комплекс монтаж-
ных и пусконаладочных работ, после 
чего сдать оборудование для рабо-
ты в составе единой энергосистемы. 

Особенностью предстоящих ра-
бот станет их сложность, что связа-
но с компоновочными особенностя-
ми станции. Налицо острый дефицит 
площадей, необходимых для выпол-
нения монтажных работ. При этом 
время, отводимое на замену одного 
агрегата, у нас меньше, чем на дру-
гих станциях Волжско-Камского ка-
скада: на Жигулёвской и Рыбинской 
ГЭС, к примеру, на замену выделя-
лось до полутора лет. Будут сложно-
сти, что потребует от нас большей 
ответственности и более тщательной 
проработки и подготовки. 

Работы начаты, оборудование раз-
гружено и принято, пусть пока ещё 
частично – полностью поступил ге-
нератор, доставлены закладные ча-
сти турбины. 

Пятого июля из эксплуатации вы-
веден первый агрегат – его станци-
онный №4. Проведён комплекс работ 
по осушению проточной части. Сей-
час мы занимаемся подготовкой ра-
бочих мест, необходимых для про-
ведения монтажных работ. Генпо-
дрядчиком по данному договору яв-
ляется холдинг «Силовые машины», 
в который входят завод «Электроси-
ла» и Ленинградский металлический 
завод. Субподрядчиком по ведению 
монтажных работ выступает органи-

зация «Енисей СпецГЭМ», для кото-
рой уже подготовлены акты допуска. 

Мы с удовлетворением подчёрки-
ваем: началась практическая реали-
зация основного этапа программы 
модернизации. Дан старт крупным 
и очень серьёзным работам. О ходе 
выполнение ключевых этапов работ 
мы будем регулярно информировать 
жителей нашей территории. 

Рассказ продолжил Сергей Цир-
лин, заместитель главного инженера 
по эксплуатации:

– То, что мы сейчас делаем, это 
очередной этап работ, которые про-
водились на станции последние де-
сять лет. Мы заменили первичное 
электротехническое оборудование – 
открытые распределительные устрой-
ства (ОРУ) 110 и 220 киловольт. Вве-
дено первое на Урале комплектное 
распределительное устройство эле-
газовое (КРУЭ) на 500 киловольт. За-
нимались вопросами автоматизации 
работы станции. И вплотную прибли-
зились к самой глобальной работе.

Понятно, что грамотная и эффек-
тивная работа персонала станции 
позволила сохранить в надёжном и 
безопасном состоянии оборудова-
ние, использованное при строитель-
стве ГЭС, до настоящего момента. Но 
у всего есть свой век, вечного ничего 
нет. Рано или поздно мы вынуждены 
были выйти на замену агрегатов. И 
такой момент настал. 

В ближайшее время начнутся боль-
шие работы по демонтажу старого и 
монтажу нового оборудования, кон-
тролю их проведения. Для нас, как 
эксплуатирующей организации, это 
новая работа, это бесценный опыт. 
Надёжность станции будет не просто 
сохранена, она повысится. По завер-
шении модернизации, в рамках тех-
нической политики, принятой в ком-
пании «РусГидро», мы получим совре-
менную, надёжную станцию большей 
мощности. По окончании работ мы 
предполагаем увеличить мощность 
станции с 1020 до 1150 мегаватт.

Для энергетиков Воткинской ГЭС 
происходящее – это, несомненно, 
большой вызов, очень серьёзная ра-
бота. Но, судя по качеству подготовки 
персонала и подходу к делу, склады-
вающемуся в коллективе, думаю, эта 
работа нам вполне по плечу. Мы её не 
просто ждали, мы к ней готовились.

Масштабы и сложность предстоя-
щего станут гораздо нагляднее, если 
сейчас взглянуть на фронт разворачи-
вающихся работ. Они ведутся в кру-
глосуточном режиме, в три смены. 
На этом этапе в них участвуют, по-
мимо представителей специализиро-
ванной монтажной организации «Ени-
сей СпецГЭМ», и работники Воткин-
ской ГЭС. Сжатые сроки работ, кото-
рые мы для себя установили, впол-
не реальны и будут нами выдержаны.

Завершил краткий обзор руководи-
тель Дирекции по реализации Про-
граммы комплексной модернизации 
Алексей Бурнышев:

– Наша дирекция, что видно из 
её названия, была создана с целью 
осуществления работ по реализации 
Программы комплексной модерниза-
ции. Заключён контракт с холдингом 
«Силовые машины», который явля-
ется поставщиком основного обору-
дования. Как уже отмечалось, на се-
годняшний день полностью готово и 
поставлено на склад заказчика гене-
раторное оборудование. Оно приня-
то и передано на монтаж. На заводах 
холдинга заканчивается изготовле-
ние и подготовка к отправке на нашу 
станцию оборудования гидротурби-
ны. Были проведены её модельные 
испытания, которые подтвердили за-
данные характеристики.

Сроки работ достаточно сжатые, и 
для их соблюдения нужно приложить 
достаточно много усилий. Большую 
роль должно сыграть хорошо нала-
женное взаимодействие между пер-
соналом станции и подрядных орга-
низаций. 

Директор станции дополнитель-
но пояснил:

– Мы решили построить встречу с 
прессой таким образом, чтобы ста-
ла понятна логистика работ. Посту-
пающее оборудование находится на 
производственной площадке, где осу-
ществляется его приёмка и подготов-
ка к подаче в машинный зал станции 
в соответствии с логикой монтажа 
оборудования. 

Вес частей, подлежащих замене 
только для одного гидроагрегата, со-
ставляет более двух тысяч тонн. Толь-
ко для доставки генератора было за-
действовано более семидесяти боль-
шегрузных автомобилей – как стан-
дартных грузовиков, так и специаль-
ных транспортёров для перемещения 
крупногабаритных грузов. 

В машинном зале ведутся работы 
непосредственно на агрегате, и го-
товится площадка для будущих мон-
тажных работ. 

Сергей Львович Цирлин добавил:
– Это наш хороший подарок и к 

55-летию нашей станции, и 60-летию 
города, ведь возведения Воткинской 
ГЭС стало началом строительства 
города. Начавшаяся модернизация, 
без сомнения, по-настоящему зна-
ковое событие. Это масштабная ра-

бота, сложная, ответственная, но и 
очень почётная!

Мы отработали пятьдесят пять лет, 
отработаем и ещё пятьдесят пять! Но 
уже на новом оборудовании… 

Разумеется, не обошлось и без во-
просов к руководителям.

– Какое количество персона-
ла задействовано на данном эта-
пе работ?

Алексей Бяков: 
– Думаю, в ближайшее время, ког-

да параллельно будут вестись рабо-
ты, как по демонтажу старого обору-
дования, так и по проточной части, 
суммарное количество задействован-
ных составит пятьдесят-шестьдесят 
человек. Это не считая проектиров-
щиков, тех, кто станет готовить до-
кументацию, кто будет осуществлять 
авторский надзор… Требования по-
стоянно ужесточаются не только с 
точки зрения соблюдения техноло-
гии и качества выполняемых работ, 
так и в части подготовки документа-
ции. Если сравнивать аналогичные по 
объёму работы, выполняемые сейчас 
и, допустим, в конце восьмидесятых, 
то уровень регламентации значитель-
но вырос. 

– Повлияют ли работы по заме-
не агрегатов на выработку станци-
ей электрической энергии? Не по-
чувствуют ли это на себе жители?

– Воткинская ГЭС – лишь один из 
генерирующих объектов Единой энер-
госистемы. В её рамках можно осу-
ществлять перетоки электрической 
энергии и создавать резервы мощно-
сти. Наша станция изначально проек-
тировалась как пиковая – для выдачи 
электроэнергии в единую энергоси-
стему в периоды максимального по-
требления, покрытия всех возмуще-
ний. Одним словом, наш город на себе 
проведение работ никак не ощутит. 

– Работающее сейчас на стан-
ции оборудование проектирова-
лось ещё в 50-е годы двадцато-
го века. Ему на смену идёт самое 
новое. Мы знаем, что техника про-
грессирует семимильными шага-
ми, тем не менее, прирост мощ-
ности Воткинской ГЭС после за-
вершение реконструкции соста-
вит около тринадцати процентов. 
Не так и немного…

– Работа гидроагрегатов базиру-
ется на фундаментальных физиче-
ских законах. Их мощность зависит 
от трёх параметров – напора воды, 
её расхода и коэффициента полез-
ного действия. Поскольку проточная 
часть осталась неизменной, значит, 
не изменились и первые два параме-
тра. Следовательно, повысить мощ-
ность можно только за счёт повыше-

ния КПД турбины. 
Чтобы добиться этого, создано 

новое рабочее колесо турбины – у 
него пять лопастей, а не четыре, как 
у старого. Использованы более со-
временные и эффективные профили 
лопастей. За счёт повышения давле-
ния в системе управления уменьше-
но, так называемое, втулочное отно-
шение. Всё это и обеспечило повы-
шение КПД. 

Конструкторы не гнались за мак-
симальными параметрами, а созда-
вали агрегат таким, чтобы обеспе-
чить наилучшее соотношение трёх 
показателей – эффективности, сто-
имости и ресурса. Замена агрега-
тов – это большие первоначальные 
затраты, которые постепенно оку-
пятся. Вместо пятилетнего цикла ка-
питальных ремонтов станция выйдет 
на семилетний. Снизятся эксплуата-
ционные расходы, стоимость выра-
батываемой электроэнергии сохра-
нится на нынешнем уровне или даже 
уменьшится.

Кстати, последний из ныне дей-
ствующих агрегатов к моменту сво-
ей замены отработает шестьдесят 
пять лет!..

х     х     х

При взгляде на производственную 
площадку стало понятно, что это очень 
хорошо организованный перевалоч-
ный пункт. Площадка предназначена 
для приёмки оборудования, поступа-
ющего с завода-изготовителя, подачи 
его в машинный зал, приёма демон-
тированного оборудования, его раз-
делки и отгрузки всех видов отходов. 
Что-то из поступающего оборудова-
ния хранится в отапливаемом склад-
ском помещении, часть – в неотапли-
ваемом, в соответствии с условиями, 
заявляемыми изготовителями. Это во-
прос сохранения гарантий. 

Для подачи подготовленного обо-
рудования в машинный зал исполь-
зуется локомобиль. Это слово вызва-
ло у всех улыбку и заставило вспом-
нить паровоз братьев Черепановых. 
Но реально, это транспортное сред-
ство на базе хорошо всем знако-
мого грузового автомобиля «Урал», 
способное передвигаться не толь-
ко по автомобильной дороге, но и 
по рельсам. 

Недалеко от площадки расположе-
ны офисные помещения подрядных 
организаций. И вообще, нужно воз-
дать должное продуманности всего 
и вся – от основного проекта Про-
граммы комплексной модернизации 
до мелочей, вплоть до развёртыва-
ния офисных и бытовых помещений 
подрядных организаций, обеспече-
ния специалистов транспортом, по-
тому что пешком от производствен-
ной площадки до машзала не набега-
ешься – расстояние не маленькое. А 
посещение машзала добавило пони-
мания, насколько непросто будет ве-
сти демонтаж и монтаж оборудования 
из-за нехватки свободных площадей. 
И прибавило уважения к людям, взяв-
шимся за решение столь серьёзной 
и ответственной задачи.

Завершение в 2026 году модер-
низации станции станет колоссаль-
ным информационным поводом, 
поэтому из уст Алексея Георгиевича 
Бякова прозвучало полушутливое-
полусерьёзное предложение орга-
низовать в нынешнем составе но-
вую встречу – по поводу заверше-
ния работ. Значит, так тому и быть!

Николай ГАЛАНОВ.

Второе рождение
пятьдесят лет спустя

Сегодня на Воткинской ГЭС разворачиваются события, о которых 
на станции говорили и к которым готовились на протяжении не-
скольких последних лет: начался основной этап реализации Про-
граммы комплексной модернизации – замена гидросилового обо-
рудования. Всё увиденное 6 июля на территории Воткинской ГЭС – 
и на производственной площадке, и в машинном зале – позволило 
воочию оценить масштаб и сложность предстоящих работ, а так-
же их продуманность и организованность. Символично, что прак-
тически день в день пятьдесят лет назад – 9 июля 1966 года – по-
становлением Совета Министров СССР №516 Воткинская ГЭС была 
принята в промышленную эксплуатацию.

Работы на монтажной площадке машинного зала станции.

Алексей Бяков (в центре) рассказал о программе модернизации ГЭС.
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Решение в пятницу, 8 июля, при-
няла Внеочередная конференция 
Регионального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского края. 
На мандаты депутатов Законода-
тельного Собрания будут претен-
довать 30 кандидатов по одноман-
датным округам, а также 104 пред-
ставителя Партии по региональным 
спискам.

Общекраевую часть партийно-
го списка возглавили губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин, 
декан экономического факультета 
ПГНИУ профессор Татьяна Миролю-
бова, экс-командир пермского СО-
БРа Герой России Сергей Яшкин.

Обращаясь к делегатам конфе-
ренции, губернатор региона Виктор 
Басаргин напомнил об ответствен-
ности кандидатов, в первую оче-
редь, перед избирателями.

«Для «Единой России», как для 
системообразующей партии, пар-
тии власти, которой она была и 
остается на протяжении 15 лет су-
ществования, сегодня крайне важ-
но сохранить свою приверженность 

ния универсальной платформы для 
реализации культурно- просвети-
тельских программ. Администра-
ция Чайковского муниципального 
района поддержала проектную де-
ятельность. Кроме этого, Чайков-
ский центр развития культуры на-
писал новый проект «Геометрия 
Чайковского» на ремонт фасадно-
го комплекса арт-центра, который 
и был поддержан ПАО «СИБУР ХОЛ-
ДИНГ» в рамках единой благотво-
рительной программы «Формула хо-
роших дел».

А когда предполагается откры-
тие Арт-центра?

– Презентацию планируем про-
вести в начале сентября 2016 года. 
Сейчас активно идёт работа по под-
готовке этого события. В этот пе-
риод, как известно, в Чайковском 
будет проходить международная 
академия молодых композиторов. 
В этом году – уже в 6-ой раз на 
Чайковской территории вновь за-
звучит музыка современных компо-
зиторов, которые приедут к нам со 
всего мира! Дата проведения пре-
зентации выбрана не случайно – мы 
хотим, чтобы зарубежные компо-
зиторы понимали важность имени 
Чайковского для нас в год 60-лет-
него юбилея нашего города! Кста-
ти, недавно побывавший в Чайков-
ском на фестивале Д.Б. Кабалев-
ского в качестве почётного гостя 
внучатый племянник композитора – 
пианист Василий Фёдорович Щер-
баков директор Фонда Д.Б. Каба-
левского был вдохновлён городом, 
его масштабными культурными про-
ектами, в частности, по созданию 

Арт-центра, пообещав приехать на 
презентацию и выступить вместе с 
нашими талантливыми детьми. Бу-
дем ждать!

– Что нового даст «Шкатулка» 
нашему городу? Какие новые 
формы предполагаются в её де-
ятельности? Только ли компо-
зиторы будут частыми гостями 
Арт-центра?

Деятельность Арт-центра являет-
ся актуальной для разных людей: 
для пожилых и молодых, для детей 
и подростков, для коренных чай-
ковцев, для туристов и для школь-
ников, для активных горожан и для 
профессионалов, изучающих и ме-
няющих мир культуры и искусства. 
Сейчас идёт доработка того, что-
бы «Шкатулка композитора» ста-
ла доступной средой и для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Арт-центр – это много-
профильное учреждение. В его ра-
боте будет использоваться потен-
циал разных областей знания: пе-
дагогики, краеведения, истории, 
архитектуры, урбанистики, музы-
коведения и искусствоведения, со-
циологии. Здесь, по задумке орга-
низаторов проекта, будет распола-
гаться и галерея с произведениями 
местных художников, и салон – ма-
стерская «Коробейники» с сувенир-
ной брендовой продукцией. Всё это 
объединит различные жанры клас-
сического и современного искус-
ства (живопись, театр, скульптура, 
архитектура, музыка), станет аль-
тернативой созерцательным про-
ектам, площадкой для творческой 
реализации людей всех возрастов 

и любых профессий.
Конечно, будет интересно 

ждать открытия «Шкатулки»! Ска-
жите, как будет выглядеть фа-
садный комплекс?

Работы – непочатый край! Пока 
всё не приведём в порядок, а это бу-
дет только к концу августа. Директор 
Чайковского центра развития куль-
туры Ольга Синицкая почти каждый 
день проводит совещание с инвесто-
рами и встречается с теми людьми, 
которые осуществляют задуманное, в 
том числе оборудуют фасадный ком-
плекс «Шкатулки». Нам бы хотелось, 
чтобы место, где сегодня ведутся 
строительные работы, было не толь-
ко обновлённым и авангардным из-
нутри, но и снаружи. Здесь есть эле-
мент философии: являясь символом 
культуры, её наиболее зримым выра-
жением, это будет не только функци-
онально обусловленная система, но и 
«непрерывно звучащая речь» о смыс-
ле человеческого существования, ме-
ханизм преобразования культуры в 
реальные формы жизни, формиру-
ющие социально-психологические 
общности и человеческую личность. 
Поэтому и задача воплощения меч-
ты имеет слишком высокую планку! 
Очень бы хотелось осуществить эту 
идею в городском пространстве. По-
этому будем стараться, каждый мо-
жет прийти к нам и помочь – ведь в 
нашем городе много творческих лю-
дей, желающих самовыражения.

– Будем с нетерпением ждать 
открытия! Успехов Вам в реали-
зации задуманного!

Записала
Надежда БЕЗЫМЯННАЯ.

Интервью начальника 
управления культуры и 
молодежной политики ад-
министрации Чайковско-
го муниципального рай-
она Еленой Смирновой о 
новом проекте «Геоме-
трия Чайковского» в рам-
ках благотворительной 
программы «Формула хо-
роших дел» ПАО «СИБУР 
ХОЛДИНГ» .

Единороссы Прикамья утвердили кандидатов, которые будут 
представлять Партию на выборах в Законодательное Собра-
ние Пермского края 18 сентября 2016 года.

Список окончательный, 
изменению не подлежит

только реальным делам. Пустые 
обещания – хуже предательства»  – 
это высказывание президента Рос-
сии на съезде партии уже облетело 
всю страну и разошлось на цитаты. 

– Лучше и правда не скажешь. 
Добавить тут можно лишь то, что 
каждый кандидат «Единой России» 
должен вести избирательную кам-
панию достойно и честно, не за-
бывая, что он представляет коман-
ду Президента России, команду 
Пермского края, – подчеркнул Вик-
тор Басаргин.

Также руководитель края отме-
тил, что команда, идущая в Прика-
мье на выборы от «Единой России», 
«самая сильная», и на неё в бли-
жайшие пять лет ляжет повышен-
ная ответственность – реализация 
предвыборной программы, которая 
также была утверждена делегатами 
конференции.

Стратегический документ состав-
лен при участии экспертов-практи-
ков и научного сообщества. Про-
грамма опирается на фундамен-
тальную позицию – «Будут рабо-

тать заводы – будет жить край!» В 
первую очередь она направлена на 
повышение экономических показа-
телей в крае, развитие промыш-
ленности и предпринимательства и 
предполагает создание современ-
ного комплекса двигателестроения, 
наукоёмких промышленных класте-
ров, привлечение многомиллиард-
ных инвестиций в предприятия по 
специнвестконтрактам. При этом 
провозглашает сохранение соци-
альной направленности бюджета 
на нынешнем уровне, когда до 70% 
краевого бюджета выделяется на 
социально ориентированные ста-
тьи расходов.

О программе говорил и секретарь 
Регионального отделения Партии 
депутат Законодательного Собра-
ния Николай Дёмкин.

– Можно спросить, почему мы 
первым пунктом программы ста-
вим экономику? Потому что, пре-
жде чем потратить средства, напри-
мер, на те же детские сады, надо 
эти средства заработать. В нашей 
программе не могут быть только 
расходные пункты. Для целостно-
го подхода должно быть указано, 
как заработать, – пояснил Дёмкин.

Комментируя списки кандидатов, 
лидер Регионального отделения 
подчеркнул, что опытную и профес-
сиональную команду удалось соста-
вить, в первую очередь, благодаря 
самим избирателям, которые в ходе 
предварительного голосования вы-
брали по-настоящему авторитетных 
людей, пользующихся заслуженным 
уважением у себя в территориях.

Пётр ИВАНОВ.

КУЛЬТУРА

С Чайковским в Чайковском

туры (с одной стороны – Чайков-
ское музыкальное училище, с дру-
гой – Детская школа искусств №1, 
рядом, на 1 этаже – Детская го-
родская библиотека, детская игро-
вая площадка возле здания). Ещё 
в прошлом году был разработан и 
представлен дизайнерский проект 
арт-центра «Шкатулка композито-
ра», заключены договоры с под-
рядными организациями, осущест-
вляющими ремонтные работы. Тог-
да «Лукойл» в Пермском крае под-
держал идею создания Арт-центра 
и выделил грант на приобретение 
мультимедийной техники для зала 
Чайковского. В течение всего года, 
пока шли подготовительные рабо-
ты под помещения «Шкатулки», ка-
тастрофически не хватало средств 
на ремонтные работы. Тогда и об-
ратились к предприятиям города с 
просьбой поддержать идею созда-

– Елена Ивановна, расскажи-
те, пожалуйста, о новом проек-
те «Геометрия Чайковского», что 
это за культурный проект, где он 
будет проводиться?

– Этот проект был задуман в 
175-летний юбилейный год со Дня 
рождения П.И. Чайковского. Про-
ектная деятельность по созданию 
Арт-центра «Шкатулка композито-
ра» ставит своей основной целью 
создание знакового места в горо-
де Чайковский, связанного с име-
нем великого композитора и всех 
творческих проектов, являясь аль-
тернативой созерцательным про-
ектам. С целью создания творче-
ской зоны искусств было опреде-
лено место Арт-центра: ул. Лени-
на, 50, площадь Искусств, на ос-
нове включения ландшафтных, 
скульптурных и архитектурных зон, 
близлежащих к учреждениям куль-
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Мастер-классы футбольного маэстро 
для юных футболистов прошли на 
«ура». Мальчишки занимались увле-

чённо, заинтересованно, ловили каждое слово 
опытнейшего наставника. Всё-таки магия имён 
имеет место – наставления знаменитого фут-
болиста и тренера воспринимались юными фут-
болистами по-особенному и, будем надеять-
ся, семена упали в благодатную почву. Наряду 
со специальными упражнениями мальчишки с 
Евгением Ловчевым играли в игры, которые в 
своё время широко практиковались и в секци-
ях по самым разным видам спорта: им маль-
чишки с упоением отдавались и просто на ули-
цах. Подвижные игры на свежем воздухе – так 
это называлось в советское время – приносили 
огромную пользу и в плане физического разви-
тия, и укрепления духа. Закаляли и ориентиро-
вали на победу. 

Чайковским мальчишкам выпала ещё одна 
редкая удача – заполучить автограф знамени-
того футболиста. На чём только Ловчеву не при-
шлось расписываться – в блокнотах, просто на 
листках, на мячах, футболках и даже вратарских 
перчатках. Да ещё отвечать при этом на вопро-
сы вроде таких:

– Кто победит в финальном матче первенства 
Европы: Франция или Португалия?

– А против Пеле Вы играли?
На вопрос о победителе финального мат-

ча Евгений Серафимович ответил старой фут-
больной шуткой – мол, поле ровное, а мяч кру-
глый, заранее предсказать ничего невозможно. 
(Прошедший в тот же день финал Евро-2016 по-
казал, насколько он был прав). И подтвердил, 
что доводилось ему встречаться на поле с ко-
ролём футбола. 

Примерно так же прошла и фотосессия. С 
Ловчевым фотографировались поодиночке, па-
рами, тройками и целыми командами. Преи-
мущественно, конечно же, мальчишки. Подхо-
дили и взрослые – по крайней мере, те, в ком 
ещё жива любовь к самому популярному в мире 
виду спорта. 

В ходе пресс-конференции Евгений Се-
рафимович сказал:

– Я веду свои передачи на радио. И 
как только кто-нибудь что-нибудь натворит, или 
кто-то где-то мяч не забьёт, так мне сразу начи-
нают звонить и говорить, что Россия – не фут-
больная страна. Да ерунда всё это! 

Попадёшь сюда – а я один раз уже был в 
Чайковском, смотришь, – ничего особенного, 
стадиончик не очень ухоженный, трибуны так 
себе… Зато какая здесь атмосфера, и люди 
просто замечательные! Вот это главное! Насто-
ящий отечественный футбол рождается имен-
но на таких стадионах.

В Чайковском
стартовало

«Спортлето» 

дут даром, и они вырастут в больших мастеров. 
Прошедший спортивный праздник стал оче-

редным этапом планомерной работы компании 
СИБУР по пропаганде здорового образа жиз-
ни и привлечению населения к занятиям физ-
культурой и спортом. Это стало для неё прио-
ритетным направлением деятельности в соци-
альной сфере. Следующее мероприятие, кото-
рое предстоит провести компании, – открыть в 
нашем городе комплекс тренажёров на набе-
режной Сайгатского залива, который будет ра-
ботать в режиме свободного доступа. 

Глава городского поселения Алексей Ви-
тальевич Третьяков:

– Администрация города не первый год со-
трудничает с компанией СИБУР и предприяти-
ем «Уралоргсинтез», которые уделяют большое 
внимание реализации социальных проектов на 
нашей территории. Нам есть чем гордиться: не-
давно в ходе реализации совместного проекта 
была открыта детская площадка имени Веры 
Александровны Волковой. Сейчас сооружает-
ся сквер в Заринском микрорайоне. Есть про-
екты в сфере развития культуры, спорта. Мы 

рады приветствовать такое плодотворное со-
трудничество! 

Хочу пожелать предприятию процветания и 
реализации идей, направленных на благо жи-
телей нашего города. Огромное спасибо орга-
низаторам за прекрасный праздник!

Президент федерации футбола горо-
да Чайковского, директор Воткинской ГЭС 
Алексей Георгиевич Бяков:

– Хочу высказать слова благодарности руко-
водству СИБУРа и предприятия «Уралоргсин-
тез» за праздник, прошедший на этом стадио-
не. Спасибо и детям, которые на протяжении 
двух дней хозяйничали на футбольном поле!

Здорово, что этот спортивный фестиваль 
стартовал именно в Чайковском – городе с бо-
гатыми футбольными традициями. Я думаю, 
урок, преподанный Евгением Серафимовичем 
нашим мальчишкам, состоит не в том, что и как 
нужно делать на футбольном поле, а в любви 
к футболу, в профессиональном отношении к 
нему. Ведь только человек неравнодушный мо-
жет достигнуть в футболе, как в любом другом 
виде спорта, больших успехов. Евгений Сера-
фимович всегда находит слова, которые трога-
ют душу тех, кто любит футбол. За это и за то, 
что он находит для мальчишек время, огром-
ное ему спасибо и пожелание здоровья и вся-
ческих успехов! Пусть этот визит к нам не бу-
дет последним!..

В этот день погода то и дело вносила свои 
коррективы в ход спортивного празд-
ника. Вот и блиц-интервью с Евгением 

Ловчевым проходило под дождём, а то вопро-
сов, думается, к нему было бы гораздо больше. 

– Чем нынешние дети отличаются от тех, 
вместе с которыми Вы когда-то играли в 
футбол во дворе?

– Думаю, мы были более самостоятельными. 
Я родился в знаменитой подмосковной деревни 
Крюково, о которой даже сложили потрясающую 
песню – «Шёл в атаку яростный сорок первый 
год…». Когда мне было одиннадцать, я видел, 
как на катафалке прах советского солдата, по-
гибшего во время войны у нашей деревни, пе-
реносили к Кремлёвской стене. Всё Ленинград-
ское шоссе тогда было усыпано цветами. Эта 
картина до сих пор стоит у меня перед глазами. 

Но ещё в восемь лет я сам поехал в Москву 
искать спартаковскую футбольную школу. Доби-
рался до столицы на перекладных, потому что 
в большой футбол настоящие мастера на мер-
седесах не приезжают. Мальчишки убегают от 
мам и пап в самостоятельную жизнь так стре-
мительно, что их ничем не остановишь. 

А чем от нынешнего футбольного поколе-
ния отличается то, в которое я был влюблён 
– Игорь Нетто, Эдуард Стрельцов, мой «фут-
больный отец» Никита Симонян и другие, так 

это тем, что «мы играли не за деньги – за лю-
бовь народную!». Знаете, как греет душу, ког-
да к тебе на улице подходит совершенно не-
знакомый человек и говорит: «Спасибо вам за 
то, как вы играли в футбол!». Чувствуешь, что 
жизнь прожил не зря! 

А нынешние… Спасибо российским болель-
щикам, которые вступились за честь страны, 
когда британцы топтали наш флаг, и достойно 
защитили её, а футболисты, к сожалению, это-
го не сделали. 

Поскольку нашему собеседнику, мягко гово-
ря, надоели вопросы о Мамаеве и Кокорине, мы 
спросили его о настоящем футболисте: 

– Евгений Серафимович, эталоном насту-
пательного, красивого и техничного футбо-
ла многие считают матч 1983 года, когда 
в Англии московский «Спартак» со счётом 
2:1 победил «Астон Виллу». Оба мяча забил 
блистательный Фёдор Черенков, к сожале-
нию, из-за тяжёлой болезни рано ушедший 
из жизни. Тогда, наверное, единственный 
раз в футбольной истории переполненный 
английский стадион, стоя, рукоплескал ко-
манде, повергшей их родной клуб.

– Фёдор являлся представителем следующего 
за нашим футбольного поколения. Он был дей-
ствительно великим, народным футболистом. И 
при этом потрясающе скромным, не выпячива-
ющим свои достижения, лишённым какой-либо 
чванливости и заносчивости. Как-то мы ехали 
вместе, и он мне говорит: «Серафимыч, все счи-
тают меня выдающимся футболистом, а я смо-
трю видеозаписи своих матчей, которые мне 
присылают со всей страны, и вижу – тут я сы-
грал неправильно, здесь ошибся, там пас пло-
хо отдал…». В ответ я засмеялся: «Вот потому-
то ты и великий!». Кстати, Фёдор был одним 
из очень немногих игроков, которого уважали 
болельщики других клубов, в том числе извеч-
ных спартаковских соперников: ЦСКА, «Дина-
мо» (Москва) и «Динамо» (Киев). Таких в нашем 
футболе больше нет…

А пофеозом двухдневного спортивно-раз-
влекательного форума «Спортлето» ста-
ло подведение итогов турнира по ми-

ни-футболу и интернет-викторины, посвящён-
ной Евгению Ловчеву. Её победителями стали 
Александр Гришенков, Александр Юрков, Вик-
тория Юркова и Роман Юдин, получившие па-
мятные подарки от компании СИБУР. Первое 
место в футбольном турнире завоевала коман-
да «Энергия-2», опередившая команды «Энер-
гия-1» и «СИБУР-1». Надо отметить, что маль-
чишки играли так увлечённо и самоотвержен-
но, что дали бы сто очков вперёд любым про-
фессионалам…

Этот спортивный фестиваль стал настоящим 
праздником для всех чайковских поклонников 
футбола. Пришёл посмотреть на происходя-
щее и наш легендарный тренер Афанасий Ива-
нович Гуляев, с именем которого связаны зна-
ковые победы чайковского футбола. В ходе бе-
седы он то и дело возвращался к истории, го-
рячо рассказывал о проблемах нашего футбола 
– и детского, и взрослого, подчёркивая, тем не 
менее, что детский футбол у нас ещё держится 
на плаву, в отличие от подавляющего большин-
ства территорий Пермского края…

Дан старт новому проекту, который, как 
все надеются, оставит яркий след и прине-
сёт большую пользу. Компания СИБУР, под 
эгидой которой функционируют двадцать 
восемь предприятий, продолжит реализа-
цию социально значимых проектов в реги-
онах присутствия. Чайковский стал первым 
городом, где прошёл фестиваль «Спортле-
то». Следующая остановка спортивного экс-
пресса – Томск…

Николай ГАЛАНОВ.

Я занимаюсь с мальчишками. Наверное, кто-
то подумал, что я научу юных чайковских фут-
болистов такому, что завтра они станут играть, 
как Пеле, попадут в знаменитые клубы и бу-
дут получать миллионы. Нет! Главное, что мы 
смогли пообщаться, обсудить, дети между со-
бой поиграли. 

Вы бы слышали, как вопили самые маленькие, 
когда выигрывали по ходу эстафеты! А мамы их 
кричали ещё громче! Я невольно подумал: «Где 
я нахожусь, во Франции на чемпионате Европы, 
что ли? Нет, в Чайковском!».

Проезжая Воткинск, я вспомнил о Петре Ильи-
че Чайковском и подумал: «Какое всё-таки ве-
личие может идти из глухой российской глубин-
ки!». Поэтому я буду ездить в провинцию снова 
и снова, когда меня будут приглашать к таким 
увлечённым детям и взрослым. Спасибо компа-
нии СИБУР и администрации города Чайковско-
го за приглашение посетить ваш замечательный 
город, за праздник, организованный для детей, 
которые любят играть в футбол! 

И дай бог, чтобы компаний, подобных СИБУ-
Ру у нас было больше! Таких, чтобы проводили 

подобные детские спортивные фестивали, по-
могали растить новых ворониных, стрельцовых, 
ивановых и яшиных. Это трудно, но я уверен, 
что у талантливых мальчишек есть возможность 
подняться отсюда до вершин мирового футбола.

Генеральный директор АО «Уралоргсин-
тез» Михаил Дмитриевич Кувшинников:

– Хочу поблагодарить Евгения Серафимовича 
за то, что в своём плотном рабочем графике он 
нашёл время, чтобы посетить наш красивый и 
уютный город. За то, что он преподал мальчиш-
кам урок футбольного искусства. Надеюсь, эти 
занятия для наших юных футболистов не прой-

Каждый нашёл себе
занятие по душе.

Фотография со знаменитым футболистом.

Момент футбольного матча.
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Вот внешний абрис его жизни: вое-
вал, учился, работал, не покладая 
рук, ушел нацело в работу, которая 

стала неотделимой от личной жизни, и дви-
гал колхозное производство вперед.

Страницы биографии Николая Васильевича 
Беляева. Родился 15 июля 1926 года в селе 
Брюхово Еловского района Пермской обла-
сти. Отец его – Беляев Василий Степано-
вич был фельдшером, мать – Татьяна Нико-
лаевна – простая колхозница. В семье было 
четверо детей. Николай Васильевич был по-
следний сын. Девять классов он окончил в 
деревне Кашкалак. В десятый класс идти 
не пришлось. В 1943 году, осенью, семнад-
цати лет отроду, ушёл на фронт. Провожа-
ли его всей деревней. Воевать пришлось на 
Карельском перешейке. Там же воевал и его 
старший брат – кадровый военный, который 
вскоре погиб.

Николай Васильевич был миномётчиком. 
Вспоминать о войне он не любил, видимо, 
очень тяжело было. В нечастых своих воспо-
минаниях говорил как-то, что поначалу учил-
ся у старших, кто воюет давно, как выжить, 
чтобы не убило. Во время одного из крово-
пролитных боёв был тяжело ранен в ногу. Ра-
нило в колено и голеностопный сустав (оско-
лок там у него остался на всю жизнь и давал 
о себе знать).

В санбате ногу хотели отнять, но хирург 
пожалел молодого мальчишку. Операцию де-
лал очень осторожно, чтобы сохранить ногу. 
Раны были тяжёлые, долго лечился по госпи-
талям. Когда выздоровел, его послали учить-
ся на танкиста. Это было в конце сорок чет-
вертого года. Учился около шести месяцев, 
а потом снова отправили на фронт. Ехали 
в теплушках, тут же на поезде на платфор-
мах – танки. Эшелон в Польше остановил-
ся, и, слышно кричат: «Куда вы едете! Во-
йна кончилась!»

Но служба у Николая Васильевича с завер-
шением войны не закончилась. Домой его 
долго не отпускали, служил, в общей слож-
ности 8 лет, до 1951 года, в Венгрии.

Старшим сержантом запаса пришёл Ни-
колай Васильевич в родные места, где под-
ростком работал за взрослого мужика. Здесь 
предстояло вить гнездо, врастать в мирное 
житьё. Прошлое, сколь ни было оно собы-
тий полно, мало чем могло помочь на пер-
вых порах. Разве лишь тем, что унаследовал 
солдат от своего родового корня – русских 
мужиков, обжившихся на суровой уральской 
земле, цепкость и выносливость, да принёс 
с войны не только ранения, а и ту энергию, 
какая отличала сотни тысяч его сверстников 
и, которую питал дух только что одержан-
ной победы.

И, правда, как подумаешь об исторической 
судьбе тех, кто безусыми юнцами уходили, на 
защиту Родины, так даже их боевые дела, со-
вершённые перед общей угрозой и в общем 
строю, как-то отошли назад в свете после-
военного пути этого поколения. Тогда каж-
дый из них протаптывал свою дорожку, го-
дами труда поднимая страну, становясь ин-
женерами, учёными, руководителями пред-
приятий, председателями колхозов. Надо ли 
говорить, что нелёгок был этот путь и нема-
лой выносливости потребовал он.

Николай Васильевич был молод, энер-
гичен, и его в том же году послали 
учиться в школу председателей в го-

род Пермь. Там он проучился три года. Осе-
нью 1954 года Николая Васильевича назна-
чили председателем Мало-Сайгатского кол-
хоза «Маяк». Так началась его труднейшая 
председательская карьера.

Входили в колхоз тогда деревни Малая 
Сайгатка и Моховая, да деревушки Шапоч-
кино и Малые Коптелы – развалюхи довоен-

старые, всё занято. Смотрели фильмы «Сви-
нарка и пастух», «Кубанские казаки», «Стря-
пуха». Собирались люди и на концерты, кото-
рые ставила местная молодежь. В 56-м при-
везли движок, который работал на солярке, и 
в Малой Сайгатке появилось электричество. 
Свет горел до 12 часов ночи. 

Дела в Мало-Сайгатском колхозе стали по-
правляться. Построили хороший коровник, 
завезли племенной скот. Молодой предсе-
датель заботился о благосостоянии семей. 
Жить стали лучше. Кто новый дом построит 
под шифером, кто сумеет отремонтировать 
старый. Антенны замаячили над подворья-
ми, мотоциклы появились. Поверили люди в 
председателя.

Но немало реорганизаций перетерпели и 
колхоз «Маяк» и Вассятская территория. Мел-
кие колхозы в конце 50-х соединили в кол-
хозы-гиганты. Малая Сайгатка и все окру-
жающие её деревни, в том числе и Васся-
та, вошли в состав дубровского колхоза им. 
Тельмана. Николай Васильевич Беляев был 
тогда начальником участка в Малой Сай-
гатке. Не оправдало себя укрупнение. Дела 
пошли хуже. В 1961 году стали делить кол-
хоз на более мелкие. Снова восстановили 
колхоз «Маяк». Он собрал под своё крыло 
деревни Малая Сайгатка, Моховая, Малые 
Коптелы, Шапочкино, Вассята, Аманеево, 
Мартьяново, Осиновик, Кобели, Среднюю, 
Кижи с центром в селе Вассята. Предстояла 
опять огромная работа по налаживанию про-
изводства во вновь созданном хозяйстве. А 
положение в деревнях было тогда незавид-
ное. Урожайность зерновых низкая, малень-

чему глаза смотрят устало? От ко-
ротких председательских ночей, ког-
да перебирал он в памяти десятки 
нерешённых проблем: как построить 
разом и фермы, и тока, и мастер-
ские, и школу, и жильё. Где достать 
материалы? Как убрать поспевший 
урожай в ненастье?

Он мыслил масштабно, по госу-
дарственному. Хозяйство вёл ра-
чительно, умело. Воспринимал об-
щие заботы как свои собственные, 
делал всё возможное, чтобы род-
ная земля давала высокие урожаи, 
чтобы Вассята из захудалой дере-
вушки превратились в современ-
ное село. Ему помогали надёжные 
специалисты, в совершенстве зна-
ющие своё дело.

Огромное значение Николай Ва-
сильевич придавал строительству. 
Благодаря его упорству в Вассятах 
были построены животноводческие 
фермы, мастерские, КЗС и жилые 
дома. Современная школа-десяти-
летка (строительство её далось Ни-
колаю Васильевичу особенно труд-
но), была открыта в 1970 году. За-
тем были построены прекрасный 

дом культуры, торговый центр с современ-
ной столовой и двумя магазинами, здание 
правления колхоза, фельдшерско-акушер-
ский пункт, четыре многоквартирный жилых 
дома и целая улица коттеджей.

Под руководством Н.В. Беляева в колхозе 
«Маяк» стали использоваться более урожай-
ные сорта зерновых культур, укрупнились се-
вообороты, улучшилось семеноводство. Он 
строго требовал соблюдения агротехники, 
внедрял наиболее прогрессивные технологии 
возделывания зерновых и кормовых культур. 
В 1979 году колхоз «Маяк» стал победителем 
во Всесоюзном социалистическом соревно-
вании и был награждён почётным Красным 
знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

25 лет возглавлял Николай Васильевич кол-
хоз «Маяк».

В 1980 году оставил село, стало под-
водить здоровье, уехал на работу в 
город, но в 1993 году снова вернул-

ся в колхоз в должности консультанта, рабо-
тая уже на пенсии. До конца дней трудился 
на благо людей, оставался оптимистом, жиз-
нелюбом. Горячо переживал из-за развала 
колхоза, и как мог, пытался исправить ситу-
ацию. Ушёл он из жизни в 1999 году. Похо-
ронен в селе Вассята.

Добрые воспоминания сохранились у одно-
сельчан о Николае Васильевиче. Он был му-
дрый и неординарный руководитель. Всегда 
был верным товарищем, отзывчивым и до-
брым человеком, ни на кого не держал зла. 
И хорошим семьянином. Николай Василье-
вич со своей супругой Надеждой Петров-

дая новостройка – это огромное напряже-
ние, трудная борьба. Они свято верили в 
светлое будущее и в то, что их дети будут 
жить лучше. 

Говорят, человек живет до тех пор, пока 
его помнят. Помнят за добрые дела, за 
заботу о людях и ответственность за по-
рученное дело. Жители села, Вассятский 
совет ветеранов ходатайствовали о том, 
чтобы имя Николая Васильевича Беляева 
было присвоено Вассятской школе. Их по-
желание было удовлетворено. 15 июля, в 
день, когда мы будем праздновать 90-ле-
тие Николая Васильевича, на дверях Вас-
сятской школы появится мемориальная 
доска. Ведь его биография – это поло-
жительный пример для подрастающего 
поколения, школа труда, школа радости. 
Всякое дело на благо людей учит беско-
рыстному служению обществу, воспиты-
вает потребность отдавать на благо лю-
дей свои силы, время, энергию, рождает 
умение приносить пользу родной стране. 
А разве не в этом умении залог челове-
ческого счастья?

Надежда КРАСНОПЁРОВА,
 заведующая Вассятской

библиотекой.

Его именем
названа школа

Каждую человеческую жизнь 
можно образно представить, как 
пламя свечи, отдающего добро 
людям в виде света. Одной из та-
ких самых ярких пламенеющих 
свечей нашего села является 
жизнь Николая Васильевича Бе-
ляева, отданная людям на всём её 
сознательном протяжении вообще 
и в период пребывания на вассят-
ской земле в особенности.

ной воспитали шестерых детей – пять сы-
новей и дочь. 

Родина высоко оценила ратный и трудо-
вой подвиги Николая Васильевича Беляева. 
Он награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Герма-
нией», медалью Жукова, медалью «Ветеран 
труда», отмечен за труд многими медалями 
и Почётными грамотами.

Поколение Николая Васильевича Беляе-
ва умело мечтать. И мечты этих людей не 
были бескрылыми. Они их воплощали в 
жизнь. Поднимали страну, поднимали де-
ревню и строили, строили, строили. А каж-

кие ветхие фермы, малопродуктивный скот, 
нехватка техники. Жизнь требовала от пред-
седателя новых подходов, неординарного, 
творческого мышления.

В 1965 году проходила реорганизация рай-
онов. Немало усилий приложил Николай Ва-
сильевич, чтобы «Маяк» был присоединён к 
Чайковскому району, чтобы колхоз находил-
ся в более выгодном положении.

Дела председательские… Тут одной 
какой-нибудь специальности мало. 
Тут нужны все наличные знания, весь 

характер, весь опыт. Нелёгок был председа-
тельский хлеб. И почему морщины разгуля-
лись на крутом председательском лбу? И по-

ного времени. Дома ветхие, крыши покры-
ты соломой. Коровы и то были не в каждом 
дворе. Колхозники работали без выходных, 
за трудодни получали копейки. В домах ни 
кроватей, ни штор, в место постелей – ста-
рые шубы. Денег на зарплату людям не хва-
тало, часто Николай Васильевич платил кол-
хозникам из своего кармана. Молодой пред-
седатель не боялся трудностей, был лёгок 
на подъём, с армейской выправкой и весё-
лым характером. И как-то у него дело пошло.

Трудное, но интересное было то время. В 
Малой Сайгатке работал клуб, он был полон 
всегда, когда машина-передвижка привози-
ла из Елово фильмы. Соберутся молодые и 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâыå пðèёмнèêè 
DVB-T2 от 1000 ð., à тàêæå ñпóòнèêîâыå 
àнòåнны от 3600 ð., Òðèêîëîð оáìåí. 
АКЦИЯ пðоäëåíà äо 31.12.16 г. Ïðоäàæà, 
óñтàíоâêà, оáñëóæèâàíèå, êðåäèт. 
Îáð.: óë. Âоêçàëüíàя, 9, оô. 10, т. 6-72-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. Òел. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ л/а «Êурган», стандарт-
нûе, для лодок и снегоõодов. Òел. 
8-902-80-08-555.

ÏÅÑÎÊ, ÏГÑ, 
ÎÏГÑ, ГÐАÂÈЙ. 

Òел. 8-922-307-13-12.

2-ÊÎМÍ.ÊÂ., УП, ул. Декабристов, 
5/3, 4/9 эт., торг, ДИВАН раскладной, 
со съёмнûм чеõлом и ящиком д/белья, 
б/у, недорого, СÒЕНÊА 3-секц., светлая, 
б/у, недорого. Òел. 8-922-333-09-46.

ГАÐАЖ 30 м2. Цена договорная. 
МАÑÑÈÂ №37, САХ. Òел. 9-55-14, 
8-922-314-89-52.

ЗÅМ. ÓЧАÑÒÎÊ 15,5 соток, с. Оль-
õовка, ул. Садовая, коммуникации 
близко, недалеко р. Êама. Òел. 8-922-
325-44-56.

ДÐÎÂА берёзовûе недорого, коло-
тûе, чурками, есть суõие колотûе. Òел. 
8-929-230-60-60.

ДÐÎÂА суõие, колотûе, тюльками, 
доставка бесплатная, пенсионерам 
скидки. Òел. 8-922-330-30-04.

ДÐÎÂА берёзовûе чурками, коло-
тûе, длинномер, недорого, доставка, 
скидки. Òел. 8-929-232-40-09.

ГАÐАЖ  в АÊ №8 (Òочмаш) первûй 
этаж. Òел. 8-922-24-50-201.

ÊÐÎЛÈÊÎÂ калифорнийцû. Òел. 
8-922-30-14-278.

ÌЕНЯЮ
1-ÊÎМÍ. ÊÂ. в г. Нефтекамске, 

Башкирия, ул. Дорожная, 53-126 на 
1-2-комн. кв. в г. Чайковский. Òел. 
8-909-345-92-07.

УСЛУГИ
ÏÐÎФÅÑÑÈÎÍАЛЬÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎ-

ДÛ (англ.язûк, устнûй и письменнûй). 
Òел. 8-912-486-61-06.

ÊÐАÍ-БÎÐÒ автовûшка, стрела 7 т, 
борт 10 т, длина борта 7 м, люлька, 
конники, 1300 р./ч., экскаватор-по-
грузчик, гидромолот, челюстной ковш 
- 1100 р./ч. Òел. 8-922-357-98-77.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 
ворота, двери, заборы,

балконы, беседки,
мангалы, навесы и др.

Тел.: 6-71-12, 8-922-3108-023.

БÓÐÈМ ÑÊÂАЖÈÍÛ ÍА ÂÎДÓ. Опûт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглûй 
год. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÐÅÑÒАÂÐАЦИЯ ÂАÍÍ.
Ýôôåêт íоâоé âàííû. Äоëгèé ñðоê 

ñëóæáû. Áоëüøоé опûт ðàáотû. 
Ãàðàíтèя (äогоâоð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

КУÏЛЮ
ГÐÈБÛ: сморчок, лисичку, белûе, 

рûжики, грузди, чагу берёз., ягодû: зем-
лянику, малину, чернику, рябину, клюк-
ву, шиповник. Òел. 8-922-302-22-27.

СТÎЛ НÀХÎÄÎК
Найден ÏАÑÏÎÐÒ на имя Овчин-

никовой Полинû Дмитриевнû. Обра-
щаться в редакцию газетû «ОÊ».

19 июля 2016 г. с 10 до 11 чàс. в Âûсòàвочíом 
цåíòрå, ост. «Элегант» (ул. Ленина, д. 36)

 УСИЛИТЕЛИ  ЗВУКА
от 2500 до 14000 руб. (цифровûе, аналоговûе, внутриушнûе)

Êомплектующие батарейки, вкладûши – от 40 руб.
Ñдàйòå сòàрûй àппàрàò и получиòå скидку íà íовûй до 2000 р.  

Âûåзд íà дом бåсплàòíо по òåл. 8-912-743-06-65
ÒÎÂАÐ ÑÅÐÒÈФÈÖÈÐÎÂАÍ. ÈМÅÞÒÑЯ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊАЗАÍÈЯ. ÊÎÍÑÓЛЬÒАÖÈЯ ÑÏÅÖÈАЛÈÑÒА.

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

ÏОГОÄА â  г. ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, по äàííûì сàéòà â Иíòåðíåòå: GISMETEO.RU)

Ïрогíоз сосòàвлåí: 
14.07.2016 – 12:00 MSK

ÑÓББÎÒА ÂÎÑÊÐÅÑÅÍЬÅ ÏÎÍÅДÅЛЬÍÈÊ

16.07 17.07 18.07

Òåмпåрàòурà в 5.00 +18 0Ñ +18 0Ñ +18 0Ñ

Òåмпåрàòурà в 17.00 +26 0Ñ +27 0Ñ +25 0Ñ

Дàвлåíиå (при H = 750 мм) 748 мм 747 мм 749 мм

Âåòåр 5 м/с (ÑЗ) 3 м/с (ÑЗ) 4 м/с (Ñ)

Îблàчíосòь мàлооблàчíо облàчíо мàлооблàчíо

Îсàдки íåò дождь íåò

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории 
«С» и «Е»

НА САМОСВАЛ. 
Работа вахтой. 

Тел. 8-922-366-68-87.

ÈЗÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎБÕÎДÈМÎÑÒÈ ÑÎГЛАÑÎÂАÍÈЯ ÏÐÎÅÊÒА
МÅЖÅÂАÍÈЯ ЗÅМÅЛЬÍÛÕ ÓЧАÑÒÊÎÂ

 Çаказчиком работ является: Черепанов Ôедор Òимофеевич, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, с. Ôоки, ул. Çаречная, д. 40 кв. 2, контактнûй телефон: 89226451441. Сведения о кадастровом 
инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
- 18-15-395. почтовûй адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес 
электронной почтû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактнûй телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 
8 (34241) 2-43-48. Êадастровûй номер земельного участка: 59:12:0000000:38, Пермский край, г. 
Чайковский, территория сельской администрации Ôокинского сельсовета, ГП совõоз «Ôокинский», 
образуемûй земельнûй участок: 59:12:0000000:38:ÇУ 1 площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Ôокинское сельское поселение. Площадь земельного участка соответствует 
свидетельствам о государственной регистрации права, 569211. Местоположение земельного участка в 
районе д. Æигалки. Ознакомление с проектом межевания земельнûõ участков проводится по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, с 15 июля 2016 годà по 15 
àвгусòà 2016 годà. Обоснованнûе возражения относительно размера и местоположения границ 
вûделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 15 июля 2016 годà по 15 
àвгусòà 2016 годà по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,  61/1, офис №11, 
а также в орган кадастрового учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Ôедеральная кадастровая палата Ôедеральной службû государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Пермскому краю по адресу: 61406, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ÈЗÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎБÕÎДÈМÎÑÒÈ ÑÎГЛАÑÎÂАÍÈЯ ÏÐÎÅÊÒА
МÅЖÅÂАÍÈЯ ЗÅМÅЛЬÍÎГÎ ÓЧАÑÒÊА

Çаказчиком кадастровûõ работ является: Мазунин Владимир Николаевич, адрес: Пермский край, 
Чайковский район, с. Ôоки, ул. Чайковская, д. 9, кв. 1, контактнûй телефон: 89292339618.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовûй адрес: 617766 Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8 (34241) 49139, адрес электронной почтû hi_masha@list.ru. 

 Êадастровûй номер земельного участка 59:12:0000000:38, Пермский край, р-н Чайковский, терри-
тория сельской администрации Ôокинского сельсовета, ГП совõоз «Ôокинский», образуемûй земель-
нûй участок 59:12:0000000:38:ÇУ1, площадью 60000 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, Ôокинское сельское поселение, в районе д. Оралки.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно вûделенной земельной доли на ос-
новании свидетельства о государственной регистрации права АА № 279861 от 15.12.2015 г.  

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762 Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 15 июля 2016 года по 15 августа 2016 года. 

Обоснованнûе возражения относительно размера и местоположения границ вûделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 15 июля 2016 года по 15 августа  2016 года направлять по ад-
ресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский,  ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», а 
также в орган кадастрового учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Ôедеральная кадастровая палата Ôедеральной службû государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

17 èюëя 2016 г. â 12-00 ñоñтоèтñя

ОБЩÅÅ ÑОБÐАÍИÅ ÑÍÒ «ДАЧÍИК»

Мåñòî пðîâåдåнèя:
тåððèтоðèя СНÒ «Äàчíèê»,
ó пðàâëåíèя. Ïðàâëåнèå.

ДÅÒÑÊÈЙ ЛАГÅÐЬ
«ÎГÎÍЁÊ» ÏÐÈГЛАШАÅÒ

Óвàжàåмûå родиòåли!
Администрация Чайковского района предла-

гает  Вашим детям  в возрасте от 7 до 15 лет  
(включительно) отдоõнуть в Детском лагере 
«Огонёк». Временнûе рамки оздоровительной 
сменû – с 01.08. по 21.08.2016 г. 

Стоимость путёвки 17 152,59 рублей. В сто-
имость включенû: 5-разовое питание, бассейн, 
водная горка, спортивнûе, творческие меро-
приятия и дискотеки.

Îбрàщàòься по òåлåфоíàм:
3-50-20 или 3-42-26,

эл. почòà uteks98@mail.ru

Â Чàйêîâñêîм ðàйîнå
мóнèöèпàëьныå óñëóгè мîжнî

пîëóчèòь â эëåêòðîннîм ôîðмàòå
Ãëàâà Чàéêоâñêого ðàéоíà Юðèé Âоñтðèêоâ поðóчèë ñпåöèàëèñтàì àäìè-

íèñтðàöèè ñоñтàâèтü «äоðоæíóю êàðтó» по пåðåäàчå äо êоíöà тåêóщåго гоäà 
âñåх âоçìоæíûх ìóíèöèпàëüíûх óñëóг â МФЦ. «Нàøè гðàæäàíå íå äоëæíû 
ñтоятü â очåðåäях, оæèäàя поëóчåíèя тоé èëè èíоé óñëóгè. Мû потðàтèëè ìíо-
го ñèë è ñðåäñтâ íà поäготоâêó поìåщåíèя äëя ìíогоôóíêöèоíàëüíого öåíтðà. 
Òåпåðü íàäо ñäåëàтü тàê, чтоáû Цåíтð ðàáотàë ìàêñèìàëüíо эôôåêтèâíо», 
– поäчåðêíóë гëàâà тåððèтоðèè.

Â íàñтоящåå âðåìя èç 36 óñëóг, оêàçûâàåìûх àäìèíèñтðàöèåé ЧМР, â эëåê-
тðоííûé âèä пåðåâåäåíо 14. Äàííûå óñëóгè гðàæäàíå ìогóт поëóчèтü íà поð-
тàëå «Ãоñóñëóг». Â Мíогоôóíêöèоíàëüíоì öåíтðå, ðàñпоëоæåííоì по àäðåñó 
Äåêàáðèñтоâ, 9, по пðèíöèпó «оäíого оêíà» оêàçûâàåтñя 4 ìóíèöèпàëüíûå 
óñëóгè àäìèíèñтðàöèè Чàéêоâñêого ìóíèöèпàëüíого ðàéоíà. Рàáотà по ðàñøè-
ðåíèю пåðåчíя óñëóг. Òàêæå â МФЦ ìоæíо поëóчèтü гоñóäàðñтâåííûå óñëóгè, 
пðåäоñтàâëяåìûå ðàçëèчíûìè âåäоìñтâàìè: Роñðååñтðоì, УФМС è äðóгèìè.

Â 2015 гоäó â àäìèíèñтðàöèю Чàéêоâñêого ðàéоíà поñтóпèëо 8689 çàяâ-
ëåíèé íà оêàçàíèå ìóíèöèпàëüíûх óñëóг. Òоëüêо оäíого èç çàяâèтåëåé íå 
óñтðоèëо êàчåñтâо пðåäоñтàâëяåìûх óñëóг. Òàêèì оáðàçоì, по èтогàì 2015 
гоäà пëàíоâûé поêàçàтåëü по óðоâíю óäоâëåтâоðåííоñтè гðàæäàí ñоñтàâèë 
99,9% (пëàí - 60%). Â пåðâоì поëóгоäèè 2016 гоäà пëàí ñоñтàâèë 80% óäоâëåт-
âоðåííûх êàчåñтâоì пðåäоñтàâëåíèя óñëóг, по ôàêтó âñå çàяâèтåëè оñтàëèñü 
äоâоëüíû оêàçûâàåìûìè óñëóгàìè. Âо âтоðоì поëóгоäèè тåêóщåго гоäà íàчà-
тà ðåàëèçàöèя íоâоé ìåтоäèêè по оöåíêå êàчåñтâà оêàçàíèя ìóíèöèпàëüíûх 
óñëóг – пóтåì àíêåтèðоâàíèя гðàæäàí. 

Стоèт отìåтèтü, что ñоâåðøåíñтâоâàíèå ñèñтåìû гоñóäàðñтâåííого è ìóíè-
öèпàëüíого óпðàâëåíèя, â тоì чèñëå поñтояííàя àêтóàëèçàöèя è ðàñøèðåíèå 
пåðåчíя ìóíèöèпàëüíûх óñëóг, èñхоäя èç поëíоìочèé ðàéоíà, пðоâоäèтñя â 
ñоотâåтñтâèè ñ Уêàçоì Ïðåçèäåíтà от 07.05.2012 № 601. Äàííûé äоêóìåíт ñо-
äåðæèт íåñêоëüêо êëючåâûх поêàçàтåëåé. Ïоìèìо âûøåóпоìяíóтого «Уðоâíя 
óäоâëåтâоðåííоñтè гðàæäàí êàчåñтâоì пðåäоñтàâëåíèя гоñóäàðñтâåííûх è 
ìóíèöèпàëüíûх óñëóг», это è «Äоëя гðàæäàí, èñпоëüçóющèх ìåхàíèçì поëóчå-
íèя гоñóäàðñтâåííûх è ìóíèöèпàëüíûх óñëóг â эëåêтðоííоé ôоðìå».

Нà ñåгоäíяøíèé äåíü â Чàéêоâñêоì ðàéоíå гоñóäàðñтâåííûå è ìóíèöè-
пàëüíûå óñëóгè â эëåêтðоííоì âèäå поëóчàют чóтü áоëåå ñåìè тûñяч чåëо-
âåê. Îñíоâíàя чàñтü æèтåëåé пðåäпочèтàют поëóчàтü óñëóгè «по ñтàðèíêå», 
оáðàщàяñü íàпðяìóю â âåäоìñтâà, óчðåæäåíèя è поäðàçäåëåíèя àäìèíèñт-
ðàöèè. Сåêтоð ìóíèöèпàëüíоé óñëóгè àäìèíèñтðàöèè ðàéоíà пðоâоäèт áоëü-
øóю ðàçъяñíèтåëüíóю è пðопàгàíäèñтñêóю ðàáотó по попóëяðèçàöèè поðтà-
ëà «Ãоñóñëóгè», поñêоëüêó поëóчåíèå óñëóг â эëåêтðоííоì ôоðìàтå íàìíого 
óäоáíåå, пðощå è отíèìàåт ó çàяâèтåëåé гоðàçäо ìåíüøå âðåìåíè è ñèë. 

Кàчåñтâо пðåäоñтàâëåíèя ìóíèöèпàëüíûх óñëóг, êотоðûå пðåäоñтàâëяют 
ìóíèöèпàëüíûå óчðåæäåíèя, оöåíèâàåтñя чåðåç èíôоðìàöèоííóю ñèñтåìó - 
Ïоðтàë «Îöåíêà êàчåñтâà ìóíèöèпàëüíûх óñëóг â Ïåðìñêоì êðàå». Äàííûé 
ðåñóðñ ðàáотàåт ñ 2013 гоäà. Спåöèàëèñтû ñåêтоðà ìóíèöèпàëüíоé óñëóгè 
отñëåæèâàют êоììåíтàðèè íà Ïоðтàëå è åæåìåñячíо пðоèçâоäят âûгðóçêó 
ðåçóëüтàтоâ гоëоñоâàíèя.

Рåéтèíг Чàéêоâñêого ìóíèöèпàëüíого ðàéоíà по óäоâëåтâоðåííоñтè гðà-
æäàí ìóíèöèпàëüíûìè óñëóгàìè, êотоðûå пðåäоñтàâëяют ìóíèöèпàëüíûå 
óчðåæäåíèя, âûðоñ. Â тåчåíèå 2015 гоäó оöåíочíûå поêàçàтåëè óâåëèчèëèñü 
ñ 34,43 % äо 55,04% гðàæäàí, äоâоëüíûх êàчåñтâоì поëóчåííûх óñëóг Òåì 
ñàìûì ðåéтèíг Чàéêоâñêого ìóíèöèпàëüíого ðàéоíà поäíяëñя ñ 37 ìåñтà äо 
22 (èç 48 тåððèтоðèé). Ïо èтогàì 1 поëóгоäèя 2016 гоäà пðоöåíт óäоâëåтâо-
ðåííоñтè âûðоñ äо 57,3%, тàêèì оáðàçоì, íàøà тåððèтоðèя ñтàëà çàíèìàтü 
18 ìåñто â êðàå. 

Аäìèíèñтðàöèя Чàéêоâñêого ìóíèöèпàëüíого ðàéоíà пðèгëàøàåт âñåх æè-
тåëåé, èìåющèх äоñтóп ê èíтåðíåт-ðåñóðñàì, çàðåгèñтðèðоâàтüñя íà поðтàëå 
Ãоñóñëóгè è ñàìèì пðоâåðèтü óäоáñтâо çàпðоñоâ гоñóäàðñтâåííûх è ìóíèöè-
пàëüíûх óñëóг â эëåêтðоííоé ôоðìå. Аêтèâèðоâàтü óчåтíóю çàпèñü, êотоðàя 
äàåт поëíûé äоñтóп ê âоçìоæíоñтяì поðтàëà, ìоæíо по àäðåñó: óë. Лåнèнà, 
37, êàб. № 45. Òåë. дëя ñâязè 4-16-74.

по тàðèôó «Бàзîâый»
195 ðóб. â мåñяö

ÎÎÎ «Ãàðàíт-Сåðâèñ» óâåäоìëяåт:
Ñ 1 АÂГУÑÒА ñтоèìоñтü óñëóг äоñтóпà

ê ñåтè êàáåëüíого тåëåâèäåíèя ñоñтàâèт:

по тàðèôó «Общàя àнòåннà»
80 ðóб. â мåñяö

УГРОЗА
ПОЖАРОВ
ОСТАЁТСЯ
На днях сотрудники 11 Отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы совестно с пожар-
ными, полицией и представителями лесничества горо-
да Воткинска отправились в рейд по прибрежной зоне 
п. Новый и п. Волковский, где каждый год отдыхают ты-
сячи жителей Удмуртии и Пермского края. Цель рей-
да заключалась в пресечении разведения костров в 
лесу и на берегу Камы во избежание возникновения 
лесных пожаров. 

Как сообщили в отделе пожнадзора, за соблюдени-
ем требований пожарной безопасности следили 4 опе-
ративные группы и один беспилотный летательный ап-
парат. В случае выявления нарушений граждане без-
оговорочно привлекались к административной ответ-
ственности. В день рейда за разведение костра в лесу 
было составлено 6 протоколов, а штрафные санкции 
составили 4 тысячи рублей.

Со всеми гражданами, которые в тот день попали в 
поле зрения проверяющих, были проведены профи-
лактические беседы и вручены памятки на тему, как 
не стать жертвой пожара. 

11 Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы напоминает жителям Чайковского му-
ниципального района, что на территории 7 поселений 
введён особый противопожарный режим, вводится за-
прет на разведение костров, проведение пожароопас-
ных работ на определённых участках, на топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок. 

Помните, что за нарушения требований пожарной 
безопасности, в период действия особого противопо-
жарного режима, предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа от двух до четырёх 
тысяч рублей.

Аäìèíèñтðàöèя ÎÎÎ «Ãàðàíт-Сåðâèñ»
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
21.00 Коìåäè Кëàá (16+)
22.00 Коìåäè Кëàá (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Моèìè гëàçàìè» (16+)
01.30 Х/ô «ÂЕЧНÎ МÎЛÎÄÎЙ» (12+)
03.25 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì» (16+)
04.20 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ïоëèтèêàíû» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
06.30 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25 Ýто Я (16+)
13.55, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
15.15, 03.55 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Хоðоøèå ðóêè» (16+)
23.35 Ò/ñ «Âèíèë» (18+)
01.40, 03.05 Х/ô «КÎЛЛЕКÒИÂНЫЙ 

ИСК» (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïðоñтàя æèçíü» (12+)
00.50 Ä/ô «Îáðåчёííûå. Нàøà Ãðà-

æäàíñêàя âоéíà. Кàппåëü-Чàпà-
åâ» (12+)

02.40 Фåñтèâàëü «Сëàâяíñêèé áà-
çàð-2016»

04.25 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðòия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55, 17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Ïðоñтàя æèçíü» (12+)
02.50 Ä/ô «Îáðåчёííûå. Нàøà Ãðà-

æäàíñêàя âоéíà. Кàппåëü-Чàпà-
åâ» (12+)

04.40 Фåñтèâàëü «Сëàâяíñêèé áà-
çàð-2016»

06.25 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.00 Х/ô «ÄЕЙСÒÂУЙ ÏÎ ÎÁСÒАНÎÂ-

КЕ!» (12+)
09.20, 11.50 Х/ô «ХÎЛÎСÒЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
13.25 Â öåíтðå ñоáûтèé ñ Аííоé Ïðохо-

ðоâоé (16+)
14.50 Ä/ô «Аíäðопоâ пðотèâ Ïоëèтáю-

ðо. Хðоíèêà тàéíоé âоéíû» (12+)
15.40 Х/ô «ЛЕКАРСÒÂÎ ÄЛЯ ÁАÁУШ-

КИ», 1 è 2 ñåðèè (16+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.50 Ò/ñ «Áóìåðàíг èç пðоøëого» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Стðàíà 

«Лóæíèêè» (16+)
23.05 Áåç оáìàíà: «Роæü пðотèâ пøåíè-

öû» (16+)
00.20 Х/ô «НАСÒÎЯÒЕЛЬ - 2» (16+)
02.10 Х/ô «ÁАЛЛАÄА Î ÄÎÁЛЕСÒНÎМ 

РЫЦАРЕ АЙÂЕНÃÎ» (12+)
03.45 Ä/ô «Аëåêñàíäð Шèëоâ. Сóäüáà 

Роññèè â ëèöàх» (12+)
04.40 Ä/ô «Аäðåíàëèí» (12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.15 Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñтâèå
13.45 Ïðоêóðоðñêàя пðоâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû. Сìåðч. 

Сóäüáû» (16+)
01.30 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)
02.40 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.10 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Ноâûé Рåгиоí»

07.00 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15, 01.40 Нàáëюäàтåëü
11.15 Х/ô «ЗÄРАÂСÒÂУЙÒЕ, Я ÂАША 

ÒЕÒЯ!»
13.00 Сêàçêè èç гëèíû è äåðåâà: «Áого-

ðоäñêàя èгðóøêà»
13.10 Лèíèя æèçíè: «Еâгåíèя Äоáðо-

âоëüñêàя»
14.05, 23.50 Спåêтàêëü «Сëóчàé ñ äоêто-

ðоì Лåêðèíûì»
15.10 Х/ô «РÎМАНÎÂЫ. ÂЕНЦЕНÎС-

НАЯ СЕМЬЯ» (16+)
17.30, 00.40 Ф. Лèñт. Коíöåðт äëя ôоðтå-

пèàíо ñ оðêåñтðоì №2. С. Ïðоêо-
ôüåâ. Коíöåðт äëя ôоðтåпèàíо ñ 
оðêåñтðоì №3. Соëèñт Äåíèñ Мà-
öóåâ. Äèðèæåð Аëåêñàíäð Сëàä-
êоâñêèé

18.35 Ä/ñ «Соëо äëя оäèíоêèх ñоâ. Ýíто-
íè Áëàíт»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ä/ô «Юðèé Âåêñëåð. Äåäóêöèя 

êðóпíûì пëàíоì»
20.25 Ò/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
21.20 Иñêóññтâåííûé отáоð
22.00 Ä/ô «Кàêоâà пðèðоäà êðåàтèâíо-

ñтè»
22.55 Ä/ñ «Иñпàíñêèé ñëåä»
23.45 Хóäñоâåт
02.40 Ä/ô «Шёëêоâàя áèðæà â Âàëåí-

ñèè. Хðàì тоðгоâëè»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 ÒÎР. ЛЕÃЕНÄА ÂИКИНÃÎÂ (6+)
08.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 НЕУÄЕРЖИМЫЕ-3 (12+)
11.40 НЕУÄЕРЖИМЫЕ (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 НЕУÄЕРЖИМЫЕ-2 (16+)
16.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
17.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 ЗÂЁЗÄНЫЙ ÏУÒЬ (16+)
23.20 СÂЕÒÎФÎР (16+)
23.50 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 СÂЕÒÎФÎР (16+)
02.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.00 90210: НÎÂÎЕ ÏÎКÎЛЕНИЕ 

(16+)
03.50 СУÏЕР 8 (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт 
(16+)

07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Âåëèêàя 

тàéíà äоëëàðà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «СКАЛÎЛАЗ» (16+)
17.00, 03.40 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.40 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ЧАС ÏИК» (16+)
22.00 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Ò/ñ «Äэäâóä» (18+)

04.30 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 
Ïðоêопåíêо (16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)
08.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
08.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.30 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
16.00 Сðåäà оáèтàíèя (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «АÄМИРАЛЪ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Äæо» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Îñâоáоæäåíèå» 

(12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Нåçâàííûå гоñтè» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îíà âåðíóëàñü» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сëåçû пàëàчà» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Мàëоëåтêà» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâот-

чåíêо: «Òàéíû çåðêàëüíого äíя» 
(12+)

15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Хóäоæåñтâåííàя гàëåðåя» (16+)

16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Мàгàçèí èгðóøåê» (16+)

16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Òàíöåâàëüíûé êëàññ» (16+)

17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сëåçû æåðтâû» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïåчàтü ñóäüáû» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нåтëåííàя ëю-

áоâü» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Чåðíûé âåтåð» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Игðóøêè» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ïятàя ñтðàæà» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «ÄЖÎННИ Ä.» (16+)
03.45 Х/ô «ÄÎКÒÎР ÃÎЛЛИÂУÄ» (12+)
05.45 Ä/ñ «Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Зàìêíó-

тûé êðóг Ïåтðогðàäêè» (12+)
06.00, 07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå 

чóâñтâо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 êàäðоâ (16+)
08.20 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.20 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.20 Ä/ñ «Ïðåñтóпëåíèя ñтðàñтè» (16+)
13.20 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.20 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.20 Ò/ñ «Âåðà, íàäåæäà, ëюáоâü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Мàìà по êоíтðàêтó» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «А ñчàñтüå гäå-то ðяäоì» (16+)
04.05 Äоìàøíяя êóхíя (16+)
05.05 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

ÏÐОФИЛАКÒИКА ДО 14:00
14:00 «Îхотíèê çà гоëоâàìè». 9 ñå-

ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

15:00 «Îхотíèê çà гоëоâàìè».10 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Îхотíèê çà гоëоâàìè».10 ñå-

ðèя (16+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

16:30 «Îхотíèê çà гоëоâàìè».11 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

17:30 «Îхотíèê çà гоëоâàìè».12 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
19:10 “Уâèдåòь зàâòðà” (12+)
19:30 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+)
19:50 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Òðóäíàя çàäàчà» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Нèçгà» (16+) Сåðèàë (Роñ-

ñèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 «Сëåä. Моëчàíèå» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Уâèдåòь зàâòðà” (12+)
00:00 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
00:15 «Моìåíт èñтèíû». Аâтоðñêàя пðо-

гðàììà А.Кàðàóëоâà (16+) Ïóáë.(7)
01:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя. Î гëàâíоì» 

(16+) Иíô.(1)
02:10 «Äåтåêтèâû. Ïоñëåäíяя ðоëü» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
02:55 «Äåтåêтèâû. Роêèðоâêà» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
03:35 «Äåтåêтèâû. Ночü â хóäоæåñтâåí-

íоé øêоëå» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

04:15 «Äåтåêтèâû. Âоëê â оâåчüåé 
øêóðå» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

04:55 «Äåтåêтèâû. Ãоâоðèт è поêàçû-
âàåт» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

05:35 «Äåтåêтèâû. Äоáðûé äоêтоð» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛÎКА 
ХÎЛМСА И ÄÎКÒÎРА ÂАÒСÎНА. 
СÎÁАКА ÁАСКЕРÂИЛЕЙ»

09.00 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛÎКА 
ХÎЛМСА И ÄÎКÒÎРА ÂАÒСÎНА. 
СÎКРÎÂИЩА АÃРЫ»

11.40 Х/ô «НЕÁÎ Â АЛМАЗАХ» (16+)
13.25 Х/ô «ИСÒÎРИЯ АСИ КЛЯЧИНÎЙ, 

КÎÒÎРАЯ ЛЮÁИЛА, ÄА НЕ 
ÂЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

15.20 Х/ô «РÎМАНС Î ÂЛЮÁЛЁННЫХ» 
(16+)

17.35 Х/ô «ФÎРМУЛА ЛЮÁÂИ»
19.10 Ò/ñ «Агåíт íàöèоíàëüíоé áåçопàñ-

íоñтè» (18+)
21.00 Х/ô «ÂАМ И НЕ СНИЛÎСЬ...»
22.40 Х/ô «ÄÎЖИÂЁМ ÄÎ ÏÎНЕÄЕЛЬ-

НИКА»
00.30 Х/ô «ÎÄНАЖÄЫ ÄÂАÄЦАÒЬ ЛЕÒ 

СÏУСÒЯ»
01.50 Х/ô «СКÎРÎ ÂЕСНА» (16+)
03.25 Х/ô «ÁЕРЕÃА»
04.40 Х/ô «УÁИÒЬ КАРÏА» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
06.20 Ä/ô «Юðèé Ãàгàðèí. Ïåðâûé èç 

пåðâûх» (6+)
07.10 Х/ô «ÄÂЕНАÄЦАÒАЯ НÎЧЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15, 10.05 Х/ô «ÎÁРАÒНЫЙ ÎÒСЧЕÒ», 

1-4 ñåðèè (16+)
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì: «Сåðгåé Мèðоíоâ» 
(6+)

14.10 Ò/ñ «Ãðóппà Zeta» (16+)
18.35 Ä/ñ «Коëåñà Стðàíû Соâåтоâ. 

Áûëè è íåáûëèöû: «Зâåçäà» по 
èìåíè «Âоëгà» (6+)

19.25 Ä/ñ «Ïðåäàтåëè ñ Аíäðååì Лóго-
âûì: «Âëàäèìèð Âåтðоâ» (16+)

20.10, 22.20 Ò/ñ «1942» (16+)
23.15 Ноâàя çâåçäà
01.15 Х/ô «ÁЕЛЫЙ ÁИМ ЧЕРНÎЕ УХÎ» 

(6+)
04.45 Ä/ô «Коíåö ôèëüìà»
05.35 Ä/ñ «Моñêâà ôðоíтó» (12+)

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

05.00, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
06.15, 12.00, 13.50, 14.30, 02.35, 03.00, 

03.30 Мóëüтôèëüì (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Роáèí 

Ãóä» (6+)
21.10, 21.40, 22.05 Мóëüтôèëüì (12+)
22.30, 23.00, 01.30, 02.00 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
23.35, 00.30 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.15 Ïëяñ-êëàññ
09.20, 10.30, 11.05, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.25, 17.25, 18.50, 19.25, 19.50, 
20.30, 21.10, 22.40, 00.00, 02.30, 
03.10, 03.55, 05.30, 05.55, 06.30 
Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü. Сëогè
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ïåñåíêà ìûøоíêà», «Жёëтèê», 
«Моé äðóг çоíтèê»

15.55 180
16.00, 04.40 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Моðåпëàâàíèå Соëíûøêèíà», 
«Соêðоâèщà çàтоíóâøèх êоðà-
áëåé», «Кот â ñàпогàх», «Нà ëåñ-
íоé тðопå»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÁРАÒЬЯ КÎМА-
РÎÂЫ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê - 
èñêàтåëè пðèêëючåíèé: «Спàñà-
тåëè æèâотíûх», «Áоëåê è Лёëåê 
- èñêàтåëè пðèêëючåíèé: «Чåðíàя 
äàìà», «Рåêñ: «Рåêñ è гóñàê» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Моëоäèëüíûå 
яáëоêè», «Î тоì, êàê гíоì поêè-
íóë äоì è...» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «МРАМÎРНЫЙ 

ÄÎМ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Кàêоé çâóê èç-

äàåт êоìàð?», «Äåâочêà è ìåä-
âåäü», «Сëоíåíоê» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Áоöìàí è попó-
гàé», «Äåëо поðóчàåтñя äåтåê-
тèâó Òåääè. Áóðûé è áåëûé», 
«Соëíûøêо è ñíåæíûå чåëо-
âåчêè», «Кàíèêóëû Áоíèôàöèя», 
«Зàéчоíоê è ìóхà» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Коíöåðт «Â пятíèöó âåчåðоì» 
(12+)

08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Âоçìåçäèå» (16+)
12.00, 19.30 Ò/ñ «Äоèгðàëèñü!» (12+)
12.55 Рåëèгèя è æèçíü (6+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãèáåëü êоìàíäû» (16+)
15.00 Сåìü äíåé (12+)
16.15 Нàðоäíàя ñöåíà (6+)
16.55 Òèççàðяäêà (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Òàìчû øоó (0+)
17.55 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Ä/ô (12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(6+)
22.30 Òàтàðëàð (12+)
00.05 Âåчåðíяя èгðà ñ Äìèтðèåì Шèëëå-

ðоì (12+)
01.00 Âèäåоñпоðт (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
05.40 Òåëåочåðê оá àêтðèñå Фèðäàóñ Ах-

тяìоâоé (6+)

ОТР

07.05 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: ðåгè-

оíàëüíûé àêöåíт (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
09.55, 02.20 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ 

(12+)
10.10 Ä/ô «Ïðàâоñëàâíàя пðèíöåññà Еâ-

ðопû» (12+)
10.50, 22.10 Ò/ñ «Жèçíü Кëèìà Сàìгè-

íà» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Âñпоìíèтü âñё (12+)
13.30, 02.40 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
13.45, 06.50 Яñíоå äåëо (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
01.40 Ä/ô Ïðàâоñëàâíàя пðèíöåññà Еâ-

ðопû» (12+)

EUROSPORT

07.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðå-
äè юíоøåé (äо 19 ëåт). Ãåðìàíèя 
- Аâñтðèя

09.00, 11.45, 00.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå 
Фðàíñ» ñ Лåìоíäоì

10.00, 23.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 19 
тóð. «Моíðåàëü Иìпàêт» - «Нüю-
оðê Сèтè»

11.30 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 
Âоñüìоé этàп

12.45 Рàëëè ERC. Ýñтоíèя. Îáçоð

13.15 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. Кóðøåâåëü. HS 132

14.00 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 15 этàп
14.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðåäè 

юíоøåé (äо 19 ëåт). Нèäåðëàíäû 
- Фðàíöèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

17.00, 20.45 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ»-
эêñтðà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

17.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 16 
этàп. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.15, 04.15 Âåëоñпоðт. «Сëåäè çà Фà-
áèàíоì»

21.30, 01.30 Watts
22.05, 01.50 Äоðогà ê çоëотó
22.15 Споðт èçíóтðè
00.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 

ìоìåíтû
01.55 Коííûé ñпоðт. Áоëüøоé øëåì 

Rolex. Ахåí
03.00 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». Äå-

âятûé этàп
03.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 16 

этàп
04.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðåäè 

юíоøåé (äо 19 ëåт). Нèäåðëàíäû 
- Фðàíöèя

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.55, 15.00, 16.55, 

21.00 Ноâоñтè
09.05, 15.05, 20.00, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

10.05 Аíàтоìèя ñпоðтà ñ Ýäóàðäоì Áåç-
óгëоâûì (16+)

10.35, 21.50 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: 
«Òочêà» (16+)

11.10 Аâтоñпоðт. Рàëëè-ðåéä «Шåëêо-
âûé пóтü»

11.25 Òâоè пðàâèëà (12+)
12.25 Ä/ñ «Áоëüøàя âоäà» (12+)
13.25 Ä/ô «Ïятü тðàìпëèíоâ Äìèтðèя 

Сàóтèíà» (12+)
14.00 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
14.30, 20.30 Ä/ñ «Рèо æäåт» (16+)
15.35 500 ëóчøèх гоëоâ (12+)
16.05 Îáçоð Чåìпèоíàтà Еâðопû-2016. 

Лóчøåå (12+)
17.00 Ä/ô «Ïоñëå áоя. Фåäоð Еìåëüя-

íåíêо» (16+)
17.30, 03.25 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. 

UFC (16+)
21.05 Ä/ñ «1+1» (16+)
22.20 Ä/ô «Аëåêñàíäð Кàðåëèí. Ïоåäè-

íоê ñ ñàìèì ñоáоé» (16+)
23.25 Ä/ô «Когäà ìû áûëè êоðоëяìè» 

(16+)
01.45 Ïóтü Äðàêоíà
06.15 Х/ô «КÎМАНÄА МЕЧÒЫ» (16+)
07.55 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ô «ÃÎЛÎÄНЫЕ ИÃРЫ: 
С Î Й К А - Ï Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСÒЬ I» (12+)

10.15, 05.45 Х/ô «ÃÎСÏÎÄИН НИКÒÎ» 
(16+)

12.40, 04.10 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÏАÄ-
ÄИНÃÒÎНА» (6+)

14.20 Х/ô «КАК ÏÎЙМАÒЬ МÎНСÒРА» 
(18+)

16.00 Х/ô «ÎÁЕЩАНИЕ» (12+)
17.45 Х/ô «ÂЕРСИЯ» (16+)
22.10 Х/ô «ЕÂА: ИСКУССÒÂЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
00.10 Х/ô «ÝÄ ИЗ ÒЕЛЕÂИЗÎРА» (12+)
02.20 Х/ô «МЕЧÒЫ СÁЫÂАЮÒСЯ!» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
21.00 Коìåäè Кëàá (16+)
22.00 Коìåäè Кëàá (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.05 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55, 03.05 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25 Ýто Я (16+)
13.55, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Хоðоøèå ðóêè» (16+)
23.35 Ò/ñ «Âèíèë» (18+)
00.35 Х/ô «ÂЫЖИÂУÒ ÒÎЛЬКÎ ЛЮ-

ÁÎÂНИКИ» (18+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
14.50, 04.45 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïðоñтàя æèçíü» (12+)
00.50 Òоðæåñтâåííàя öåðåìоíèя çàêðû-

тèя XXV Мåæäóíàðоäíого ôå-
ñтèâàëя «Сëàâяíñêèé áàçàð â 
Âèтåáñêå»

02.10 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
03.50 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðòия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55, 17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
16.50, 06.45 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü

20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Ïðоñтàя æèçíü» (12+)
02.50 Òоðæåñтâåííàя öåðåìоíèя çàêðû-

тèя XXV Мåæäóíàðоäíого ôå-
ñтèâàëя «Сëàâяíñêèé áàçàð â 
Âèтåáñêå»

04.10 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
05.50 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.05 Äоêтоð И... (16+)
08.35 Х/ô «ÁÎЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.40 Ä/ô «Áоðèñ Аíäðååâ. Áогàтûðü ñо-

юçíого çíàчåíèя» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50, 01.55 Ò/ñ «Моëоäоé Моðñ» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Áåç оáìàíà: «Роæü пðотèâ пøåíè-

öû» (16+)
15.40 Х/ô «ЛЕКАРСÒÂÎ ÄЛЯ ÁАÁУШ-

КИ», 3 è 4 ñåðèè (16+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.50, 04.05 Ò/ñ «Áóìåðàíг èç пðоøëо-

го» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.40 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Îñтоðоæíо, ìоøåííèêè! (16+)
23.05 Уäàð âëàñтüю: «Âячåñëàâ Мàðû-

чåâ» (16+)
00.20 Х/ô «ÒÎНКАЯ ШÒУЧКА» (12+)
03.25 Ä/ô «Фоðтóíà Мàðèíû Лåâтоâоé»

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.15 Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñтâèå
13.45 Ïðоêóðоðñêàя пðоâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.20 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû. Сìåðч. 

Сóäüáû» (16+)
01.05 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)

Культурà
«Ноâûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15 Нàáëюäàтåëü
11.15, 20.25 Ò/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
12.10 Нåèçâåñтíûé Ïåтåðгоô
12.40 Жèçíü çàìåчàтåëüíûх èäåé: «Ïят-

íà íà Соëíöå»
13.10 Ä/ô «Äоì íà Ãóëüâàðå»
14.05, 23.50 Спåêтàêëü «Ýтà пèêоâàя 

äàìà»
15.10 Ä/ô «Мñтёðñêèé ëåтопèñåö»
15.35 Ä/ô «Жèâàя âàêöèíà äоêтоðà Чó-

ìàêоâà»
16.15 Ä/ô «Кàêоâà пðèðоäà êðåàтèâíо-

ñтè»
17.10, 22.55 Ä/ñ «Иñпàíñêèé ñëåä»
17.40, 00.40 С. Рàхìàíèíоâ. Сèìôоíèя 

№1. А. Чàéêоâñêèé. «Стàí Òàìåð-
ëàíà». Äèðèæåð Аëåêñàíäð Сëàä-
êоâñêèé

18.35 Ä/ñ «Соëо äëя оäèíоêèх ñоâ. Рàóëü 
Âàëëåíáåðг»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ä/ô «Ãåоðгèé Áóðêоâ»

21.20 Иñêóññтâåííûé отáоð
22.00 Ä/ô «Кðàñíûé ëåä»
23.45 Хóäñоâåт
01.40 Ä/ô «Ãоñпèтàëü Кàáàíüяñ â Ãâàäà-

ëàхàðå. Äоì ìèëоñåðäèя»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 КÎМАНÄА «МСÒИÒЕЛИ» (12+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 СÂЕÒÎФÎР (16+)
10.00 ЗÂЁЗÄНЫЙ ÏУÒЬ (16+)
12.20 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
12.30 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
16.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
17.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 СÒАРÒРЕК. ÂÎЗМЕЗÄИЕ (12+)
23.30 СÂЕÒÎФÎР (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 СÂЕÒÎФÎР (16+)
01.30 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
Äо 01.59 
 ÂНИМАНИЕ! Äàëåå íà СÒС пðоôèëàê-

тèчåñêèå ðàáотû

Рен-ТВ

05.00, 02.40 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ 
Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00, 01.30 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт 
(16+)

07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Áоëü-

øоé ðàçëоì» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ЧАС ÏИК» (16+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотåçû 

(16+)
20.00 Х/ô «ЧАС ÏИК - 2» (16+)
21.50 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Ò/ñ «Äэäâóä» (18+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)
08.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
08.30, 01.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.15 Х/ô «НАЗАÄ Â СССР» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
16.00 Сðåäa оáèтàíèя (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00 +100500 (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Îäèííàäöàтèêëàññ-

íèöà» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïоèгðàåì â пðят-

êè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сûí поëíоé Лóíû» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàáûтûé оðäåí» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Ïðåêðàñíàя äàìà» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Нèêоëà Òåñëà. Аôåðà гåíèя» 
(12+)

15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Хèìчèñтêà» (16+)

16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Я оáоðотåíü» (16+)

16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Нåóäàчíûé отâоðот» (16+)

17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Рóêоäåëüíèöà» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сëóæåáíûé оáìàí» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Äûðà â ñåðäöå» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Рàñпëàтà» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Кëятâà íà êðоâè» 

(12+)
20.30 Ò/ñ «Ïятàя ñтðàæà» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «ÏÎÁЕÃ ИЗ ШÎУШЕНКА» 

(16+)
03.45 Х/ô «ÒЕМНЫЙ ÃÎРÎÄ» (16+)
05.45 Ä/ñ «Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Иíñтè-

тóт Сåðáñêого» (12+)
06.00, 07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå 

чóâñтâо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 01.25 6 êàäðоâ (16+)
08.20 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.20 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.20 Ä/ñ «Ïðåñтóпëåíèя ñтðàñтè» (16+)
13.20 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.20 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.20 Ò/ñ «Âåðà, íàäåæäà, ëюáоâü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Мàìà по êоíтðàêтó» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «А ñчàñтüå гäå-то ðяäоì» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
06:55 «Мåíт â çàêоíå-3». 2 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

07:50 «Мåíт â çàêоíå-3». 3 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

08:45 «Мåíт â çàêоíå-3». 4 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

09:40 «Мåíт â çàêоíå-3». 5 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

10:00 “Однà дîмà” (12+)
10:20 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
10:30 «Мåíт â çàêоíå-3». 5 ñåðèя (16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
11:05 «Мåíт â çàêоíå-3». 6 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Åðàëàш” (0+)
12:10 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
12:30 «Мåíт â çàêоíå-3». 7 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

13:25 «Мåíт â çàêоíå-3». 8 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

14:20 «Мåíт â çàêоíå-3». 9 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

15:20 «Мåíт â çàêоíå-3».10 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Мåíт â çàêоíå-3».10 ñåðèя (16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:40 «Мåíт â çàêоíå-3».11 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

17:35 «Мåíт â çàêоíå-3».12 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Роêоâоé эñêоðт» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:40 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Сóä» (16+) Сåðèàë (Роñ-

ñèя,) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Чóæèå äåíüгè» (16+) Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 «Сëåä. Сâàäüáà» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:10 Ноâоñтè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Лèгà ñпðàâåäëèâоñтè” (16+)
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Аðтèñтêà» (12+) Коìåäèя, ìåëо-
äðàìà (Роññèя, 2007) Рåæèññåð 
Стàíèñëàâ Ãоâоðóхèí. Â ðоëях: 
Еâгåíèя Äоáðоâоëüñêàя, Аëåê-
ñàíäð Аáäóëоâ, Мàðèя Аðоíоâà, 
Äìèтðèé Ïåâöоâ, Юðèé Стåпà-
íоâ, Мèхàèë Еôðåìоâ. Кèíо(11)

02:00 «Уêðощåíèå ñтðоптèâûх» (16+) Ко-
ìåäèя (Роññèя, 2009) Рåæèññåð 
Игоðü Кàëåíоâ. Â ðоëях: Игоðü 
Лèôàíоâ, Юëèя Ãàëêèíà, Аíäðåé 
Фåäоðöоâ, Аííà Сåìåíоâèч, Аíä-
ðåé Ноñêоâ. Кèíо(11)

04:00 «ÎСА. Âûæèâàíèå» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

04:55 «ÎСА. Âåäüìà» (16+) Сåðèàë (Роñ-
ñèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÂАМ И НЕ СНИЛÎСЬ...»
07.50 Х/ô «ÄÎЖИÂЁМ ÄÎ ÏÎНЕÄЕЛЬ-

НИКА»
09.40 Х/ô «ÎÄНАЖÄЫ ÄÂАÄЦАÒЬ ЛЕÒ 

СÏУСÒЯ»
11.00 Х/ô «ÏÎЕЗÄКИ НА СÒАРÎМ АÂ-

ÒÎМÎÁИЛЕ»
12.30 Х/ô «СÒÎ ÄНЕЙ ÏÎСЛЕ ÄЕÒСÒ-

ÂА» (12+)
14.15 Х/ô «РЕÏÎРÒАЖ» (16+)
15.50 Х/ô «ЕЩЁ РАЗ ÏРÎ ЛЮÁÎÂЬ» 

(12+)
17.25 Х/ô «ÁУМЕР»
19.20 Ò/ñ «Агåíт íàöèоíàëüíоé áåçопàñ-

íоñтè» (18+)
21.00 Х/ô «ÃУСАРСКАЯ ÁАЛЛАÄА» 

(12+)
22.40 Х/ô «ÎÁЫКНÎÂЕННÎЕ ЧУÄÎ»
01.05 Х/ô «СКАЗ ÏРÎ ÒÎ, КАК ЦАРЬ 

ÏЁÒР АРАÏА ЖЕНИЛ» (12+)

02.50 Х/ô «НАСÒЯ»
04.15 Х/ô «ЧУЧЕЛÎ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Рóññêàя èìпåðàтоðñêàя àð-
ìèя» (6+)

06.10 Ä/ô «Я охðàíяë Стàëèíà. Сåêðåт-
íûå äíåâíèêè Âëàñèêà» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Х/ô «ÏÎЧÒИ СМЕШ-
НАЯ ИСÒÎРИЯ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
10.15 Х/ô «ÏРАÂÎ НА ÂЫСÒРЕЛ» (12+)
12.00 Фåтèñоâ (12+)
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì: «Сâåтëàíà Жóðо-
âà» (6+)

14.10 Ò/ñ «Ãðóппà Zeta» (16+)
18.35 Ä/ñ «Коëåñà Стðàíû Соâåтоâ. 

Áûëè è íåáûëèöû: «Ãðóçоâèê 
Âñåя Рóñè» (6+)

19.25 Лåгåíäû àðìèè ñ Аëåêñàíäðоì 
Мàðøàëоì (12+)

20.10 Ò/ñ «1942» (16+)
21.05, 22.20 Ò/ñ «1943» (16+)
23.15 Ноâàя çâåçäà
01.10 Х/ô «ÒАМÎЖНЯ» (6+)
02.40 Х/ô «ÂСЕ ÄЛЯ ÂАС» (12+)
04.20 Х/ô «Â МÎСКÂЕ ÏРÎЕЗÄÎМ»

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Рóñàëочêà: 

Нàчàëо èñтоðèè Аðèэëü» (0+)
13.50, 02.35, 03.00, 03.30 Мóëüтôèëüì 

(6+)
14.30, 21.10, 21.40, 22.05 Мóëüтôèëüì 

(12+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âåëèêèé 

ìûøèíûé ñûщèê» (6+)
22.30, 23.00, 01.30, 02.00 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
23.35, 00.30 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.15 Ïëяñ-êëàññ
09.20, 10.30, 11.05, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.25, 17.25, 18.50, 19.25, 19.50, 
20.30, 21.10, 22.40, 00.00, 02.30, 
03.10, 03.55, 05.30, 05.55, 06.30 
Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü. Сëогè
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Кàê оñëèê гðóñтüю çàáоëåë», 
«Ïятàчоê», «Äяäя Мèøà»

15.55 180
16.00, 04.40 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Фоêà - íà âñå ðóêè äоêà», «Ãóñè-
ëåáåäè», «Äåâочêà è ìåäâåäü», 
«Îгоíü»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «КАМЕННЫЙ 
ЦÂЕÒÎК» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Кàíèêóëû Áо-
ëåêà è Лёëåêà: «Ïåðâûé äåíü 
êàíèêóë», «Кàíèêóëû Áоëåêà è 

Лёëåêà: «Áðàêоíüåð», «Рåêñ: 
«Рåêñ è äðоçä» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Âàñèëèñà пðåêðàñ-
íàя», «Áåçäоìíûå äоìоâûå» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ЧÒÎ С ÒÎÁÎЙ 
ÏРÎИСХÎÄИÒ?» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Âоëøåáíûå 
ôоíàðèêè», «Зоëотоé гâоçäü», 
«Âñåх поéìàë» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Áоöìàí è по-
пóгàé», «Äоðà-äоðà поìèäоðà», 
«Фóíтèê è огóðöû», «Ïðо áоëü-
øèх è ìàëåíüêèх», «Ïðèêëючåíèя 
огóðåчèêà», «Âоåííàя тàéíà» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Â ìèðå êóëüтóðû (12+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Âоçìåçäèå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Äоèгðàëèñü!» (12+)
13.00 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30 Роäíàя çåìëя (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãèáåëü êоìàíäû» (16+)
15.00 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
15.30 Рàçìûøëåíèя о âåðå. Ïóтü ê èñëà-

ìó (6+)
15.35 Ïóтü (12+)
16.15 Мóçûêàëü êàéìàê (12+)
16.55 Òèççàðяäêà (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
17.55 Tat-music (12+)
19.30 Ò/ñ «Îт ñóäüáû íå óéäёøü...» (12+)
21.00, 01.00 Ä/ô (12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(6+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Иçоëüäоé Сàхàðо-

âоé (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)

ОТР

07.05 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: âоç-

ìоæíоñтè (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ñ «Â ìèðå ëюäåé: «Жèçíü 

êàê чóäо» (12+)
10.50, 22.10 Ò/ñ «Жèçíü Кëèìà Сàìгè-

íà» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30, 02.40 Îт пåðâого ëèöà (12+)
13.30, 23.20 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
13.45, 02.25, 06.50 Яñíоå äåëо (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

06.00, 04.45 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 
16 этàп

07.30, 18.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 
ñðåäè юíоøåé (äо 19 ëåт). Нèäåð-
ëàíäû - Фðàíöèя

09.00, 14.00, 22.35 Âåëоñпоðт. «Òóð äå 
Фðàíñ» ñ Лåìоíäоì

10.00, 15.00, 23.35, 03.45 Ïðûæêè ñ тðàì-
пëèíà. Лåтíèé Ãðàí-пðè. Кóðøå-
âåëü. HS 132

11.30 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». Äå-
âятûé этàп

11.45 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 12 
этàп

12.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 13 
этàп

13.00 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 14 
этàп

13.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 15 
этàп

16.00, 20.30, 01.30 Споðт èçíóтðè
16.30, 17.00, 20.00, 22.05 Âåëоñпоðт. 

«Òóð äå Фðàíñ»
17.30, 04.30 Âåëоñпоðт. «Сëåäè çà Фà-

áèàíоì»
17.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðå-

äè юíоøåé (äо 19 ëåт). Аíгëèя - 
Хоðâàтèя

21.00 Коííûé ñпоðт. Áоëüøоé øëåì 
Rolex. Ахåí

00.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 19 тóð. «Моí-
ðåàëü Иìпàêт» - «Нüюоðê Сèтè»

02.05 Аâтоñпоðт. Сåðèя Renault
02.30 Рàëëè. Зà êóëèñàìè ERC
03.00 Аâтоñпоðт. «Фоðìóëà»-3. Зàíä-

âóðт
03.30 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». Äå-

ñятûé этàп

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.25, 14.30, 19.00, 

22.00 Ноâоñтè
09.05, 14.35, 19.05, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

10.05 Аíàтоìèя ñпоðтà ñ Ýäóàðäоì Áåç-
óгëоâûì (16+)

10.35 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Òочêà» 
(16+)

11.10 Аâтоñпоðт. Рàëëè-ðåéä «Шåëêо-
âûé пóтü»

11.25 Ä/ô «Ïоä çíàêоì Сèðèóñà» (12+)
12.30 Ä/ô «Ïåðâûå: Иñтоðèя Îëèìпèéñêèх 

èгð 2012 гоäà â Лоíäоíå» (12+)
15.05 Ä/ô «Когäà ìû áûëè êоðоëяìè» 

(16+)
16.40 Ïðоôåññèоíàëüíûé áоêñ. Äåоíтåé 

Уàéëäåð (США) пðотèâ Кðèñà Аð-
ðåоëû (США). Áоé çà тèтóë чåì-
пèоíà ìèðà â ñóпåðтяæåëоì âåñå 
по âåðñèè WBC (16+)

18.30 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíäðоì 
Ïóøíûì (12+)

19.35 Äåтñêèé âопðоñ (12+)
19.55 Фóтáоë. Òоâàðèщåñêèé ìàтч. «Зå-

íèт» (Роññèя) - «Моíàêо». Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Шâåéöàðèè

22.05 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
22.25 Х/ô «ÒРЕНЕР» (12+)
01.45 Îñоáûé äåíü ñ Аíäðååì Кèðèëåí-

êо (12+)
02.00 Ä/ô «Áоëüøàя èñтоðèя «Áоëüøого 

Âоñтоêà» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ô «КАК ÏÎЙМАÒЬ МÎН-
СÒРА» (18+)

10.10, 06.00 Х/ô «ÝÄ ИЗ ÒЕЛЕÂИЗÎРА» 
(12+)

12.20, 04.20 Х/ô «ЕÂА: ИСКУССÒÂЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (12+)

14.10 Х/ô «МЕЧÒЫ СÁЫÂАЮÒСЯ!» 
(16+)

16.10 Х/ô «ÃÎСÏÎÄИН НИКÒÎ» (16+)
18.35 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÏАÄÄИНÃ-

ÒÎНА» (6+)
22.10 Х/ô «ÄÂУХСÎÒЛЕÒНИЙ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (12+)
00.25 Х/ô «ÏРÎÄЮСЕРЫ» (16+)
02.45 Х/ô «СÏÎКÎЙНÎЙ НÎЧИ, ЛУНА» 

(16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

Ïðоôèëàêтèêà äо 12.00
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
21.00 Коìåäè Кëàá (16+)
22.00 Коìåäè Кëàá (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Моèìè гëàçàìè» (16+)
01.30 Х/ô «СНЕЖНЫЕ АНÃЕЛЫ» (18+)
03.35 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
04.25 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
05.40 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
06.05 Жåíñêàя ëèгà. Áàíàíоâûé ðàé (16+)
06.30 Жåíñêàя ëèгà. Áàíàíоâûé ðàé (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.05 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят
13.25 Ýто Я (16+)
13.55, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Âëюáëåííûå æåíщèíû» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ãоìоððà» (18+)
01.55, 03.05 Х/ô «ИÄЕАЛЬНАЯ ÏАРА» 

(16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» 

(12+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïðоñтàя æèçíü» (12+)
00.50 Ò/ñ «Áåëàя гâàðäèя» (16+)
02.45 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
03.35 Ä/ô «Áèтâà çà Лóíó. Лóíохоä пðо-

тèâ àñтðоíàâтоâ» (12+)
04.25 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðòия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Âåñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
13.55, 17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» 

(12+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Ïðоñтàя æèçíü» (12+)
02.50 Ò/ñ «Áåëàя гâàðäèя» (16+)
04.45 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
05.35 Ä/ô «Áèтâà çà Лóíó. Лóíохоä пðо-

тèâ àñтðоíàâтоâ» (12+)
06.25 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.15 Х/ô «ХРАÁРЫЙ ÏÎРÒНЯЖКА» 
(6+)

07.40 Х/ô «ЖУРАÂУШКА» (12+)
08.55 Х/ô «ÄÎМИК У РЕКИ» (12+)
12.05 Ò/ñ «Моëоäоé ìоðñ» (12+)
13.40, 03.40 Моé гåðоé (12+)
14.00 Òàéíû íàøåго êèíо: «Îтпóñê çà 

ñâоé ñчåт» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
14.50 Уäàð âëàñтüю: «Âячåñëàâ Мàðû-

чåâ» (16+)
15.40 Ò/ñ «Кàê âûéтè çàìóæ çà ìèëëèо-

íåðà - 2» (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.55, 04.15 Ò/ñ «Áóìåðàíг èç пðоøëо-

го» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Лèíèя çàщèтû: «Уêðàèíà. Сåðпоì 

по ìоëотó» (16+)
23.05 Хðоíèêè ìоñêоâñêого áûтà: «Жåí-

щèíû пåðâûх ìèëëèоíåðоâ» 
(12+)

00.20 Х/ô «ХÎЛÎСÒЯК» (12+)

НТВ

Ïðоôèëàêтèêà äо 12.00
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
13.15 Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñтâèå
13.45 Ïðоêóðоðñêàя пðоâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.40 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû. Сóäüáû» 

(16+)
01.35 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)
02.45 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.15 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.10 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Ноâûé Рåгиоí»

Ïðоôèëàêтèêà äо 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15, 01.55 Нàáëюäàтåëü
11.15, 20.25 Ò/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
12.10 Нåèçâåñтíûé Ïåтåðгоô
12.40 Жèçíü çàìåчàтåëüíûх èäåé: 

«Îхотíèêè çà пëàíåтàìè»
13.10 Ä/ô «Зàтåðяííûé ìèð çàêðûтûх 

гоðоäоâ»
13.50, 23.50 Спåêтàêëü «Нå äåëàéтå áè-

ñêâèтû â пëохоì íàñтðоåíèè»
15.10 Ä/ô «Иêоíопèñöû Мñтёðû»
15.35 Ä/ô «Юðèé Âåêñëåð. Äåäóêöèя 

êðóпíûì пëàíоì»
16.15 Ä/ô «Кðàñíûé ëåä»

17.10, 22.55 Ä/ñ «Иñпàíñêèé ñëåä»
17.40, 01.05 С. Рàхìàíèíоâ. Сèìôоíè-

чåñêàя поэìà «Îñтðоâ ìåðтâûх» 
è Коíöåðт äëя ôоðтåпèàíо ñ 
оðêåñтðоì №1. Соëèñт Äåíèñ 
Мàöóåâ. Äèðèæåð Аëåêñàíäð 
Сëàäêоâñêèé

18.35 Ä/ñ «Соëо äëя оäèíоêèх ñоâ. Мà-
ðèя Áóäáåðг»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Îñтðоâà: «Юáèëåé Люäìèëû Чóð-

ñèíоé»
21.20 Иñêóññтâåííûé отáоð
22.00 Ä/ô «Âñё äåëо â гåíåтèêå?»
23.45 Хóäñоâåт

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 КÎМАНÄА «МСÒИÒЕЛИ» (12+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 СÂЕÒÎФÎР (16+)
10.00 СÒАРÒРЕК. ÂÎЗМЕЗÄИЕ (12+)
12.30 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
16.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
17.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 ИÃРА ÝНÄЕРА (12+)
23.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
01.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.00 90210: НÎÂÎЕ ÏÎКÎЛЕНИЕ (16+)
03.50 КÎМАНÄА «МСÒИÒЕЛИ» (12+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

Ïðоôèëàêтèêà äо 12.00
12.00, 15.55, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ЧАС ÏИК - 2» (16+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 03.30 Сàìûå øоêèðóющèå гèпо-

тåçû (16+)
20.00 Х/ô «ЧАС ÏИК - 3» (16+)
21.40 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Ò/ñ «Äэäâóä» (18+)
02.30 Ò/ñ «Äэäâóä» (16+)
04.30 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-

ðåì Ïðоêопåíêо (16+)

×е

Ïðоôèëàêтèêà äо 10.00. Ïðогðàììà 
пåðåäàч äо 10.00 äëя гоðоäоâ: 
Моñêâà, Сàíêт-Ïåтåðáóðг, Кðàñ-
íояðñê, Кàçàíü, Сàìàðà

06.00, 05.30 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)
08.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
08.30, 10.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.30 Ò/ñ «Агåíт íàöèоíàëüíоé áåçопàñ-

íоñтè» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)

15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
16.00 Сðåäà оáèтàíèя (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «НА ÃРАНИ» (16+)
02.35 Ò/ñ «Äæо» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Жåìчóæíûå ñëå-

çû» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïàпèíà äочêà» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ãоëóáêà» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âоð, пðèхоäè» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Моëчàëèâàя äочü» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Иíопëàíåтяíå. Жèçíü êàê íà 
Зåìëå» (12+)

15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Ïåéíтáоë» (16+)

16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Зàгàäêà çàгоðоäíого отåëя» (16+)

16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Òåíü» (16+)

17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàêëятüå ìàчåхè» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нà èçìоð» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кàðàíäàøíàя 

äóøà» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Жåíñêàя ñóìêà» 

(12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Лоæü» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ïятàя ñтðàæà» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «ÎХÎÒНИКИ ЗА ÃÎЛÎÂА-

МИ» (16+)
03.00 Х/ô «ÏЬЯНЫЙ РАССÂЕÒ» (16+)
05.15 Ä/ñ «Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Лåтó-

чèé Ãоëëàíäåö» Лàäоæñêого оçå-
ðà» (12+)

06.00, 07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå 
чóâñтâо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 êàäðоâ (16+)
08.20 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.20 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.20 Ä/ñ «Ïðåñтóпëåíèя ñтðàñтè» (16+)
13.20 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.20 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.20 Ò/ñ «Âåðà, íàäåæäà, ëюáоâü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Х/ô «РАÄИ ÒЕÁЯ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «А ñчàñтüå гäå-то ðяäоì» (16+)
04.05 Äоìàøíяя êóхíя (16+)
05.05 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
07:00“Уâèдåòь зàâòðà” (12+)
07:20 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 

Фèëüì 1. Мû íàø, ìû íоâûé...». 
2ч. (12+) Иñтоðèêо-пðèêëючåí-
чåñêèé ñåðèàë (СССР,1980) 
Кèíо(11)

08:40 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 
Фèëüì 2. «Мèðíоå ëåто 21-
го гоäà». 1ч. (12+) Иñтоðè-
êо-пðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 
(СССР,1981) Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 

Фèëüì 2. «Мèðíоå ëåто 21-
го гоäà». 2ч. (12+) Иñтоðè-
êо-пðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 
(СССР,1981) Кèíо(11)

11:45 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 
Фèëüì 3. «Âоñточíûé ðóáåæ». 
1ч. (12+) Иñтоðèêо-пðèêëючåí-
чåñêèé ñåðèàë (СССР,1982) 
Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
12:30 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 

Фèëüì 3. «Âоñточíûé ðóáåæ». 
1ч. (12+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

13:45 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 
Фèëüì 3. «Âоñточíûé ðóáåæ». 
2ч. (12+) Иñтоðèêо-пðèêëючåí-
чåñêèé ñåðèàë (СССР,1982) 
Кèíо(11)

15:15 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 
Фèëüì 4. «Кðàñíûé пåñоê». 1ч. 
(12+) Иñтоðèêо-пðèêëючåíчåñêèé 
ñåðèàë (СССР,1984) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 

Фèëüì 4. «Кðàñíûé пåñоê». 1ч. 
(12+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

17:00 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 
Фèëüì 4. «Кðàñíûé пåñоê». 2ч. 
(12+) Иñтоðèêо-пðèêëючåíчåñêèé 
ñåðèàë (СССР,1984) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Мåðтâàя íяíя» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:40 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:20 «Сëåä. Хëûñт» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Ãàäàëêà» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 «Сëåä. Зоëотàя ðûáêà» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:10 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Бèзнåñ мåнòîð” (12+) 
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Ïо ñåìåéíûì оáñтоятåëüñт-
âàì» (12+)

Коìåäèя, ìåëоäðàìà (СССР, 1977) Рå-
æèññåð Аëåêñåé Коðåíåâ. Â ðо-
ëях: Ãàëèíà Ïоëüñêèх, Еâгåíèé 
Еâñтèгíååâ, Мàðèíà Äюæåâà, 
Роëàí Áûêоâ, Аíàтоëèé Ïàпàíоâ, 
Еâгåíèé Стåáëоâ. Кèíо(11)

02:35 «ÎСА. Зотоâ èäåт âà-áàíê» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
03:30 «ÎСА. Спàñèáо äåäó» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
04:15 «ÎСА. Áëог « (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
05:05 «ÎСА. Мåðтâàя çоíà» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÃУСАРСКАЯ ÁАЛЛАÄА» 
(12+)

07.55 Х/ô «ÎÁЫКНÎÂЕННÎЕ ЧУÄÎ»
10.15 Х/ô «СКАЗ ÏРÎ ÒÎ, КАК ЦАРЬ 

ÏЁÒР АРАÏА ЖЕНИЛ» (12+)
11.55 Х/ô «НА ÃРАНАÒÎÂЫХ ÎСÒРÎ-

ÂАХ» (16+)
13.30 Х/ô «АÄМИРАЛ НАХИМÎÂ»
13.50 Х/ô «ÂАС ÎЖИÄАЕÒ ÃРАЖÄАН-

КА НИКАНÎРÎÂА» (12+)
15.15 Х/ô «ÒАЁЖНЫЙ РÎМАН» (18+)
17.25 Х/ô «ÁУМЕР. ФИЛЬМ ÂÒÎРÎЙ»
19.20 Ò/ñ «Агåíт íàöèоíàëüíоé áåçопàñ-

íоñтè» (18+)
21.00 Х/ô «ÁЕРЕÃИСЬ АÂÒÎМÎÁИЛЯ»
22.40 Х/ô «ЗÎЛÎÒАЯ МИНА»
01.10 Х/ô «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРÃÎН» (12+)
03.45 Х/ô «САМАЯ ЛУЧШАЯ ÁАÁУШ-

КА» (12+)
05.05 Х/ô «ÂЕЧЕРНИЙ ЛАÁИРИНÒ»

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ХХ âåêà» (12+)
06.20 Х/ô «АРМИЯ «ÒРЯСÎÃУЗКИ» (6+)
08.00, 09.15 Х/ô «АРМИЯ «ÒРЯСÎÃУЗ-

КИ» СНÎÂА Â ÁÎЮ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
10.05 Х/ô «ЕÄИНСÒÂЕННАЯ...»
12.00 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì: «Аëåêñàíäð Мèт-
тà» (6+)

14.10 Ò/ñ «Ãðóппà Zeta - 2» (16+)
18.35 Ä/ñ «Коëåñà Стðàíû Соâåтоâ. 

Áûëè è íåáûëèöû: «Ïåðåêðåñт-
íûå ñâяçè» (6+)

19.25 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1943» (16+)
23.15 Ноâàя çâåçäà
01.00 Х/ô «КАÄКИНА ÂСЯКИЙ ЗНАЕÒ»
02.35 Х/ô «Â ÒÂÎИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
04.20 Х/ô «ÃÄЕ ÂАШ СЫН?»

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Роáèí 

Ãóä» (6+)
13.50, 14.30, 21.10, 21.40, 22.05 Мóëü-

тôèëüì (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Чёðíûé 

êотåë» (12+)
22.30, 23.00, 01.30, 02.00 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
23.35, 00.30 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
02.35, 03.00, 03.30 Мóëüтôèëüì (12+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.15 Ïëяñ-êëàññ
09.20, 10.30, 11.05, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.25, 17.25, 18.50, 19.25, 19.50, 
20.30, 21.10, 22.40, 00.00, 02.30, 
03.10, 03.55, 05.30, 05.55, 06.30 
Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü. Сëогè
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ïðо Фоìó è пðо Еðåìó», «Сêàç-
êà пðо ëåíü», «Шàпêà - íåâèäèì-
êà»

15.55 180
16.00, 04.40 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!

01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Îëèìпèоíèêè», «Кот, êотоðûé 
гóëяë ñàì по ñåáå», «Стёпà-ìо-
ðяê»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «УÒРÎ ÁЕЗ ÎÒ-
МЕÒÎК» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Кàíèêóëû Áо-
ëåêà è Лёëåêà: «Жèðàô», 
«Кàíèêóëû Áоëåêà è Лёëå-
êà: «Ïðèêëючåíèå â пóñтûíå», 
«Рåêñ: «Рåêñ è äятåë» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Äоáðûíя Нèêè-
тèч», «Ïðàçäíèê» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÏÎÒРЯСАЮ-
ЩИЙ ÁЕРЕНÄЕЕÂ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Сëоíåíоê по-
øåë óчèтüñя», «Лèñà пàтðèêååâ-
íà», «Чàñоâûå поëåé» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Áоöìàí è попó-
гàé», «Чóôôûê», «Âåëèêèå хо-
ëоäà», «Ïоíè áåгàåт по êðóгó», 
«Òðè ìóøêåтåðà» (6+)

ТНВ

13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30, 05.40 Нàðоä ìоé... (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãèáåëü êоìàíäû» (16+)
15.00 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
15.30, 21.00 Ä/ô (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Ноâоñтè 

Òàтàðñтàíà (12+)
16.20 Кàðàâàé (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Òâоя пðоôåññèя (6+)
17.45 Мû - âíóêè Òóêàя (0+)
18.00 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
18.15 Мóëüтôèëüì
19.30 Ò/ñ «Îт ñóäüáû íå óéäёøü...» (12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(6+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Мàêñèìоì Сêàëо-

çóáоâûì (12+)
01.00 Âèäåоñпоðт (12+)
02.20 Ò/ñ «Âоçìåçäèå» (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
04.00 Мàíçàðà (6+)
06.05 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)

ОТР

07.05 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: оá-

щåñтâо (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ñ «Â ìèðå ëюäåé: «Мà-

ëåíüêèå гåíèè» (12+)
10.50, 22.10 Ò/ñ «Жèçíü Кëèìà Сàìгè-

íà» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Ãо-

ðоä гåðоåâ» (12+)
13.30 Îт пåðâого ëèöà (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
02.25, 06.50 Яñíоå äåëо (12+)
02.40 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)

EUROSPORT

06.00, 22.05 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 19 
тóð. «Моíðåàëü Иìпàêт» - «Нüю-
оðê Сèтè»

07.00, 12.15, 23.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт 
MLS. Лóчøèå ìоìåíтû

07.30, 12.45, 16.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå 
Фðàíñ». 16 этàп

09.00, 14.00, 04.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëè-
íà. Лåтíèé Ãðàí-пðè. Кóðøåâåëü. 
HS 132

10.00, 15.00, 20.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт 
Еâðопû ñðåäè юíоøåé (äо 19 
ëåт). Нèäåðëàíäû - Фðàíöèя

11.30 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 
Äåñятûé этàп

11.45 Аâтоñпоðт. Сåðèя Renault
16.00 Âåëоñпоðт. «Сëåäè çà Фàáèàíоì»
17.00, 20.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ»-

эêñтðà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
17.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 17 

этàп. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
23.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðå-

äè юíоøåé (äо 19 ëåт). Ãåðìàíèя 
- Аâñтðèя

00.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ» ñ Лå-
ìоíäоì

01.30 Лåгêàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт ìèðà 
ñðåäè юíèоðоâ. Ïоëüøà. Âтоðоé 
äåíü

03.00 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 11 
этàп

03.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 17 
этàп

Мàтч ТВ
«Споðò»

Ïðоôèëàêтèêà äо 13.00
13.00, 13.20, 15.45, 17.50, 21.10 Ноâоñтè
13.05 Аâтоñпоðт. Рàëëè-ðåéä «Шåëêо-

âûé пóтü»
13.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû. Ïоð-

тóгàëèя - Иñëàíäèя
15.30, 23.15 Âñå íà ôóтáоë! (12+)
15.50 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû. 1/8 

ôèíàëà. Хоðâàтèя - Ïоðтóгàëèя
18.00, 02.20 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé эôèð. 

Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. Ýêñпåðтû
18.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû. 1/4 

ôèíàëà. Ïоëüøà - Ïоðтóгàëèя
21.15 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû. 1/2 

ôèíàëà. Ïоðтóгàëèя - Уэëüñ
23.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû. Фè-

íàë. Ïоðтóгàëèя - Фðàíöèя
03.05 Х/ô «ИÃРА ÏÎ ЧУЖИМ ÏРАÂИ-

ЛАМ» (16+)
05.15 Îáçоð Чåìпèоíàтà Еâðопû-2016. 

Лóчøåå (12+)
06.15 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
06.50 Ïóтü Äðàêоíà

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ô «МЕЧÒЫ СÁЫÂАЮÒ-
СЯ!» (16+)

10.10, 04.25 Х/ô «ÄÂУХСÎÒЛЕÒНИЙ 
ЧЕЛÎÂЕК» (12+)

12.25, 06.35 Х/ô «СÏÎКÎЙНÎЙ НÎЧИ, 
ЛУНА» (16+)

14.10 Х/ô «ÏРÎÄЮСЕРЫ» (16+)
16.30 Х/ô «ÝÄ ИЗ ÒЕЛЕÂИЗÎРА» (12+)
18.40 Х/ô «ЕÂА: ИСКУССÒÂЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
22.10 Х/ô «ÄЖУМАНÄЖИ» (0+)
00.10 Х/ô «А ÂÎÒ И ÎНА» (12+)
02.10 Х/ô «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
21.00 Коìåäè Кëàá (16+)
22.00 Коìåäè Кëàá (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Моèìè гëàçàìè» (16+)
01.30 Х/ô «МÃНÎÂЕНИЯ НЬЮ-ЙÎРКА» 

(12+)
03.10 ÒНÒ-Club (16+)
03.15 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
04.10 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
05.00 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
06.15 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
06.45 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.05 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25 Ýто Я (16+)
13.55, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Âëюáëåííûå æåíщèíû» (16+)
23.35 Ò/ñ «Ãоìоððà» (18+)
01.40, 03.05 Х/ô «ÄЖУЛИЯ» (12+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» 

(12+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïðоñтàя æèçíü» (12+)
00.50 Ò/ñ «Áåëàя гâàðäèя» (16+)
02.40 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
03.35 Ä/ô «Хðàì äëя Îíåгèíà. Ïоñëå 

ñëàâû» (12+)
04.20 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðòия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñтè
11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55, 17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Ïðоñтàя æèçíü» (12+)
02.50 Ò/ñ «Áåëàя гâàðäèя» (16+)
04.40 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
05.35 Ä/ô «Хðàì äëя Îíåгèíà. Ïоñëå 

ñëàâû» (12+)
06.20 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.10 Äоêтоð И... (16+)
08.40 Х/ô «ÎЧЕРЕÄНÎЙ РЕЙС» (12+)
10.35 Ä/ô «Люäìèëà Зàéöåâà. Чåì хóæå 

- тåì ëóчøå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50 Ò/ñ «Моëоäоé Моðñ» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Хðоíèêè ìоñêоâñêого áûтà: «Жåí-

щèíû пåðâûх ìèëëèоíåðоâ» (12+)
15.40 Ò/ñ «Кàê âûéтè çàìóæ çà ìèëëèо-

íåðà - 2» (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.55, 03.05 Ò/ñ «Áóìåðàíг èç пðоøëо-

го» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 10 ñàìûх... «Нåðàâíûå áðàêè 

çâёçä» (16+)
23.05 Ïðощàíèå: «Âëàäèìèð Âûñоöêèé» 

(16+)
00.20 Х/ô «ÏРИÂЫЧКА РАССÒАÂАÒЬ-

СЯ» (16+)
01.55 Ä/ô «Жèçíü íà поíтàх» (12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.15 Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñтâèå
13.45 Ïðоêóðоðñêàя пðоâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.25 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû. Сóäüáû» 

(16+)
01.25 Сóäåáíûé äåтåêтèâ (16+)
02.35 Ïåðâàя êðоâü (16+)
03.05 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Ноâûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15, 01.55 Нàáëюäàтåëü
11.15, 20.25 Ò/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
12.10 Нåèçâåñтíûé Ïåтåðгоô
12.40 Жèçíü çàìåчàтåëüíûх èäåé: «А 

âñё-тàêè оíà âåðтèтñя?»

13.10 Ä/ô «Ïåðâàя оáèтåëü Моñêâû. Но-
âоñпàññêèé ìоíàñтûðü»

13.50, 23.50 Спåêтàêëü «Цåíтð тяæåñтè»
15.10 Ä/ô «Мñтёðà ñоâåтñêàя»
15.35 Ä/ô «Ãåоðгèé Áóðêоâ»
16.15 Ä/ô «Âñё äåëо â гåíåтèêå?»
17.10, 22.55 Ä/ñ «Иñпàíñêèé ñëåä»
17.40, 01.05 Ï.И. Чàéêоâñêèé. «Мàíô-

ðåä». Äèðèæåð Аëåêñàíäð Сëàä-
êоâñêèé

18.35 Ä/ñ «Соëо äëя оäèíоêèх ñоâ. Коíñ-
тàíтèí Мåëüíèê»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ä/ô «Аëåêñàíäð Ïоðохоâщèêоâ»
22.05 Ä/ô «Фàíтàñтèчåñêоå пóтåøåñт-

âèå â ìèð íàíоìåäèöèíû»
23.45 Хóäñоâåт

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 КÎМАНÄА «МСÒИÒЕЛИ» (12+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
10.00 ИÃРА ÝНÄЕРА (12+)
12.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
16.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
17.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 ÝЛИЗИУМ (16+)
23.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
01.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.00 90210: НÎÂÎЕ ÏÎКÎЛЕНИЕ (16+)
03.50 КÎМАНÄА «МСÒИÒЕЛИ» (12+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ 
Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00, 09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт 
(16+)

07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноâоñтè 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ЧАС ÏИК - 3» (16+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотåçû 

(16+)
20.00 Х/ô «СЛУЖИÒЕЛИ ЗАКÎНА» 

(16+)
22.30 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Ò/ñ «Äэäâóä» (18+)
02.40 Мèíтðàíñ (16+)
03.20 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)

×е

06.00, 04.35 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)
08.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
08.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.30 Ò/ñ «Агåíт íàöèоíàëüíоé áåçопàñ-

íоñтè» (12+)

14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
16.00 Сðåäà оáèтàíèя (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «НЕÁЕСНЫЙ КАÏИÒАН И 

МИР ÁУÄУЩЕÃÎ» (12+)
02.40 Ò/ñ «Äæо» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Спàñåíèå» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Кàðóñåëü» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Жåëàю ñчàñтüя äо-

чåðè» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чåðтоâà ìàøèíà» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Зàâåщàíèå Ýììû» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Рóäíèêè áогоâ» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Чåðíûé êопàтåëü» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Нåâåñоìоñтü» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Мóçûêàëüíàя øêоëà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нå ñâèтü гíåçäà» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Спàñèтåëüíèöà» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Äóх ñìåðтè» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Âåñтíèê ñìåðтè» 

(12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïðàâо íà ñчàñтüå» 

(12+)
20.30 Ò/ñ «Ïятàя ñтðàæà» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «ÁИÒЛÄЖУС» (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Ò/ñ «Сåêðåтíûå 

ìàтåðèàëû» (16+)
06.30 Ä/ñ «Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Кðоí-

øтàäт. Îтñюäà íàчèíàåтñя Зåì-
ëя» (12+)

07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâñтâо. 
Рàäà Аëåøèíà (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 6 êàäðоâ (16+)
08.20 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх (16+)
10.20 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.20 Ä/ñ «Ïðåñтóпëåíèя ñтðàñтè» (16+)
13.20 Ä/ñ «Я åго óáèëà» (16+)
14.20 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.20 Ò/ñ «Âåðà, íàäåæäà, ëюáоâü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Х/ô «РАÄИ ÒЕÁЯ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «А ñчàñтüå гäå-то ðяäоì» (16+)
03.15 Äоìàøíяя êóхíя (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

006:00 Мóëьòôèëьм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
07:00“Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
07:20 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». Фèëüì 

5. «Ãоä ñоðоê пåðâûé». 2ч. (12+)

Иñтоðèêо-пðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 
(СССР,1986) Кèíо(11)

08:35 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». Фèëüì 
6. «Зà поðогоì поáåäû». 1ч. (12+)

Иñтоðèêо-пðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 
(СССР,1987) Кèíо(11)

10:00 “Уâèдåòь зàâòðà” (12+) 
10:20 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
10:30 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 

Фèëüì 6. «Зà поðогоì поáåäû». 
2ч. (12+)

Иñтоðèêо-пðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 
(СССР,1987) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Однà дîмà” (12+)
12:30 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». Фèëüì 

7. «Соëåíûé âåтåð». 1ч. (12+)
Иñтоðèêо-пðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 

(СССР,1988) Кèíо(11)
14:00 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». Фèëüì 

7. «Соëåíûé âåтåð». 2ч. (12+)
Иñтоðèêо-пðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 

(СССР,1988) Кèíо(11)
15:20 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 

Фèëüì 8. «Нà äàëüíåì погðàíè-
чüå». 1ч. (12+)

Иñтоðèêо-пðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 
(СССР,1988) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 

Фèëüì 8. «Нà äàëüíåì погðàíè-
чüå». 1ч. (12+)

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
17:05 «Ãоñóäàðñтâåííàя гðàíèöà». 

Фèëüì 8. «Нà äàëüíåì погðàíè-
чüå». 2ч. (12+)

Иñтоðèêо-пðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 
(СССР,1988) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Соí по çàêàçó» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:40 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Учèтåëü пåíèя» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:15 «Сëåä. Ïóтü ìåðтâåöà» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 «Сëåä. Кóêоëüíèê» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
23:10 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Уâèдåòь зàâòðà” (12+)
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Áàëàìóт» (12+) Коìåäèя (СССР, 
1978) Рåæèññåð Âëàäèìèð Ро-
гоâоé. Â ðоëях: Âàäèì Аíäðååâ, 
Нàтàëüя Кàçíàчååâà, Еâгåíèя 
Сèìоíоâà, Нèêоëàé Äåíèñоâ, Ро-
ìàí Фèëèппоâ. Кèíо(11)

01:45 «ÎСА. Люáâè âñå âоçðàñтû по-
êоðíû» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

02:35 «ÎСА. Ïðèçðàê» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

03:20 «ÎСА. Ïëàтà çà ìåчтó» (16+) Сåðè-
àë (Роññèя) Кèíо(11)

04:10 «ÎСА. Люáоâü äо гðоáà» (16+) Сå-
ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

05:00 «ÎСА. Äâå æèçíè» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÁЕРЕÃИСЬ АÂÒÎМÎÁИЛЯ»
07.50 Х/ô «ЗÎЛÎÒАЯ МИНА»
10.15 Х/ô «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРÃÎН» (12+)
12.45 Х/ô «АЙÁÎЛИÒ-66»
14.35 Х/ô «НЕУЛÎÂИМЫЕ МСÒИÒЕЛИ» 

(12+)
15.50 Х/ô «НÎÂЫЕ ÏРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛÎÂИМЫХ» (12+)

17.15 Х/ô «ЛЮÁИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ÃАÂРИЛÎÂА» (12+)

18.35 Х/ô «ÝКИÏАЖ» (16+)
21.00 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА №17» (12+)
23.20 Х/ô «ЧЕМÏИÎНЫ» (12+)
01.05 Х/ô «МАÒЧ» (18+)
03.10 Х/ô «МНЕ НЕ ÁÎЛЬНÎ» (16+)
04.55 Х/ô «ИЗ ЖИЗНИ ÎÒÄЫХАЮ-

ЩИХ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «ХЛЕÁ, ЗÎЛÎÒÎ, НАÃАН» 
(12+)

07.20, 09.15, 10.05 Х/ô «ÒАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ», 1-4 ñåðèè 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Лåоíèäоì 

Яêóáоâèчåì: «Âàëåðèé Âоñтðо-
тèí» (6+)

14.10 Ò/ñ «Ãðóппà Zeta - 2» (16+)
18.35 Ä/ñ «Коëåñà Стðàíû Соâåтоâ. 

Áûëè è íåáûëèöû: «Ïохоæäåíèя 
âåäóщåго êоëåñà» (6+)

19.25 Ä/ñ «Ïðåäàтåëè ñ Аíäðååì Лóго-
âûì: «Ýëèçàáåт Áåíтëè» (16+)

20.10, 22.20 Ò/ñ «1943» (16+)
23.15 Ноâàя çâåçäà
01.15 Х/ô «ЛИЧНÎЕ ÄЕЛÎ СУÄЬИ ИÂА-

НÎÂÎЙ» (6+)
02.55 Х/ô «НЕЙÒРАЛЬНЫЕ ÂÎÄЫ»
05.00 Ä/ô «Òàéíà гèáåëè «Òèтàíèêà» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 13.50, 14.30, 21.10, 21.40, 22.05 

Мóëüтôèëüì (6+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âåëèêèé 

ìûøèíûé ñûщèê» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мåч â êàì-

íå» (6+)
22.30, 23.00, 01.30, 02.00 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
23.35, 00.30 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
02.35, 03.00, 03.30 Мóëüтôèëüì (12+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.15 Ïëяñ-êëàññ
09.20, 10.30, 11.05, 12.35, 13.40, 14.15, 

15.25, 17.25, 18.50, 19.25, 19.50, 
20.30, 21.10, 22.40, 00.00, 02.30, 
03.10, 03.55, 05.30, 05.55, 06.30 
Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü. Сëогè
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Òèгðёíоê íà поäñоëíóхå», «Чóчå-
ëо-ìяóчåëо», «Ãðèáíоé äоæäèê»

15.55 180
16.00, 04.40 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: «Áà-

áà-Ягà пðотèâ!», «Коðоëåâà Зóáíàя 
Щётêà», «Äðóçüя-тоâàðèщè»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ЛИЛÎÂЫЙ 

ШАР» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Кàíèêóëû Áоëå-

êà è Лёëåêà: «Кëàä», «Кàíèêóëû 
Áоëåêà è Лёëåêà: «Ïóтåøåñтâèå 
àâтоñтопоì», «Рåêñ: «Рåêñ - âоñ-
пèтàтåëü» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Чóäо-ìåëüíè-
öà», «Òяп, ëяп - ìàëяðû!» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «УМНЫЕ ÂЕЩИ», 
1 ñåðèя (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Ãðèáíоé äо-
æäèê», «Сíåгóðêà», «Рàçíоöâåт-
íàя èñтоðèя» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Áоöìàí è по-
пóгàé», «Чåìпèоí», «Сêоðо áó-
äåт äоæäü», «Мячèê è ìàëüчèê», 
«Кâàðтåт äëя äâóх ñоëèñтоâ» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Ãоëоâоëоìêà (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Âоçìåçäèå» (16+)
12.00, 19.30 Ò/ñ «Îт ñóäüáû íå óéäёøü...» 

(12+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãèáåëü êоìàíäû» (16+)
15.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
15.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
16.15 Рàçìûøëåíèя о âåðå. Ïóтü ê èñëà-

ìó (6+)
16.20 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Шêоëà (6+)
17.45 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
18.00 Мóëüтôèëüì
21.00 Ä/ô (12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(6+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщà-

íèя (16+)
01.00 Аâтоìоáèëü (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
05.40 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)
06.05 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (6+)

) ОТР

07.05 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 13.30, 14.05, 23.15, 00.00, 02.40 

Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ñ «Â ìèðå çâåçä: «Зâåçä-

íûå пàðû» (12+)
10.50, 22.10 Ò/ñ «Жèçíü Кëèìà Сàìгè-

íà» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Ко-

ëûáåëü öèâèëèçàöèé» (12+)
13.45, 02.25, 06.50 Яñíоå äåëо (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

05.30, 00.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 
Лóчøèå ìоìåíтû

06.00, 09.00 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 
17 этàп

07.30, 12.50 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåт-

íèé Ãðàí-пðè. Кóðøåâåëü. HS 132
10.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðå-

äè юíоøåé (äо 19 ëåт). Ãåðìàíèя 
- Аâñтðèя

11.30 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 11 
этàп

11.45, 00.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ» 
ñ Лåìоíäоì

13.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðåäè 
юíоøåé (äо 19 ëåт). Нèäåðëàíäû 
- Фðàíöèя

14.45, 21.45 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 
ñðåäè юíоøåé (äо 19 ëåт). Ãåðìà-
íèя. 1/2 ôèíàëà. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

17.00, 20.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ»-
эêñтðà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

17.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 18 
этàп. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

20.45, 04.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 
ñðåäè юíоøåé (äо 19 ëåт). Ãåðìà-
íèя. 1/2 ôèíàëà

01.30 Лåгêàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт ìèðà 
ñðåäè юíèоðоâ. Ïоëüøà. Òðåтèé 
äåíü

03.00 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 12 
этàп

03.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 18 
этàп

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.55, 15.00, 18.15, 

21.00, 23.35 Ноâоñтè
09.05, 15.05, 21.05, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

10.05 Аíàтоìèя ñпоðтà ñ Ýäóàðäоì Áåç-
óгëоâûì (16+)

10.35 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Òочêà» 
(16+)

11.10 Аâтоñпоðт. Рàëëè-ðåéä «Шåëêо-
âûé пóтü»

11.25, 07.30 Òâоè пðàâèëà (12+)
12.25 Ä/ñ «Ãäå ðоæäàютñя чåìпèоíû?» 

(16+)
13.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 2016. 

1/4 ôèíàëà. Уэëüñ - Áåëüгèя
15.35 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 2016. 

1/4 ôèíàëà. Ãåðìàíèя - Итàëèя
18.20 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 2016. 

1/4 ôèíàëà. Фðàíöèя - Иñëàíäèя
21.35 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. 

BELLATOR (16+)
23.40 Äåñятêà! (16+)
00.00 Ä/ô «Нåпоáåæäåííûé. Хàáèá Нóð-

ìàгоìåäоâ» (16+)
00.30 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
01.45 Х/ô «УÁÎЙНЫЙ ФУÒÁÎЛ» (16+)
03.30 Х/ô «ÏÎЕЗÄКА» (16+)
05.30 Ä/ô «Âûæèтü è пðåоäоëåтü» (16+)

ТВ 1000

08.10, 04.25 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНÎЕ ÏУ-
ÒЕШЕСÒÂИЕ МИСÒЕРА СÏИÂЕ-
ÒА» (6+)

10.10, 06.25 Х/ô «А ÂÎÒ И ÎНА» (12+)
11.55 Х/ô «ÄЖУМАНÄЖИ» (0+)
13.45 Х/ô «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
16.00 Х/ô «СÏÎКÎЙНÎЙ НÎЧИ, ЛУНА» 

(16+)
17.35 Х/ô «ÄÂУХСÎÒЛЕÒНИЙ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (12+)
19.50 Х/ô «ÏРÎÄЮСЕРЫ» (16+)
22.10 Х/ô «ÝÒИМ УÒРÎМ Â НЬЮ-ЙÎР-

КЕ» (12+)
00.10 Х/ô «ЗАÃÎÂÎРЩИЦА» (16+)
02.20 Х/ô «ÄЖÎ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
20.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
21.00 Коìåäè Кëàá (16+)
22.00 Comedy Áàттë (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «СУÏЕРÏÎЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
03.55 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
05.10 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
05.35 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 4» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00 Ноâоñтè
09.10 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25 Ýто Я (16+)
13.55, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïоëå чóäåñ (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Òðè àêêоðäà (16+)
23.20 Х/ô «МИСС ÏЕРЕÏÎЛÎХ» (16+)
01.05 Х/ô «МÎРÏЕХИ» (18+)
03.15 Х/ô «ÏРИЯÒЕЛИ ИЗ ÁЕÂЕРЛИ 

ХИЛЛЗ» (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Юìоðèíà (12+)
23.00 Х/ô «ÁУКЕÒ» (12+)
01.00 Х/ô «УСЛЫШЬ МÎЁ СЕРÄЦЕ» 

(12+)
03.00 Ä/ô «Роçû ñ øèпàìè äëя Мèðåé. Сà-

ìàя ðóññêàя ôðàíöóæåíêà» (12+)
04.00 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðòия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âåñтè

11.55 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55, 17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Юìоðèíà (12+)
01.00 Х/ô «ÁУКЕÒ» (12+)
03.00 Х/ô «УСЛЫШЬ МÎЁ СЕРÄЦЕ» 

(12+)
05.00 Ä/ô «Роçû ñ øèпàìè äëя Мèðåé. Сà-

ìàя ðóññêàя ôðàíöóæåíêà» (12+)
06.00 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.05 Äоêтоð И... (16+)
08.40 Х/ô «ÎЧНАЯ СÒАÂКА» (12+)
10.20 Ä/ô «Мèðåé Мàтüå. Жåíщèíà-çà-

гàäêà» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Соáûтèя
11.50 Ò/ñ «Моëоäоé Моðñ» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50, 21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
15.05 Ïðощàíèå: «Âëàäèìèð Âûñоöêèé» 

(16+)
15.55 Ä/ô «Рóññо тóðèñто. Âпåðâûå çà 

гðàíèöåé» (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.50 Х/ô «КÎЛЬЦÎ ИЗ АМСÒЕРÄАМА» 

(12+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
22.30 Жåíà. Иñтоðèя ëюáâè: «Еâгåíèя 

Äоáðоâоëüñêàя» (16+)
00.00 Ä/ô «Аëåêñàíäð Кàéäàíоâñêèé. Ïо 

ëåçâèю áðèтâû» (12+)
00.55 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàя âíóчêà» (12+)
04.00 Ä/ô «Áоðèñ Аíäðååâ. Áогàтûðü ñо-

юçíого çíàчåíèя» (12+)
04.40 Ò/ñ «Áóìåðàíг èç пðоøëого» (16+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.10 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Моñêâà. Цåíтðàëüíûé оêðóг» 

(16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.15 Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñтâèå
13.45 Ïðоêóðоðñêàя пðоâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
22.30 Ò/ñ «Мåíт â çàêоíå» (16+)
02.15 Моя èñпоâåäü: «Нèêоëàé Áàñêоâ» 

(16+)
03.15 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.10 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Ноâûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15 Нàáëюäàтåëü
11.15 Ò/ñ «Сàгà о Фоðñàéтàх»
13.00 Ä/ô «Рàäèоâоëíà»
13.55, 23.50 Спåêтàêëü «Аáоíåíт âðåìåí-

íо íåäоñтóпåí»
15.10 Ä/ô «Сêàçêè Мñтёðû»
15.35 Ä/ô «Аëåêñàíäð Ïоðохоâщèêоâ»
16.15 Ä/ô «Фàíтàñтèчåñêоå пóтåøåñтâèå 

â ìèð íàíоìåäèöèíû»
17.10 Ä/ñ «Иñпàíñêèé ñëåä»
17.40 С. Рàхìàíèíоâ. Òðè ðóññêèå пåñíè. 

А. Сêðяáèí. «Ïоэìà эêñтàçà». Äè-
ðèæåð Аëåêñàíäð Сëàäêоâñêèé

18.20 Áоëüøå, чåì ëюáоâü: «Иâàí Ïоä-
äóáíûé è Мàðèя Мàøоøèíà»

19.00 Сìåхоíоñтàëüгèя
19.45 Ä/ô «Кàê íàðèñоâàтü птèöó...»
20.30 Х/ô «СÂÎЙ СРЕÄИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖÎЙ СРЕÄИ СÂÎИХ»
22.10 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëоâà Áоðèñà Ýéô-

ìàíà»
23.45 Хóäñоâåт
00.55 Коíöåðт â КЗЧ «Аíттè Сàðпèëà è 

êâàðтåт «Сâèíг Áåíä»
01.55 Иñêàтåëè. «Сêоëüêо ñтоèëà Аëяñ-

êà?»
02.40 Pro memoria: «Моñт Мèðàáо»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 КÎМАНÄА «МСÒИÒЕЛИ» (12+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
10.00 ÝЛИЗИУМ (16+)
12.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
16.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
17.00 КУХНЯ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
19.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕНЕЙ». 

Â ÃÎСÒЯХ У СКАЛКИ (12+)
21.00 ÏЯÒЫЙ ÝЛЕМЕНÒ (12+)
23.25 СУÏЕР 8 (16+)
01.30 ЕÂРÎÏА (16+)
03.10 ÁÎЕЦ (16+)
05.20 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
05.45 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 
Ïðоêопåíêо (16+)

06.00, 09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт 
(16+)

07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ноâоñтè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «СЛУЖИÒЕЛИ ЗАКÎНА» (16+)
17.00 Äоêóìåíтàëüíûé ñпåöпðоåêт: «Ïо-

тоìêè àðèåâ» (16+)
20.00 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
22.50 Х/ô «ÁЕÎÂУЛЬФ» (16+)
00.50 Х/ô «ЗАÏРЕЩЕННЫЙ ÏРИЕМ» 

(16+)
02.50 Х/ô «ИÄЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

×е

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)
08.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
08.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
09.45 Х/ô «ФАНÒÎМАС» (12+)
11.55 Х/ô «ФАНÒÎМАС РАЗÁУШЕÂАЛ-

СЯ» (12+)
14.00 Х/ô «ФАНÒÎМАС ÏРÎÒИÂ СКÎÒ-

ЛАНÄ-ЯРÄА» (12+)
16.00, 18.30 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
17.00 КÂН íà áèñ (16+)

19.30 Х/ô «ÃЕРАКЛ» (12+)
21.40 Х/ô «ÂÎЙНА ÁÎÃÎÂ: ÁЕССМЕРÒ-

НЫЕ» (16+)
23.55 Х/ô «ÁАНÄЫ НЬЮ-ЙÎРКА» (16+)
03.05 Х/ô «НЕÁЕСНЫЙ КАÏИÒАН И МИР 

ÁУÄУЩЕÃÎ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Сåðäöå» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïàпèê» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сðåäñтâо от оäèíо-

чåñтâà» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îñтðàя пðоáëåìà» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Ïохèтèтåëü» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Äоì äëя âåëèêàíà» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Òåàтð» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Мåðтâûé ôèëèí» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Ïоñëàíèå â áóтûëêå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нотà áåñчóâñтâèя» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàщèтíèê» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чåðíàя âоäà» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïðèçðàчíûé çàщèт-

íèê» (12+)
20.00 Äíåâíèê эêñтðàñåíñà ñ Фàтèìоé Хà-

äóåâоé (12+)
21.00 Чåëоâåê-íåâèäèìêà (12+)
22.00 Х/ô «КÒÎ Я?» (12+)
00.30 Х/ô «ÏРИСÒРЕЛИ ИХ» (16+)
02.15 Х/ô «ÄÎН ЖУАН ÄЕ МАРКÎ» (16+)
04.15 Х/ô «ÁИÒЛÄЖУС» (12+)
06.00, 07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâ-

ñтâо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 êàäðоâ (16+)
07.55 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
08.55 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
09.55 Х/ô «ЗИМНЯЯ ÂИШНЯ», 1-8 ñåðèè 

(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Х/ô «ÄÎМ ÁЕЗ ÂЫХÎÄА», 1 è 2 ñå-

ðèè (16+)
22.45 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» (16+)
02.20 Äоìàøíяя êóхíя (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
06:10 “Уâèдåòь зàâòðà” (12+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+) 
06:50 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 

Îтöû è äåтè». 1 чàñтü (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2001) Кèíо(11)

07:40 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 
Îтöû è äåтè». 2 чàñтü (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2001) Кèíо(11)

08:40 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Âû-
ñтðåë â ñпèíó» (16+) Äåтåêтèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

09:35 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Иç-
гоé» (16+) Äåтåêтèâ, êðèìèíàëü-
íûé (Роññèя, 2001) Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)

10:30 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Иç-
гоé» (16+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

11:00 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 
Сìåðтåëüíàя áоëåçíü» (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2001) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
12:30 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Áà-

áочêà». 1 чàñтü (16+) Äåтåêтèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

13:20 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Áà-
áочêà». 2 чàñтü (16+) Äåтåêтèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

14:15 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 
Моðñêèå âоëêè» (16+) Äåтåêтèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

15:10 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 
Стðèптèç по-тàéñêè» (16+) Äåтåê-
тèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
16:00 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 

Стðèптèç по-тàéñêè» (16+) Ïðо-
äоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)

16:40 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 
Îтöû è äåтè». 1 чàñтü (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2001) Кèíо(11)

17:35 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 
Îтöû è äåтè». 2 чàñтü (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2001) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Сëåä. Òåðìèíàтоð 2: Áåññóä-

íûé äåíü» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

19:50 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:25 “Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè зà 

нåдåëþ”(16+)
20:40 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
21:00 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
21:20 «Сëåä. Ýðèíèя» (16+) Сåðèàë (Роñ-

ñèя) Кèíо(11)
22:10 «Сëåä. Âûñотêà» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
23:00 «Сëåä. Рèтóàëüíûå èгðû» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:45 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
00:10 “Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè зà 

нåдåëþ”(16+)
00:25 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
00:45 “Однà дîмà” (12+)
01:05 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
01:15 “Уâèдåòь зàâòðà” (12+)
01:35“Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
01:55 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
02:05 «Äåтåêтèâû. Уáèтü тåщó» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
02:45 «Äåтåêтèâû. Áàáüå öàðñтâо» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
03:25 «Äåтåêтèâû. Соí по çàêàçó» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
04:05 «Äåтåêтèâû. Òðè óгëà» (16+) Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
04:45 «Äåтåêтèâû. Ãоðüêèé óðоê» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
05:25 «Äåтåêтèâû. Мóæчèíà ìоåé ìåч-

тû» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

06:05 «Äåтåêтèâû. Роñтоâщèê» (16+) Сå-
ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА №17» (12+)

08.30 Х/ô «ЧЕМÏИÎНЫ» (12+)
10.15 Х/ô «МАÒЧ» (18+)
12.15 Х/ô «ÒРИ ÒÎÏÎЛЯ НА ÏЛЮЩИ-

ХЕ»
13.35 Х/ô «ÄРУÃ МÎЙ, КÎЛЬКА!...» (12+)
15.15 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иâàí Цàðå-

âèч è ñåðûé âоëê - 2» (12+)
16.30 Х/ô «ЧАС ÏИК»
18.25 Х/ô «ИЩИÒЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
21.00 Х/ô «Î ÁЕÄНÎМ ÃУСАРЕ ЗАМÎЛ-

ÂИÒЕ СЛÎÂÎ»
00.00 Х/ô «ÎСЕННИЙ МАРАФÎН» (12+)
01.35 Х/ô «ÒÎÒ САМЫЙ МЮНХÃАУЗЕН»
04.00 Х/ô «ÏÎÄ КРЫШАМИ МÎНМАР-

ÒРА»

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ХХ âåêà» (12+)
06.15 Х/ô «ÒИХÎЕ СЛЕÄСÒÂИЕ» (16+)
07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт 

çíàтоêè»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Ïоñтóпоê (12+)
13.15 Ä/ô «Лåâ Òðоöêèé. Кðàñíûé Áоíà-

пàðт» (12+)
14.10 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ С ÎРУЖИЕМ», 1-4 

ñåðèè (16+)
18.30 Х/ô «НЕÁЕСНЫЙ ÒИХÎХÎÄ»
20.00 Х/ô «ÂÎЕННÎ-ÏÎЛЕÂÎЙ РÎМАН» 

(12+)
22.20 Х/ô «ÏРИКАЗ: ÎÃÎНЬ НЕ ÎÒКРЫ-

ÂАÒЬ» (6+)
00.05 Х/ô «ÏРИКАЗ: ÏЕРЕЙÒИ ÃРАНИ-

ЦУ» (6+)
01.50 Х/ô «ÄÎЖИÒЬ ÄÎ РАССÂЕÒА» 

(12+)
03.25 Х/ô «ЗА ÎÁЛАКАМИ - НЕÁÎ» (6+)
05.20 Ä/ô «Аðêтèêà. Âåðñèя 2.0» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
06.15, 12.00, 13.50 Мóëüтôèëüì (6+)
14.30, 21.10 Мóëüтôèëüì (12+)
17.15 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âэëèàíт» 

(12+)
18.50 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мóëüтàчêè: 

Áàéêè Мэтðà» (0+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «101 äàëìà-

тèíåö» (6+)
23.55 Х/ô «ЗАÂÒРАК С ÝЙНШÒЕЙНÎМ» 

(12+)
01.45 Х/ô «ЛУЧШИЙ ÏЁС» (6+)
03.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïèñüìо 

Äðàêóëå» (6+)
04.20 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.15 Ïëяñ-êëàññ
09.20, 10.30, 11.05, 12.35, 14.00, 16.40, 

18.10, 19.25, 19.50, 20.30, 21.10, 
22.40, 02.30, 03.10, 03.55, 05.30, 
05.55, 06.30 Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü. Сëогè
12.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Стðåêоçà è ìóðàâåé», «Сëóчàé ñ 
áåгåìотоì», «Äåðåçà»

13.45 Рàçíûå тàíöû
16.00 Îäèí пðотèâ âñåх
17.55 Âèäèìоå íåâèäèìоå
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Фоðт Áояðä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Áоöìàí è попóгàé», «Ïоåäèíоê»
04.40 Еðàëàø

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÎÃÎНЬ, ÂÎÄА И 
... МЕÄНЫЕ ÒРУÁЫ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Кàíèêóëû Áо-
ëåêà è Лёëåêà: «Моðñêоå пðè-
êëючåíèå», «Кàíèêóëû Áоëåêà 
è Лёëåêà: «Лóíà-пàðê», «Рåêñ: 
«Рåêñ - àêтåð» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Мàëüчèê ñ пàëü-
чèê», «Сíåæíûå äоðоæêè» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «УМНЫЕ ÂЕЩИ», 
2 ñåðèя (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Чåтâåðо ñ оä-
íого äâоðà», «Кðàäåíоå ñоëíöå», 
«Кàê щåíоê óчèëñя пëàâàтü» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Áоöìàí è попóгàé», 
«Ãóíàí-áàтоð», «Äяäя ìèøà», «Äå-
ðåâяííûå чåëоâåчêè», «Кàê íèíоч-
êà öàðèöåé ñтàëà» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Òàтàðû (12+)
07.30, 13.00 Нàñтàâíèê (6+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 03.20 Ò/ñ «Âоçìåçäèå» (16+)
12.00, 19.30 Ò/ñ «Îт ñóäüáû íå óéäёøü...» 

(12+)
12.50 Ïятíèчíàя пðопоâåäü (6+)
13.30 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)
14.00, 02.30 Ò/ñ «Ãèáåëü êоìàíäû» (16+)
15.00 Аêтóàëüíûé èñëàì (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Äоðогà áåç опàñíоñтè (12+)
15.40 Фоëèàíт â ñтоëåтíåì пåðåпëåтå 

(12+)
16.20 Кàðàâàé (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (6+)
17.00, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Òâоя пðоôåññèя (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Моëоäåæü on line (12+)
21.00 Коíöåðт «Â пятíèöó âåчåðоì» 

(12+)
22.30 Роäíàя çåìëя (12+)
00.00 Споðт тàéì (12+)
00.30 Х/ô «ÏИСЬМА К ÄЖУЛЬЕÒÒЕ» 

(12+)
04.00 Аäàì è Еâà (12+)
04.50 Х/ô «ÂÎРÎÒА» (12+)

ОТР

07.05 Áоëüøàя íàóêà (12+)
07.30, 09.00 Îñíоâàтåëè (12+)
08.00, 14.05, 00.05 Áоëüøàя ñтðàíà: от-

êðûтèå (12+)
09.15, 15.15, 01.00 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ 

Сåðгååì Нèêоëàåâèчåì (12+)
10.00, 01.45 Ä/ô «Сóхоé. Âûáоð öåëè» 

(12+)
10.50, 22.10 Х/ô «МАЛИНÎÂÎЕ ÂИНÎ» 

(12+)
12.20, 16.05, 21.15 Зà äåëо! (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.35 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Ïоä-

çåìíûå ìñтèтåëè» (12+)
13.30 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
13.45 Яñíоå äåëо (12+)
16.45, 21.55 Зàíèìàтåëüíàя íàóêà: 

«Сâåтëàя гоëоâà» (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
02.40 Áоëüøàя ñтðàíà: оáщåñтâо (12+)

EUROSPORT

06.00, 14.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 
18 этàп

07.30, 10.00, 13.15, 21.00 Фóтáоë. Чåìпè-
оíàт Еâðопû ñðåäè юíоøåé (äо 19 
ëåт). Ãåðìàíèя. 1/2 ôèíàëà

09.00, 11.45, 00.30, 03.30 Âåëоñпоðт. «Òóð 
äå Фðàíñ» ñ Лåìоíäоì

11.30 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 12 
этàп

12.45 Watts
15.30, 20.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ»-

эêñтðà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
16.00 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 19 

этàп. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
22.35 Споðт èçíóтðè
23.00, 04.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 

Ãðàí-пðè. HS 134. Коìàíäíûå ñо-
ðåâíоâàíèя. Âèñëà

01.35 Лåгêàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт ìèðà 
ñðåäè юíèоðоâ. Ïоëüøà. Чåтâåð-
тûé äåíü

02.15 Коííûé ñпоðт. Кóáоê íàöèé. Äóáëèí
03.15 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 13 

этàп

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 14.35, 15.50, 19.35 Но-

âоñтè
09.05, 15.55, 20.10, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

10.05 Аíàтоìèя ñпоðтà ñ Ýäóàðäоì Áåç-
óгëоâûì (16+)

10.35 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Òочêà» 
(16+)

11.10 Аâтоñпоðт. Рàëëè-ðåéä «Шåëêоâûé 
пóтü»

11.25 Òâоè пðàâèëà (12+)
12.25, 04.15 Âåëèêèå ìоìåíтû â ñпоðтå 

(12+)
12.55 Фоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Âåíгðèè. Сâоáоä-

íàя пðàêтèêà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
14.40 Ä/ñ «Рèо æäåт» (16+)
15.10 Ä/ô «Ïятíàäöàтü ìèíóт тèøèíû 

Îëüгè Áðóñíèêèíоé» (12+)
16.25, 19.05, 03.45 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå êëó-

áû» (12+)
16.55 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Мàíчåñтåð Юíàé-
тåä» (Аíгëèя) - «Áоðóññèя» 
(Äоðтìóíä, Ãåðìàíèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Кèтàя

19.40 Ä/ñ «Âтоðоå äûхàíèå» (16+)
20.40 Äåñятêà! (16+)
21.00 Ä/ñ «Áоëüøàя âоäà» (12+)
22.00 500 ëóчøèх гоëоâ (12+)
22.30 Ä/ô «Зëàтàí Иáðàгèìоâèч» (12+)
01.45 Х/ô «ÁÎЛЬШÎЙ ÁÎСС» (16+)
04.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
05.30 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
06.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. BELLATOR. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç США
08.00 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ô «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

10.25, 06.05 Х/ô «ЗАÃÎÂÎРЩИЦА» (16+)
12.35, 04.10 Х/ô «ÝÒИМ УÒРÎМ Â НЬЮ-

ЙÎРКЕ» (12+)
14.10 Х/ô «ÄЖÎ» (16+)
16.15 Х/ô «А ÂÎÒ И ÎНА» (12+)
18.05 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНÎЕ ÏУÒЕШЕСÒ-

ÂИЕ МИСÒЕРА СÏИÂЕÒА» (6+)
22.10 Х/ô «КУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ МЕЧÒЫ» (12+)
00.10 Х/ô «МÎНСÒР» (18+)
02.10 Х/ô «ИНКАССАÒÎР» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 ÒНÒ. Mix (16+)
08.00 ÒНÒ. Mix (16+)
08.30 ÒНÒ. Mix (16+)
09.00 Агåíтû 003 (16+)
09.30 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
11.00 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.00 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчøåå (16+)
12.30 Òàêоå êèíо! (16+)
13.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
14.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
15.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
16.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
17.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
18.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
19.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
19.30 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
20.30 Х/ô «ÁЕÃУЩИЙ Â ЛАÁИРИНÒЕ» 

(16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Òàêоå êèíо! (16+)
01.30 Х/ô «ÎÁЩАК» (18+)
03.40 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
04.55 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
05.25 Жåíñêàя ëèгà (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 4» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
05.35, 06.10 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ноâоñтè
06.35 Ò/ñ «Сèíäðоì äðàêоíà» (16+)
08.45 Мóëüтôèëüì
09.00 Игðàé, гàðìоíü ëюáèìàя!
09.45 Сëоâо пàñтûðя
10.15 Сìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Аëåêñàíäð Кàéäàíоâñêèé. 

Сæèìàя ëåçâèå â ëàäоíè» (12+)
12.15 Иäåàëüíûé ðåìоíт
13.10 Òåоðèя çàгоâоðà (16+)
14.15 Нà 10 ëåт ìоëоæå (16+)
15.15 Х/ô «ÁУÄЬÒЕ МÎИМ МУЖЕМ» 

(12+)
16.50 Ä/ô «Мèðåé Мàтüå. Â оæèäàíèè 

ëюáâè» (12+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.15 Кто хочåт ñтàтü ìèëëèоíåðоì?
19.05 Коíöåðт «Мóñëèì Мàгоìàåâ. Òû 

ìоя ìåëоäèя»
20.40 Âðåìя
21.00 Фóтáоë. Сóпåðêóáоê Роññèè. ЦСКА 

- «Зåíèт». Ïðяìàя тðàíñëяöèя
23.00 КÂН. Ïðåìüåð-ëèгà (16+)
00.35 Х/ô «ÒЕРМИНАÒÎР» (16+)
02.35 Х/ô «ÁЕЛЫЕ ЛЮÄИ НЕ УМЕЮÒ 

ÏРЫÃАÒЬ» (16+)
04.45 Моäíûé пðèгоâоð

Рîññия 1
Т7

04.55 Х/ô «КРАСАÂЕЦ-МУЖЧИНА»
07.40, 11.10, 14.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñтè
08.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
09.15 Сто ê оäíоìó
10.05 Лèчíоå: «Нàтàëèя Сåëåçíёâà» 

(12+)
11.20 Х/ô «МЕЛÎÄИЯ ЛЮÁÂИ» (12+)
13.10, 14.30 Х/ô «ÄАША» (12+)
17.25 Юáèëåéíûé êоíöåðт Âàëåðèя Лå-

оíтüåâà
20.35 Х/ô «СИЛА ÂЕРЫ» (16+)

00.35 Х/ô «ЛЮÁÂИ ÂСЕ ÂÎЗРАСÒЫ...» 
(12+)

02.40 Х/ô «УСЛЫШЬ МÎЁ СЕРÄЦЕ» 
(12+)

04.35 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðòия»

06.55 Х/ô «КРАСАÂЕЦ-МУЖЧИНА»
09.40, 13.10, 16.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñтè
10.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
11.15 Сто ê оäíоìó
12.05 Лèчíоå: «Нàтàëèя Сåëåçíёâà» 

(12+)
13.20 Х/ô «МЕЛÎÄИЯ ЛЮÁÂИ» (12+)
15.10, 16.30 Х/ô «ÄАША» (12+)
19.25 Юáèëåéíûé êоíöåðт Âàëåðèя Лå-

оíтüåâà
22.35 Х/ô «СИЛА ÂЕРЫ» (16+)
02.35 Х/ô «ЛЮÁÂИ ÂСЕ ÂÎЗРАСÒЫ...» 

(12+)
04.40 Х/ô «УСЛЫШЬ МÎЁ СЕРÄЦЕ» 

(12+)
06.35 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.25 Мàðø-áðоñоê (12+)
07.00 Х/ô «СÒАРЫЙ ЗНАКÎМЫЙ» (12+)
08.45 Ïðàâоñëàâíàя эíöèêëопåäèя (6+)
09.10 Ä/ô «Аëåêñàíäð Кàéäàíоâñêèé. Ïо 

ëåçâèю áðèтâû» (12+)
10.05 Х/ô «ÏÎ УЛИЦАМ КÎМÎÄ ÂÎÄИ-

ЛИ»
11.30, 14.30, 21.00 Соáûтèя
11.50 Х/ô «ÏРИСÒУÏИÒЬ К ЛИКÂИÄА-

ЦИИ» (12+)
14.50 Îäèí+Îäèí (12+)
15.40 Х/ô «ÎХЛАМÎН» (16+)
17.25 Х/ô «ÁАÁЬЕ ЛЕÒÎ» (16+)
21.15 Ïðàâо гоëоñà
00.30 Лèíèя çàщèтû: «Уêðàèíà. Сåðпоì 

по ìоëотó» (16+)
01.00 Х/ô «ÏРÎÏАÂШИЕ СРЕÄИ ЖИ-

ÂЫХ» (12+)
02.30 Ò/ñ «Иíñпåêтоð Лüюèñ» (12+)
04.00 Ä/ô «Сèíäðоì çоìáè. Чåëоâåê 

óпðàâëяåìûé» (12+)
04.55 Ä/ô «Рóññо тóðèñто. Âпåðâûå çà 

гðàíèöåé» (12+)

НТВ

05.05 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ïðощàé, «Мàêàðоâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
08.15 Жèëèщíàя ëотåðåя пëюñ (0+)
08.45 Их íðàâû (0+)
09.25 Ãотоâèì ñ Аëåêñååì Зèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàя äоðогà (16+)
11.05 Ä/ñ «Еäà æèâàя è ìёðтâàя» (12+)
12.00 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
13.05 Нàøпотðåáíàäçоð (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Ноâàя æèçíü ñûщèêà Ãó-

ðоâà. Ïðоäоëæåíèå» (16+)
18.10 Сëåäñтâèå âåëè... (16+)
19.15 Ноâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.10 Ò/ñ «Ïёñ» (16+)
00.15 Сóпåðñтàð пðåäñтàâëяåт: «Жàííà 

Агóçàðоâà. Ïоñëåäíèé êоíöåðт íà 
Зåìëå» (12+)

02.10 Âûñоöêàя life (12+)
03.00 Зоëотàя óтêà (16+)
03.25 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.20 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Ноâûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàð-

äоì Ýôèðоâûì
10.35 Х/ô «СÂÎЙ СРЕÄИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖÎЙ СРЕÄИ СÂÎИХ»
12.10 Îñтðоâà: «Аëåêñàíäð Кàéäàíоâñêèé»
12.50 Ïðяíèчíûé äоìèê: «Хоä êоíåì»
13.15 Ä/ô «Âоðоíû áоëüøого гоðоäà»
14.10 Ä/ô «Áåññìåðтíоâà»
15.00 Спåêтàêëü «Лåáåäèíоå оçåðо»
17.10 Ïо ñëåäàì тàéíû: «Чåëоâåê эпохè 

äèíоçàâðоâ»
18.00 Îñтðоâà: «Люäìèëà Чóðñèíà»
18.40 Х/ô «ÏРИÂАЛÎÂСКИЕ МИЛЛИÎ-

НЫ»
21.20 Âåчåð â Моñêоâñêоì тåàтðå ìюçè-

êëà «Люäìèëà Ãóðчåíêо íà âñå 
âðåìåíà»

23.00 Х/ô «ЕЛЕНА» (18+)
00.45 Коíöåðт â ММÄМ «Нè äíя áåç ñâèí-

гà. Äàâèä Ãоëощåêèí»
01.45 Мóëüтôèëüì
01.55 Иñêàтåëè: «Сìåðтü öàðя-ìèðотâоð-

öà»
02.40 Ä/ô «Ïàðоâàя íàñоñíàя ñтàíöèя 

Âàóäà»

СТС + Сферà

06.00 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 
(6+)

06.25 СМЕШАРИКИ (0+)
06.45 ФЛАÁÁЕР - ÏÎÏРЫÃУНЧИК (0+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ÒРИ КÎÒА (0+)
09.30 РУССÎ ÒУРИСÒÎ (16+)
10.30 УСÏЕÒЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ÎХÎÒНИКИ ЗА ÏРИÂИÄЕНИЯМИ 

(0+)
13.30 ÎХÎÒНИКИ ЗА ÏРИÂИÄЕНИЯ-

МИ-2 (0+)
15.30 УРАЛЬСКИЕ ÏЕЛЬМЕНИ. ЛЮÁИ-

МÎЕ (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
16.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕ-

НЕЙ». Â ÃÎСÒЯХ У СКАЛКИ (12+)
17.45 ÎÁЛАЧНÎ, ÂÎЗМÎЖНЫ ÎСАÄКИ 

Â ÂИÄЕ ФРИКАÄЕЛЕК (0+)
19.20 ÎÁЛАЧНÎ... 2. МЕСÒЬ ÃМÎ (6+)
21.00 ЖИÂАЯ СÒАЛЬ (16+)
23.30 ЕÂРÎÏА (16+)
01.10 ÁРÎСÎК КÎÁРЫ-2 (18+)
03.10 ÎНÃ ÁАК (16+)
05.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
05.35 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «ИÄЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
05.30 Х/ô «ÃÎРÎÄ АНÃЕЛÎÂ» (16+)
07.40 Х/ô «ÁÝÒМЕН ÂÎЗÂРАЩАЕÒСЯ» 

(12+)
10.00 Мèíтðàíñ (16+)
10.45 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)
11.30 Сàìàя поëåçíàя пðогðàììà (16+)
12.30 Ноâоñтè (16+)
13.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
17.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 

Ïðоêопåíêо (16+)
19.00 Х/ô «РÝМÁÎ: ÏЕРÂАЯ КРÎÂЬ» 

(16+)

20.50 Х/ô «РÝМÁÎ - 2» (16+)
22.40 Х/ô «КÎÁРА» (16+)
00.20 Х/ô «СЧАСÒЛИÂÎЕ ЧИСЛÎ СЛЕ-

ÂИНА» (16+)
02.20 Х/ô «ÏАРНИ ИЗ ÄЖЕРСИ» (16+)

×е

06.00, 05.50 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.30 Мóëüтôèëüì (0+)
09.25 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНЕЕ ЛЕÒÎ ÄЕÒСÒ-

ÂА» (0+)
13.30 Угàäàé êèíо (12+)
14.30 Х/ô «ÃЕРАКЛ» (12+)
16.40 Х/ô «ÂÎЙНА ÁÎÃÎÂ: ÁЕССМЕРÒ-

НЫЕ» (16+)
18.55, 22.30 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
20.55 КÂН íà áèñ (16+)
23.30 +100500 (16+)
02.30 Х/ô «ÁАНÄЫ НЬЮ-ЙÎРКА» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого (12+)
12.30, 13.15, 14.00, 15.00, 15.45 Ò/ñ «Äå-

тåêтèâ Моíê» (12+)
16.30 Х/ô «СМЕРÒЕЛЬНЫЙ НÎМЕР» 

(16+)
18.30 Х/ô «ÂЕЛИКИЙ ÃÝÒСÁИ» (16+)
21.00 Х/ô «НАЧАЛÎ» (16+)
00.00 Х/ô «СЛУЖИÒЕЛИ ЗАКÎНА» (16+)
02.30 Х/ô «ÏРИСÒРЕЛИ ИХ» (16+)
04.15 Х/ô «ÄÎН ЖУАН ÄЕ МАРКÎ» (16+)
06.15 Ä/ñ «Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Рóáëåâ-

êà. Ïоñтоðоííèì âхоä âоñпðå-
щåí» (12+)

07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå чóâñтâо 
(12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30 Х/ô «КРАСИÂЫЙ И УÏРЯМЫЙ» 
(16+)

10.30 Х/ô «ÒРÎЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.10 Х/ô «РАÄИ ÒЕÁЯ» (16+)
18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ñ «Âоñточíûå æёíû» (16+)
23.50 6 êàäðоâ (16+)
00.30 Ò/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» (16+)
02.30 Иäåàëüíàя пàðà (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:45 «Ïоëêàí è øàâêà». «Ïåтóх è êðà-
ñêè». «Зàяö Коñüêà è Роäíèчоê». 
«Ïåðâûé óðоê». «Сàìûé áоëü-
øоé äðóг». «Ãäå я åго âèäåë?». 
«Òðè ìåøêà хèтðоñтåé». «Âоëê 
è ñåìåðо êоçëят íà íоâûé ëàä». 
«Мàóгëè. Рàêøà «. «Мàóгëè. Ïо-
хèщåíèå». «Мàóгëè. Ïоñëåäíяя 
охотà Аêåëû». «Мàóгëè. Áèтâà». 
«Мàóгëè. Âоçâðàщåíèå ê ëюäяì» 
(0+) Мóëüтôèëüìû Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:10 “Åðàëàш” (0+)
10:15 “Уâèдåòь зàâòðà” (12+)
10:40 “Ñпîðòèâныå è óñпåшныå” (12+) 
11:00 “Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè зà 

нåдåëþ”(16+)
11:15 “Ðåàëьнîå ЖКХ” (12+)
11:20 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)

11:30 “Однà дîмà” (12+)
11:50 «Сëåä. Чóæèå äåíüгè» (16+) Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
12:40 «Сëåä. Учèтåëü пåíèя» (16+) Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
13:30 «Сëåä. Нèçгà» (16+) Сåðèàë (Роñ-

ñèя) Кèíо(11)
14:20 «Сëåä. Сâàäüáà» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
15:05 «Сëåä. Ïóтü ìåðтâåöà» (16+) Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
16:00 «Сëåä. Сóä» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 

Кèíо(11)
16:50 «Сëåä. Ãàäàëêà» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
17:40 «Сëåä. Кóêоëüíèê» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 1 ñå-

ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008) 
Рåæèññåð Юðèé Ïàâëоâ (II), Ïåтð 
Яêóøåâ. Â ðоëях: Аëåêñàíäð Äå-
äюøêо, Äåíèñ Чåðíоâ, Аëåêñàíäð 
Ïåñêоâ, Ãàáðèэëëà Мàðèàíè, Сåð-
гåé Ïàðøèí. Кèíо(11)

19:55 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 2 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

20:45 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 3 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

21:35 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 4 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

22:30 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 5 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

23:25 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 6 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

00:20 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 7 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

01:15 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 8 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

02:05 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 9 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

03:00 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 10 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

03:55 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Âû-
ñтðåë â ñпèíó» (16+) Äåтåêтèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

04:50 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Иç-
гоé» (16+) Äåтåêтèâ, êðèìèíàëü-
íûé (Роññèя, 2001) Кèíо(11)

05:50 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 
Сìåðтåëüíàя áоëåçíü» (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2001) Кèíо(11)

  
ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «Î ÁЕÄНÎМ ÃУСАРЕ ЗАМÎЛ-
ÂИÒЕ СЛÎÂÎ»

09.15 Х/ô «ÎСЕННИЙ МАРАФÎН» (12+)
10.45 Х/ô «ÒÎÒ САМЫЙ МЮНХÃАУЗЕН»
13.10 Х/ô «31 ИЮНЯ» (12+)
15.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Кàðëèê 

Ноñ»
16.55 Х/ô «РУСАЛКА» (16+)
18.45 Х/ô «ÏÎ СЕМЕЙНЫМ ÎÁСÒÎЯ-

ÒЕЛЬСÒÂАМ» (12+)
21.00 Х/ô «ÎÏЕРАЦИЯ «Ы» И ÄРУÃИЕ 

ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
22.40 Х/ô «СÎЛÎМЕННАЯ ШЛЯÏКА»
01.05 Х/ô «РАÁА ЛЮÁÂИ» (12+)
02.45 Х/ô «ÂИЙ» (16+)
05.15 Х/ô «ЧЕСÒНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАÒЫЙ...» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «МÎЙ ÏАÏА - КАÏИÒАН» (6+)
07.30 Х/ô «Â МÎЕЙ СМЕРÒИ ÏРÎШУ 

ÂИНИÒЬ КЛАÂУ К»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15 Лåгåíäû öèðêà ñ Ýäгàðäоì Зàпàø-

íûì (6+)
09.40 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)
10.30 Нå ôàêт! (6+)
11.00 Ä/ñ «Âоéíà ìàøèí: «ÏА-27. Нåçà-

ìåíèìàя поëêоâóøêà» (12+)
11.30 Х/ô «ШАÃ НАÂСÒРЕЧУ. НЕ-

СКÎЛЬКÎ ИСÒÎРИЙ ÂЕСЕЛЫХ 
И ÃРУСÒНЫХ...» (12+)

13.15 Х/ô «ÏЕРÂЫЙ ÒРÎЛЛЕЙÁУС»
15.00, 18.20, 22.20 Ò/ñ «Äоëгàя äоðогà â 

äюíàх» (12+)
01.50 Х/ô «АННА НА ШЕЕ» (6+)
03.30 Х/ô «ÏЕРÂЫЙ РЕЙС» (12+)
05.05 Мóëüтôèëüì

DISNEY

05.00, 12.00, 13.50 Мóëüтôèëüì (6+)
06.15, 09.00, 12.30, 12.55, 13.20 Мóëü-

тôèëüì (0+)
16.20 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Чёðíûé êо-

тåë» (12+)
17.55 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мåч â êàì-

íå» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «101 äàëìà-

тèíåö - 2: Ïðèêëючåíèя Ïàтчà â 
Лоíäоíå» (6+)

21.00 Х/ô «102 ÄАЛМАÒИНЦА» (12+)
23.00 Х/ô «ÄÎРÎÃА ÄÎМÎЙ: НЕÂЕРÎ-

ЯÒНÎЕ ÏУÒЕШЕСÒÂИЕ» (6+)
00.40 Х/ô «ÄÎРÎÃА ÄÎМÎЙ - 2: ÏÎÒЕ-

РЯННЫЕ Â САН-ФРАНЦИСКÎ» 
(6+)

02.25 Х/ô «ЗАÂÒРАК С ÝЙНШÒЕЙНÎМ» 
(12+)

04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 12.45, 14.00, 
14.55, 18.15, 21.40, 22.40, 01.00, 
03.35, 05.10 Мóëüтôèëüì

08.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 
«Зоëóøêà», «Коðоëåâñêèå çàé-
öû», «Ïёñ â ñàпогàх»

08.55 Ïëяñ-êëàññ
10.00 Ãоðячàя äåñяточêà
11.30 Âооáðàæàðèóì
12.40, 13.55 180
13.30 Лàáоðàтоðèóì
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Иäёì â êèíо
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ïðèêëючåíèя âоëøåáíого гëоáó-
ñà èëè пðоäåëêè âåäüìû»

02.35 Х/ô «ЗÂЁЗÄНЫЕ ÒАЛЕРЫ»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «КАК ИÂАНУШ-
КА-ÄУРАЧÎК ЗА ЧУÄÎМ ХÎ-
ÄИЛ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Кàíèêóëû Áоëå-
êà è Лёëåêà: «Зà гðèáàìè», «Кà-
íèêóëû Áоëåêà è Лёëåêà: «Рóæüå 
è óäочêà», «Рåêñ: «Рåêñ - âоëøåá-
íèê» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Мåæà», «Сàìоå 
íàñтоящåå пðèêëючåíèå» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÏÎКА ÁЬЮÒ 
ЧАСЫ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Зàéчèøêà çà-
áëóäèëñя», «Âåñёëûé хóäоæíèê», 
«Ïåðåìåíêà №1» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Мàëûø è Кàðëñоí», 
«Кàпðèçíàя пðèíöåññà», «Òèхàя по-
ëяíà», «Кàтèгоðоøåê» (6+)

ТНВ

06.45 Х/ô «ÏИСЬМА К ÄЖУЛЬЕÒÒЕ» 
(12+)

08.30, 08.45 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)
09.00 Мóçûêàëüíûå поçäðàâëåíèя (6+)
11.00 Аâтоìоáèëü (12+)
11.30 Äê (12+)
11.45 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Коíöåðт (12+)
13.00 Коíöåðт èç пåñåí Ãàíñà Сàéôóë-

ëèíà (6+)
14.00 Нàðоä ìоé... (12+)
14.30 Âèäåоñпоðт (12+)
15.00 Х/ô «АСÒРÎ ÁÎЙ» (6+)
16.30 Нàñтàâíèê (6+)
17.00, 05.00 Коíöåðт Äèíàðà Áàäðåтäè-

íоâà (6+)
19.00 Òàтàðû (12+)
19.30 Кàðàâàé (6+)
20.00 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
20.30, 23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà. Â ñóá-

áотó âåчåðоì (12+)
21.00 Ãоëоâоëоìêà (12+)
22.00 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
22.30 Кàðàоêå battle (6+)
00.00 Х/ô «ÂÎКЗАЛ ÄЛЯ ÄÂÎИХ» (12+)
02.30 Х/ô «МÎЙ ÏАÏА - ÏСИХ» (16+)
04.10 Ãåíèè è çëоäåè. «Мàðëåí Äèтðèх» è 

«Сàëüâàäоð Äàëè» (12+)

) ОТР

07.45 Ä/ñ «Â ìèðå çâåçä: «Зâåçäíûå 
пàðû» (12+)

08.30, 00.00 Х/ô «ÄАЧА» (12+)
10.00, 15.05 Моя ðûáàëêà (12+)
10.25 Х/ô «КÎЛЫÁЕЛЬНАЯ ÄЛЯ ÁРА-

ÒА» (12+)
11.35 Зàíèìàтåëüíàя íàóêà: «Сâåтëàя 

гоëоâà» (12+)
11.50 Мåäоñìотð (12+)
12.00 Ä/ô «Сâятоé àäìèðàë» (12+)
12.30 Ä/ñ «Мèð ðóññêоé óñàäüáû: «Хó-

äоæíèêè â óñàäüáå» (12+)
13.00 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
13.25 Зà äåëо! (12+)
14.10 Áоëüøàя íàóêà (12+)
15.30, 04.20 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Ãоðоä 

гåðоåâ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Жèçíü Кëèìà Сàìгèíà» (12+)
21.00 Ноâоñтè
21.15 Х/ô «ЖУРАÂУШКА» (12+)
22.40 Коíöåðт «Игоðü Кðóтоé. Моé пóтü» 

(12+)
01.30 Ä/ô «Коðåíü èç äâóх. Áóêâàëüíàя 

гåоìåтðèя» (12+)
02.55 Х/ô «ÝÒИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ-

НЫЕ ЛИЦА» (12+)
04.40 Х/ô «МАЛИНÎÂÎЕ ÂИНÎ» (12+)
06.10 Îт пåðâого ëèöà (12+)

EUROSPORT

06.00, 14.00 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 
19 этàп

07.30, 12.45 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåт-
íèé Ãðàí-пðè. HS 134. Коìàíäíûå 

ñоðåâíоâàíèя. Âèñëà
09.00, 11.45, 00.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå 

Фðàíñ» ñ Лåìоíäоì
10.00 Фóтáоë: Чåìпèоíàт Еâðопû äëя èг-

ðоêоâ äо 19 ëåт. Ãåðìàíèя
11.35 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 13 

этàп
15.30, 20.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ»-

эêñтðà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
16.00 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 20 

этàп. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
20.45, 00.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 

Лóчøèå ìоìåíтû
21.15, 04.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåт-

íèé Ãðàí-пðè. HS 134. Âèñëà
22.45, 23.30 Watts
01.30 Лåгêàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт ìèðà 

ñðåäè юíèоðоâ. Ïоëüøà. Ïятûé 
äåíü

03.00 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 14 
этàп

03.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 20 
этàп

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
09.00, 10.05, 11.00, 12.25, 13.00, 16.00, 

18.05, 20.40 Ноâоñтè
09.05 Ä/ô «Нåт áоëè - íåт поáåäû» (16+)
10.10, 16.05 Äåтñêèé âопðоñ (12+)
10.30 Äèàëогè о ðûáàëêå (12+)
11.05 Аâтоñпоðт. Рàëëè-ðåéä «Шåëêо-

âûé пóтü»
11.25 Òâоè пðàâèëà (12+)
12.30 Ä/ô «Áоëüøàя âоäà Аëåêñàíäðà 

Ïопоâà» (12+)
13.05, 16.25, 20.45, 02.15 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

13.55 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Мåëüáóðí Âèêтоðè» 
(Аâñтðàëèя) - «Юâåíтóñ» (Итà-
ëèя). Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Аâ-
ñтðàëèè

16.55 Фоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Âåíгðèè. Кâà-
ëèôèêàöèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

18.10 Ä/ô «Сåðåíà» (12+)
21.10 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Лåñтåð» 

(12+)
21.30 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Сåëтèê» (Шотëàí-
äèя) - «Лåñтåð» (Аíгëèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Шотëàíäèè

23.30 Х/ô «МАЛЫШКА НА МИЛЛИÎН» 
(12+)

03.00 Ä/ô «Нàñтоящèé Роêêè» (16+)
04.00 Ä/ô «Áоêñ â êðоâè» (16+)
05.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç США
07.00 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
07.30 Ä/ô «Âåëогоíêè. Âåëèчàéøåå ìо-

øåííèчåñтâо» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ô «ÄЖÎ» (16+)
10.10 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНÎЕ ÏУÒЕШЕСÒ-

ÂИЕ МИСÒЕРА СÏИÂЕÒА» (6+)
12.10, 04.15 Х/ô «КУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ 

МЕЧÒЫ» (12+)
14.20 Х/ô «ИНКАССАÒÎР» (16+)
16.10 Х/ô «ЗАÃÎÂÎРЩИЦА» (16+)
18.20 Х/ô «ÝÒИМ УÒРÎМ Â НЬЮ-ЙÎР-

КЕ» (12+)
22.10 Х/ô «КАÏИÒАН КРЮК» (12+)
00.35 Х/ô «ÄÎМ У ÎЗЕРА» (16+)
02.20 Х/ô «ЧÒÎ-ÒÎ НЕ ÒАК С КЕÂИ-

НÎМ» (16+)
06.10 Х/ô «МÎНСÒР» (18+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 ÒНÒ. Mix (16+)
08.00 ÒНÒ. Mix (16+)
08.30 ÒНÒ. Mix (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
10.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
11.00 Ïåðåçàгðóçêà (16+)
12.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
13.00 Х/ô «ÁЕÃУЩИЙ Â ЛАÁИРИНÒЕ» 

(16+)
15.15 Х/ô «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 ХÁ (16+)
19.30 ХÁ (16+)
20.00 ХÁ (16+)
20.30 ХÁ (16+)
21.00 ХÁ (16+)
21.30 ХÁ (16+)
22.00 ХÁ (16+)
22.30 ХÁ (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Нå ñпàтü! (16+)
02.00 Х/ô «ÁЕЗУМНЫЙ МАКС - 3. ÏÎÄ 

КУÏÎЛÎМ ÃРÎМА» (18+)
04.05 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
04.55 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
06.10 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.50, 06.10 Ò/ñ «Сèíäðоì äðàêоíà» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
08.10 Сëóæó Îтчèçíå!
08.45 Мóëüтôèëüì
08.55 Зäоðоâüå (16+)
10.15 Нåпóтåâûå çàìåтêè (12+)
10.30 Ïоêà âñå äоìà
11.25 Мàðøðóт поñтðоåí
12.15 Äàчíûå ôåè
12.45 Фàçåíäà
13.20 Ä/ñ «Люäè, ñäåëàâøèå Зåìëю êðó-

гëоé» (16+)
15.20 Что? Ãäå? Когäà?
16.40 Ä/ô «Мèхàèë Òàíèч. Ïоñëåäíåå 

ìоðå» (12+)
17.45 ÄÎñтояíèå РЕñпóáëèêè: «Мèхàèë 

Òàíèч»
19.30, 21.20 Ãоëоñящèé КèÂèН (16+)
21.00 Âðåìя
23.00 Х/ô «ФРАНЦУЗСКИЙ ÒРАНЗИÒ» 

(18+)
01.30 Х/ô «СУХÎЕ ÏРÎХЛАÄНÎЕ МЕ-

СÒÎ» (12+)
03.25 Моäíûé пðèгоâоð
04.25 Коíтðоëüíàя çàêóпêà

Рîññия 1
Т7

05.10 Х/ô «МÎЙ НЕЖНÎ ЛЮÁИМЫЙ 
ÄЕÒЕКÒИÂ»

07.00 МУЛЬÒ óтðо
07.30 Сàì ñåáå ðåæèññёð
08.20, 04.00 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя 

Ïåтðоñяíà
08.50 Утðåííяя почтà
09.30 Сто ê оäíоìó
10.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñтè
11.20 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
14.20 Х/ô «ÎÁЕÒ МÎЛЧАНИЯ» (12+)
16.15, 21.00 Ò/ñ «Кëючè от пðоøëого» 

(12+)

01.05 Х/ô «СРÎЧНÎ ИЩУ МУЖА» (12+)
03.10 Ä/ô «Зåðêàëà. Ïðоðûâ â áóäó-

щåå»
04.25 Коìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìуðòия»

07.10 Х/ô «МÎЙ НЕЖНÎ ЛЮÁИМЫЙ 
ÄЕÒЕКÒИÂ»

09.00 МУЛЬÒ óтðо
09.30 Сàì ñåáå ðåæèññёð
10.20, 06.00 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя 

Ïåтðоñяíà
10.50 Утðåííяя почтà
11.30 Сто ê оäíоìó
12.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
13.00, 16.00, 22.00 Âåñтè
13.20 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
16.20 Х/ô «ÎÁЕÒ МÎЛЧАНИЯ» (12+)
18.15, 23.00 Ò/ñ «Кëючè от пðоøëого» 

(12+)
03.05 Х/ô «СРÎЧНÎ ИЩУ МУЖА» (12+)
05.10 Ä/ô «Зåðêàëà. Ïðоðûâ â áóäó-

щåå»
06.25 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.15 Х/ô «ÏРИÂЫЧКА РАССÒАÂАÒЬ-
СЯ» (16+)

07.50 Фàêтоð æèçíè (12+)
08.20 Х/ô «КÎЛЬЦÎ ИЗ АМСÒЕРÄА-

МА» (12+)
10.05 Áàðûøíя è êóëèíàð (12+)
10.35 Ä/ô «Иííà Мàêàðоâà. Ïðåäñêàçà-

íèå ñóäüáû» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 Соáûтèя
11.45 Х/ô «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.50 Сìåх ñ äоñтàâêоé íà äоì (12+)
14.45 Х/ô «ÎÒЦЫ» (16+)
16.35 Х/ô «ÂЫЙÒИ ЗАМУЖ ЗА ÃЕНЕ-

РАЛА» (16+)
20.15 Х/ô «ÂИКИНÃ - 2» (12+)
00.05 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.15 Х/ô «ЖЕНЩИНА Â ЧЕРНÎМ» 

(16+)
02.05 Х/ô «ÎЧНАЯ СÒАÂКА» (12+)
03.30 Ä/ô «Спèñоê Лàпèíà. Зàпðåщåí-

íàя эñтðàäà» (12+)
04.25 Ä/ô «Âñпоìíèтü âñё» (12+)
05.05 Ä/ô «Мèðåé Мàтüå. Жåíщèíà-çà-

гàäêà» (6+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðощàé, «Мàêàðоâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
08.15 Рóññêоå ëото пëюñ (0+)
08.50 Их íðàâû (0+)
09.25 Еäèì äоìà (0+)
10.20 Ïåðâàя пåðåäàчà (16+)
11.00 Чóäо тåхíèêè (12+)
11.40 Äàчíûé отâåт (0+)
12.40 Нàøпотðåáíàäçоð (16+)
13.30 Ïоåäåì, поåäèì! (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Ноâàя æèçíü ñûщèêà 

Ãóðоâà. Ïðоäоëæåíèå» (16+)
18.10 Сëåäñтâèå âåëè... (16+)
19.15 Ò/ñ «Шàìàí» (16+)
01.00 Сåàíñ ñ Кàøпèðоâñêèì (16+)
01.55 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Ноâûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàð-

äоì Ýôèðоâûì
10.35, 00.00 Х/ô «ÁЕЗУМНЫЙ ÄЕНЬ»
11.40 Ä/ô «Игоðü Иëüèíñêèé. Жèçíü àð-

тèñтà»
12.30 Роññèя, ëюáоâü ìоя! «Áûтü àâàð-

öåì»
13.00, 01.10 Ä/ô «Жèçíü пèíгâèíоâ»
13.50 Спåêтàêëü «Ïèêâèêñêèé êëóá»
16.20 Ïåøêоì... «Моñêâà óñàäåáíàя»
16.50 Хðóñтàëüíûé áàë «Хðóñтàëüíоé 

Òóðàíäот» â чåñтü Âëàäèìèðà 
Зåëüäèíà

18.15 Роìàíтèêà ðоìàíñà: «Лåоíèäó 
Äåðáåíåâó поñâящàåтñя...»

19.20 Х/ô «ÁЕЗЫМЯННАЯ ЗÂЕЗÄА»
21.30 Ä/ô «Âоçâðàщåíèå ê ìóçûêå»
22.15 Áоëüøоé áàëåт-2016
01.55 Иñêàтåëè: «Стðàñтè по яíтàðю»
02.40 Ä/ô «Кàñтåëü-äåëü-Моíтå. Кàìåí-

íàя êоðоíà Апóëèè»

СТС + Сферà

06.00 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 
(6+)

06.50 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÒАЙÎ (0+)
07.25 МÎЙ ÏАÏА КРУЧЕ! (0+)
08.25 СМЕШАРИКИ (0+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 НÎÂАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 МÎНСÒРЫ НА ÎСÒРÎÂЕ-3D (0+)
11.40 ÎÁЛАЧНÎ, ÂÎЗМÎЖНЫ ÎСАÄ-

КИ Â ÂИÄЕ ФРИКАÄЕЛЕК (0+)
13.15 ÎÁЛАЧНÎ... 2. МЕСÒЬ ÃМÎ (6+)
15.00 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НЕ ÂЕШАÒЬ ХÂÎСÒ, ÂЕ-
ÒЕРИНАРЫ! (16+)

16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 
(12+)

16.30 ЖИÂАЯ СÒАЛЬ (16+)
19.00 ÏЯÒЫЙ ÝЛЕМЕНÒ (12+)
21.25 ÁРÎСÎК КÎÁРЫ (16+)
23.35 ÁРÎСÎК КÎÁРЫ-2 (18+)
01.35 ÁÎЕЦ (16+)
03.45 12 МЕСЯЦЕÂ (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59

Рен-ТВ

05.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
05.30 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
08.20 Х/ô «КÎÁРА» (16+)
10.00 Х/ô «РÝМÁÎ: ÏЕРÂАЯ КРÎÂЬ» 

(16+)
11.40 Х/ô «РÝМÁÎ - 2» (16+)
13.30 Ò/ñ «Игðà пðåñтоëоâ» (16+)
23.30 Соëü. Мóçûêàëüíоå øоó Зàхàðà 

Ïðèëåпèíà (16+)
01.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêо-

пåíêо (16+)

×е

06.00, 02.45 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.20 Х/ô «ФАНÒÎМАС РАЗÁУШЕÂАЛ-

СЯ» (12+)
11.25 Х/ô «ФАНÒÎМАС ÏРÎÒИÂ СКÎÒ-

ЛАНÄ-ЯРÄА» (12+)
13.30 Угàäàé êèíо (12+)
14.30 Х/ô «ÎХÎÒА НА ÏИРАНЬЮ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (12+)
23.00 Коíöåðт «Âûñоöêèé. Кâàðтèðíèê 

íà тàгàíêå» (16+)
00.25 Ä/ô «Âûñоöêèé. Ãäå-то â чóæоé 

íåçíàêоìоé íочè» (16+)
01.30 Коíöåðт «Âëàäèìèð Âûñоöêèé. 

Моíоëог» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого 

(12+)
10.45 Х/ô «ХÎЗЯИН ÒАЙÃИ» (12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Ò/ñ «Äåтåêтèâ 

Моíê» (12+)
16.00 Х/ô «КÒÎ Я?» (12+)
18.30 Х/ô «СЛУЖИÒЕЛИ ЗАКÎНА» 

(16+)
21.00 Х/ô «Â ÒЫЛУ ÂРАÃА» (12+)
23.00 Х/ô «ÃÎСÒЬ» (16+)
01.00 Х/ô «НАЧАЛÎ» (16+)
04.00 Х/ô «СМЕРÒЕЛЬНЫЙ НÎМЕР» 

(16+)
06.00, 07.00 У ìоåго ðåáåíêà Шåñтоå 

чóâñтâо (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè: оáåä çà 15 ìèíóт 
(16+)

07.30, 23.50 6 êàäðоâ (16+)
07.35 Х/ô «ÂÎЛШЕÁНЫЙ ÁРИЛЛИ-

АНÒ» (16+)
10.25 Х/ô «ÄÎМ ÁЕЗ ÂЫХÎÄА», 1 è 2 

ñåðèè (16+)
14.10 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (12+)
18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ñ «Âоñточíûå æёíû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» 

(16+)
02.30 Иäåàëüíàя пàðà (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:45 «Áоöìàí è попóгàé». «Уìêà». 
«Чåðтåíоê ñ пóøèñтûì хâоñтоì». 
«Мàøà è âоëøåáíоå âàðåíüå». 
«Âот тàê тèгð!». «Áðåìåíñêèå ìó-
çûêàíтû». «Кðûëàтûé, ìохíàтûé 
äà ìàñëåíûé». «Сèíåгëàçêà». 
«Âоëê è тåëåíоê». «Сêàçêà о çо-
ëотоì пåтóøêå» (0+) Мóëüтôèëü-
ìû Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:10 “Åðàëàш” (0+)
10:15 “Однà дîмà” (12+)
10:40 “Ñпîðòèâныå è óñпåшныå” (12+) 
11:00 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
11:10 “Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè” (16+)
11:20 “Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж” (12+)
11:40 “Бåз пîñðåднèêîâ” (12+) 
12:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Áàëàìóт» (12+) Коìåäèя (СССР, 
1978) Рåæèññåð Âëàäèìèð Рого-
âоé. Â ðоëях: Âàäèì Аíäðååâ, 
Нàтàëüя Кàçíàчååâà, Нèêоëàé 
Äåíèñоâ, Роìàí Фèëèппоâ, Âà-
äèì Зàхàðчåíêо. Кèíо(11)

13:40 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðà-
ôà: «Áåðåгèтå æåíщèí» (12+) 
Мóçûêàëüíàя êоìåäèя (СССР, 
1981) Рåæèññåð Âèêтоð Мàêàðоâ, 
Аëåêñàíäð Ïоëûííèêоâ. Â ðоëях: 

Игоðü Сêëяð, Аíäðåé Ãðàäоâ, 
Мàðèíà Шèìàíñêàя, Сâåтëàíà 
Ïåíêèíà, Ãàëèíà Âåíåâèтèíоâà 
Кèíо(11)

16:10 «Мóæчèíà â ìоåé гоëоâå « (16+) 
Коìåäèя, ìåëоäðàìà (Роññèя, 
2009) Рåæèññåð Аëåêñåé Ïèìà-
íоâ. Â ðоëях: Îëüгà Ïогоäèíà, 
Аíäðåé Чåðíûøоâ, Аëåêñåé Сå-
ðåáðяêоâ, Яíà Яêóíèíà, Игоðü 
Угоëüíèêоâ. Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 11 

ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

19:55 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 12 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

20:50 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 13 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

21:40 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 14 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

22:35 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 15 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

23:25 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 16 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

00:15 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 17 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

01:10 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 18 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

02:00 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 19 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

02:55 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 20 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

03:50 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 
Моðñêèå âоëêè» (16+) Äåтåêтèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

04:45 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. 
Стðèптèç по-тàéñêè» (16+) Äå-
тåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
2001) Кèíо(11)

 
ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÎÏЕРАЦИЯ «Ы» И ÄРУ-
ÃИЕ ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

07.55 Х/ô «СÎЛÎМЕННАЯ ШЛЯÏКА»
10.15 Х/ô «РАÁА ЛЮÁÂИ» (12+)
11.50 Х/ô «ЛЕÒУЧАЯ МЫШЬ»
14.15 Х/ô «ÏРÎШУ ÏÎÂЕРИÒЬ МНЕ НА 

СЛÎÂÎ»
18.00 Х/ô «МИМИНÎ» (12+)
19.40 Х/ô «ÏРИÂЫЧКА РАССÒАÂАÒЬ-

СЯ»
21.00 Х/ô «ÄЕНЬ ÂЫÁÎРÎÂ» (16+)
23.15 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНЫЕ ÏРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИÒАЛЬЯНЦЕÂ Â РÎС-
СИИ» (12+)

01.00 Х/ô «СÏÎРÒЛÎÒÎ-82»
02.40 Х/ô «СЫЩИК ÏЕÒЕРÁУРÃСКÎЙ 

ÏÎЛИЦИИ» (16+)
04.05 Х/ô «Чёðíàя ðоçà - эìáëåìà пåчà-

ëè, êðàñíàя ðоçà - эìáëåìà ëюá-
âè» 99+

ЗВЕЗÄА

06.00 Мóëüтôèëüì
07.15 Х/ô «НÎÂЫЕ ÏÎХÎЖÄЕНИЯ 

КÎÒА Â САÏÎÃАХ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15 Ä/ñ «Сäåëàíо â СССР» (6+)
09.25, 13.15 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ С ÎРУЖИ-

ЕМ», 1-4 ñåðèè (16+)
13.40 Х/ô «СÏАСÒИ ИЛИ УНИЧÒÎ-

ЖИÒЬ», 1-4 ñåðèè (16+)
18.20 Ä/ñ «Âоéíà ìàøèí: «ÏА-27. Нåçà-

ìåíèìàя поëêоâóøêà» (12+)
18.55 Ä/ñ «Лåгåíäû ñоâåтñêого ñûñêà» 

(16+)
22.20 Фåтèñоâ (12+)
23.05 Х/ô «ÒАЙНЫ МАÄАМ ÂÎНÃ» (12+)
00.50 Х/ô «КÎЧУÁЕЙ» (6+)
02.55 Х/ô «МАÃИСÒРАЛЬ» (12+)
04.40 Ä/ñ «Ãоðоäà-гåðоè: «Мèíñê» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 12.00 Мóëüтôèëüì (6+)
13.10 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мóëüтàч-

êè: Áàéêè Мэтðà» (0+)
13.50 Мóëüтôèëüì (12+)
16.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «101 äàë-

ìàтèíåö» (6+)
18.05 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «101 äàë-

ìàтèíåö - 2: Ïðèêëючåíèя Ïàтчà 
â Лоíäоíå» (6+)

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âэëèàíт» 
(12+)

21.00 Х/ô «ÄÎРÎÃА ÄÎМÎЙ: НЕÂЕРÎ-
ЯÒНÎЕ ÏУÒЕШЕСÒÂИЕ» (6+)

22.45 Х/ô «ÄÎРÎÃА ÄÎМÎЙ - 2: ÏÎ-
ÒЕРЯННЫЕ Â САН-ФРАНЦИС-
КÎ» (6+)

00.25 Х/ô «102 ÄАЛМАÒИНЦА» (12+)
02.30 Х/ô «ЛУЧШИЙ ÏЁС» (6+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 15.35, 
19.00, 20.20, 21.40, 22.40, 01.00, 
03.45, 05.05 Мóëüтôèëüì

08.00 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 
«Зàêоëäоâàííûé ìàëüчèê», «Лå-
тóчèé êоðàáëü»

09.00 Â ìèðå æèâотíûх ñ Нèêоëàåì Äðо-
çäоâûì

10.00 Âñё, что âû хотåëè çíàтü, íо áоя-
ëèñü ñпðоñèтü

11.30 Шêоëà Аðêàäèя Ïàðоâоçоâà
13.30 Сåêðåтû ìàëåíüêого øåôà
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Нàâèгàтоð. Апгðåéä (12+)
01.30 Союçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Коíёê-Ãоðáóíоê»
02.45 Х/ô «ÃЕНЗЕЛЬ И ÃРЕÒЕЛЬ»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «МИÎ, МÎЙ 
МИÎ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Кàíèêóëû Áо-
ëåêà è Лёëåêà: «Фàëüøèâûé äå-
äóøêà», «Кàíèêóëû Áоëåêà è 
Лёëåêà: «Игðà â ðûöàðя», «Рåêñ: 
«Рåêñ - хóäоæíèê» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Ïоñëåäíяя íå-
âåñтà çìåя Ãоðûíûчà», «Ïтèöå-
ëоâ» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ô «Кëюч», «Чóäåñ-
íûé ñàä», «Ïåтя è âоëê», «Рû-
æèé, ðûæèé, êоíопàтûé» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Коðоëü чåðå-
пàх», «Âоëê è тåëåíоê», «Кот áà-
çèëèо è ìûøоíоê пèê» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Кàðëñоí âåð-
íóëñя», «Зоëотûå êоëоñüя», 
«Рóññêèå íàпåâû», «Мûøоíоê è 
êðàñíоå ñоëíûøêо» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ Â НÎÂÎ-
ÃÎÄНЮЮ НÎЧЬ» (12+)

08.30 Нàø ñëåä â èñтоðèè (12+)
09.00 Коíöåðт (6+)
11.00 Шêоëà (0+)
11.15 Òàìчû-øоó (0+)
11.45 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
12.30 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.20 Зäоðоâàя ñåìüя: ìàìà, пàпà è я 

(6+)
13.45 Äоðогà áåç опàñíоñтè (12+)
14.00 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.30 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (0+)
15.00, 05.40 Коíöåðт èç пåñåí Рèíàтà 

Мóñëèìоâà (6+)
16.30 Òàтàðû (12+)
17.00 Â ìèðå êóëüтóðû (12+)
18.00 Áàéêè от Хоäæû Нàñðåтäèíà (12+)
18.30 Âèäåоñпоðт (12+)
19.00 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
19.30 Кàðàâàé (0+)
20.00 Ä/ô (12+)
20.30, 23.00 Сåìü äíåé (12+)
21.30 Чåðíоå оçåðо (16+)
22.00 Нàðоäíàя ñöåíà (6+)
22.30 Äоêóìåíтàëüíû ôèëüì (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Ýëüìèðоé Ãàëè-

ìоâоé (12+)
01.00 Моëоäåæü on line (12+)
02.00 Х/ô «МЕМЕНÒÎ» (16+)
04.00 Мàíçàðà (6+)

) ОТР

06.40, 21.15 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт çíà-
тоêè» (12+)

11.10, 04.30 Âñпоìíèтü âñё (12+)
11.35 Îñíоâàтåëè (12+)
11.50 Мåäоñìотð (12+)
12.00 Ä/ô «Сóхоé. Âûáоð öåëè» (12+)
12.50 Îт пåðâого ëèöà (12+)
13.20 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì Нè-

êоëàåâèчåì
14.10 Áоëüøàя íàóêà (12+)
15.10 Х/ô «КÎЛЫÁЕЛЬНАЯ ÄЛЯ ÁРА-

ÒА» (12+)
16.20, 04.55 Коíöåðт «Игоðü Кðóтоé. 

Моé пóтü» (12+)
17.40 Х/ô «МАЛИНÎÂÎЕ ÂИНÎ» (12+)
19.15, 06.20 Ä/ô «Сâятоé àäìèðàë» 

(12+)
19.45, 03.15 Х/ô «ÝÒИ РАЗНЫЕ, РАЗ-

НЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА» (12+)
21.00 Ноâоñтè
01.50 Х/ô «ЖУРАÂУШКА» (12+)
06.45 Яñíоå äåëо (12+)

EUROSPORT

06.00, 16.45 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 
20 этàп

07.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. HS 134. Âèñëà

09.00, 11.45, 02.00 Âåëоñпоðт. «Òóð äå 
Фðàíñ» ñ Лåìоíäоì

10.00, 12.45, 15.15 Фóтáоë. Чåìпèоíàт 
Еâðопû ñðåäè юíоøåé (äо 19 
ëåт). Ãåðìàíèя. 1/2 ôèíàëà

11.30 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 14 

этàп
14.30 Аâтоñпоðт. Сóпåðêóáоê Porsche. 

Áóäàпåøт. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
17.30 Âåëоñпоðт. Кóðñ íà «Òóð äå 

Фðàíñ». Ïðяìàя тðàíñëяöèя
19.00, 22.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ»-

эêñтðà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
19.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Фðàíñ». 21 

этàп. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
23.05 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðåäè 

юíоøåé (äо 19 ëåт). Ãåðìàíèя. 
Фèíàë. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

01.45 Watts
03.00 Лåгêàя àтëåтèêà. Чåìпèоíàт ìèðà 

ñðåäè юíèоðоâ. Ïоëüøà. Шåñтоé 
äåíü

04.00 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 15 
этàп

04.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðå-
äè юíоøåé (äо 19 ëåт). Ãåðìà-
íèя. Фèíàë

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
09.00, 10.05, 11.00, 13.15, 15.50, 19.05 

Ноâоñтè
09.05 Ä/ô «Нàñтоящèé Роêêè» (16+)
10.10 Äåтñêèé âопðоñ (12+)
10.30 Äèàëогè о ðûáàëêå (12+)
11.05 Аâтоñпоðт. Рàëëè-ðåéä «Шåëêо-

âûé пóтü»
11.25 Òâоè пðàâèëà (12+)
12.25 Аêðоáàтèчåñêèé ðоê-í-ðоëë. Мå-

æäóíàðоäíûå ñоðåâíоâàíèя 
ñåðèè «Мèðоâоé Мàñтåðñ» â 
Сàíêт-Ïåтåðáóðгå (12+)

13.20 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
13.50 Ä/ñ «Áоëüøàя âоäà» (12+)
14.50 Споðт çà гðàíüю (12+)
15.20 Ä/ô «Нåпоáåæäåííûé. Хàáèá Нóð-

ìàгоìåäоâ» (16+)
15.55, 19.40, 01.00 Âñå íà Мàтч! Ïðя-

ìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. 
Ýêñпåðтû

16.25 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Фоðìó-
ëà-1» (12+)

16.45 Фоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Âåíгðèè. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

19.10 500 ëóчøèх гоëоâ (12+)
20.10 Ä/ô «Зëàтàí Иáðàгèìоâèч» (12+)
22.40 Äåñятêà! (16+)
23.00 Рåàëüíûé ñпоðт
00.00 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Òочêà» 

(16+)
00.30 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå êëóáû» (12+)
01.55 Фóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Иíтåð» (Итàëèя) - 
ÏСЖ (Фðàíöèя). Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя èç США

04.00 Х/ô «ÁÎЛЬШÎЙ ÁÎСС» (16+)
06.00 Фоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Âåíгðèè

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ô «ИНКАССАÒÎР» (16+)
10.10, 06.25 Х/ô «ÄÎМ У ÎЗЕРА» (16+)
11.55, 03.55 Х/ô «КАÏИÒАН КРЮК» 

(12+)
14.25 Х/ô «ЧÒÎ-ÒÎ НЕ ÒАК С КЕÂИ-

НÎМ» (16+)
16.25 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНÎЕ ÏУÒЕШЕ-

СÒÂИЕ МИСÒЕРА СÏИÂЕÒА» 
(6+)

18.15 Х/ô «КУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ МЕЧÒЫ» 
(12+)

22.10 Х/ô «ЦЕЛИÒЕЛЬ АÄАМС» (12+)
00.15 Х/ô «СÎЦИАЛЬНАЯ СЕÒЬ» (16+)
02.20 Х/ô «ÄЕЛÎ Â ÒЕÁЕ» (16+)
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«Оборудовано по последне-
му слову техники», – так ска-
зать о рабочем месте помощни-
ка режиссёра в Чайковском те-
атре драмы и комедии никому 
и в голову не придёт. В форс-
мажорных обстоятельствах это 
место даже не покроют послед-
ними словами – привыкли! В 
восьмидесятые годы прошлого 
века в таких условиях работали 
первые помрежи – актёры Алек-
сандр Ремнёв, Геннадий Мала-
шин и Василий Поливка. В та-
ких же, как и до них, с 1976 года 
координаторы концертов худо-
жественной самодеятельности 
Дома культуры «Речники». Для 
помощников режиссёров актрис 
Ольги Снимщиковой, Людми-
лы Трубицыной и Галины Гой-
Борзенко ничего не изменилось 
и в девяностые годы. Как, впро-
чем, и сейчас – для заслуженной 
артистки России Инессы Муран 
и героини этого очерка ЕЛЕНЫ 
СЕНЬКО… 

После репетиций, прогонов, 
сдачи и премьеры режиссёр-

постановщик переключается на но-
вый проект. Она же, Елена Сенько, 
помощник режиссёра становится 
полноправной хозяйкой спектакля. 
Если точнее – координатором ра-
боты актёров и всех театральных 
служб. Словно большим симфо-
ническим оркестром, Елена Сень-
ко «продирижировала», к примеру, 
драматической балладой «Не по-
кидай меня» 18 раз, мелодрамой 
«Тринадцатая звезда» – 19, коме-
дией «Примадонны» – 32, а сказ-
кой детского драматурга и режис-
сёра Артёма Палкина «Как груст-
ный Тушканчик свои ушки искал» 
– 33 раза! 

Приходит Елена Васильевна за 
час до представления. И проверя-
ет всё: правильно ли установлены 
декорации? Не морщится ли за-
дник, не порван ли он? Загружены 
ли кулисы (зафиксированы ли они 
снизу с помощью грузов, не болта-
ются ли их свободные концы)? Всё 
ли прибито и подтянуто? Расстав-
лена ли по меткам мебель? Укре-
плены ли на штанкетах подвесные 
декорации? На месте ли необходи-
мый реквизит и детали костюмов? 
Обнаруженные неполадки ею сооб-
щаются в соответствующие службы 
незамедлительно, и они оператив-
но устраняются.

В прилично оборудованных теа-
трах рабочее место помрежа – это, 
конечно, его пульт со множеством 
разноцветных кнопок и удобное 
кресло. Они дают возможность по-
мрежу, не сходя с места, связать-
ся с любым цехом в театре, вклю-
чить лампы-«дежурки», помещён-
ные вдоль кулис, за задником, лам-
пу с предупреждением «Тихо, идёт 
спектакль!» и другие. Над пультом 
расположен монитор с изображе-
ниями зрительного зала и сцены в 
разных ракурсах. 

Рабочее место в Чайковском те-
атре драмы и комедии давно уже 
можно объявить филиалом крае-
ведческого музея. Каждый помреж 
готовит его по своему вкусу. Инес-
са Муран, к примеру, ставит сту-

КТО ВЕЗЁТ – НА ТОМ И ЕДУТ!
Помреж… Так на языке заку-
лисья называют помощника 
режиссёра. Для стороннего 
наблюдателя это одна из са-
мых невидимых профессий. 
Однако она – одна из самых 
важных и необходимых. 

лья спинками противоположно друг 
другу. На один садится она. На си-
денье другого раскладывает парти-
туру – «помрежевский» экземпляр 
пьесы с пометами. А спинку обви-
вает видавшей виды металлической 
настольной лампой в форме вопро-
сительного знака. Елена Сенько же, 
словно бурятский лама в дацане, 
садится прямо на пол, подсвечи-
вая во время спектакля партитуру 
фонариком… 

– Прежде всего, я актриса, – в 
первой же нашей беседе заявила 
Елена Васильевна, когда она оз-
накомилась с набросками очерка. 
Затем добавила, даже с вызовом: 

– А какая именно, лучше спроси-
те у моих коллег. 

– Сенько скорее надёжный по-
мощник режиссёра, – дипломатич-
но не договаривает главный режис-
сёр театра Алексей Орлов. 

– Иного ответа от Орлова-поста-
новщика и ожидать не стоило! – оп-
понирует ему заслуженная артист-
ка России Лидия Ионовна Вол-
кова. – Тем более, если Леночка 
была его правой рукой при подго-
товках комедий «Будьте здоровы!» 
Пьера Шено, «Примадонны» Кена 
Людвига, «Изобретательная влю-
блённая» Лопе де Вега и фонвизин-
ском «Недоросле»! Если она в по-
следние сезоны немало поспособ-
ствовала успеху и аншлагам одних 
из самых резонансных спектаклей 
Алексея Алексеевича – мелодрамы 
«Тринадцатая звезда» Виктора Оль-
шанского и драматической баллады 
«Не покидай меня»!

Кстати, свою признательность 
Сенько-помрежу не скрывал и ре-
жиссёр-интерпретатор Озёрского 
драматического театра Борис Хо-
дырев. В 2014 году он приглашал-
ся для постановки на чайковской 
сцене сказки Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король» и «Аленького 
цветочка» Сергея Аксакова. 

 – У Сенько есть все данные быть 
стабильно хорошей актрисой, – 
продолжает Лидия Ионовна. – Од-
нако видно, с каким трудом ей да-
валось совмещение исполнитель-
ницы роли и должности помощника 
режиссёра в тех спектаклях, кото-
рые она вела. К примеру, в притче 
Тунджера Джюдженоглу «Лавина» 
Сенько играла одну из центральных 
и сложнейших драматических ролей 

Молодой женщины. 
В «страницах жиз-
ни» Захария Станку 
«Вожак» – Лисан-
дру. А в мелодраме 
Марии Ладо «Очень 
простая история» 
она – Ангел. Кстати, 
всё это тоже поста-
новки Орлова! 

– Мне нравит-
ся, что рядом со 
мной работает та-
кая актриса: есть 
за кем тянуться, к 
чему стремиться, – 
восхищается Еле-
на Гречан. – Соз-
давая сценический 
образ, Елена Сень-
ко не идёт по «вер-
хам», а ищет и нахо-
дит глубинную суть 
характера своей ге-
роини. 

«Красное словцо» 
Елены Гречан исхо-
дит от её давнего 
знакомства с актри-
сой Сенько. Ещё по 
Улан-Удэ. Специ-

альность «Актёр театра драмы» они 
обе приобрели в образовательных 
учреждениях культуры и искусства 
столицы Бурятии: Елена Гречан – в 
Восточно-Сибирской государствен-
ной академии, а Елена Сенько – в 
Бурятском республиканском учили-
ще. Обе они играли на сцене Госу-
дарственного русского драматиче-
ского театра имени Н. А. Бестуже-
ва. И Гречан стала свидетелем, как 
уже в ранних работах Елены Сенько 
наметились важнейшие черты твор-
чества актрисы: умение создавать 
на сцене яркие узнаваемые харак-
теры, стремление к полному пере-
воплощению, простота и доходчи-
вость её искусства. 

В театре Бурятии Елена Сенько 
переиграла на редкость раз-

ноликий репертуар. В этом ожере-
лье есть настоящие «бриллианты». 
В их числе порядочная, но глубо-
ко несчастная Наташа Макарская 
в «Старшем сыне» А. Вампилова 
(1999) и агрессивный циник-эпи-
курянка Луиза в «Маленьких траге-
диях» Пушкина (2000), верная ка-
меристка шотландской королевы-
пленницы Маргарита Керл в тра-
гедии Ф. Шиллера «Мария Стю-
арт» (2003), Корфинянка в комедии 
Аристофана «Лисистрата» (2007) и 
другие радужные «бусины и бусин-
ки». Широта творческого диапазо-
на Елены Сенько не вызывает со-
мнения! В комедиях Ж.-Б. Мольера 
она перевоплощалась то в Марти-
ну, «бабу, хуже чёрта!», – в «Лекаре» 

(1999), то в прекрасную скромни-
цу Гиацинту – в «Плутнях Скапена» 
(2001). А в андерсеновских сказках 
в интерпретациях Евгения Шварца 
актриса вызывала протест у детво-
ры своей спесивой капризой Ма-
рианной в «Золушке» или очаровы-
вала их самой Золушкой. Дерзкий, 
«трудный ребёнок» – Маленькая 
разбойница в «Снежной королеве», 
сердечная, любящая дочь Алёнушка 
в «Аленьком цветочке» Сергея Ак-
сакова (2000) – всех сценических 
образов, созданных ею на сценах 
бурятских театров (а их тридцать 
пять!), не перечислить. 

Имея такой солидный «послужной 
список», актриса Елена Сенько и её 
муж Виталий Брянский пополнят 
труппу Чайковского театра драмы 
и комедии 14 сентября 2009 года. 
Спустя два года из Улан-Удэ в Чай-
ковский переедет ещё одна супру-
жеская артистическая пара – Еле-
на Гречан и Игорь Просянников… 

Чтобы дать старт действию и за-
тем проследить за ним, чайковско-
му помрежу приходится постоянно 
перемещаться между служебными 
помещениями театра. Надо прове-
рить явку артистов, каждого увидеть 

в лицо. Актеры, не занятые в пер-
вом действии, имеют право прид-
ти к самому началу спектакля. Зна-
чит, помреж повторит «инспекцию». 

Елена Васильевна не даст тре-
тий звонок до тех пор, пока глав-
ный администратор Светлана Вя-
чеславовна Котельникова не при-
дёт и не произнесёт своё крыла-
тое: «Мы готовы. Дело за вами!». 
В смысле, все зрители 
усажены на свои крес-
ла, успокоились и ожи-
дают начала спектакля. 
Тогда Елена Васильев-
на поднимется с пола, 
спустится по лестни-
це двумя крупными 
ступеньками вниз, в 
«предбанник», как ак-
тёры называют ком-
натку ожидания, подтя-
нется к пульту громкой 
связи и щёлкнет нуж-
ным тумблером. Если 
надо будет дать коман-
ду звукорежиссёру Ан-
дрею Трубину или ху-
дожнику по свету Илье 
Аглееву, или связать-
ся с женской гримёр-
кой и предупредить 
какую-либо актрису о 
скором её выходе на 
сцену (да мало ли ещё 
с кем необходимо бу-
дет связаться!), Елена 
Васильевна проделает 
тот же путь. С мужской 

гримёркой радиосвязи нет. Поэто-
му помреж заглянет в неё и даст 
команду устно. 

И так от спектакля к спектаклю, 
из месяца в месяц, из театрального 
сезона в сезон. Десятки, сотни ме-
тров. Десятки километров… 

Помощника режиссёра не гото-
вит ни один российский вуз. И 

эта профессия «выковывается в куз-
нице» самой артистической среды. 
Причём, трудами немалыми! Прак-
тика Чайковского театра драмы и ко-
медии показала: в одно десятилетие 
в нём из актёров «выковывается» не 
более двух-трёх помрежей. За что 
же обычно актёра возводят на «гол-
гофу» помощника режиссёра? За хо-
рошую память и предельное внима-
ние, умение сконцентрироваться и 
быструю реакцию. Но главное – за 
организаторские способности, уме-
ние находить общий язык с людьми 
и… стрессоустойчивость. Ведь ра-
бота помрежа связана с постоянным 
нервным напряжением. Получается, 
настоящий помреж – «товар» штуч-
ный! Такой «качественный», как Еле-
на Васильевна Сенько. 

Молодая женщина в притче ре-
жиссёра А. Орлова «Лавина» по пье-
се Тунджера Джюдженоглу, Праско-
вья Ильинична в «трагедии» русско-
го народа «Село Степанчиково» по 
повети Ф. Достоевского, помещица 
Простакова в фонвизинской коме-
дии «Недоросль». Чуть более десят-
ка ролей второго плана во взрослых 
и детских спектаклях… В отличие от 
«бурятского» периода творчества, 
к чайковскому репертуару актри-
сы Елены Сенько вряд ли подойдут 
эпитеты солидный или внушитель-
ный. Тем не менее, черты актёрско-
го почерка Елены Сенько довольно 
привлекательны. Актриса «не жале-
ет» свою героиню: не сентимента-
лит, не нажимает на страдания, не 
иллюстрирует положительные или 
отрицательные качества персона-
жа, а действительно проживает на 
сцене его жизнь. 

Получается, что Елену Васильев-
ну используют в Чайковском театре 
драмы и комедии по принципу «кто 
везёт – на том и едут». И наблюдая 
за творческой судьбой Сенько-ак-
трисы, часто задаёшь себе вопрос: 
«А все ли возможности раскрывают-
ся чайковскими режиссёрами в та-
лантливых артистах?» Ведь талант-
ливых особенно жалко. Часто они 
не защищены… 

Вадим БЕДЕРМАН.

Елена Сенько с мужем – 
актёром Виталием Брянским.

Собака на сене. Марсела – Е. Сенько, 
Диана – заслуженная артистка России И. Муран.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом администра-
ции Чайковского городского поселения объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного 
участка 

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом администрации Чайковского городского 
поселения.

Уполномоченный орган: Администрация Чай-
ковского городского поселения Пермского края.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановлениеадминистрации Чайковского город-
ского поселения Пермского края от 06.07.2016 № 
1166 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка».

Форма аукциона и форма подачи пред-
ложений о цене: открытый аукцион по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона.

Место проведения аукциона: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет № 32.

Дата и время проведения аукциона:  18 августа 
2016г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Предмет торгов: 
Лот № 1

Право продажи  земельного участка,  располо-
женного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
ул. Декабристов, 5 «а», с кадастровым номером 
59:12:0010745:43, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, площадью 2083кв.м, 

Разрешенное использование – садоводство.
Ограничение прав: установлено обременение с 

целью прохода и проезда.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определены градо-
строительным регламентом, установленным Пра-
вилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Чайковское городское по-
селения», утвержденными решением Думы Чайков-
ского городского поселения от  21.09.2011  № 446.

Газоснабжение земельного участка возможно от 
действующего  газопровода низкого давления Ду 
150 проходящему по ул. Вишневая: использование 
газа – для целей пищеприготовления,  отопления, 
горячего водоснабжения; максимальная нагрузка – 
по расчету; подключение – по полной готовности 
объекта; стоимость присоединения – по договору 
подключения; срок действия технических условий 
– до 26.01.2018г.

Технические возможности водоснабжения и 
водоотведения позволяют обеспечить необходимые 
объемы водопотребления и водоотведения.  Водо-
снабжение земельного участка возможно выполнить 
от водопровода dу 100мм, проходящего  к жилому 
дому по ул. Декабристов, 15. Водоотведение воз-
можно выполнить  в канализационный коллектор dу 
150 мм существующего дома- интернат для инва-
лидов и престарелых. Срок действия технических 
условий – до 03.02.2019г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Организатор конкурса: Администрация Чайковского городского поселения
Контактное лицо – главный специалист отдела по муниципальному контролю Плоскова Елена Алек-

сандровна
Место нахождения: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 67/1
Почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 67/1
Контактный телефон: Телефон/факс 8(34241) 47375
Адрес электронной почты: kontrol.gorod@yandex.ru
Предмет открытого конкурса: Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Чайковского городского поселения:
Лот № 1 – маршрут № 1 сообщением “площадь Уральская - площадь Карла Маркса - площадь Ураль-

ская”;
Лот № 2 – маршрут № 2 сообщением “площадь Уральская - площадь Карла Маркса - площадь Ураль-

ская”;
Лот № 3 – маршрут № 12Л сообщением “Адонис - Лесозавод - Адонис”;
Лот № 4 – маршрут № 13 сообщением “площадь Уральская - Лесозавод - площадь Уральская”;
Лот № 5 – маршрут № 15 сообщением “стадион “Центральный” - Адонис - стадион “Центральный”;
Лот № 6 – маршрут № 16В сообщением “площадь Уральская - Адонис - площадь Уральская”
Лот № 7 - маршрут № 16Л сообщением “площадь Уральская - Адонис - площадь Уральская”;
Лот № 8 – маршрут № 17 сообщением “Заря-2 - площадь Уральская - Заря - 2”
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: После размещения на офи-

циальном сайте организатора извещения о проведении Конкурса организатор на основании письменного 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня получения заявления предоставляет заявителю документацию в форме электронного до-
кумента на электронный носитель или направляет по электронному адресу, указанному в заявлении в 
рабочие дни: понедельник-четверг: с 08.30 до 12.30 час., с 13.30 до 17.45 час.; пятница: с 08.30 до 12.30 
час., с 13.30 до 16.30 час. (по местному времени), по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 67/1, каб.9.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация о проведении открытого 
конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на террито-
рии Чайковского городского поселения: Документация размещена на официальном сайте Чайковского 
городского поселения http://www.chaikovskiy.ru/ в разделе «Аукционы» и «Муниципальные услуги»

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бу-
мажном носителе: Не установлена

Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: По 
адресу: Пермский край, г. Чайковский ул. Ленина, 67/1, 1 этаж, кабинет № 9, в рабочие дни: понедельник-
четверг: с 08.30 до 12.30; с 13.30 до 17.45; пятница: с 08.30 до 12.30; с 13.30 до 16.30 (местное время)

Дата начала подачи заявок: 12.07.2016 с 16 часов 30 минут по местному времени
Дата окончания срока подачи заявок: до 11 часов 00 минут по местному времени 11.08.2016

I этап Конкурса
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: По адре-

су: Пермский край, г. Чайковский ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, кабинет № 32 в 11 часов 00 минут по местному 
времени 11.08.2016

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: По адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, кабинет № 32 с 11.08.2016 по 16.08.2016 

II этап Конкурса
Место и дата подведения итогов открытого конкурса (оценка заявок, определение победите-

ля): По адресу: Пермский край, г. Чайковский ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, кабинет № 32 23.08.2016
Срок и порядок отказа Организатора конкурса от проведения открытого конкурса: Основани-

ем для отказа Организатором конкурса от проведения Конкурса является исключение соответствующего 
маршрута из Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Чайковского городского поселения.

При принятии Организатором конкурса решения об отказе от проведения Конкурса указанное решение 
размещается Организатором конкурса на сайте в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения Организатором конкурса соответству-
ющие уведомления с заявками на участие в конкурсе направляются всем участникам конкурса, подавшим 
заявки на участие в конкурсе.

Решение об отказе от проведения Конкурса принимается Организатором конкурса в форме распоря-
жения не позднее 5 рабочих дней до даты окончания установленного срока подачи заявок.

Имеется техническая возможность на подключе-
ние к сетям связи ПАО «Ростелеком». 

Тепловые сети отсутствуют.
Техническая возможность подключения к элек-

трическим сетям при условии подключения  объ-
ектов с максимальной присоединяемой мощностью 
не более 15,0 кВт.

Срок и плата за подключение объекта опреде-
ляется договором с организациями, владеющими 
и эксплуатирующими сети, к которым планируется 
подключение объекта. Победителю аукциона или 
единственному участнику необходимо  заключить 
договора с владельцами сетей об условиях под-
ключения и оплаты работ. 

Начальная цена аукциона:  2 032 560, 16  (Один 
миллион тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят ) 
рублей 16 копеек- цена земельного участка. 

Шаг аукциона – 3% начальной цены и  60 976,80 
(Шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят шесть) 
рублей 80 копеек. 

Задаток – 80% начальной цены и составляет 
1 626 048,12 (Один миллион шестьсот двадцать 
шесть  тысяч сорок восемь) рублей 12 копеек.

Адрес места приема заявок с прилагаемы-
ми документами: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, 67/1, кабинет № 8.  Прием осуществля-
ется в рабочие дни: понедельник – четверг: с 9.30 
до 12.30, с 13.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.00.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми 
документами: с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона.

Дата окончания приема заявок с прилагае-
мыми документами:  15.08.2016 в 14.00 часов. 

Дата рассмотрения заявок и признание пре-
тендентов участниками аукциона: 16.08.2016  в 
14.00 часов.

Перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) подписанное соглашение о задатке в двух 
экземплярах.

Один заявитель имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера, 
даты и времени подачи. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать заявку до 
дня окончания приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аук-
циона. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Сроки, порядок внесения и возвращения за-
датка: претендент вносит задаток с момента 
опубликования информационного сообщения. 
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – до 16.08.2016г.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета. 

Расчетный счет, на который должен быть 
перечислен задаток:

ФУ администрации ЧГП (КУИ ЧГП л/с 
05702220021), ИНН 5920023640, КПП 592001001, 
р/с 40302810600005000002 в РКЦ Чайковский г. 
Чайковский, БИК 045763000 (счет Организатора 
аукциона).

Участникам аукциона, не ставшим победителями, 
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента 
проведения аукциона.

По результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка определяется  
ежегодный размер арендной платы, на права прода-
жи земельного участка определяется  цена продажи 
земельного участка. 

Срок заключения договора купли-продажи и 
договора аренды: по результатам аукциона, не ра-
нее чем через 10 дней  со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Осмотр земельного участка производится за-
явителем самостоятельно.

За дополнительной информацией и озна-
комлением с документацией обращаться: с 
даты опубликования извещения о проведении 
аукциона по  15.08.2016 года по адресу: Пермский 
край, г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет № 8. 
Формы документов размещены на официальном 
сайте www/torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Чайковского городского поселения 
www.сhaikovskiy.ru

Порядок определения победителя: победи-
телем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за выставленный на аук-
ционе лот.

Организатором аукциона может быть принято 
решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона извещает участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вращает его участникам внесенные задатки.

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 марта 2015 года Земельный 
кодекс РФ позволяет увеличить 
на законных основаниях грани-
цы земельного участка, принад-
лежащего на праве собственно-
сти физическому лицу, за счёт 
земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности.

Данной нормой можно восполь-
зоваться в следующих случаях:

• если земельный участок пред-
назначен для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства, ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства;

• если границы земельного участ-
ка уточнены, т.е. в государственном 
кадастре недвижимости (ГКН) содер-
жатся сведения о координатах;

• если площадь земельного участ-
ка не превышает максимальный раз-
мер, установленный правилами зем-
лепользования и застройки;

• если пустующая земля, прилегаю-
щая к земельному участку, никому не 
принадлежит; если земля не являет-
ся территорией общего пользования, 
не относится к другой территориаль-
ной зоне и не входит в границы зон 
коммуникаций, автомобильных дорог 
и иных линейных объектов.

Чтобы определить, сколько зем-
ли можно добавить к своему участ-
ку, нужно знать правило: в результа-
те присоединения, площадь земель-
ного участка не должна превышать 
максимальный размер, установлен-
ный правилами землепользования и 
застройки.

Чтобы увеличить земельный уча-
сток путём присоединения пусту-
ющей территории, необходимо:

– наличие схемы расположения зе-
мельных участков либо проекта ме-
жевания (документ должен быть ут-
верждён органами местного самоу-
правления);

– если орган местного самоуправ-
ления принял решение об утвержде-
нии схемы расположения земельного 
участка, то с этой схемой обратить-
ся к кадастровому инженеру. Он под-
готовит межевой план на образова-
ние земельного участка путём пере-
распределения земельного участка в 
частной собственности и земель го-
сударственной собственности;

– межевой план и заявление о по-
становке на государственный када-
стровый учёт земельного участка пре-
доставить в филиал Кадастровой па-
латы по Пермскому краю.

После получения кадастрового пас-
порта снова обратиться в орган мест-
ного самоуправления для заключе-
ния соглашения, поскольку увеличе-
ние площади земельного участка осу-
ществляется за плату.

Как отмечает заместитель директора 
краевой Кадастровой палаты Альфия 
Абашева, ранее расширение земель-
ных участков за счёт государствен-
ных и муниципальных земель находи-
лось под запретом. Однако в некото-
рых случаях землепользователи осу-
ществляли установку заборов с захва-
том соседних пустующих участков на 
свой страх и риск без возможности их 
оформления в собственность. С марта 
2015 года законодательство позволяет 
гражданам официально и за неболь-
шую плату легализовать данные “при-
резки”, увеличив площадь своих участ-
ков и устранив изломанность границ.

Размер платы за земельный уча-
сток, который гражданин хочет при-
соединить к имеющемуся, устанав-
ливается согласно п. 5 ст. 39.28 Зе-

мельного кодекса РФ собственником 
земли – государством, субъектом фе-
дерации либо муниципальным обра-
зованием – в зависимости от её при-
надлежности. Для земель, находящих-
ся в государственной собственности, 
или собственности Пермского края 
размер платы составляет 15% от ка-
дастровой стоимости присоединяе-
мого участка.

В то же время самовольное занятие 
такого земельного участка или его ча-
сти без оформления в собственность 
согласно ст. 7.1 КоАП РФ влечет пред-
писание об устранении нарушений с 
последующей проверкой и наложение 
административного штрафа:

– в случае, если определена када-
стровая стоимость земельного участ-
ка – на граждан в размере от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
– от 1,5 до 2 процентов кадастро-
вой стоимости земельного участка, 
но не менее двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 2 до 3 про-
центов кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее ста 
тысяч рублей,

– в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного 
участка – на граждан в размере от 5 
000 до 10 000 рублей; на должност-
ных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц – от 100 000 до 
200 000 рублей.

Факт неисполнения предписания 
должностного лица об устранении на-
рушения, выявленный в ходе повтор-
ной проверки, согласно законодатель-
ству также предусматривает привле-
чение нарушителей к административ-
ной ответственности в виде денежно-
го штрафа.

Тимур КАМОВ.

В Чайковском районе, как и по всей России, стартовала сельскохозяй-
ственная перепись-2016. Масштабное событие имеет важнейшее эко-
номическое и социальное значение для страны. Оно коснётся огром-
ного числа людей, живущих в сельской местности, занятых в аграр-
ном секторе, имеющих подсобное хозяйство, фермеров, участников 
садоводческих и дачных сообществ.

Об особенностях проведения переписи на Чайковской территории 
главам поселений района рассказала уполномоченное лицо по подго-
товке и проведению ВСПХ-2016 Людмила Чалышева. 

– С 1 июля по 15 августа чайковским переписчикам предстоит обой-
ти 10 303 объекта, подлежащих переписи, в том числе 72 фермерских 
хозяйства, 17 индивидуальных предпринимателей, 8426 личных под-
собных хозяйств в сельской местности и 776 – в городской черте, а 
также 62 садоводческих массива, на которых расположено 950 участ-
ков. Этот объём работы должны выполнить 22 переписчика.

Несмотря на то, что процедура опроса конфиденциальна и респон-
денты могут не беспокоиться о сохранности личных сведений, а сама 
перепись проводится с полным соблюдением законодательства о за-
щите персональных данных, многие переписчики столкнулись с такой 
проблемой, как нежелание жителей Чайковского района общаться и 
принимать участие в опросе. Владельцы личных подсобных хозяйств 
зачастую боятся разговаривать с незнакомцами, опасаясь мошенни-
чества и обмана. 

Стоит отметить, что «опознать» настоящего переписчика можно по 
специальным элементам экипировки: синему жилету с капюшоном и 
надписью «Росстат», солнцезащитному козырьку с надписью «ВСХП».  
Кроме того, у каждого переписчика будет портфель синего цвета с над-
писью «Росстат», а также удостоверение с печатью и паспорт. 

Администрация Чайковского муниципального района призывает всех 
граждан, живущих в сельской местности, занятых в аграрном секто-
ре, имеющих подсобное хозяйство, фермеров, участников садовод-
ческих и дачных сообществ, принять участие во Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи и ответь на вопросы переписчиков. Уточ-
нить интересующую информацию можно по тел. 4-24-80 (Отдел госу-
дарственной статистики).

В результате переписи-2016 органы статистики должны получить 
максимально полные и объективные сведения о состоянии и струк-
туре сельского хозяйства, необходимые для разработки прогноза 
развития сельского хозяйства и экономических мер на улучшение 
этой сферы.

Виктор ИВАНОВ.

Прими участие
во Всероссийской
сельхозпереписи!

Можно ли законно расширить
границы земельного участка?
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Подростки «отличились»
Двое местных подростков на днях предстали перед судом. Как 
стало известно, в ночь на 2 марта 2016 года приятели, одному из 
которых 17, а второму 18 лет, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в районе садоводческого товарищества № 7 напали на 
мужчину. Парни причинили потерпевшему телесные повреждения 
и похитили у него документы, сотовый телефон, стоимостью 3 ты-
сячи рублей и другие личные вещи.

Нападающих задержали и возбудили в отношении них уголовное дело 
по статье «грабёж». 

Как сообщили в Следственном отделе по г. Чайковский СУ СК РФ по 
Пермскому краю, собранные следователями доказательства вины гра-
бителей оказались достаточными, чтобы суд вынес приговор. 

В итоге, Чайковский городской суд признал их виновными и назначил 
наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы «условно» с испы-
тательным сроком 2 года. Кроме этого, подростки будут обязаны еже-
месячно являться для регистрации в специализированный государствен-
ный орган, не менять без уведомления этого органа постоянного места 
жительства, учёбы или работы, а также ежедневно находиться дома в 
ночное время – с 22.00 до 06.00 часов.

Приговор суда не вступил в законную силу. 

Как рассказали в ГИБДД,  в 
массовом рейде были за-
действованы более двадца-

ти инспекторов, а в течение двух ве-
черних часов стражи порядка про-
верили более ста единиц транс-
портной техники. 

Всего за время проведения меро-
приятия было составлено 85 адми-
нистративных материалов за раз-
личные нарушения в области до-
рожного движения. Так, четыре во-
дителя находились за рулём в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
трое – привлечены к администра-
тивной ответственности за выезд на 
полосу встречного движения. Нику-
да не делись и лихачи: 19 человек 
пренебрегли скоростным режимом, 
ещё один не позаботился о безо-
пасной перевозке ребёнка. Также 
стражи дорог проверили три мо-
тоцикла, из них два транспортных 
средства оказались не зарегистри-
рованными в установленном поряд-
ке, один мотоциклист не имел во-
дительского удостоверения.

В рамках рейда инспекторы про-

Авария на
объездной дороге

Утром, 30 июня, на автодороге «Обход – г. Чайковский» произо-
шло дорожно-транспортное происшествие. Из города в направле-
нии п. Марковский двигался грузовой автомобиль.

По предварительной информации, 36-летиний водитель данного транс-
портного средства на 11 километре в районе садоводческого товари-
щества при повороте налево не предоставил преимущество в движении 
автомобилю «LADA Granta», двигающемуся во встречном направлении. 
В результате произошло столкновение.

В дорожной аварии пострадали двое: 22-летний водитель автомоби-
ля «LADA» и его пассажирка, которые с различными травмами были до-
ставлены в ЦГБ. 

Как сообщили в Госавтоинспекции, по данному факту проводится про-
верка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендует всем участникам 
дорожного движения быть предельно осторожными и вниматель-
ными. Автомобилистам необходимо выбирать безопасный ско-
ростной режим, соответствующий дорожным условиям, избегать 
опасных манёвров и соблюдать дистанцию. Пешеходам в тёмное 
время суток желательно использовать светоотражающие элемен-
ты, и обязательно переходить проезжую часть только по отведён-
ным для этого местам.

Инспекторы проверили
       водителейВ прошедшие выходные на 

ул. Шоссе Космонавтов со-
трудники ГИБДД по Чайков-
скому району провели опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие под названи-
ем «Опасный водитель». Ос-
новной целью рейда являлось 
предупреждение аварийных 
ситуаций, и пресечение гру-
бых нарушений правил до-
рожного движения, в том чис-
ле, выявление водителей, на-
ходящихся в состоянии алко-
гольного опьянения.

вели с водителями профилактиче-
ские беседы, разъяснили ответ-
ственность за совершение адми-
нистративных правонарушений в 
области безопасности дорожного 
движения.

Стоит отметить, что в ходе про-
верок законопослушные водите-
ли с пониманием относились к ра-
боте госавтоинспекторов, предъ-
являя документы и транспортное 
средство к осмотру. Подавляющее 
большинство из них отмечали, что 
профилактика дорожно-транспорт-
ных происшествий имеет большую 
значимость, чем устранение по-
следствий. 

Начальник ОГИБДД по Чайков-

скому району Леонид Быков под-
черкнул, что проведение профи-
лактических мероприятий по мас-
совой отработке, направленных на 
предотвращение ДТП по вине «пья-
ных» водителей, дают положитель-
ные результаты. 

– Вне зависимости от дня неде-
ли и дорожных условий, – доба-
вил руководитель ГИБДД, – води-
телям стоит проявлять ответствен-
ность и благоразумие, не садить-
ся за руль в состоянии опьянения 
и неукоснительно соблюдать пра-
вила дорожного движения, тем са-
мым не подвергать опасности ни 
своих близких, ни других участни-
ков движения. 

За прошедшую неделю, с 4 по 10 
июля, в дежурной части ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району заре-
гистрировано 279 заявлений и со-
общений, требующих проверки. За 
данный промежуток времени в го-
роде и районе было совершено 18 
преступлений, 13 из которых рас-
крыты по горячим следам, а также 
5 преступлений, зарегистрирован-
ных ранее.

 Так, в числе совершённых ещё 
в конце июня злодеяний числят-
ся 3 кражи с территорий садовод-
ческих массивов и две – из поме-
щений кафе, расположенных по ул. 
Кабалевского и ул. Ленина. Злоу-
мышленники похитили деньги, бан-
ковские карты, сотовые телефоны, 
ноутбуки и электроинструменты. В 
настоящий момент лица, подозре-
ваемые в совершении каждого из 
вышеперечисленных преступных 
деяний задержаны, а их личности 
проверяются на причастность к дру-
гим преступлениям. Похищенное 
частично изъято. Полицейские про-

должают работу по расследованию 
данных уголовных дел. По оконча-
нии расследования материалы уго-
ловных дел будут направлены в суд 
для рассмотрения по существу.

ГРАБЕЖ СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ

4 июля в дежурную часть обратил-
ся представитель одного из магази-
нов, расположенных в микрорайоне 
«Уральский» с заявлением о грабе-
же. Установлено, что неизвестный 
с прилавка открыто похитил товар 
и скрылся. По горячим следам со-
трудниками следственно-опера-
тивной группы подозреваемый был 
установлен и задержан. Им оказал-
ся ранее судимый 26-летний мест-
ный житель. Теперь в отношении 
него возбуждено уголовное дело и 
в скором времени злоумышленник 
предстанет перед судом.

7 июля в полицию поступило по-
добное сообщение: неизвестный 
мужчина похитил в магазине, рас-

положенном по ул.Горького, бутыл-
ку горячительного. По указанному 
адресу незамедлительно были на-
правлены наружные наряды и след-
ственно-оперативная группа ОМВД. 
Осмотрев место преступления, по-
лицейские установили, что с при-
лавка была похищена полуторали-
тровая бутылка спиртного. Сотруд-
ники магазина рассказали, что муж-
чина, схватив товар, пробежал че-
рез кассу, не реагируя на требова-
ния продавца остановиться. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в со-
вершении данного общественно-
опасного деяния был задержан и 
водворен в изолятор временного 
содержания 42-летний житель со-
седнего с магазином дома. Бутыл-
ку изъяли. По факту грабежа воз-
буждено уголовное дело. Личность 
задержанного проверяется на при-
частность к другим имущественным 
преступлениям.

ВСЁ О КРАЖАХ
 На этом преступления имуще-

ственного характера на закончи-
лись. В отдел внутренних дел по-
ступило сообщение о краже ноут-
бука из квартиры, расположенной в 
одном из многоквартирных домов 
п. Прикамский. Со слов заявителя 
был составлен портрет возможного 
подозреваемого. Злоумышленника 
поймали быстро. Им оказался жи-
тель Еловского района.

В ночь на 9 июля полицейским 
стало известно о попытке кра-
жи из магазина, расположенного 
в микрорайоне «Парковый». Уста-
новлено, что злоумышленник про-
ник в торговое помещение, разбив 
стекло, после чего сработала сиг-
нализация. На место преступле-
ния прибыли сотрудники вневе-
домственной охраны ОМВД. Поли-
цейские подоспели вовремя. Они 
задержали и доставили подозре-
ваемого в дежурную часть. В ру-
ках стражей порядка оказался ра-
нее неоднократно судимый за ана-
логичные преступления 25-летний 
житель нашего города. Вероятней 
всего он в скором времени вновь 
окажется за решёткой.

ВЕЛОСИПЕД
«СДЕЛАЛ НОГИ»

Летний сезон вновь подкидыва-
ет в оперативные сводки престу-
пления, связанные с двухколёс-
ными транспортными средствами. 
На сей раз, поступило заявление 
о краже велосипеда с территории 
одного из садоводческих масси-
вов города. Потерпевший расска-

зал, что велосипед был оставлен 
без присмотра возле садового до-
мика его несовершеннолетним сы-
ном на непродолжительное время. 
Нескольких минут хватило, чтобы 
имущество исчезло без следа. По 
факту кражи возбуждено уголов-
ное дело. В настоящее время по-
лицейские проводят работу, на-
правленную на розыск похищен-
ного и лиц, причастных к совер-
шению преступления.

Уважаемые родители, поговори-
те с детьми, объяснив, что остав-
лять личные вещи без присмотра 
просто недопустимо! Необходимо 
быть предельно внимательными и, 
конечно, бережливыми. Помните, 
что в подавляющем большинстве 
случаев именно от вас зависит, ста-
нет ли принадлежащая вам вещь 
предметом преступного посягатель-
ства. Не оставляйте коляски, вело-
сипеды и скутеры без присмотра, 
даже на непродолжительный срок, 
в доступных местах: на улице и в 
подъездах домов, даже если у вас 
имеется специальное запирающее 
устройство. Как показывает прак-
тика, оно не спасает от преступных 
посягательств.

КРИМПУЛЬС НЕДЕЛИ
Сообщения о происшествиях и преступлениях, собы-

тиях, угрожающих личной или общественной безопасно-
сти круглосуточно принимаются и незамедлительно ре-
гистрируются в дежурной части ОМВД России по Чай-
ковскому район: ул. Вокзальная, 6, либо по телефонам: 
«02», с мобильного «020» (звонок бесплатный), «4-54-05». 

Если Вы обладаете информацией о преступлениях и иных право-
нарушениях, совершенных, либо совершаемых в реальном време-
ни сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации 
необходимо звонить на «Телефон горячей линии ГУ МВД» 8(342) 
246-88-99, который предназначен для прямой круглосуточной те-
лефонной связи полиции и гражданского населения.

В ходе рейда.
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В Чайковском состоялось от-
крытое первенство города по 
настольному теннису на при-
зы СИБУРа.

С 1 по 3 июля в Чайковском встре-
тились любители настольного тенни-
са из 33 городов России. Соревнова-
ние состоялось при поддержке СИ-
БУРа в рамках проекта «Формула хо-
роших дел».

В турнире сразились 220 участни-
ков, из которых 17 мастеров спорта, 
110 кандидатов приехали из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмур-
тии, Башкортостана, Марий Эл, Сверд-
ловской, Калужской областей, ХМАО и 
Республики Крым. 

В соревнованиях приняли участие 
сотрудники чайковской площадки СИ-
БУРа.

Игры проходили среди мужчин, жен-
щин, в парном и смешанном разрядах.

– Турнир второй год подряд бьёт ре-
корды и по количеству участников, и 
по географии, и по уровню подготовки 
спортсменов. И зрители, и судьи по-
лучили колоссальное удовольствие от 
игры, – поделился главный судья тур-
нира Владимир Васёв.

Абсолютными победителями в муж-
ском и женском разрядах стали екате-
ринбуржцы Антон Евстифейкин и Да-
рья Кускова.

Команда Екатеринбурга выиграла и 
общекомандный зачёт. Вторыми ста-
ли представители Перми, замкнули 

Призёры Всероссийского
турнира г.Чайковский
(1-3 июля)

МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ:
1. Чмелёв Родион (Уфа)
2. Пермяков Евгений (Пермь)
3. Надеев Валерий (Екатеринбург)

МУЖЧИНЫ 30-39: 
1. Евстифейкин Антон (Екатеринбург)
2. Белых Константин (Екатеринбург)
3. Кузнецов Алексей (Пермь)

МУЖЧИНЫ 40-49:
1. Кацеленбоген Евгений
 (Екатеринбург)
2. Кириллов Денис (Пермь)
3. Липин Александр (Пермь)

МУЖЧИНЫ 50-59:
1. Леконцев Сергей (Пермь)
2. Кацеленбоген Евгений
 (Екатеринбург)
3. Зеленин Андрей (Озёрск)

МУЖЧИНЫ 60 И СТАРШЕ: 
1. Ефремов Владимир (Пермь)
2. Хохрин Виктор (Тольятти)
3. Литвин Андрей (Ижевск)

ЖЕНЩИНЫ ДО 30 ЛЕТ:
1. Кускова Дарья (Екатеринбург)
2. Александрова Дарья (Пермь)
3. Титова Ксения (Пермь)

ЖЕНЩИНЫ 30-39: 
1. Афонина Елена (Екатеринбург)
2. Жарикова Александра (Пермь)
3. Сентякова Анастасия (Воткинск)
Женщины 40-49:
1. Литау Ирина (Самара)
2. Шойжин Елена (Екатеринбург)
3. Передвигина Ольга (Ижевск)

ЖЕНЩИНЫ 50 И СТАРШЕ:
1. Цейтлер Ольга (Екатеринбург)
2. Радомская Елена (Екатеринбург)
3. Зверева Галина (Пермь)

Турнир бьёт рекорды

ПАРЫ МУЖСКИЕ ДО 50 ЛЕТ:
1. Евстифейкин Антон – Белых Константин (Екатеринбург)
2. Аристов Александр – Чмелёв Родион (Уфа)
3. Кириллов Денис – Пермяков Евгений (Пермь)

ПАРЫ МУЖСКИЕ 50 И СТАРШЕ: 
1. Кацеленбоген Евгений – Леконцев Сергей (Екатеринбург – Пермь)
2. Зеленин Андрей – Плетнёв Игорь (Озёрск – Усть-Качка)
3. Осташев Игорь – Галкин Сергей (Пермь )

ПАРЫ ЖЕНСКИЕ:
1. Афонина Елена – Кускова Дарья (Екатеринбург)
2. Александрова Дарья – Титова Ксения (Пермь)
3. Передвигина Ольга – Радомская Елена (Ижевск – Екатеринбург)

ПАРЫ СМЕШАННЫЕ:
1. Евстифейкин Антон – Старицина Дарья (Екатеринбург – Пермь)
2. Чмелёв Родион – Исмагилова Эвелина (Уфа – Набережные Челны)
3. Кузнецов Кирилл – Передвигина Ольга (Самара – Ижевск)

командную тройку призёров тенни-
систы из Уфы.

Представитель чайковской площад-
ки СИБУРа Игорь Иванов выступил до-
стойно, попав в десятку лучших в ин-
дивидуальном турнире, дойдя до чет-
вертьфинала в парном разряде.

«Благодаря участию в конкурсе 
проектов СИБУРа «Формула хоро-
ших дел» у нас есть возможность 
развивать настольный теннис в Чай-
ковском. Уровень соревнований ра-
стёт с каждым годом. Турнир, бла-
годаря поддержке СИБУРа, стал не 
только традиционным, но и извест-
ным в разных уголках нашей страны. 
Уверен, что и дальше мы будем раз-
виваться», – отметил Президент чай-
ковской Федерации настольного тен-
ниса Андрей Огарков.

Тимур КАМОВ.

С 7 по 10 июля в Новоси-
бирске под эгидой WPC/
AWPC прошёл Кубок мира 
по пауэрлифтингу, жиму 
лёжа, становой тяге и на-
родному жиму. В нём при-
няли участие около восьми-
сот российских и зарубеж-
ных атлетов. В очередной 
раз наш город и Пермский 
край на подобных соревно-
ваниях представлял Эдуард 
Сапожников. И представил 
отлично, став пятикратным 
обладателем кубка.

Эдуард выступил в двух номи-
нациях: жиме лёжа и народном 
жиме. И в том, и в другом виде 
он занял первые места в своей 
возрастной группе и весовой ка-
тегории – до 110 килограммов.

Если в обычном жиме победи-
телем становится тот, кто подни-
мет максимальный вес, то в на-
родном – спортсмен, наибольшее 
число раз поднявший вес, равный 
его собственному весу. 

С организацией поездки Эдуар-
ду помог глава территории Юрий 
Востриков, за что чайковский 
атлет попросил выразить ему 
огромную благодарность. 

«Моя победа – это своеобраз-
ный ответ на западные санкции 
против России. Будем побеждать 

их не на полях сражений, а на 
спортивных площадках. Победа 
будет за нами!», – отметил Эду-
ард Сапожников.

Не было никаких претензий к 
организации соревнований – с 
каждым годом она становится 
только лучше. Спортивный уро-
вень турнира был очень высо-
кий. В Новосибирск съехались 
чемпионы своих стран, Европы 
и мира. Состязались атлеты во 
Дворце культуры. Зал был по-
лон. Люди болели отчаянно, от 
всей души. Эдуард рассказал, 
что давно не слышал таких апло-
дисментов в свой адрес. «Это 
было чертовски приятно», – при-
знался он. 

Новосибирские старты дали 
возможность Эдуарду оценить 
степень своей готовности. Это 
важно для него, потому что сре-
ди его ближайших планов значит-
ся выступление на чемпионате 
мира, который стартует 10 авгу-
ста в Курске. Уже сейчас на уча-
стие в нём заявились более ты-
сячи атлетов. Конкуренция ожи-
дается серьёзнейшая. 

До чемпионата осталось три не-
дели, за которые Эдуарду пред-
стоит на пять килограмм на-

растить поднимаемый им вес. 
Вообще-то, в Новосибирске чай-
ковский атлет собирался высту-
пать в весовой категории до 125 
килограммов, потому что его вес 
составлял 111 килограммов, но 
предстартовое взвешивание по-
казало, что вес упал до 109 ки-
лограммов, хотя сила никуда не 
ушла.

В Курске Эдуард собирает-
ся выступать в тех же двух ви-
дах программы – жиме лёжа и 
народном жиме. Делать это не-
просто, потому что здесь имеет 
место принципиальная разница: 
при выполнении обычного жима 
работают, так называемые, «бы-
стрые» мышечные волокна, на-
родного – «медленные». Соче-
тать два разных жима на протя-
жении двух дней очень тяжело – 
мышечная система не успевает 
перестроиться. Тренировочные 
упражнения должны быть совер-
шенно разными. 

Пожелаем Эдуарду Валерье-
вичу спортивной удачи и побед! 
Ждём его с новыми спортивны-
ми трофеями!

Николай ГАЛАНОВ.

Чем тяжелее, тем лучше!
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Преждевременная смерть
Английская королева Виктория послала почтовому 

служащему Роберту Тейлору (1764-1898) свой портрет 
с надписью: «Подарок королевы Виктории Р. Тейлору 
в память его глубокой и неслыханной старости». Этот 
подарок так взволновал старика, что он через три ме-
сяца умер в возрасте 134 лет.

Пережил всех...
На одном из заседаний французской Академии наук 

её непременный секретарь Фонтенель, между про-
чим, сказал:

– Мне девяносто четыре года, и у меня нет ни од-
ного врага.

Фонтенеля уже начали было хвалить за миролюби-
вый нрав, но тут он добавил:

– Да, ни одного. Я пережил их всех.

Поцелуй – наш враг
Согласно опубликованной Американским исследова-

тельским институтом психологии в 1957 году статисти-
ке, поцелуй вызывает учащение сердцебиения, и 2360 
поцелуев сокращают жизнь на неделю, а 40108 поце-
луев отнимают у человека год земной жизни.

Жанна и оливковое масло
Жанна Луиза Кальман (1875-1997) дала 21 февраля 

1996 года интервью по случаю своего 121-го дня рож-
дения, в котором сообщила, что четыре года назад бро-
сила курить, но по-прежнему любит принять стаканчик 
марочного портвейна и съесть плитку хорошего шоко-
лада. На вопрос о диете она ответила, что все дело в 
оливковом масле.

Выйдут ангелы навстречу, –
Многорадужная рать,
На приветствия отвечу: 
Не хочу я умирать!

Владимир НАБОКОВ.

Время неумолимо
Древние люди жили не более 20-30 лет. В античной Греции стариком 

считался 40-летний мужчина. В XVIII – XIX веках закатом жизни считался 
50-летний возраст. Ныне началом старости в развитых странах считается 
возраст 70-75 лет (в России – 60 лет).

В Чикаго
Бабушки из Чикаго в 1913 году восстали. Они не хотят больше оста-

ваться дома и ухаживать за детьми. Они желают проводить время прият-
но. Отныне они желают поздно ложиться спать, если это доставляет им 
удовольствие. Они хотят принимать участие в обедах, пить бургундское 
и шампанское и есть всякие утонченные блюда. Они не хотят, чтобы их 
считали ненужным хламом, не хотят кутаться в теплые платки. Отныне у 
них будет собственный клуб, куда не допускаются молодые женщины, а 
также и мужчины. Последние – как элемент ненадёжный. Там будут одни 
бабушки, это будет клуб седых волос.

В Нью-Йорке
В конце XIX века в Нью-Йорке был основан клуб с исключительной целью 

всячески способствовать достижению его членами столетнего возраста.
Основателями являлись два заслуженных судьи Девис и Приор, кото-

рые по достижении семидесятилетнего возраста вынуждены были сло-
жить с себя звания судей.

Ежегодный членский взнос в клуб составлял только пять долларов. Его 
члены решили возвести долговечность в науку и подробно изучить её во 
всех отраслях. Они начали собирать библиотеку из всех сочинений, имею-
щих какое-либо отношение к человеческому долголетию, начиная с теорий 
древних индийцев, египтян и евреев и, кончая современными сочинениями.

При клубе открыли справочную контору, где его члены могли даром 
пользоваться гигиеническими советами наиболее выдающихся научных 
авторитетов. Другой конторе было поручено собирать сведения об обра-
зе жизни самых престарелых людей на земном шаре.

В Японии
Бывший японский премьер граф Окума, который считал, что челове-

ческая жизнь в нормальных условиях должна продолжаться 125 лет, был 
избран президентом Общества столетних. Его членами могли стать толь-
ко лица, которым исполнилось не менее 80 лет. В ноябре 1914 года, ког-
да в Токио состоялось открытие этого общества, самой старшей в нём 
была женщина 113 лет.

На заседание Общества столетних большинство его членов прибыло в 
экипажах и на дженерикшах, и только некоторые пришли на собственных 
ногах. О чём они разговаривали в ожидании начала заседания? У кого 
сколько осталось зубов, какой диеты надо придерживаться, чтобы подоль-
ше прожить, вредно или полезно носить очки и т. д.

Граф Окума обратился к присутствовавшим со вступительным словом, 
но большинство слушателей ввиду преклонного возраста не расслышали 
ни слова. Они предпочли слегка вздремнуть в своих уютных креслах под 
лучами пробивавшегося через окна теплого осеннего солнца.

Этюды
Мечникова

С древних времён человече-
ство стремилось проникнуть в 
тайну долголетия, выяснить при-
чины, влияющие на продолжи-
тельность жизни. «Жизнь наша 
не коротка, но мы сами делаем 
её таковой», – горько вздыхал 
писатель и философ Древне-
го Рима Сенека. Причинам пре-
ждевременного старения посвя-
тил свои труды «Этюды о приро-
де человека» и «Этюды оптимиз-
ма» русский учёный И.И. Мечни-
ков. Правда, как он ни старался 
следовать своему учению, что-
бы преодолеть столетний ру-
беж, дожил только до семиде-
сяти лет.

Бракосочетание
В 1899 году в городе Франклине, в штате Пен-

сильвания, происходило бракосочетание мистера 
Джона Клоуса, ста двух лет, с миссис Сарой Дже-
нингс, которой за несколько дней перед тем испол-
нилось ровно сто лет. Невеста – двоюродная сестра 
известного президента Соединенных Штатов Авра-
ама Линкольна. Любопытная подробность: миссис 
Сара Дженингс овдовела с 1824 года.

Русский Диоген
«На границе Ветлужского и Варнавинского уез-

дов лет пять назад поселился одинокий, неизвест-
но откуда появившийся старик, – сообщал журнал 
“Новая иллюстрация” в 1912 году.

– На вид ему около восьмидесяти лет. Летом его 
единственное занятие – рыболовство. К зиме ста-
рик вытаскивает на берег, принадлежащую ему лод-
ку, переворачивает её вверх дном и приспособля-

ти в избу, «к людям», он отказался). Но на другой 
же день этот деревенский Диоген снова ушёл под 
днище своей лодки.

Говорят, что этот старик сведущ в грамоте, но 
старательно избегает общения с сельской интел-
лигенцией».

Долгое счастье
Рекорд длинной и счастливой семейной жизни 

принадлежит Яношу Ровену и его жене Саре, про-
живших вместе 147 лет. Они родились и умерли в 
венгерской деревушке Страдова. Янош прожил 172 
года, его жена – 164 года. В последние годы жизни 
их посетил голландский посланник в Вене и зака-
зал их портрет. Эта картина вместе с их брачным 
свидетельством хранится в Англии. Янош и Сара 
умерли в 1825 году. Их сыну в это время исполни-
лось 116 лет.

Насочиняли
Смерть, умереть, уйти из жизни, отправиться на тот 

свет, переселиться в мир иной, отойти в вечность, ис-
пустить дух, последний вздох, почить вечным сном, 
окончить дни свои, преставиться, приказать долго жить, 
отдать Богу душу, протянуть ноги, отдать концы, око-
чуриться, загнуться, сыграть в ящик, дать дуба. Вряд 
ли найдётся другое слово, которое имеет столько си-
нонимов.

Мечта сбылась
В 1989 году в жизни 106-летнего француза Анри Пе-

риньона из города Кавайон произошло важное собы-
тие. Он впервые в жизни поднялся в воздух на само-
лёте. Собирался же это сделать Анри 60 лет назад, но 
тогда жена не позволила ему это. Овдовев, он решил 
осуществить свою мечту.

Пожилым – везде дорога
В Пекине, как и во всём мире, улицу можно перехо-

дить только в специально обозначенных местах. Но по-
жилым людям старше 70 лет можно переходить улицу в 
любом месте, и водители обязаны уступать им дорогу.

Обманутый пенсионер
У англичанина Метта Брункса, жителя небольшой 

деревушки, не было свидетельства о рождении. То ли 
родители потеряли, то ли не позаботились о его полу-
чении. Но когда Метт в 1990 году в возрасте 63 года 
(так он считал) решил выйти на пенсию, чиновники по 
требовали представить метрику. Подняли церковные 
книги и выяснили, что Брунксу на самом деле... 79 лет. 
Репортёрам он заявил, что чувствует себя обманутым, 
поскольку уже давно мог бы стать пенсионером.

Чудеса, да, и только!
Согласно утверждению Книги рекордов Гиннеса, зарегистриро-

ванный предел продолжительности человеческой жизни составляет 
122 года. Этот рекорд долгожительства принадлежит француженке 
Жанне-Луизе Кальман (21.02.1875 – 4.08.1997). 

Самой старой ныне живущей женщиной признана 115-летняя аме-
риканка Бесс Купер, а самым старым мужчиной – 114 летний японец 
Дзироэмон Кимура, родившийся 19 апреля 1897 года.

Сообщается, что по сей день Дзироэмон Кимура каждое утро за-
нимается на велотренажёре, не жалуется на аппетит и по нескольку 
часов в день отводит на чтение.

Всего в мире из родившихся в 19 веке в живых осталось 12 чело-
век. Он – единственный мужчина в этом списке.

Почему такие низкие показатели? Ведь повсеместно известны 
факты гораздо большего долголетия! Да просто, чтобы рекорд был 
вписан в Книгу рекордов Гиннеса, он должен быть документирован, 
что происходит не всегда. При всём уважении к данному изданию, 
можно сказать, что сведения о долгожительстве, изложенные там, 
являются весьма не полными. Так, репортёр каирской газеты «Аль-
Ахбар» нашёл долгожителя, которому, по его заверениям, 195 лет! 
Ибрагим аль-Карими, который, якобы, родился ещё в восемнадца-
том веке, помнит строительство и открытие Суэцкого канала. Чуде-
са, да, и только!

ет под жилище.
Старик довольно равнодушно относится к зим-

ним стужам и холодам и ни за что не соглаша-
ется перебраться к людям. Крестьяне близлежа-
щей деревни Каменки приносят ему провизию, 
так как запасов пищи старик не делает и живет 
впроголодь.

Минувшей зимой крестьянам удалось приве-
сти старика в деревню и отогреть в бане (вой-
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ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
длина кузова 

3,1 м

8-922-246-98-51

Чествование
юбиляра

На кемульских просторах – без тучек. Оживленно 
у сельского Дома культуры. Как по расписанию, 
собираются жители села на чествование своего 
земляка, юбиляра, Владимира Яковлевича Орло-
ва. Проводятся сразу два мероприятия: его 75-ле-
тие и презентация уже пятой книги Орлова «Опа-
лённые войной».

Радостно встречает гостей ведущая торжества Жанна 
Силина. Тепло поздравили юбиляра глава Ольховского 
сельского поселения Михаил Клабуков, директор Дома 
культуры Надежда Рудакова, педагог Кемульской шко-
лы Анна Вахрушева. Ну и, конечно, много добрых слов 
в адрес Владимира Яковлевича сказали ветераны села 
Кемуль.

Прелестными и задорными были выступления девочек – 
из художественной самодеятельности Кемульского Дома 
культуры. От литобъединения при редакции газеты «Огни 
Камы» юбиляра поздравили поэт Виктор Максимов и член 
Союза писателей России Николай Башмаков. Они поже-
лали Владимиру Яковлевичу здоровья, долголетия и но-
вых успехов в творчестве!

Виктор ПЕТРОВ.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА – СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ 
Военный комиссариат Пермского края информирует, 

что 20 июня 2016 года издан приказ № 196, определяю-
щий Порядок реализации государственных гарантий по 
погребению и увековечению памяти погибших (умерших) 
Защитников Отечества.

В целях реализации ритуально-похоронных мероприятий 
в соответствии с Порядком, в отдел Военного комисса-
риата Пермского края по г. Чайковскому и Чайковскому 
району доставлены полотнища государственного флага 
для использования при погребении погибших (умерших) 
Защитников Отечества. Для получения полотнища гражда-
нам, осуществляющим захоронение погибшего (умершего) 
Защитника Отечества необходимо обратиться в отдел Во-
енного комиссариата по адресу: ул. Промышленная, д.2, 
каб. 18 с паспортом заявителя, свидетельством о смерти 
и удостоверением, определяющим категорию умершего 
гражданина в соответствии с Приказом.

Интересующую информацию можно уточнить по теле-
фону 3-63-78.

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, НА КОТОРЫХ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ УКАЗАННЫЙ ПОРЯДОК

№ 
п/п

Категории граждан, на которых
распространяется действие Порядка

1 Военнослужащие, граждане, призванные на военные 
сборы, погибшие при прохождении военной службы 
(военных сборов) или умершие в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного 
в ходе военной службы (военных сборов)

2 Погибшие (умершие) граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями и, 
имевшие общую продолжительность военной службы 
20 лет и более

3 Ветераны военной службы

4 Участники Великой Отечественной войны, в том числе 
инвалиды ВОВ, независимо от общей продолжитель-
ности военной службы

5 Ветераны боевых действий, независимо от общей про-
должительности военной службы


