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Только 26 ИЮЛЯ 2016 г.
Выставочный центр, ул. Ленина, 36
(Напротив д/б “Элегант”)
С 1000 до 1900 часов
Большая меховая ярмарка

ВНИМАНИЕ! Впервые в Чайковском!

Меха России и Европы
Мужские зимние куртки
Размеры до 72
КРЕДИТ. СКИДКИ.
Обмен старой шубы на новую

НОРКА, МУТОН, СУРОК,
БОБРЫ, КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ

ИП Р.Э. Лебедев, г. Пермь, ОГРН 315595800044582

ШУБЫ  
ДУБЛЕНКИ

Уважаемые работники
и ветераны торговли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваш труд призван создавать хорошее на-
строение в каждой семье нашей террито-
рии. Ведь вам ежедневно приходится уде-
лять внимание каждому покупателю, быть 
для него добрым советчиком, быть веж-
ливым и внимательным. Поэтому у нас с 
каждым годом улучшается культура обслу-
живания.

Позвольте поблагодарить вас за добро-
совестный труд, внимательное отношение к 
покупателям, доброжелательность. Крепко-
го здоровья, счастья и благополучия!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель

Земского Собрания района.

Уважаемые работники
и ветераны сферы торговли!

Примите самые искренние поздравления и слова 
благодарности за ваш добросовестный труд, ини-
циативность, активное участие в жизни Чайковско-
го района. 

Совершенствуя торговлю как бизнес, вы внедряе-
те новые методы работы, расширяете сферу услуг, 
отдавая приоритеты повышению культуры обслужи-
вания клиентов и качеству производства, внося до-
стойный вклад в развитие территории.

Желаю вам активных продаж, высокой прибыли, 
стабильности, новых идей и воплощения их в жизнь. 
Доброго здоровья, оптимизма, счастья, благополу-
чия вам и вашим семьям! 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района.



ПЯТНИЦА, 22 июля 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 160-164 (9855-9859)22
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
С НАЧАЛА ГОДА ВРАЧИ ВЫЕЗДНЫХ
ПОЛИКЛИНИК ОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 
3 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Министерство здравоохранения Пермского края подвело 

итоги работы выездных поликлиник за первые 6 месяцев 
текущего года. Врачи осмотрели более 3 тысяч жителей 
региона. В составе бригад работают кардиологи, пульмо-
нологи, эндокринологи, гинекологи, офтальмологи, взрос-
лые и детские онкологи и т.д.

Врачи изучают медицинские карты, ведут приём паци-
ентов, при необходимости корректируют терапию, которая 
проводится местными специалистами, направляют на ста-
ционарное лечение в межмуниципальные центры, краевые 
клиники или федеральные центры – в зависимости от того, 
какие заболевания выявлены.

К примеру, за полгода специалисты Пермской краевой 
клинической больницы и краевого онкодиспансера побыва-
ли в Чердыни, Октябрьском, Губахе, Александровске, Барде, 
Елово, Частых, Суксуне, Сиве, Очере, Оханске, Орде, Куе-
де, Кизеле, Горнозаводске, Карагае, Кишерти, Осе, Бере-
зовке. Осмотрено 1928 пациентов, из них 276 человек на-
правлены на лечение в межмуниципальные центры, 33 – в 
краевую клиническую больницу и онкодиспансер.

Специалисты выездной поликлиники Краевой детской 
клинической больницы за 6 месяцев посетили 19 терри-
торий. В составе бригад консультировали родителей и их 
детей пульмонолог, кардиолог, гастроэнтеролог, аллерго-
лог-иммунолог, невролог, нефролог, хирург-ортопед, эндо-
кринолог, педиатр, психиатр, неонатолог, отоларинголог, 
офтальмолог, гематолог. В работе выездной поликлиники 
участвовали 63 детских врача. Всего осмотрено 1024 ре-
бёнка. Первично установлен диагноз в 252 случаях. Кор-
рекция лечения проведена у 547 детей. 17 детей направ-
лены для обследования и лечения в стационары по месту 
жительства, 123 ребёнка – в краевую детскую больницу, 1 
направлен кардиологом в Федеральный центр (г. Москва).

В ПРИКАМЬЕ НА ЧЕТВЕРТЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ЧИСЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПОЛУЧИВШИХ ГОСПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА
Пермский центр развития предпринимательства (АО 

«МФО ПЦРП», учредитель – Министерство промышленно-
сти, предпринимательства и торговли Пермского края) под-
вёл итоги государственного микрофинансирования бизне-
са в Прикамье за второй квартал 2016 года.

Благодаря поддержке губернатора Пермского края и ре-
гионального Правительства, в июне этого года общий объ-
ем капитализации ПЦРП составил 337 млн рублей. Сред-
ства для предоставления микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства в размере порядка 40 млн 
рублей поступили в уставной капитал общества из крае-
вого бюджета в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы Пермского каря «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика».

Во 2 квартале  2016 года ПЦРП было предоставлено  
147 займов на 144 млн рублей, что на 30% больше, чем в 
1 квартале этого года, в том числе, 5% от общего объёма 
средств во втором квартале было предоставлено из вне-
бюджетных источников (за счёт средств МСП Банка). При 
этом количество новых клиентов увеличилось на четверть, 
что свидетельствует о растущем интересе предпринима-
телей к государственной поддержке бизнеса.

Всего за первое полугодие 2016 года государственной 
поддержкой в форме микрозаймов воспользовались 267 
субъектов малого и среднего бизнеса  на  сумму 256,5 млн 
рублей. Таким образом, предприниматели края сэкономили 
на процентах около 13 млн рублей при средней ставке по 

долгосрочным кредитам в Приволжском федеральном окру-
ге 16% годовых (по аналитическим данным Банка России).

Общее количество выданных микрозаймов в 1 полуго-
дии 2016 года в 2,5 раза больше, чем за первое полуго-
дие прошлого года, а по сумме предоставленных средств 
показатели этого года превосходят объёмы 2015 года бо-
лее чем в 4 раза.

Благодаря  полученной финансовой поддержке на тер-
ритории края за полугодие было создано 524 новых рабо-
чих места и сохранено 2195.

БОЛЕЕ 85 ТЫСЯЧ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ ПОСЕТИЛИ ПЕРЕПИСЧИКИ
ЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ
Первая декада, из 46 дней отведённых Правительством 

РФ на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, позади. Ежедневно по всему краю 750 перепис-
чиков выходят по своим маршрутам, обходя в день 10-12 
домов. В общей сложности за полтора месяца им предсто-
ит собрать информацию более чем от 327 тысяч сельско-
хозяйственных объектов. На сегодняшний день перепис-
чики посетили уже четверть личных подсобных хозяйств 
или более 85 тысяч.

Кроме личных подворий переписчикам предстоит запол-
нить переписные листы более чем на 2 тысячи садовод-
ческих, огороднических и дачных объединений, в которых 
необходимо обследовать почти 23 тысячи участков. Но и 
на этом направлении работы идут хорошими темпами, по-
рядка 25% объектов уже обследовано.

НА ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ 
СОСТОЯНИЕ УЧАСТКА АВТОДОРОГИ 
ПЕРМЬ-КИРОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
БЫЛО НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 1 МЛРД 
РУБЛЕЙ. С 2017 ГОДА СРЕДСТВА НА 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ТРАССЫ 
БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ДОРОЖНОМ ФОНДЕ
С 1 января 2017 года автодорога Пермь-Киров-Шарья-

Кострома переходит в федеральную собственность, ей 
присвоен номер Р-243 (ранее дорога называлась Санкт-
Петербург – Вологда – Киров – Пермь – Екатеринбург). 
Трасса имеет общую протяженность 886,1 км, в том числе 
по территории Пермского края – 98,5 км. Интенсивность 
движения на участке автодороги в Прикамье составляет бо-
лее 2 тысяч автомобилей в сутки (по данным 2011 года). 
При этом половина транспортного потока – грузовые ав-
томобили, что существенно влияет на транспортно-эксплу-
атационное состояние трассы.

За период 2009-2014 гг. в целях приведения автодоро-
ги в нормативное состояние из бюджета Пермского края 
были выделены средства общим объёмом более 1 млрд 
рублей. Был капитально отремонтирован участок протяжен-
ностью 7 км, в том числе два моста. Ремонту подверглись 
участки длиной 46 км, также были выполнены работы по 
устройству шероховатой поверхностной обработки на про-
тяжении 30 км и ликвидированы пучины на площади более 
15 тысяч кв. метров. Отремонтированы мосты через реку 
Сива и Обва. В 2015 году, в рамках содержания, выполне-
ны работы по ямочному ремонту. Кроме того, ежегодно на 

содержание трассы выделялось от 24 до 35 млн рублей.
С 2017 года, благодаря передаче автодороги Пермь-

Киров-Шарья-Кострома в федеральную собственность, 
средства на содержание и ремонт трассы будут оставать-
ся в региональном дорожном фонде. Их направят на со-
держание и реконструкцию краевых автодорог.

В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПЕРМСКОГО КРАЯ СОЗДАНЫ
И УСПЕШНО РАБОТАЮТ 
18 ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
Врачи краевых учреждений здравоохранения проводят он-

лайн консультации для докторов и пациентов в отделенных 
территориях Прикамья. 18 телемедицинских центров по 49 
профилям работают в основных клиниках Перми – краевой 
клинической больнице, ГКБ №1, ГКБ №4 краевой больни-
це № 3 «Центр диализа», МСЧ №11 и др. Остальные ме-
дицинские организации Пермского края являются телеме-
дицинскими пунктами и могут направлять пациентов на те-
лемедицинские консультации. За прошлый год количество 
телемедицинских консультаций с передачей телеметриче-
ских баз данных пациентов возросло до 17936, также было 
проведено более 500 совещаний по видеоконференцсвязи.

К примеру, в Пермской краевой клинической больнице 
(ПККБ) в круглосуточном режиме функционирует система 
экстренных телемедицинских консультаций по профилям: 
кардиология, торакальная хирургия, экстренная общая хи-
рургия, пульмонология, аллергология и иммунология, га-
строэнтерология, реаниматология, гематология, травмато-
логия и ортопедия, колопроктология, неврология, нейро-
хирургия, офтальмология, ревматология, сердечно-сосу-
дистая хирургия, урология, эндокринология, акушерство 
и гинекология, отоларингология. Ежесуточно оказывается 
экстренная телемедицинская помощь 10-15 пациентам по-
средством различных информационно-коммуникационных 
технологий. За 6 месяцев 2016 года врачи ПККБ уже про-
вели 2676 экстренных и плановых телемедицинских кон-
сультаций.

Кроме того, на базе станций скорой медицинской помо-
щи организовано 3 пункта (в гг. Пермь, Березники и Со-
ликамск) круглосуточной службы консультации кардиолога 
для обработки результатов ЭКГ в режиме реального време-
ни, чтобы оперативно решать вопросы о дальнейшей так-
тике лечения пациентов.

В таком же режиме работают и сотрудники региональ-
ных сосудистых центров. Ежедневно они проводят сеансы 
видеоконференцсвязи с прикреплёнными первичными со-
судистыми отделениями, на которых обсуждается тактика 
лечения вновь поступивших пациентов.

В I ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ РОДИЛОСЬ 206 ДВОЕН И 2 ТРОЙНИ
По данным краевого комитета ЗАГС, в январе-июне 2016 

года в Прикамье родилось 206 двоен, а также 2 тройни. В 
целом, с начала года в регионе на свет появилось 18 746 
малышей (это на уровне прошлого года), из них мальчи-
ков – 9446, девочек – 9300.

Для Пермского края характерным остается высокий по-
казатель рождаемости детей в браке. Их доля за 6 месяцев 
составила 71%, отмечают специалисты ЗАГСа.

Напомним, в Пермском крае уже третий год регистриру-
ется высокая рождаемость. По уровню рождаемости При-
камье занимает первое место в Приволжском федераль-
ном округе и 15 место в России. Одна из основных задач 
Минздрава края на 2016 год, поставленных губернатором 
Виктором Басаргиным на итоговой коллегии министерства, 
- эту позицию удержать.

РАСЦЕНКИ газеты «Городской дворик» на размещение 
печатных  агитационных материалов по выборам депутатов Земского 

Собрания Чайковского муниципального района 18 сентября 2016 г.

Стоимость печатной площади в газете,
предоставляемой для предвыборной агитации, 

составляет 40 РУБЛЕЙ ЗА 1 КВ. СМ. 
Цены могут меняться в сторону увеличения в зависимости 

от срочности публикации, связанной с перевёрсткой полосы 
(+30%). Агитационные материалы будут публиковаться 
только после оплаты. 

Телефон редакции для заключения договоров: 4-55-96.

Кубок России
по прыжкам на лыжах с трамплина

В эти дни (по 25 июля)  на ФЦП «Снежинка» ЧГИФК 
проходит Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина.  

Приглашаем всех любителей этого вида спорта посетить
соревнования и поддержать российских спортсменов!
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Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Чайковский остаётся самой
безопасной территорией

Прикамья
Это стало ясно после подведения в крае итогов первого полугодия 
нынешнего года. Их в своём выступлении на аппаратном совещании 
в администрации Чайковского муниципального района озвучил на-
чальник ОМВД по Чайковскому району полковник полиции Агафо-
нов. И привёл ряд конкретных цифр и примеров.

По словам Алексея Валентиновича, за шесть месяцев на нашей террито-
рии было совершено 704 преступления. Это больше, чем было годом ранее. 
Но подобный рост произошёл по всему Пермскому краю. В любом случае, 
показатель числа преступлений в расчёте на десять тысяч человек насе-
ления оказался у нас на четверть ниже среднекраевого – 67,2 против 107. 

Рост числа зарегистрированных преступлений был вызван, помимо про-
чего, шестьюдесятью фактами управления транспортным средством лица-
ми, не имеющими водительских прав.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выявлено в три 
раза больше преступлений, связанных с распространением наркотических 
средств. Из девятнадцати преступлений, совершённых на территории са-
доводческих массивов, раскрыто восемь. К уголовной ответственности при-
влечено 402 человека, годом ранее – 357.

По завершении доклада глава территории Юрий Востриков поздравил 
всех присутствующих, что Чайковская территория по-прежнему остаётся 
наименее криминогенной в Прикамье. 

Роспотребнадзор информирует
Свой рассказ о санитарно-эпидемиологической обстановке на тер-
ритории руководитель ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Игорь Андриив начал с подведения итогов выполнения ведомствен-
ной целевой программы (ВЦП) в первом полугодии нынешнего года.

По словам Игоря Ярославовича, в целом ситуация по линии их ведом-
ства остаётся стабильной, без чрезвычайных происшествий, но из 72 по-
казателей программы 7 оказались невыполненными. Среди них, например, 
качество водоснабжения по микробиологическим показателям в некоторых 
сельских поселениях, нарушение правил и норм гигиены труда. Охват го-
рячим питанием учащихся старших классов составил 93,5 процента, что 
ниже плановых показателей.

Что касается текущей статистики, то за прошедшую семидневку зареги-
стрировано 285 случаев ОРВИ, восемьдесят процентов заболевших – дети.

Укусы клещей на прошлой неделе чаще всего отмечались в районе де-
ревень Оралки и Гаревой, села Уральского. В микробиологической лабо-
ратории исследовано 8 клещей: заражённых вирусом клещевого энцефа-
лита обнаружено не было, а носителями клещевого боррелиоза оказались 
2 особи. С начала эпидсезона заражённостей клещей вирусом клещевого 
энцефалита составила 3 процента, клещевым боррелиозом – 44 процента.

Девятнадцатого июля в район-
ной администрации состоялось 
очередное заседание оргкомите-
та по подготовке к проведению в 
Чайковском чемпионата мира по 
летнему биатлону. Началась ра-
бота такой сложности, масштаб-
ности и ответственности, с каки-
ми нам ещё не приходилось стал-
киваться. 

Тон обсуждению задал президент 
федерации биатлона Пермского 
края Владимир Бацин. Он подроб-
но рассказал о том, что уже точ-
но известно на сегодняшний день. 

Чемпионат пройдёт с 22 по 28 ав-
густа 2017 года. Точное количество 
участников пока не известно – пер-
вая информация об этом появится 
в сентябре, когда начнётся подача 
заявок от стран-участниц. По пред-
варительным оценкам, ожидается 
приезд двухсот зарубежных биатло-
нистов и сборной России. Предпо-
лагается, что соревнования посмо-
трят семь с половиной тысяч чело-
век, в том числе две тысячи гостей, 
среди которых будут и иностранцы.

На долю городского поселе-
ния выпал ремонт дорог и рабо-
та с предпринимателями по бла-
гоустройству прилегающей к ним 
территории. Вся работа (за исклю-
чением ремонта улицы Советской) 
запланирована на следующий год. 
Первый заместитель главы город-
ского поселения Михаил Новосё-
лов заверил, что всё будет сдела-
но в срок.

Отчитался и представитель Оль-
ховской администрации. Их задача 
– привести в порядок две дороги и 
всё, что находится рядом.

Задача района – ремонт участка 
дороги протяжённостью 3,4 киломе-
тра от города до поворота на биат-

Девятнадцатого июля в зале заседа-
ний администрации Чайковского му-
ниципального района при участии 
экспертов и представителей населе-
ния прошли публичные слушания по 
внесению изменений в Устав муници-
пального района.

Причиной внесения изменений и, соответ-
ственно, проведения слушаний стала необ-
ходимость приведения Устава территории 
в соответствие с действующим российским 
законодательством. В отсутствии находив-
шегося в командировке главы района Юрия 
Вострикова публичные слушания, в которых 
приняли участие сорок человек, открыл его 
первый заместитель Алексей Новиков. Пред-
седательствовал на них депутат Земского Со-
брания Николай Девятков.

От имени оргкомитета слушаний с основ-
ным докладом выступил председатель пра-
вового комитета администрации муниципаль-
ного района Радик Мифтахов.

Предложенные к внесению изменения 
касались, в частности, участия в организа-
ции деятельности по сбору (в том числе и 
раздельному), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию и за-
хоронению твёрдых коммунальных отходов 
на территории Чайковского муниципально-
го района.

Новым стал пункт об организации и осу-
ществлении мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите 

Готовятся изменения в Устав территории
населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

В новой редакции изложена часть 5 ста-
тьи 7, в которой говорится о полномочиях 
администрации Чайковского муниципаль-
ного района, осуществляющей муниципаль-
ный контроль.

Блок изменений, вносимых в статью 19, от-
носится к деятельности Земского Собрания.

Часть 8 Устава, касающаяся соблюдения 
главой территории ограничений, запретов 
и исполнения обязанностей, установленных 
законом №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами, 
тоже излагается в новой редакции.

До чемпионата остался год

лонный комплекс. Работы уже нача-
лись, а завершить их планируется 
до 10 сентября. В этом году будет 
объявлен конкурс на осуществление 
ремонта ещё одного участка доро-
ги (протяжённостью 1,3 километра) 
– от съезда с основной дороги до 
биатлонного комплекса. 

Обстоятельно обсуждался и во-
прос приёма и размещения гостей 
чемпионата. Принято решение вы-
делить участок земли рядом с биат-
лонным комплексом для размеще-
ния на нём палаточного городка и 
обеспечить подачу питьевой воды, 
установку туалетов и обустройство 
парковочных площадок.

Заместитель главы района по 
социальным вопросам Александр 
Пойлов, который и вёл это засе-
дание, поручил договориться с ру-
ководством Воткинска о размеще-
нии у них части гостей чемпионата.

В таком серьёзном деле, как про-
ведение чемпионата мира, мелочей 
не бывает. Поэтому много внима-
ния было уделено и обсуждению 
того, какой быть культурной про-
грамме соревнований. Это будет 
особенно актуально в первые три 
дня первенства, когда спортсмены 

только-только приедут, начнут тре-
нироваться и у них будет относи-
тельно много свободного времени, 
чтобы посмотреть город и его до-
стопримечательности. Наказ про-
звучал примерно так: управлению 
культуры и всем подчинённым ему 
учреждениям быть в полной бое-
вой готовности, всё должно быть 
красиво, нарядно, увлекательно и 
разнообразно!

Собравшиеся на заседание обсу-
дили, на какой день назначить от-
крытие чемпионата и где провести 
торжественную церемонию. Пред-
варительно для этой цели выбран 
стадион «Энергия». Не забыли и о 
том, что нужно привести в пристой-
ный вид и парковки непосредствен-
но у биатлонного комплекса. 

До старта чемпионата мира 
остался то ли всего год, то ли 
целый год. Скорее, первое. Поэ-
тому появились первые признаки 
предстартовой лихорадки. В сен-
тябре в краевом центре состоит-
ся совещание, на котором ста-
нут известны новые подробности 
и будут приниматься уже более 
предметные решения. Надеем-
ся только на хорошие новости…

Пименовна Титова. 
Мнения экспертов по предложенным в 

Устав изменениям несколько разошлись, 
что нашло своё отражение во время их вы-
ступлений в ходе слушаний. Все замечания 
и предложения – устные и письменные – бу-
дут рассмотрены и учтены в установленном 
законом порядке.

Рассмотренные вопросы выглядят, да и 
по сути своей являются рутинными, но без 
внесения предложенных изменений в Устав 
– главный документ территории, не сможет 

осуществляться продуктивная и планомерная 
работа – как администрации муниципального 
района, так и Земского Собрания.

Решение по внесению изменений в Устав 
территории с учётом замечаний, предложе-
ний и дополнений, сделанных в ходе публич-
ных слушаний, будет приниматься на авгу-
стовском заседании Земского Собрания. По-
сле этого документ будет направлен в Ми-
нистерство юстиции на утверждение и ре-
гистрацию.

Момент публичных слушаний.

Выступает
М.П. Титова.

Претерпевает изменения и статья 51, в ко-
торой говорится об ответственности главы 
муниципального района перед государством.

От имени общественности выступила Мия 
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1. Для газораспределительных се-
тей установлены следующие охран-
ные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопро-
водов - в виде территории, ограни-
ченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 2 метров 
с каждой стороны стального газо-
провода;

б) вдоль трасс подземных газопро-
водов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода - в 
виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на 
расстоянии 3 метров со стороны сиг-
нального проводника и 2 метров - с 
противоположной стороны;

в) охранная зона межпоселкового 
газопровода, протянутого по лесам 
и кустарниковым зонам, составляет 
3 метра от оси газопровода с каж-
дой стороны.

2. До начала выполнения земля-
ных, строительно-монтажных работ 
при сооружении зданий, инженер-
ных коммуникаций, дорог вблизи 
действующих систем газоснабжения 
и систем электро-химической защи-
ты, проектная документация долж-
на быть согласована с Чайковским 
филиалом АО «Газпром газораспре-
деление Пермь».          

3. Для выполнения ремонтных ра-
бот на инженерных коммуникациях в 
радиусе 3-5 метров от действующих 
газопроводов, газорегуляторных 

пунктов и элементов системы электро-
химической защиты должна быть раз-
работана соответствующая документа-
ция, включающая план производства 
работ и мероприятия по защите газо-
распределительной сети.

4. Строительная или ремонтная ор-
ганизация не менее чем за 5 дней до 
начала работ обязана в письменной 
форме сделать запрос в Чайковский 
филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь» о выдаче разреше-
ния на производство земляных ра-
бот вблизи газопровода или систе-
мы электро-химической защиты. К за-
просу должен прилагаться комплект 
необходимых чертежей в масштабе 
1:500 (профиль 1:100), план произ-
водства работ и мероприятия, обе-
спечивающие сохранность газопро-
вода, ГРП (ШРП).

5. Все работы вблизи действующих 
газопроводов должны проводиться 
только в присутствии представителя 
газового хозяйства.

6. При выполнении работ в колод-
цах, коллекторах теплотрасс, техниче-
ском подполье, подвалах и других ме-
стах, где возможно скопление газа, не-
обходимо принять повышенные меры 
безопасности.

7. При аварийных ситуациях на ин-
женерных сетях вблизи действующих 

газопроводов, ГРП (ШРП) земляные 
работы могут производиться без 
оформления разрешения, но с обя-
зательным присутствием предста-
вителя предприятия газового хозяй-
ства. При этом, если земляные рабо-
ты будут проводиться более одного 
дня, получение разрешения на про-
изводство работ  обязательно.

8. Материальный ущерб,  нанесен-
ный  АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» – собственнику системы  
газоснабжения в результате умыш-
ленного ее блокирования или по-
вреждения либо иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную  рабо-
ту объектов систем газоснабжения 
незаконных действий, возмещается 
в установленном порядке виновны-
ми лицами или лицами, принявшими 
противоправные решения (ст.32 ФЗ 
№69 от 31.03.1999 г.).

9. В случае обнаружения повреж-
дения газопровода или выхода 
(утечки) газа, необходимо, немед-
ленно сообщить в аварийную служ-
бу АО «Газпром газораспределение 
Пермь» по телефонам 04, 040 или 
104 (при наборе с мобильного теле-
фона). До прибытия аварийной бри-
гады организуйте охрану места утеч-
ки газа, не разрешайте пользовать-
ся открытым огнём, курить.

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ/
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ

АО «Газпром газораспределение Пермь»
Чайковский филиал  

3-44-20, 3-46-00, 3-56-25, http://www.ugaz.ru

АО «Газпром газораспределение Пермь» напоминает руководи-
телям строительных и ремонтных организаций, что проведение 
земляных работ в охранной зоне газопровода, выполняется в со-
ответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», 
утвержденными Постановлением Правительства  Российской Фе-
дерации от «20» ноября 2000 г. №878.

У жителей Прикамья
возрос интерес

 к ипотечному кредитованию
Региональное Управление Росреестра подвело итоги по реги-
страции недвижимости в Пермском крае за 1 полугодие 2016 
года. За полгода в крае зарегистрировано 225 500 прав, огра-
ничений (обременений) прав и сделок, что на 11,3% меньше 
показателя за аналогичный период 2015 года. Основная доля 
зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав 
и сделок приходится на жилые помещения – 81 200. На зе-
мельные участки зарегистрировано 61 400 прав, сделок, огра-
ничений (обременений) прав и около 15 000 прав приходит-
ся на нежилые здания, сооружения и иные объекты недви-
жимого имущества.

Показатели по  количеству регистрации  прав практически по всем 
видам объектов недвижимости понизились по сравнению с 1 полу-
годием  2015 года, например: на жилье – на 18,8%, в сфере оборо-
та земли - на 13,9%. Менее активно граждане стали регистрировать 
права на жилые дома, гаражи, земельные участки, садовые и дач-
ные домики в рамках закона о «дачной амнистии». 

Иная ситуация наблюдается на ипотечном рынке. За 1 полугодие 
2016 года на 16,5% увеличилось количество совершенных регистра-
ционных действий по государственной регистрации ипотеки и  со-
ставило 25 789 ипотечных сделок.

Интерес жителей Прикамья к ипотечному кредитованию связан в 
большей степени с увеличением специальных предложений банков 
по предоставлению продуктов кредитования, процентные ставки по 
кредитам стали более доступными, да и цены на жилье, в условиях 
сегодняшней экономической ситуации, заметно снижены.

Помимо этого отмечается увеличение количества государствен-
ной регистрации договоров участия в долевом строительстве и со-
ставляет 2857 договоров (рост на 28,5%). Рост данного показателя 
объясняется не только привлекательностью первичного рынка не-
движимости, но и повышением надёжности условий участия в до-
левом строительстве.

В целом, анализ показывает, что приобретение жилья путём уча-
стия граждан в долевом участии в строительстве многоквартирных 
домов с привлечением кредитных средств и средств целевого займа 
с каждым годом становится наиболее выгодным способом решения 
жилищного вопроса.

Тимур КАМОВ.

100 километров дорог в раз-
личных муниципальных об-
разованиях отремонтируют 
дорожники. Об этом рассказал 
министр транспорта Пермско-
го края Алмаз Закиев.

– Достаточно амбициозный план, 
надеемся реализовать его в 2016 
году. Объекты выбирали, исходя 
из жалоб жителей края и предпри-
ятий, – сказал министр.

– Высокие показатели стали до-
ступны, в том числе, благодаря 
партии «Единая Россия», которая 
привлекла в дорожный фонд до-
полнительные средства в разме-
ре 1,154 млрд рублей, – заявил се-
кретарь Регионального отделения 
Партии, депутат Законодательного 
Собрания Николай Дёмкин. – Пер-
вый транш, 500 миллионов, уже по-
ступил. В августе бюджет получит 
более 600 млн из средств, собран-
ных по системе «Платон».

– Полмиллиарда рублей распре-
делены между краевым центром и 
8 муниципальными образовани-
ями. По всем выделенным сред-
ствам уже проведены конкурсные 
процедуры, – пояснил министра 
транспорта Алмаз Закиев. – Под-
ход простой – деньги не будут вы-
деляться, пока мы не удостове-
римся в качественном выполнении 
работ, чтобы исключить расхожую 
фразу «дороги ремонтируют ради 
ремонта».

Высокие объёмы и жёсткие сро-
ки ремонта предъявляют, по мне-
нию представителя краевого пра-

вительства, повышенные требова-
ния к качеству дорог.

Единороссы Прикамья не толь-
ко добились выделения дополни-
тельного финансирования, но и 
предложили организовать обще-
ственный контроль расходования 
средств и качества ремонтных ра-
бот. Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин предложение 
поддержал и поручил органам вла-
сти обеспечить возможность вести 
общественный контроль предста-
вителям «Единой России» и крае-
вой Общественной палаты.

О том, каким образом, будут 
действовать активисты, рассказал 
председатель Общественной пала-
ты Пермского края Дмитрий Кра-
сильников.

– Мы действуем в двух направ-
лениях. Первый – это экспертиза 
конкурсной документации. Её вы-
полняют профессионалы, экспер-
ты, члены Общественного совета 
при Министерстве по регулирова-
нию контрактной системы в сфе-
ре закупок Пермского края. Второе 
направление – мониторинг соб-
ственно ремонта. Для этого созда-

на группа количеством порядка 60 
человек и значительная часть этой 
группы – активисты проекта «УР-
БАНиЯ» «Молодой Гвардии Единой 
России». Также в группу включены 
представители СМИ, общественни-
ки, предприниматели, – пояснил 
Красильников.

К контролю Региональное отде-
ление партии «Единая Россия» при-
влекает и активных жителей Прика-
мья. Партия на свои средства от-
крыла «Горячую линию», рассказал 
Николай Дёмкин. На номер теле-
фона +7 (342) 235-77-22 поступа-
ют жалобы на состояние дорог и 
качество ремонта. 

– Поступает по 30 звонков в сут-
ки по самым разным вопросам, – 
пояснил Дёмкин. – Чаще всего об-
ращаются по поводу незавершён-
ных работ. Например, дорожники 
слой асфальта положили, основ-
ной ремонт закончили, но не вос-
становили «лежачего полицейско-
го» или разметку, пешеходную «зе-
бру». Люди просят вернуть всё на 
место. «Горячая линия» будет ра-
ботать до конца сезона.

Пётр ИВАНОВ.

Контролируйте дорожный ремонт
100 километров – таков объём дорожного ремонта,

запланированного в Пермском крае на 2016 год
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– Светлана Михайловна, как же 
понять родителям, готов или нет их 
ребёнок к школе? Какого ученика 
ждут школы в 2016 году?

– Самое главное – накануне посту-
пления в школу ребёнок должен быть 
здоров и полон сил. Если есть хрони-
ческие заболевания, проведите ле-
чение, чтобы избежать обострений. 
Ведь школьную нагрузку в абсолют-
но новой среде, новые требования, 
новые виды деятельности, новый ре-
жим, адаптацию к новому коллективу 
ослабленные дети не выдерживают. 
Частые заболевания выбивают ре-
бёнка из привычного ритма школь-
ной жизни, ему приходится догонять 
класс, и от этого многие дети теряют 
веру в свои силы. 

Родителям обязательно надо при-
ложить все силы, чтобы в школу ре-
бёнок пришёл с чистой речью, ведь 
именно речь является основой, на 
которой строится учебный процесс! 
Дефекты речи затрудняют овладе-
ние грамотой, тормозят формирова-
ние навыка правильного письма. Про-
блема почти шестидесяти процентов 
первоклассников – это недостаточная 
сформированность устной речи: бед-
ный словарный запас, трудности вы-
деления звука в слове, неумение со-
ставить рассказ по серии картинок и 
вести диалог. Детям трудно дать пол-
ный развёрнутый ответ, потому что 
нет навыка. 

В плане математического развития 
будущий первоклассник должен уметь 
соотносить цифру и количество пред-
метов, владеть счётом в пределах 10 
и обратно, понимать смысл сложения 
и вычитания. Особое внимание сто-
ит обратить на ориентировку в про-
странстве. Правильно ли ваш ребё-
нок понимает и употребляет в речи 
понятия «левее», «правее», «между», 
«сверху», «снизу», «выше», «ниже», 
«ближе», «дальше» и т.д. Важно пер-
вокласснику уметь пользоваться эле-
ментарными инструментами – линей-
кой, ножницами. 

Не надо учить детей писать до шко-
лы, но готовить руку к письму надо 
обязательно. Начните с раскрасок, 
постепенно замените их обведени-
ем по трафарету и штриховкой. Луч-
ше покупать такие прописи, в кото-
рых предлагается писать не буквы, 
а элементы букв, обводить контур 
плавными линиями, штриховать па-
раллельными. Так ребёнок научится 
видеть границы строки, чувствовать 
её ширину.

– Обязательно ли учить ребёнка 
читать до школы?

– Сегодня в первый класс, чаще 
всего, приходят уже читающие дети. 
Раннее овладение чтением прекрасно 
развивает мышление, внимание, па-
мять и логику. Ребёнок, научившийся 
рано читать, имеет более развитую 
речь, чем его не читающий сверстник. 
Но нельзя учить читать без желания 
ребёнка! Занятия через силу или под 
угрозой могут привести к нежеланию 
учиться вообще! Если вы постоянно 
читаете сами и читаете своим детям, 
то у них естественно возникнет жела-
ние научиться читать, которое пере-
растёт в потребность. 

Если же ваш ребёнок до школы не 
научился читать, трагедии нет, ведь 
первое полугодие мы работаем с аз-
букой, учим звуки и буквы, склады-
ваем из них слоги. Случается, что не 

читающие дети очень быстро дого-
няют и даже перегоняют по скорости 
чтения своих читающих одноклассни-
ков. Хуже, когда родители учат читать 
неправильно: ребёнок читает побук-
венно, смешивает звуки и буквы. В 
этом случае приходится переучивать, 
а это намного сложнее, чем просто 
учить читать. 

– Имеет ли значение, посещал 
ли ребёнок детский сад до шко-
лы, ходил ли на занятия в круж-
ки и секции? Ведь сегодня многие 
родители сами много занимаются 

с ребёнком. Как 
правило, эти дети 
здорово обгоняют 
сверстников ин-
теллектуально.

– Очень важное 
условие подготов-
ленности к школе – 
умение жить в кол-
лективе, налаживать 
контакты. Если ре-
бёнок ссорится по 
пустякам, не умеет 

оценить своё пове-
дение, ему трудно 
привыкнуть к шко-
ле. Часто родители 
гордятся тем, что 
их ребенок интел-
лектуально обгоня-
ет сверстников, фак-
тически до школы 
малыш осваивает 
программу первого 

класса. На мой взгляд, гораздо важ-
нее, чтобы в школу пришёл ребёнок, 
умеющий общаться, разрешать кон-
фликтные ситуации, которые в школь-
ной жизни происходят часто. Если у 
ребёнка не сформировано умение 
играть с другими, находить общий 
язык, он не становится успешным в 
учёбе и даже начинает отставать от 
сверстников. Развитие ребёнка про-
исходит только из точки покоя! 

Ещё одна проблема первокласс-
ников – научиться выполнять школь-
ные требования. В этом возрасте 
дети уже должны хорошо понимать 

слово «надо» – это тоже показатель 
готовности. Ведь в школе, если про-
звенел звонок на урок, ты должен 
встать возле парты, приготовить нуж-
ный учебник и тетрадь. Ответствен-
ность, самостоятельность, готовность 
к выполнению школьных требований 
формируется родителями до школы 
при выполнении домашних обязан-
ностей. Готовность к школе заклю-
чается и в умении контролировать 
своё поведение и принимать установ-
ленные правила. Если родители го-

ворят: «Школа научит», 
значит, они снимают с 
себя ответственность за 
происходящее. Именно 
такие родители часто 
предъявляют претензии 
к школе. А ведь харак-
тер и привычки ребён-
ка уже сформированы 
к семи годам. Педагоги 
могут только корректи-

ровать процесс становления лично-
сти вместе с родителями.

– Что ещё важно знать родите-
лям первоклассников?

– Родители стараются подготовить 
детей к школе, но готовы ли к ней 
сами родители? Понимают ли они 
свою роль и задачи, которые стоят 
перед ними? Главное, что надо де-
лать родителям – поддерживать сво-
его ребёнка в сложные моменты, лю-
бить и принимать его таким, какой он 
есть. Родительское «Ты должен быть 
лучшим!» тяжким грузом ложится на 
детские плечи. Такому ребёнку трудно 
бывает в школе, у него нет состояния 
покоя, и это тормозит его развитие. 
Вся энергия уходит на то, чтобы снять 
тревогу: «Я должен быть хорошим, 
вдруг мама/папа меня осудит?!» По-
этому так важно родителям понимать 
своего ребёнка, уважать его мнение, 
любить безусловно, тем самым, посе-
лив в нём веру в свои возможности. 

Бесконечная тревога мешает ре-
бенку развиваться, даже если уровень 

интеллектуального развития выше 
среднего. Тревожные дети боятся 
показать свои знания. Страх не соот-
ветствовать ожиданиям окружающих 
лишает ребёнка права на ошибку. Я 
убеждаю детей, что ошибаться – это 
не страшно и говорю им «спасибо» 
за ошибку, ведь именно на ошибках 
мы учимся. Дорогие родители, дайте 
детям право на ошибку, не предъяв-
ляйте жёстких требований! Не пугай-
те детей школой! Ребёнок, у которо-
го нет внутреннего страха перед шко-
лой, гораздо легче перенесёт адапта-
ционный период, гораздо комфортнее 
чувствует себя в классе и успешно 
идет вперёд!

Хотелось бы ещё напомнить роди-
телям о правильном режиме дня пер-
воклассника. Говорить о хорошем фи-
зическом состоянии ребёнка, который 
не бывает на свежем воздухе, не дви-
гается, ест, когда попало и что по-
пало, а потом два-три часа сидит за 
письменным столом или у компьюте-
ра (телевизора), не приходится. Очень 
важно иметь расписание дня, состав-
ленное вместе с ребёнком, и главное 
– его соблюдать. Очень часто родите-
ли отдают ребёнка в различные сек-
ции и кружки, забывая, что полно-
ценный отдых на этом этапе важнее. 
Полезнее будет для первоклассника 
больше свободного времени прове-
сти на свежем воздухе (не менее двух 
часов), а на кружки отдать чуть поз-
же, когда он адаптируется к школь-
ным нагрузкам.

– Первое сентября – большой 
праздник для первоклассника. Но 
уже через несколько дней ребёнок 
понимает, что школа – это трудно, 
долго и не всегда интересно. Как 
мотивировать его на учёбу?

– Первого сентября первоклассни-
ков привлекают внешние признаки: 
новый портфель, форма, новая роль 
школьника. Но скоро это становится 
привычным, зато появляются новые 
обязанности. Возникает задача сфор-
мировать у детей потребность в зна-
ниях, интерес к учёбе. Покажите свою 
заинтересованность их школьной жиз-
нью. Не «А ты уроки сделал?», а «Что 
интересного сегодня было в школе?». 
Не «Будешь плохо учиться – никаких 
подарков не жди!», а «Кому ты сегод-
ня в школе помог?». Не «Тебе задали 
– ты и учи!», а «Хочешь, вместе най-
дём интересный материал к уроку?»… 

Дети ведь в начальной школе учат-
ся не для себя, а для родителей, для 
учительницы. Искрений интерес ро-
дителей к школьным делам ребёнка – 
лучшая учебная мотивация. Поэтому 
очень важно отвечать на детские во-
просы, как можно больше читать книг, 
играть в развивающие игры, предла-
гать свою помощь в выполнении труд-
ных заданий, вовремя похвалить, под-
держать. Это позволяет ребёнку по-
верить в свои возможности, повысить 
самооценку. С родительской поддерж-
кой он будет чувствовать себя в безо-
пасности и легче справится с любыми 
трудностями. Не берите на себя роль 
учителя, а оставайтесь любящими и 
понимающими родителями!

Ещё важно, чтобы родители сами 
были готовы участвовать в жизни 
класса и школы. От этого во многом 
зависит, какие эмоции будут сопро-
вождать школьника в учебном про-
цессе. Именно родители должны за-
ложить установку: в школе будет ин-
тересно! Пусть ребёнок идёт в школу 
с ожиданием радости, необычных со-
бытий, новых друзей.

Школа сейчас ориентирована, в 
первую очередь, на развитие лично-
сти. Иногда бывает сложно объяснить 
родителям, что важнее не дать зна-
ния, а сформировать личность, спо-
собную самостоятельно добывать 
знания, принимать решения, строить 
отношения. Это невозможно сделать 
без участия родителей. Родители се-
годня такие же участники образова-
тельного процесса, как ученики и учи-
теля. Только вместе мы сможем вос-
питать личность!

Любите своих детей и будьте к 
ним внимательны!

Первый раз 
в первый класс

Лето накануне поступления в 
первый класс – пора волнений 
и тревог для детей и родителей. 
Готов ли ребёнок к школе? От 
чего зависит успешность уче-
ника? Станет ли школа для ре-
бёнка вторым домом или пре-
вратится в каторгу? На эти и 
другие вопросы руководителя 
Центра «ЯСАМ» Натальи Буки-
ной отвечает учитель началь-
ных классов высшей категории 
школы №10, психолог Светлана 
Мулахметова (на снимке).

Если вы спросите у ребёнка «Ну, как дела в школе?», 
то, скорее всего, получите ответ: «Нормально». Если же 
вы действительно хотите узнать, как прошёл его день, то 
задайте такой вопрос, на который можно будет ответить 
подробно. Чем конкретнее вы сформулируете вопросы, 
тем больше информации вы получите в ответ. Предлага-
ем шпаргалку, которая поможет вам почувствовать ситу-
ацию в классе:

1. Что самое хорошее из того, что произошло с тобой 
сегодня в школе?

2. Что худшее из того, что произошло с тобой сегодня 
в школе?

3. Расскажи мне что-нибудь смешное, над чем ты сегод-
ня посмеялся?

4. Если бы ты мог выбрать, с кем бы ты хотел сидеть в 
классе? А с кем бы точно не хотел сидеть? Почему?

5. Расскажи мне о самом классном месте в школе.
6. Какое самое странное слово, которое ты услышал се-

годня?
7. Если бы мы пригласили сегодня твоего учителя к нам 

в гости, что бы он мне рассказал о тебе, как думаешь?
8. Кому ты сегодня помог? 
9. Может, кто-то тебе сегодня помог?

10. Расскажи, что нового ты узнал в школе?
11. Был ли момент, когда ты чувствовал себя самым 

счастливым сегодня?
12. Было ли тебе сегодня очень скучно или грустно?
13. Если бы инопланетяне прилетели в ваш класс и забра-

ли кого-то из учеников, кого бы ты хотел, чтобы они забрали?
14. С кем ты чаще всего играешь на переменах? Что 

вы делаете?
15. Если бы ты мог поменяться с кем-то в классе места-

ми, кто бы это был? Почему?
16. О чём бы ты ещё больше хотел узнать в школе?
17. Чего бы тебе хотелось меньше делать в школе?
18. От чего сегодня ты больше всего устал?
19. У тебя есть какие-нибудь вопросы, которые ты хотел 

бы задать учителю?
20. Был случай, когда ты сердился сегодня?
21. Кто самый смешной ученик в вашем классе? Поче-

му он такой смешной?
22. С кем ты ходил на обед? О чём вы говорили? Что 

вы ели?
23. Если бы завтра ты стал учителем, что бы ты сделал?
24. Как ты думаешь, может, кому-то из вашего класса 

лучше уйти из школы?
25. Что твои друзья будут делать в выходные?

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА «ЯСАМ» РЕКОМЕНДУЕТ 

25 СПОСОБОВ узнать у ребёнка, как дела
в школе, не спрашивая: «Ну, как дела в школе?»

– Если Вы хотите
вырастить хороших детей, 
тратьте на них в два раза 
меньше денег и в два раза 
больше времени.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.
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Насколько всё-таки современное обще-
ство калечит сознание людей, воспиты-
вая «клиповое» мышление, свободное 
от всякой логики. Взращено поколение, 
в массе своей не умеющее рассуждать 
и что-либо доказывать. Люди сегодня 
способны следовать двум и более ди-
аметрально противоположным идеям 
одновременно! А всё потому, что в дет-
стве они не ели манную кашу, а в школе 
не изучали логику. Не случайно сейчас 
то и дело звучат глупые вопросы, вро-
де таких: почему, чем больше получают 
наши футболисты, тем хуже они играют? 
почему не отменяют ЕГЭ, ГИА и ФГОСы, 
если уровень образования стремитель-
но катится в пропасть? Давайте попро-
буем разобраться в этом вместе, взяв 
на вооружение поруганную недоумка-
ми логику.

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ
Урожай горьких плодов отмены преподава-

ния в наших школах логики – науки, изучающей 
законы и формы мышления, способы рассуж-
дений и доказательств – с каждым годом ста-
новятся всё обильнее и полновеснее. Терпя 
сокрушительные поражения на экономических 
фронтах, наши «экономисты» должны, нако-
нец, понять, что провалы эти неизбежны, по-
скольку наукой рассуждать они себя в школе 
совершенно не обременяли. Да что там! Даже 
учёные, рассуждающие в своих высоких интел-
лектуальных сферах в полном соответствии с 
фундаментальными научными постулатами, в 
реальной жизни доказать и сделать ничего не 
могут, переходя от конструктивного обсужде-
ния на эмоции, личности и кулаки. Вспомни-
те академика Сахарова, который, будучи вы-
дающимся физиком, с общественных трибун 
нёс сущую околесицу, а однажды вообще за-
явил на всю страну: «Я не знаю, но убеждён». 
Прямо как незабвенный булгаковский Шари-
ков: «Желаю, чтобы все!».

Итак, 1922 год. Ленин, заболев, отходит от 
дел. Сразу же в России начинается натураль-
ный шабаш: справедливый натуральный налог 
для села заменяется денежным; открывают-
ся сберкассы; лозунгом дня становится клич 
«Обогащайтесь!». А в школах под шумок от-
меняют изучение логики, хотя до революции 
её преподавали по отличным учебникам Сер-
гея Поварнина.

Спохватились уже после Великой Отече-
ственной войны, когда глубокий и професси-
ональный анализ показал, что наши потери 
были бы гораздо меньше, умей мы рассуж-
дать логически. Но драма в том, что, хотя ло-
гику снова стали преподавать в школе, но её 
классический вариант от Аристотеля заменили 
диалектическим материализмом, с помощью 
которого ещё никто ничего никогда и никому 
не доказал. Более того, рассказывают, что но-
вую науку преподавали учителя литературы, а 
отнюдь не привыкшие к точности математики.

Но 1 сентября 1953 года без всякой шумихи 
закончился и этот этап в истории отечествен-
ной логики, стоило только товарищу Сталину 
скончаться (или быть убитому) в марте того 
же года. И постепенно в роли единой для всех 
исследовательской методы закрепился некий 
«здравый смысл». Аргументы перестали коти-
роваться вследствие их полной ненадобно-
сти, потому что вместо них мысль украшают 
словечки типа «думается», «видимо», «на мой 
взгляд» и «на самом деле». В результате отка-
за от логики и опоры на «здравый смысл», за 
последние двадцать пять лет наломано столь-
ко дров, что давно пора дисциплинировать 
наше мышление, иначе сбудется наставление 
«железной леди» Маргарет Тэтчер о том, что 
«на территории России для проживания до-
статочно пятнадцати миллионов человек...».

БИТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО,
ЧТОБЫ СТАТЬ ПЕРВЫМИ
Навеяно итогами бесславного выступления 

наших «мастеров кожаного мяча» на Евро-2016. 
Если быть до конца честным, такой резуль-

тат никого не то что не удивил, а оказался аб-
солютно ожидаемым. Французское фиаско и 
последовавшие за этим эскапады наших не-
дозвёзд стали последней каплей, переполнив-
шей чашу народного терпения. В русскоязыч-
ном сегменте Интернета развернулась кампа-
ния по сбору подписей за расформирование 

неумелости в действиях, этого застарелого 
недуга нашей бюрократии, которая за свои 
действия и за бездействие, фактически, ни-
когда не несла и до сих пор ещё не несёт ни 
перед кем никакой ответственности». Согла-
ситесь, очень актуально и сегодня! 

А может, всё дело в нашем неправильном 
понимании сути современного спорта?

Его базовая идея почерпнута в античности 
– гармония физического и духовного челове-
ческого начала, «в здоровом теле – здоровый 
дух», всякие там «Citius! Altius! Fortius!»… Но 
идеалы идеалами, а понятия, аналогичного 
нашему «спорту», в античности не было, по-
тому что, соответствующее занятие не осоз-
навалось как особая сфера жизни и челове-
ческих отношений. Спорт современности яв-
ляется плодом длительного переосмысления 
античных идей и применения их в совершен-
но новом качестве – элитарной или джентль-
менской идеологии. 

Мы в России про джентльменов знаем не-
много: то, например, что настоящий британ-
ский джентльмен не выходит на улицу без зон-
та, а французский – не приходит в ресторан 
без дамы. И не в курсе главного: настоящий 
джентльмен ни под каким видом не должен ра-
ботать. Нет, он может служить в армии или на 
госслужбе, может тем или иным способом «по-
лучать доход», но, ни в коем случае не должен 
иметь профессии, то есть, каждый день ходить 
«на работу» и что-то там делать ради получения 
зарплаты. (Вспомните, Шерлок Холмс, будучи 
истинным джентльменом, сыском занимался в 
своё удовольствие, никогда не ведя с клиен-
тами разговоров об оплате). Раньше в Англии 
слово «профессионал», как это ни покажется 
парадоксальным, не было комплиментом, как 
сейчас, оно означало лишь, что этот бедолага 
зарабатывает на жизнь, выполняя какую-то ра-
боту, потому что не имеет «нормального» ис-
точника средств к существованию. 

Короче говоря, джентльмен – это дилетант, 
жизнь которого состоит, по большому счё-
ту, из различных развлечений и хобби. И тут 
спорт пришёлся, как нельзя, кстати. В самом 
деле, это куда как более достойное увлечение 
для скучающего обеспеченного джентльмена: 
оно способно занять массу времени, прине-
сти определённые символические достиже-
ния, которыми можно потом похвастаться в 
своём клубе перед другими джентльменами 
или повесить дома на стену. 

Олимпийское движение всецело выросло 
именно из непрофессиональной, «джентль-
менской» концепции спорта. Но смещение 
центра тяжести мировой политики и экономи-
ки из Европы в США имело свои последствия 
и для спорта. Американский спорт, а за ним 
и мировой, неизбежно стал склоняться в сто-
рону профессионализации и коммерциализа-
ции. Спорт стал синонимом денег. Больших 

идеи спорта (античных идеалов и идеологии 
джентльменства), получается, что спорт в со-
временном мире мёртв. Или, по крайней мере, 
для того, что нам показывают по телевизору, 
надо придумать какое-то другое название. 
Вы посмотрите репортаж с супермногодневки 
«Tour de France» – вам все уши прожужжат про 
карбоновые рамы, титановые шатуны, оваль-
ные большие звёздочки, велотрусы, продутые 
в аэродинамической трубе, велокомпьютеры 
и прочую биомеханику.

Возвращаясь же к нашим баранам, можно 
резюмировать: желание скрестить профессио-
нальный (по форме) и любительский (по духу) 
спорт и привело к рождению такого чуда, как 
сборная России по футболу. Это оказалось 
сродни попытке скрестить муху и пчелу из из-
вестного анекдота: такой гибрид должен был 
летать по помойкам и приносить мёд. Принёс 
вот, и мы его и вкусили… 

Сбылось шуточное предсказание, прозву-
чавшее накануне Евро-2016, о том, что после 
очередного поражения тренеры российской 
сборной заверят, что следующий матч наши 
футболисты сыграют ещё лучше…

БИТЬ ПЕНДОСОВ
ИХ ЖЕ ОРУЖИЕМ!
Месяц назад страна отметила очередную 

годовщину начала Великой Отечественной 
войны. По этому случаю центральные сред-
ства массовой информации (или назначив-
шие себя таковыми) в силу своего разумения 
(или заказа) освежили в памяти россиян ос-
новные её проблемы и этапы. Для этого им в 
который уже раз пришлось пропедалировать 
застарелые мифы.

Один из самых известных (второй, пожалуй, 
после «нашей неготовности к войне») состо-
ит в утверждении, что немцев в ту войну мы 
«трупами завалили» и что на одного немец-
кого солдата погибло десять советских. Сей 
перл одинаково успешно разит неокрепшее 
сознание всех слоёв населения – от ультра-
либералов до суперпатриотов, особенно тех 
из них, кто плохо учился в школе. Приходит-
ся снова повторять, что неумение мыслить 
логически не позволяют критически анализи-
ровать поступающую информацию и отделять 
зёрна от плевел. 

Между тем, простое сравнение людских по-
тенциалов СССР и воевавшей против него гит-
леровской коалиции показывает, что при соот-
ношении потерь даже 1 к 5 уже к концу 1943 
года в СССР просто кончились бы мобилиза-
ционные ресурсы. Воевать больше было бы 
некому! Главные потери в войну понесло мир-
ное население оккупированных гитлеровцами 
территорий, потери же регулярных войск впол-
не сопоставимы с таковыми у немецкой армии.

Всё чаще звучит, что американцы – молодцы, 

применения стратегии выжидания наши не 
то «партнёры», не то оппоненты, не то враги 
доведены до состояния «грогги», истерики и 
грёз о новой «горячей» войне. 

При этом позиция нашей страны базиру-
ется исключительно на безоговорочном сле-
довании духу и букве международного права. 
В результате все недовольные американской 
гегемонией, становятся союзниками России.

Битва за союзников была переведена из за-
тратного советского формата в новый и не-
удобный для американцев. Россия «за друж-
бу с ней» больше никому ничего не платит, а 
лишь предлагает взаимовыгодные экономи-
ческие проекты, на которых могут заработать 
все. Как говорится, наше дело предложить, 
ваше дело – отказаться. 

Если сравнивать с прошедшими мировыми 
войнами, то Россия сумела занять позицию, 
аналогичную занятой американцами в Первую 
мировую войну. Тогда их войска начали появ-
ляться в Европе в конце 1916 года, когда по-
ражение Германии было уже предрешено, а 
попали на фронт и приняли участие в боевых 
действиях вообще только в 1918 году!

Для того чтобы сбить Россию с этой пози-
ции, заставить её «воевать как все» и тратить 
ресурсы наравне с Европой и США, и был за-
теян «украинский кризис». По ту сторону оке-
ана прекрасно понимали, что в этом случае 
России не удастся остаться в стороне от кон-
фликта. И это предположение оправдалось, 
но только частично. 

Каждый выигранный сегодня месяц мира 
усиливает позицию России, приближая её к 
желанной неуязвимости. Изящные российские 
дипломатические манёвры в рамках минского 
и женевского переговорных процессов ставят 
наших недругов перед дилеммой: либо окон-
чательно увязнуть в бесперспективных пере-
говорах, либо сорвать мирный процесс и пе-
рейти к прямой военной конфронтации, для 
победы в которой у Запада уже не хватает ни 
сил, ни решимости. Чьими же руками амери-
канцы в Европе воевать станут? Польскими? 
Прибалтийскими? Это на словах все горазды, 
а на деле дураков-то нет! 

И вот такую политику, когда цели достига-
ются не просто без открытой войны, но ещё 
и с прибылью, критикуют отечественные ди-
ванные стратеги и Интернет-наполеоны, вопя 
о предательстве и «сливе». 

Сегодня самое подходящее время для из-
бавления от плюрализма идей в одной голове. 
Нужно учиться побеждать, не расходуя ресур-
сы, а приобретая их. Или хотя бы не мешать 
делать это другим.

«Сегодня нужно делать то, о чём другие 
завтра будут ещё только думать…». Это-
му учил «большой друг нашей страны» сэр 
Уинстон Черчилль. Железная логика!

Николай ГАЛАНОВ.

Кто не понимает логики, обычно не понимает
и того, что он её не понимает.

Тадеуш Котарбинский

Логика индивидуального
наведения

нынешней футбольной сборной и перенаправ-
ление высвободившихся финансов на разви-
тие детского футбола. «За» проголосовало 
929 тысяч человек, и министр спорта Вита-
лий Мутко поспешил объявить о расформиро-
вании российской футбольной «dream team». 

Поспешил, пока не стартовал сбор подпи-
сей за отставку его самого, потому что такого 
бардака в нашем спорте, как при нём, ещё ни-
когда не было. Один только допинговый скан-
дал чего стоит, что бы ни было его причиной 
– политика или фармакология. Наши чинов-
ники от спорта вновь выставили себя полны-
ми профанами, от которых спортсменам ни-
какой пользы, кроме вреда, нет.

Как тут не вспомнить вышедшую в 1907 году 
книгу «Путь к Цусиме». Её написал Пётр Кон-
дратьевич Худяков – профессор лучшего во 
все времена технического вуза страны – Мо-
сковского Императорского технического учи-
лища (сейчас МГТУ имени Баумана). Лейтмо-
тивом книги стала попытка выяснения «общей 
картины нашей неподготовленности и нашей 

денег! Сегодня он приносит огромный доход 
и как дорогостоящее хобби, и как поставлен-
ная на широкую ногу индустрия. Соревнуют-
ся не спортсмены, а фармацевты, технологи, 
материаловеды и главные бенефицианты – 
спонсоры, в роли которых выступают крупные 
транснациональные корпорации. 

Массовый (любительский) спорт по опре-
делению всегда был непрофессиональным. 
Это когда человек, отработав положенное (и 
получив за это честно заработанные деньги), 
идёт и в своё удовольствие играет с соседями 
в футбол. Может быть, взяв на работе отпуск 
за свой счёт на три дня, он едет на чемпио-
нат таких же дворовых команд. Это – спорт, 
и в нём при желании можно отыскать все те 
же самые идеалы облагораживания человека 
и совершенствования общества, которые пун-
ктиром всплывают в разных формах со вре-
мен античности. В этом можно усмотреть – в 
более массовом виде – то же самое джентль-
менское времяпрепровождение. 

В принципе, если исходить из базовой 

раз позволили другим вынести на себе всю тя-
жесть войны, вовремя явились к разделу тро-
феев, потери понесли минимальные, дивиден-
ды получили максимальные. Одним словом, 
у них этому надо учиться, учиться и учиться.

Утверждение о необходимости перенять 
бесценный американский опыт ведения вой-
ны чужими руками, за чужой счёт и на чужой 
территории, совершенно справедливо. Но па-
радокс в том, что если мы обратимся ко дню 
сегодняшнему, то увидим, что именно так дей-
ствует Россия в глобальной конфронтации с 
Западом. Однако именно это почему-то под-
вергается беспощадной критике со стороны 
людей, минуту назад противопоставлявших 
«умных» американцев «глупому» советскому 
руководству времён войны.

Россия не полезла в заваруху, в которую 
её настойчиво приглашали и подталкивали 
(и продолжают делать это до сих пор). Она 
выбрала другой метод борьбы, оказавшийся 
куда более эффективным. Во всяком случае, 
в результате последовательного 15-летнего 
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РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯс 25 июля – по 31 июля 2016 г.

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.

3-Х ÊÎМÍ. ÊÂ., 2/5 эт., 60 кв. 
м, рядом с школой №10 и центром, 
в тиõом месте, новûе окна, трубû, 
косметический ремонт, 2,520 млн. 
руб., торг. Òел. 8919-46-27-391, 
89124877180.

Срочно продам 3-ÊÎМÍ.ÊÂ., 4/9 
эт. кирпичного дома пл. 70 кв.м. по 
ул. Сосновая, 23. Окна на 2 сторонû 
дома, пл. окна и трубû, счётчики на 
воду и газ, встр. куõ. гарнитур, ванная 
облицована, двойнûе двери, лоджия 
застеклена. Цена 2,950 млн.руб. Òел. 
8-922-307-57-62.

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

ЗÅМ. ÓЧАÑÒÎÊ 15,5 соток, с. Ольõов-
ка, 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.

1-ÊÎМÍ. ÊÂ. 28 кв.м, 2/5 эт., бал-
кон. Òел. 8-922-313-50-44.

ÊГÒ по ул. Ленина, 2. 17 кв.м, пл. 
окно, балкон. Òел. 8-922-36-41-669.

ЗÅМ. ÓЧАÑÒÎÊ под ИЖС в д. М. 
Букор, 8 соток, в собственности, Òел. 
8-922-64-59-549.

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

ÐÎЗÍÈЧÍАЯ ÒÎÐГÎÂЛЯ
склàд №10

4-64-82

Òîâàð пîäëåæèò îáÿçàòåëüнîé ñåðòèôèêàöèè

10 êг, 25 êг, 50 êг

âûñøèé, 1 ñоðт, 2 ñоðт;
2 êг, 5 êг, 10 êг, 25 êг, 50 êг

â àññоðтèìåíтå; от 5 êг

Ðåæèм ðàáîòы: ÏÍ-ÏÒ 9.00-18.00; ÑБ-ÂÑ 9.00-15.00
ÄÎÑÒАÂКА ÄÎ КÂАÐÒИÐÛ

 САХАР
 МУКА
 КРУПЫ
 КОМБИКОРМ
 МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 МАСЛО
 СОЛЬ

äëя âñåх âèäоâ
æèâотíûх è птèö

от 5 êг

ðàñтèтåëüíоå ðàôèíèðоâàííоå
è íåðàôèíèðоâàííоå; 1 ë, 2 ë, 5 ë

5 êг, 50 êг

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
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. Ул. Êабалевского, 41, 

профилакторий «ÈЗÓМÐÓД»
Òелефонû для получения исчерпûвающей информации:

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

ÐАБÎÒАÅМ БÅЗ ÂÛХÎДÍÛХ.
ИМЕЮÒСЯ ПРОÒИВОПОÊАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА ÊОНСУЛЬÒАЦИЯ СПЕЦИАЛИСÒА.

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

Ïрогíоз сосòàвлåí: 
21.07.2016 – 12:00 MSK

ÑÓББÎÒА ÂÎÑÊÐÅÑÅÍЬÅ ÏÎÍÅДÅЛЬÍÈÊ

23.07 24.07 25.07

Òåмпåрàòурà в 5.00 +20 0Ñ +20 0Ñ +20 0Ñ

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

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

Âåòåр 2 м/с (Â) 3 м/с (ÑÂ) 4 м/с (ÑÂ)

Îблàчíосòь мàлооблàчíо мàлооблàчíо мàлооблàчíо

Îсàдки дождь дождь дождь

Руководство филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»
выражает глубокие соболезнования родным и близким

ведущего инженера Воткинской ГЭС

МИЛЮТКИНА Игоря Юрьевича
в связи с его безвременной смертью. 

Коллеги навсегда сохранят светлую память о нём.

Администрация Фокинского сельского поселения информирует население о возможном или 
предстоящем предоставлении земельнûõ участков для целей, не связаннûõ со строительством:

Местонаõождение участка
Площадь 

участка, м2
Представленное 

право
Разрешенное 

использование

ЗУ1: 59:12:0390005:502, Пермский край, Чайков-
ский район, с.Фоки, ул.Заречная

18,0 Аренда на 11 меся-
цев 28 дней

Òрубопроводнûй 
транспорт

ЗУ2: 59:12:0390005:498, Пермский край, Чайков-
ский район, с.Фоки, ул.Заречная д.18 кв.2

23,0 Аренда на 11 меся-
цев 28 дней

Òрубопроводнûй 
транспорт

ЗУ3: 59:12:0390001:939, Пермский край, Чайков-
ский район, с.Фоки, ул.Ленина

5,0 Аренда на 11 меся-
цев 28 дней

Òрубопроводнûй 
транспорт

ЗУ4: 59:12:0390004:804, Пермский край, Чайков-
ский район, с.Фоки, ул.Êомсомольская

6,0 Аренда на 11 меся-
цев 28 дней

Òрубопроводнûй 
транспорт

ЗУ5: 59:12:0390005:501, Пермский край, Чайков-
ский район, с.Фоки, ул.Рагузинская

38,0 Аренда на 11 меся-
цев 28 дней

Òрубопроводнûй 
транспорт

ЗУ6: 59:12:0410002:437, Пермский край, Чайков-
ский район, д.Гаревая, ул.Октябрьская,24

18,0 Аренда на 11 меся-
цев 28 дней

Òрубопроводнûй 
транспорт

Лица, заинтересованнûе в приобретении свободного земельного участка, для целей, не свя-
заннûõ со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента 
опубликования вûшеуказаннûõ сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, 
ул. Ленина, 45, каб. №5 тел. (834241) 52235.

Администрация Фокинского сельского поселения информирует 
население о возможном или предстоящем предоставлении земельнûõ 

участков для целей, связаннûõ со строительством:

Местонаõождение участка
Площадь 
участка, 

м2

Представлен-
ное право

Разрешенное 
использование

59:12:0430000:304, Пермский край, 
Чайковский район, д. Жигалки

2006,0 аренда личное подсобное 
õозяйство

Лица, заинтересованнûе в приобретении свободного земельного участка, 
для целей, связаннûõ со строительством, вправе подать заявление на уча-
сток в течение 30 дней с момента опубликования вûшеуказаннûõ сведений 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. 
№5 тел. (834241) 52235.

Администрация Зипуновского сельского поселения информирует население о наличии земельного 
участка для целей, связаннûõ со строительством, земли сельскоõозяйственного назначения:

Местонаõождение участка
Площадь 

участка, м2
Представленное 

право
Разрешенное

использование

59:12:0740003:672, Пермский край, Чайков-
ский район, территория Зипуновского сель-
ского поселения

15834,0 аренда Производство по обра-
ботке древесинû

Лица, заинтересованнûе в приобретении свободного земельного участка, для целей, связаннûõ 
со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликования 
вûшеуказаннûõ сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Зипуново, ул. Зелёная, 9.

Администрация Фокинского сельского поселения информирует 
население о возможном или предстоящем предоставлении земельнûõ 

участков для целей, связаннûõ со строительством:

Местонаõождение участка
Площадь 
участка, 

м2

Представлен-
ное право

Разрешенное 
использование

59:12:0410001:433, Пермский край, 
Чайковский район, д. Гаревая

2832,0 аренда личное подсобное 
õозяйство

Лица, заинтересованнûе в приобретении свободного земельного участка, 
для целей, связаннûõ со строительством, вправе подать заявление на уча-
сток в течение 30 дней с момента опубликования вûшеуказаннûõ сведений 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. 
№5 тел. (834241) 5-22-35.

КУÏЛЮ
ГÐÈБÛ: сморчок, лисичку, белûе, 

рûжики, грузди, чагу берёзû. ЯГÎ-
ДÛ: землянику, малину, чернику, ря-
бину, клюкву, шиповник. Òел. 8-922-
302-22-27.

ЖИВÎТНЫЕ
ÏÐÎДАМ ÊÐÎЛÈÊÎÂ калифорний-

цû. Òел. 8-922-30-14-278.

ÏÐÎДАМ ЩÅÍÊÎÂ дратõара (доку-
ментû). Щенков гончей, РПГ (докумен-
тû). Òел. 8-963-883-0004.

КÎМАГÎÐÎÂ Âàñèëèé Аôîнàñüåâèч.
С 1952 гоäà æèë, ðàáотàë íà чàéêоâñêоé çåìëå, ñтðоèë, ðåìоí-
тèðоâàë äоðогè, âоçâоäèë пðоèçâоäñтâåííóю áàçó äоðоæíого 
óчàñтêà №1861 (ÄРСУ), æèëûå äоìà по óë. Äоðоæíоé, áûë 
пåðâûì пðåäñåäàтåëåì ЖСК №20. Нàì тðóäíо пðèâûêíóтü ê 
ìûñëè, что ñ íàìè íåт íàøåго äоðогого отöà, äåäà, пðàäåäóøêè.

Äåòè, âнóêè, ðîäныå.

17 èюëя 2016 г. íà 88-ì гоäó æèçíè ñêоðопоñтèæíо ñêоíчàëñя
âåтåðàí ÂÎÂ, âåтåðàí тðóäà, пåðâоñтðоèтåëü, пàпà, äåäóøêà, пðàäåäóøêà

27 июля 2016 г. с 13 до 14 чàс. в Âûсòàвочíом 
цåíòрå, ост. «Элегант» (ул. Ленина, д. 36)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

НА САМОСВАЛ
Работа вахтой.  Тел. 8-922-366-68-87

ÒÐÅБУЮÒÑЯ
СЛЕСАРИ ìåхàíо-
ñáоðочíûх ðàáот
è СÒАНÎЧНИКИ-

óíèâåðñàëû
ñ опûтоì ðàáотû.

ÒÅЛ. 2-08-00.

ÐÀБÎТÀ

до 20 июля «ДÎ ÂÑÒÐÅЧÈ Ñ ÒÎБÎЙ» 2D 16+ Драма

до 27 июля «ÐАÂÍÛÅ» 2D 16+ Фантастика

до 3 августа «È ГАÑÍÅÒ ÑÂÅÒ» 2D 16+ Ужасы

до 3 августа «ÑÒАÐÒÐÅÊ: БÅÑÊÎÍÅЧÍÎÑÒЬ» 2D 3D 12+ Фантастика

до 10 августа «ЛÅДÍÈÊÎÂÛЙ ÏÅÐÈÎД: ÑÒÎЛÊÍÎÂÅÍÈÅ 
ÍÅÈЗБÅЖÍÎ» 2D 3D 6+ Мультфильм

АÂÒÎИНÔÎРМАÒÎР: 3-23-08; ÁРÎНИРÎÂАНИЕ ÁИЛЕÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САÉÒ: www.roliks.ñоm. SMS-АÔИША. Îтпðàâü ñëоâо “КАМА” íà íоìåð 1800
è поëóчè íоâóю èíôоðìàöèю о ðàñпèñàíèè, ñêèäêàх è àêöèях! (óñëóгà пëàтíàя)
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18 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

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 «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Х/ô «САМЫÉ ЛУЧШИÉ ÔИЛЬМ» 

(16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.55 Х/ô «КÎШМАР НА УЛИЦЕ ÂЯ-

ЗÎÂ» (18+)
03.40 Х/ô «САМЫÉ ЛУЧШИÉ ÔИЛЬМ» 

(16+)
05.35 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
06.30 Жåíñêàя ëèгà (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.20 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
14.30 Òàáëåтêà (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Äоëгèé пóтü äоìоé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Ãоìоððà» (18+)
01.30 Ýто Я (16+)
02.00, 03.05 Х/ô «СÂАÄЬÁА» (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 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Сèëüíåå ñóäüáû» (12+)
00.50 Ä/ô «Îáðåчёííûå. Нàøà Ãðà-

æäàíñêàя âоéíà. Сëàщёâ-Ôðóí-
çå» (12+)

02.50 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
03.40 Ä/ô «Âçëётû è пàäåíèя Мàðèñà 

Лèåпû» (12+)
04.30 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 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Сèëüíåå ñóäüáû» (12+)
02.50 Ä/ô «Îáðåчёííûå. Нàøà Ãðà-

æäàíñêàя âоéíà. Сëàщёâ-Ôðóí-
çå» (12+)

04.50 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
05.40 Ä/ô «Âçëётû è пàäåíèя Мàðèñà 

Лèåпû» (12+)
06.30 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.05 Х/ô «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ô «СЕРЖАНÒ МИЛИ-

ЦИИ», 1, 2 è 3 ñåðèè (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
14.50 Ä/ô «Стàëèí пðотèâ Жóêоâà. Òðо-

ôåéíоå äåëо» (12+)
15.40 Х/ô «ÁАÁЬЕ ЛЕÒÎ», 1 ñåðèя (16+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.55 Ò/ñ «Áóìåðàíг èç пðоøëого» (16+)
20.05 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.25 Îáëоæêà: «Ïåðâоå ëèöо» (16+)
22.30 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Âûñтðåë 

â гоëоâó» (16+)
23.05 Áåç оáìàíà: «Ïоñóäíûé äåíü» 

(16+)
00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.40 Х/ô «ÎÒЦЫ» (16+)
02.25 Х/ô «ÏРИСÒУÏИÒЬ К ЛИКÂИÄА-

ЦИИ» (12+)
04.35 Ä/ñ «Иñтоðèя áоëåçíè: «Аëêого-

ëèçì» (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+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50 Ò/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
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 «ÏРИÂАЛÎÂСКИЕ МИЛЛИ-

ÎНЫ»
13.55 Лèíèя æèçíè: «Аëåêñàíäð Коðøó-

íоâ»

14.50 Ä/ô «Лоñêóтíûé тåàтð»
15.10 Х/ô «ÁЕЗЫМЯННАЯ ЗÂЕЗÄА»
17.25 ХХIV ìóçûêàëüíûé ôåñтèâàëü 

«Зâåçäû áåëûх íочåé»
18.10 Ä/ñ «Äоêтоð Âоðоáüåâ. Ïåðåчèтû-

âàя àâтоáèогðàôèю»
18.35 Ä/ñ «Âåñёëûé æàíð íåâåñёëого 

âðåìåíè»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Îñтðоâà: «85 ëåт ñо äíя ðоæäåíèя 

Ôåëèêñà Соáоëåâà»
20.30 Ò/ñ «Сàгà о Ôоðñàéтàх»
21.20 Рэгтàéì, èëè Рàçоðâàííоå âðåìя: 

«Рåпåтèöèя оðêåñтðà. Еâгåíèé 
Мðàâèíñêèé»

21.50 Âëàñтü ôàêтà: «Чåì áûëà опðèч-
íèíà?»

22.30 Ä/ñ «Âàøà âíóтðåííяя ðûáà: «Âíó-
тðåííяя ðûáà»

23.45 Хóäñоâåт
23.50 Ä/ô «Äèтðèх Ôèøåð-Äèñêàó. Ïо-

ñëåñëоâèå»
00.45 Ä/ô «Âåíåöèя. Нà пëàâó»
01.25 Pro memoria: «Â поèñêàх пðåêðàñ-

íоé äàìû»
02.40 Äæ. Ãåðøâèí Рàпñоäèя â ñтèëå 

áëюç. Äèðèæåð Ïàâåë Когàí. Со-
ëèñт Âàäèì Рóäåíêо

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ÎКÒÎНАÂÒЫ (0+)
07.10 СМЕШАРИКИ (0+)
07.20 МÎНСÒРЫ НА ÎСÒРÎÂЕ-3D (0+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ÎХÎÒНИКИ ЗА ÏРИÂИÄЕНИЯМИ 

(0+)
11.30 ÎХÎÒНИКИ ЗА ÏРИÂИÄЕНИЯ-

МИ-2 (0+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 ÏÎÉМАÉ ÒÎЛСÒУХУ, ЕСЛИ СМÎ-

ЖЕШЬ (16+)
23.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
01.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.30 90210: НÎÂÎЕ ÏÎКÎЛЕНИЕ (16+)
04.20 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Стðàííоå äåëо (16+)
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: «Зåìëя» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÁÝÒМЕН ÂÎЗÂРАЩАЕÒСЯ» 

(12+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.30 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)

20.00 Х/ô «ÁРАÒ» (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+)
06.30, 16.00 Сðåäà оáèтàíèя (16+)
08.30, 05.25 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
09.30 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (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 «ÏУÒЬ КАРЛИÒÎ» (18+)
03.30 Х/ô «ÔАР КРАÉ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïоöåëóé пðè ëóíå» 

(12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Нà пðèâяçè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сåìü ðàç отìåðü» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «С чèñтого ëèñтà» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Сâоäíàя ñåñтðåíêà» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Жèçíü поä çâåçäоé» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

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

«Îðàíæåðåя» (16+)
17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мåëоì по âоäå» 

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

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чóæоé æåíèх» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïоäàðоê» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Îтåö-оäèíочêà» 

(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 «ÂЕЛИКИÉ ÃÝÒСÁИ» (16+)
03.30 Х/ô «ÎÃНЕННАЯ ÄРÎЖЬ» (16+)
05.15 Х/ô «ХÎЗЯИН ÒАÉÃИ» (12+)
07.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00, 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 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.20 Ò/ñ «Чоêíóтàя» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Кðèìèíàëüíûé ðоìàí» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «ЗИМНИÉ ÂЕЧЕР Â ÃАÃРАХ» 

(16+)
02.15 Иäåàëüíàя пàðà (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Áà-
áочêà». 1 чàñтü (16+) Äåтåêтèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

07:00 «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé -4. Áà-
áочêà». 2 чàñтü (16+) Äåтåêтèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 2001) 
Кèíо(11)

07:55 «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, ÃàáðèэëëàМàðèàíè, Сåð-
гåé Ïàðøèí. Кèíо(11)

08:50 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 2 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

09:40 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 3 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 3 ñå-

ðèя (16+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

11:05 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 4 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
12:30 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 5 ñå-

ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

13:25 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 6 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

14:20 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 7 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

15:20 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 8 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
16:00 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 8 ñå-

ðèя (16+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

16:40 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 9.ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

17:35 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 10 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
19:10 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
19:30 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+)
19:50 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Ïочтè Агàтà Кðèñтè» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:15 «Сëåä. Лåêàðñтâо от æàäíоñтè» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 «Сëåä. Áðåìя âèíû» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
00:00“Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
00:15 «Моìåíт èñтèíû». Аâтоðñêàя пðо-

гðàììà А.Кàðàóëоâà (16+) Ïóáë.
(7)

01:10 «Äåтåêтèâû. Äоðогàя äåâочêà» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

01:55 «Äåтåêтèâû. Äоëгàя пàìятü» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

02:40 «Äåтåêтèâû. Уêоë çàâèñтè» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

03:20 «Äåтåêтèâû. Жåðтâà пðоçðåíèя» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:00 «Äåтåêтèâû. Ïëàтà çà ñìåх» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:40 «Äåтåêтèâû. Äåìоí æàäíоñтè» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

05:20 «Äåтåêтèâû. Áåøåíûå пñû» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÄЕНЬ ÂЫÁÎРÎÂ» (16+)
08.25 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНЫЕ ÏРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИÒАЛЬЯНЦЕÂ Â РÎС-
СИИ» (12+)

10.10 Х/ô «СÏÎРÒЛÎÒÎ-82»
11.45 Х/ô «СКАЗ ÏРÎ ÒÎ, КАК ЦАРЬ 

ÏЁÒР АРАÏА ЖЕНИЛ» (12+)
13.25 Х/ô «ÃАМЛЕÒ»
16.15 Х/ô «М+Ж» (16+)
17.35 Х/ô «РАÁА ЛЮÁÂИ» (12+)
19.10 Ò/ñ «Äåëо чåñтè» (16+)
21.00 Х/ô «МУЖЧИНА С ÃАРАНÒИЕÉ» 

(16+)
22.30 Х/ô «ÒЁÒЯ КЛАÂА ÔÎН ÃЕÒÒЕН» 

(16+)
00.15 Х/ô «ZÎЛУШКА» (16+)
01.50 Х/ô «ÎÒСÒАÂНÎÉ КÎЗЫ ÁАРА-

ÁАНЩИК»
03.05 Х/ô «ÄИÂАН ÄЛЯ ÎÄИНÎКÎÃÎ 

МУЖЧИНЫ» (12+)

ЗВЕЗÄА

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

06.10 Ä/ñ «ÂМÔ СССР. Хðоíèêà Ïоáåäû: 
«Лèíêоð «Мàðàт» (12+)

06.45 Х/ô «ÂЕРÒИКАЛЬ»
08.15, 09.15, 10.05 Х/ô «СÏАСÒИ ИЛИ 

УНИЧÒÎЖИÒЬ», 1-4 ñåðèè (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàíäðоì 

Стðèæåíоâûì: «Òàìàðà Ãâåðäöè-
тåëè» (6+)

14.10 Ò/ñ «Âñå íàчàëоñü â Хàðáèíå» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïоäâоäíàя âоéíà: «Ï-1» (12+)
19.20 Âûñоöêèé. Ïåñíè о âоéíå (6+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1943» (16+)
23.15 Ноâàя çâåçäà
01.15 Ä/ñ «ÂМÔ СССР. Хðоíèêà Ïоáå-

äû: «Ïоäâоäíûå ëоäêè «Мàëют-
êè» (12+)

01.45 Х/ô «АÂАРИЯ» (6+)
03.40 Х/ô «ÂСЕÃÎ ÎÄНА НÎЧЬ» (12+)
05.30 Ä/ñ «ÂМÔ СССР. Хðоíèêà Ïоáåäû: 

«Кðåéñåð «Мàêñèì Ãоðüêèé» (12+)

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00, 13.50, 14.30, 03.00, 03.25, 03.55 

Мóëüтôèëüì (6+)
12.25 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Кèì Ïятü-

ñ-пëюñоì: Ïоäóìàåøü, тðàгåäèя» 
(12+)

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Утèíûå 
èñтоðèè: Зàâåтíàя ëàìпà» (0+)

21.00 Мóëüтôèëüì (12+)
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.00, 00.55 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.00, 12.35, 13.35, 

14.20, 16.30, 17.00, 18.25, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.10, 22.40, 00.00, 
00.20, 01.30, 02.30, 04.10, 05.05, 
05.45 Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü. Сëогè
15.25 180
15.30 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Ôоðт Áояðä (12+)

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÏЛЫÂИ, КÎРА-
ÁЛИК...» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Кàíèêóëû Áоëåêà 
è Лёëåêà: «Нà пðèâàëå», «Áоëåê è 
Лёëåê íà äèêоì çàпàäå: «Зàщèт-
íèêè пðàâà», «Рåêñ: «Рåêñ - пå-
âåö» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Äðàêоí», «Кàê 
åæèê è ìåäâåæоíоê âñтðåчàëè 
íоâûé гоä» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÄИКАЯ СÎÁАКА 
ÄИНÃÎ» (12+)

09.35, 15.35, 21.35 М/ô «Мûøêè-ìàëûø-
êè», «Сêàçêà çà ñêàçêоé» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Ãèðëяíäà èç ìà-
ëûøåé», «Ãëàâíûé çâåçäíûé», 
«Иâàíêо è âоðоíèé öàðü», «Кâàð-
тåт», «Чüè â ëåñó øèøêè?» (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 (12+)
12.50 Рåëèгèя è æèçíü (6+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Мåтоä Ôðåéäà» (16+)
15.00 Сåìü äíåé (12+)
16.15 Нàðоäíàя ñöåíà (6+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.05, 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 Ïðяìàя ñâяçü (12+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Рåøàтоì Ýðгàøå-

âûì (12+)
01.00 Âèäåоñпоðт (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
05.40 Òåëåочåðê о Нàèëå Кàñûéìоâå (6+)

ОТР

07.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: Рåгè-

оíàëüíûé àêöåíт (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ñ «Â ìèðå êàìåííûх äæóí-

гëåé: «Ïо ìоçгàì» (12+)
10.50, 22.10 Ò/ñ «Кðàñíоå è чёðíоå» (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: оáщåñтâо 

(12+)
13.45, 02.25 Яñíоå äåëо (12+)
15.15 Ãàìáóðгñêèé ñчёт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

08.00, 08.15, 01.45 WATTS
08.30, 14.30 Лåгêàя àтëåтèêà. Чåìпèо-

íàт ìèðà ñðåäè юíèоðоâ. Ïоëüøà. 
Шåñтоé äåíü

10.00, 21.15 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 
ñðåäè юíоøåé (äо 19 ëåт). Ãåðìà-
íèя. Ôèíàë

11.00, 11.30 Сíóêåð. World Open. Ïåðâûé 
äåíü. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

14.00 Рàëëè-Рåéä «Шåëêоâûé пóтü». 15 
этàп

15.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 20 тóð. 
«Споðтèíг Кàíçàñ-Сèтè» - «Сèэтë 
Сàóíäåðñ»

17.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 20 тóð. «Нüю-
оðê Рåä Áóëëç» - «Нüюоðê Сèтè»

18.15 Âåëоñпоðт. Òóð Âàëëоíèè. Òðåтèé 
этàп. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

20.15 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Ôðàíñ». Лóч-
øåå

22.15 Споðт èçíóтðè
22.55, 02.00 Äоðогà ê çоëотó
23.00, 04.30 Сíóêåð. World Open. Ïåðâûé 

äåíü
01.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 

ìоìåíтû
01.30 Лóчøåå èç êоííого ñпоðтà
02.10 Ïëàâàíèå. Иñтоðèя Чàäà è Áåðтñà
03.00 Âåëоñпоðт. Òóð Âàëëоíèè. Òðåтèé этàп

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Áåçóìíûå чåìпèоíàтû (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 11.55, 14.00, 15.25, 

18.30, 21.00, 22.05 Ноâоñтè
09.05, 15.30, 18.35, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

10.05, 21.35 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíä-
ðоì Ïóøíûì (12+)

10.35 Споðт çà гðàíüю (12+)
11.10 Аâтоñпоðт. Рàëëè-ðåéä «Шåëêо-

âûé пóтü»
11.25 Âåëèêèå ìоìåíтû â ñпоðтå (12+)
12.00 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Иíтåð» (Итàëèя) - 
ÏСЖ (Ôðàíöèя)

14.05, 04.30 Ä/ô «Мàðàêàíà» (12+)
16.00 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå êëóáû» (12+)
16.30 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê чåì-

пèоíоâ. «Мàíчåñтåð Сèтè» (Аíгëèя) 
- «Мàíчåñтåð Юíàéтåä» (Аíгëèя). 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Кèтàя

19.05, 05.50 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. 
UFC (16+)

21.05 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Òочêà» 
(16+)

22.10 Ä/ô «Áоëüøàя âоäà» (12+)
23.15 Ä/ô «Мàðàäоíà» (16+)
01.45 Х/ô «МАЛЫШКА НА МИЛЛИÎН» 

(16+)
07.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ô «ЧÒÎ-ÒÎ НЕ ÒАК С КЕ-
ÂИНÎМ» (16+)

10.10, 06.05 Х/ô «СÎЦИАЛЬНАЯ СЕÒЬ» 
(16+)

12.15 Х/ô «ЦЕЛИÒЕЛЬ АÄАМС» (12+)
14.20 Х/ô «ÄЕЛÎ Â ÒЕÁЕ» (16+)
16.00 Х/ô «ÄÎМ У ÎЗЕРА» (16+)
17.45 Х/ô «КАÏИÒАН КРЮК» (12+)
22.10 Х/ô «ÁÎЛЬШÎÉ ÏАÏА» (0+)
00.10 Х/ô «ШАÃ ÂÏЕРЁÄ: ÂСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕÃÎ» (12+)
02.10 Х/ô «НЕÏÎКÎРЁННЫÉ» (16+)
04.25 Х/ô «СÂÎÄНЫЕ ÁРАÒЬЯ» (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 «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Х/ô «САМЫÉ ЛУЧШИÉ ÔИЛЬМ - 

2» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.55 Х/ô «КÎШМАР НА УЛИЦЕ ÂЯЗÎÂ 

- 2: МЕСÒЬ ÔРЕÄÄИ» (18+)
03.35 Х/ô «САМЫÉ ЛУЧШИÉ ÔИЛЬМ - 

2» (16+)
05.15 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
06.10 Жåíñêàя ëèгà (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, 04.00 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
14.30 Òàáëåтêà (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Äоëгèé пóтü äоìоé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Ãоìоððà» (18+)
01.25 Ýто Я (16+)
01.55, 03.05 Х/ô «ÏÎЦЕЛУÉ МЕНЯ НА 

ÏРÎЩАНИЕ» (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-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (12+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Сèëüíåå ñóäüáû» (12+)
00.50 Ò/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (12+)
02.40 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
03.30 Ä/ô «Âàëààì. Îñтðоâ ñпàñåíèя»
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 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (12+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Сèëüíåå ñóäüáû» (12+)
02.50 Ò/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (12+)
04.40 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
05.30 Ä/ô «Âàëààì. Îñтðоâ ñпàñåíèя»
06.20 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.00 Äоêтоð И... (16+)
08.30 Х/ô «ÏÎ УЛИЦАМ КÎМÎÄ ÂÎÄИ-

ЛИ»
09.50 Х/ô «ÏРÎÏАÂШИЕ СРЕÄИ ЖИ-

ÂЫХ» (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 Áåç оáìàíà: «Ïоñóäíûé äåíü» 

(16+)
15.40 Х/ô «ÁАÁЬЕ ЛЕÒÎ», 2 ñåðèя (16+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.55, 04.30 Ò/ñ «Áóìåðàíг èç пðоøëо-

го» (16+)
20.10 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.45, 00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Îñтоðоæíо, ìоøåííèêè! «Нåхоðо-

øàя êâàðтèðà» (16+)
23.05 Уäàð âëàñтüю: «Егоð Ãàéäàð» (16+)
00.40 Х/ô «ÂИКИНÃ - 2» (12+)
03.50 Ä/ñ «Зàñåêðåчåííàя ëюáоâü: «Â 

ñàäó поäâоäíûх êàìíåé» (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+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50 Ò/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
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»

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

тóðû
10.15, 01.55 Нàáëюäàтåëü
11.15 Ä/ô «Жèâûå êàðтèíêè. Òàìàðà Ïо-

ëåтèêà»
12.00 Ä/ô «Áåëëèíöоíà. Âоðотà â Итà-

ëèю»
12.15, 20.30 Ò/ñ «Сàгà о Ôоðñàéтàх»
13.10 Ýðìèтàæ
13.35 Ä/ô «Îíоðå äå Áàëüçàê»
13.45, 23.50 Х/ô «КАÏИÒАН НЕМÎ», 1 

ñåðèя
15.10 Рэгтàéì, èëè Рàçоðâàííоå âðåìя: 

«Рåпåтèöèя оðêåñтðà. Еâгåíèé 
Мðàâèíñêèé»

15.40 Îñтðоâà: «Ôåëèêñ Соáоëåâ»
16.20 Ä/ñ «Âàøà âíóтðåííяя ðûáà: «Âíó-

тðåííяя ðûáà»
17.15 Ä/ô «Äèтðèх Ôèøåð-Äèñêàó. Ïо-

ñëåñëоâèå»
18.10 Ä/ñ «Äоêтоð Âоðоáüåâ. Ïåðåчèтû-

âàя àâтоáèогðàôèю»
18.35 Ä/ñ «Âåñёëûé æàíð íåâåñёëого 

âðåìåíè»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ä/ô «Люáоâü Соêоëоâà. Сâоя 

тåìà»
21.20 Рэгтàéì, èëè Рàçоðâàííоå âðåìя: 

«Ïðèáûтèå поåçäà. Аíäðåé Сà-
хàðоâ»

21.50 Âëàñтü ôàêтà: «Иìпåðèя Аëåêñàí-
äðà I»

22.30 Ä/ñ «Âàøà âíóтðåííяя ðûáà: «Âíó-
тðåííяя ðåптèëèя»

23.45 Хóäñоâåт
01.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâоðæåöêèé»
01.45 Pro memoria: «Коíтðàñтû»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ÎКÒÎНАÂÒЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ÏÎÉМАÉ ÒÎЛСÒУХУ, ЕСЛИ СМÎ-

ЖЕШЬ (16+)
11.30 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 КÎÏЫ Â ÃЛУÁÎКÎМ ЗАÏАСЕ 

(16+)
23.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
01.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.30 90210: НÎÂÎЕ ÏÎКÎЛЕНИЕ (16+)
04.20 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ 
Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

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: «Лóíà» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÁРАÒ» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.30 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ÁРАÒ - 2» (16+)
22.30 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Ò/ñ «Äэäâóä» (18+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.35, 16.00 Сðåäa оáèтàíèя (16+)
08.30, 04.50 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.00 Х/ô «ÎХÎÒА НА ÏИРАНЬЮ» (16+)
12.30 Х/ô «ÏÎÂÎÄЫРЬ» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (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 «АЛЬÔА ÄÎÃ» (18+)
03.00 Х/ô «ÔАР КРАÉ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Зà тåìíûì çàíàâå-

ñоì» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Уñпåтü äо Ноâого 

гоäà» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïàóтèíà êоøìà-

ðоâ» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îäíоé íогоé íà тоì 

ñâåтå» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Зàтяíóâøèéñя от-

пóñê» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâот-

чåíêо: «Âоäà. Жèâàя è ìåðтâàя» 
(12+)

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

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

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

17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мåñтü ëюáâè» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îтâåðíèñü от íåå» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Моëоäоæåíû» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïоñëåäíяя âоëя» 

(12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Нàâàæäåíèå» (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 «Â ÒЫЛУ ÂРАÃА» (12+)
03.00 Х/ô «ÎÒÂАЖНАЯ» (16+)
05.30 Х/ô «ÎÃНЕННАЯ ÄРÎЖЬ» (16+)
07.15 Ò/ñ «Òðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00, 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 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.20 Ò/ñ «Чоêíóтàя» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Кðèìèíàëüíûé ðоìàí» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «ÄÂЕНАÄЦАÒАЯ НÎЧЬ» (16+)
02.15 Иäåàëüíàя пàðà (16+)
03.15 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:05 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
07:05 «Äåтåêтèâû. Сàóíà по-äåðå-

âåíñêè» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

07:55 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 11 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

08:45 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 12 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

09:40 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 13 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

10:00 “Îäнà äîмà” (12+)
10:20 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
10:30 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 13 

ñåðèя (16+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèà-
ëà Кèíо(11)

11:10 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 14 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Åðàëàш” (0+)
12:10 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
12:30 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 14 

ñåðèя (16+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèà-
ëà Кèíо(11)

12:35 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 15 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

13:25 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 16 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

14:20 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 17 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

15:20 «Ïñåâäоíèì « Аëáàíåö» – 2». 18 
ñåðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 
г.) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
16:00 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 18 

ñåðèя (16+) Ïðоäоëæåíèå ñåðèà-
ëà Кèíо(11)

16:40 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 19 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

17:35 «Ïñåâäоíèì «Аëáàíåö» – 2». 20 ñå-
ðèя (16+) Áоåâèê (Роññèя, 2008 г.) 
Кèíо(11)

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

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:40 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Нå äåтñêоå âðåìя» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Ïðèíö íà áåëоì êоíå» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 «Сëåä. Äåâóøêà íà ìоñтó» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:10 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
00:00 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)

02:35 «А åñëè это ëюáоâü?» (12+) Мå-
ëоäðàìà (СССР, 1961) Рåæèñ-
ñåð Юëèé Рàéçìàí. Â ðоëях: 
Жàííà Ïðохоðåíêо, Игоðü Ïóø-
êàðåâ, Аëåêñàíäðà Нàçàðоâà, 
Нèíà Шоðèíà, Юëèя Цогëèí. 
Кèíо(11)

04:40 «ÎСА. Стðåëоê» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «МУЖЧИНА С ÃАРАНÒИЕÉ» 
(16+)

07.40 Х/ô «ÒЁÒЯ КЛАÂА ÔÎН ÃЕÒÒЕН» 
(16+)

09.25 Х/ô «ZÎЛУШКА» (16+)
11.00 Х/ô «ЗÎЛÎÒАЯ МИНА»
13.20 Х/ô «ЛЕÒЯÒ ЖУРАÂЛИ» (12+)
15.05 Х/ô «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
16.55 Х/ô «СÎЛÎМЕННАЯ ШЛЯÏКА»
19.10 Ò/ñ «Äåëо чåñтè» (16+)
21.00 Х/ô «ÝКИÏАЖ» (12+)
23.35 Х/ô «72 МЕÒРА» (12+)
02.05 Х/ô «12» (18+)
04.45 Х/ô «СМЕШНЫЕ ЛЮÄИ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
06.25 Х/ô «НАЧАЛÎ» (6+)
08.10, 09.15 Х/ô «СЛЕÄЫ НА СНЕÃУ» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
10.10 Х/ô «ÄЛИННÎЕ, ÄЛИННÎЕ 

ÄЕЛÎ...» (6+)
12.00 Ôåтèñоâ (12+)
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàí-

äðоì Стðèæåíоâûì: «Стàñ Нà-
ìèí» (6+)

14.10 Ò/ñ «Âñå íàчàëоñü â Хàðáèíå» (16+)
18.35 Ä/ñ «Ïоäâоäíàя âоéíà: «Щ-212» 

(12+)
19.25 Лåгåíäû àðìèè ñ Аëåêñàíäðоì 

Мàðøàëоì (12+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1943» (16+)
23.15 Ноâàя çâåçäà
00.55 Х/ô «ÎЧЕНЬ ÂАЖНАЯ ÏЕРСÎ-

НА»
02.25 Х/ô «ÂÎÒ МÎЯ ÄЕРЕÂНЯ...»
04.15 Х/ô «НЕ САМЫÉ УÄАЧНЫÉ ÄЕНЬ»

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 13.30 Мóëüтôèëüì 
(0+)

12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Утèíûå 
èñтоðèè: Зàâåтíàя ëàìпà» (0+)

13.50, 03.00, 03.25, 03.55 Мóëüтôèëüì 
(6+)

14.30, 21.00 Мóëüтôèëüì (12+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Кíèгà 

äæóíгëåé - 2» (0+)
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.00, 00.55 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.00, 12.35, 13.35, 

14.20, 16.30, 17.00, 18.25, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.10, 22.40, 00.00, 
00.20, 01.30, 02.30, 04.10, 05.05, 
05.45 Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü. Сëогè
15.25 180
15.30 Еðàëàø

22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Ôоðт Áояðä (12+)

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «АКАÄЕМИЯ 
ÏАНА КЛЯКСЫ», 1 ñåðèя (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê 
íà äèêоì çàпàäå: «Ãðоçà Òåхàñà», 
«Áоëåê è Лёëåê íà äèêоì çàпàäå: 
«Ïогоíя», «Рåêñ: «Рåêñ - êоìпо-
çèтоð» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Хðàáðûé пàê», 
«Сêðèпêà пèоíåðà» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ÃÎРÎÄКА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Моé äðóг çоí-
тèê», «Нåпоñëóøíûé êотåíоê», 
«Рóêàâèчêà» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Îñтоðоæíо, 
оáåçüяíêè!», «Зåðêàëüöå», «Кðàé 
çåìëè», «Òâоé ëюáящèé äðóг», 
«Ôåäя çàéöåâ» (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, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Âоçìåçäèå» (16+)
12.00, 19.30 Ò/ñ (12+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30 Роäíàя çåìëя (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Мåтоä Ôðåéäà» (16+)
15.00 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
15.30 Рàçìûøëåíèя о âåðå. Ïóтü ê èñëà-

ìó (6+)
15.35 Нå от ìèðà ñåго... (12+)
16.15 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
17.55 Tat-music (12+)
21.00 Ä/ô (12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèìñя гоâоðèтü по-тà-

тàðñêè (6+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Юëèåé Зèгàíøè-

íоé (12+)
01.00 Ãðàíè «Рóáèíà» (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
05.40 Òåëåочåðê о Зóхðå Сàхàáèåâоé 

(6+)

ОТР

06.20, 15.15 Ãàìáóðгñêèé ñчёт (12+)
06.45, 13.45, 02.25 Яñíоå äåëо (12+)
07.00 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 êàìåííûх äæóí-

гëåé: «Моé ìàëåíüêèé è ñтðàø-
íûé çâåðü» (12+)

10.45, 22.10 Ò/ñ «Кðàñíоå è чёðíоå» (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: «Áå-

ëûé èñхоä» (12+)
13.30, 02.40 Áоëüøàя ñтðàíà: оáщåñтâо 

(12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 17.15 Âåëоñпоðт. Òóð Âàë-
ëоíèè. Òðåтèé этàп

07.30, 16.05, 03.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт 
Еâðопû ñðåäè юíоøåé (äо 19 
ëåт). Ãåðìàíèя. Ôèíàë

08.30, 20.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 20 
тóð. «Нüюоðê Рåä Áóëëç» - «Нüю-
оðê Сèтè»

09.30, 14.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Ôðàíñ». 
Лóчøåå

11.00, 11.30 Сíóêåð. World Open. Âтоðоé 
äåíü. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

14.00, 14.15 WATTS
15.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 

ìоìåíтû
15.55 Äоðогà ê çоëотó
18.30 Âåëоñпоðт. Òóð Âàëëоíèè. Чåтâåð-

тûé этàп. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
22.00, 02.05 Âåëоñпоðт. Òóð Âàëëоíèè. 

Чåтâåðтûé этàп
23.05, 04.30 Сíóêåð. World Open. Âтоðоé 

äåíü
01.00 Äóх пàðóñíого ñпоðтà
01.30 Аâтоñпоðт. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà 

по гоíêàì íà âûíоñëèâоñтü. Нюð-
áóðгðèíг. Îáçоð

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Áåçóìíûå чåìпèоíàтû (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 14.15, 17.00, 

20.05, 22.30 Ноâоñтè
09.05, 17.05, 20.45, 01.30 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

10.05, 20.15 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíä-
ðоì Ïóøíûì (12+)

10.35 Споðт çà гðàíüю (12+)
11.10, 04.25 Ä/ô «Мàíчåñтåð Сèтè. Live» 

(12+)
12.15 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Мàíчåñтåð Сèтè» 
(Аíгëèя) - «Мàíчåñтåð Юíàéтåä» 
(Аíгëèя)

14.30 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå êëóáû» (12+)
15.00 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Юâåíтóñ» (Итàëèя) 
- «Òоттåíхэì» (Аíгëèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Аâñтðàëèè

17.35 Ä/ô «Сåðåíà» (12+)
21.15 Âåëèêèå ìоìåíтû â ñпоðтå (12+)
21.30 Îëèìпèéöû. Live
22.35 Äåñятêà! (16+)
22.55 Âñå íà ôóтáоë!» (12+)
23.25 Ôóтáоë. Лèгà чåìпèоíоâ. Кâàëè-

ôèêàöèоííûé ðàóíä. «Роñтоâ» 
(Роññèя) - «Аíäåðëåхт» (Áåëüгèя). 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

02.15 Х/ô «ÏÎЕÄИНÎК» (16+)
05.30 Ä/ô «Рåøèтü è ñäåëàтü» (12+)
06.30 Îëèìпèéöû. Live (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ô «ÄЕЛÎ Â ÒЕÁЕ» (16+)
10.10, 04.10 Х/ô «ÁÎЛЬШÎÉ ÏАÏА» 

(0+)
12.10 Х/ô «ШАÃ ÂÏЕРЁÄ: ÂСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕÃÎ» (12+)
14.10, 05.50 Х/ô «НЕÏÎКÎРЁННЫÉ» 

(16+)
16.30 Х/ô «СÎЦИАЛЬНАЯ СЕÒЬ» (16+)
18.35 Х/ô «СÂÎÄНЫЕ ÁРАÒЬЯ» (16+)
22.10 Х/ô «ÄЖЕÉН ÝÉР» (12+)
00.15 Х/ô «САМЫÉ ÎÏАСНЫÉ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (16+)
02.20 Х/ô «ÁЕЗ КÎМÏРÎМИССÎÂ» (18+)
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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 «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Х/ô «САМЫÉ ЛУЧШИÉ ÔИЛЬМ 

3-ÄÝ» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.55 Х/ô «КÎШМАР НА УЛИЦЕ ÂЯ-

ЗÎÂ - 3: ÂÎИНЫ СНÎÂИÄЕНИÉ» 
(18+)

03.50 Х/ô «САМЫÉ ЛУЧШИÉ ÔИЛЬМ 
3-ÄÝ» (16+)

05.50 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
06.45 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.10 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
14.30 Òàáëåтêà (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Äоëгèé пóтü äоìоé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Ãоìоððà» (18+)
01.25 Ýто Я (16+)
01.55, 03.05 Х/ô «Â ÏÎИСКАХ РИЧАР-

ÄА» (12+)

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 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (12+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Сèëüíåå ñóäüáû» (12+)
00.45 Ò/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (12+)
02.20 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
03.15 Ä/ô «Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðèêàçàíо 

поêоðèтü» (12+)
04.05 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 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (12+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Сèëüíåå ñóäüáû» (12+)
02.50 Ò/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (12+)
04.20 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
05.15 Ä/ô «Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðèêàçàíо 

поêоðèтü» (12+)
06.05 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.10 Äоêтоð И... (16+)
08.45 Х/ô «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УÃÎЛÎÂНÎÃÎ РÎЗЫСКА» (12+)
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãоñтюхèí. Ãåðоé 

íå íàøåго âðåìåíè» (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 Уäàð âëàñтüю: «Егоð Ãàéäàð» (16+)
15.40 Х/ô «ÂЫÉÒИ ЗАМУЖ ЗА ÃЕНЕРА-

ЛА», 1 è 2 ñåðèè (16+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.50 Х/ô «НАХАЛКА», 1 è 2 ñåðèè (12+)
20.05 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.25 Îáëоæêà: «Áåæåíöû. Äâоéíûå 

ñтàíäàðтû» (16+)
22.30 Лèíèя çàщèтû (16+)
23.05 Соâåтñêèå ìàôèè: «Áàíäèтñêèé 

Лåíèíгðàä» (16+)
00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.40 Х/ô «ÎХЛАМÎН» (16+)
02.25 Ä/ô «Âоëоñû. Зàпóтàííàя èñто-

ðèя» (12+)
03.45 Ä/ô «Âячåñëàâ Шàëåâèч. Люáоâü 

íåìоëоäого чåëоâåêà» (12+)
04.30 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+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50 Ò/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
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»

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

тóðû
10.20 Х/ô «ÃЕРÎÉ НАШЕÃÎ ÂРЕМЕ-

НИ. МАКСИМ МАКСИМЫЧ И ÒА-
МАНЬ»

11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 15.35, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 
01.35, 01.50 Ïðоåêт «Лåðìоíтоâ»

11.40 Ä/ô «Аëåêñåé Ляпóíоâ. Лèöо äâо-
ðяíñêого пðоèñхоæäåíèя»

12.25, 20.30 Ò/ñ «Сàгà о Ôоðñàéтàх»
13.15 Ýðìèтàæ
13.45, 23.50 Х/ô «КАÏИÒАН НЕМÎ», 2 

ñåðèя
15.10 Рэгтàéì, èëè Рàçоðâàííоå âðåìя: 

«Ïðèáûтèå поåçäà. Аíäðåé Сà-
хàðоâ»

15.40 Ä/ô «Люáоâü Соêоëоâà. Сâоя 
тåìà»

16.20 Ä/ñ «Âàøà âíóтðåííяя ðûáà: «Âíó-
тðåííяя ðåптèëèя»

17.20 Аëèñà Âàéëåðøтàéí, Ïààâо Яðâè è 
Îðêåñтð äå Ïàðè

18.05 Ä/ñ «Äоêтоð Âоðоáüåâ. Ïåðåчèтû-
âàя àâтоáèогðàôèю»

18.35 Ä/ñ «Âåñёëûé æàíð íåâåñёëого 
âðåìåíè»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ä/ô «Мàðèñ Лèåпà... Я хочó тàíöå-

âàтü ñто ëåт»
21.25 Рэгтàéì, èëè Рàçоðâàííоå âðåìя: 

«Îäíà àáñоëютíо ñчàñтëèâàя äå-
ðåâíя. Мàðèя Ïðèìàчåíêо»

21.55 Âëàñтü ôàêтà: «Коíñåðâàтèçì èëè 
èíåðöèя. Роññèя â эпохó Аëåêñàí-
äðà III»

22.35 Ä/ñ «Âàøà âíóтðåííяя ðûáà: «Âíó-
тðåííяя оáåçüяíà»

23.45 Хóäñоâåт
00.55 Ä/ô «Мèхàèë Коíоíоâ»
01.45 Ä/ô «Аíтоíèо Сàëüåðè»
01.55 Нàáëюäàтåëü

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ÎКÒÎНАÂÒЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 КÎÏЫ Â ÃЛУÁÎКÎМ ЗАÏАСЕ 

(16+)
11.30 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 ШÏИÎН ÏÎ СÎСЕÄСÒÂУ (12+)
22.55 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
01.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.30 90210: НÎÂÎЕ ÏÎКÎЛЕНИЕ (16+)
04.20 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.15 Òåððèтоðèя çàáëó-
æäåíèé ñ Игоðåì Ïðоêопåíêо 
(16+)

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

(16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Соë-

íöå» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÁРАÒ - 2» (16+)
17.00, 03.15 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.15 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Ò/ñ «Äэäâóä» (18+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.30, 16.00 Сðåäa оáèтàíèя (16+)
08.30, 05.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.05 Ò/ñ «Агåíт íàöèоíàëüíоé áåçопàñ-

íоñтè» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (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 «РÎМÎÂЫÉ ÄНЕÂНИК» (16+)
03.00 Х/ô «ÏАÒРУЛЬ ÂРЕМЕНИ» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Îтåö поíåâоëå» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кëюч» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зåðêàëо ðàçäоðà» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Îäèí íà âñåх» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Кóêëà ñìåðтè» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Шàáàø âåäüì» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Мàøèíà âðåìåíè â êâàðтèðå» 
(16+)

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

17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Люáоâü по чàñтяì» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îтâåт ñ того ñâå-

тà» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чóæèå íåñчàñтüя» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Сàìоå äоðогоå» 

(12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Хоðоâоä äóø» (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 «ÃÎСÒЬ» (16+)
03.00 Х/ô «ЗУÁАСÒИКИ: ÎСНÎÂНÎЕ 

ÁЛЮÄÎ» (16+)
04.45 Х/ô «ÝÒÎÒ ÒЕМНЫÉ МИР» (16+)
07.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00, 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 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.20 Ò/ñ «Чоêíóтàя» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Кðèìèíàëüíûé ðоìàí» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «ЖЕНЩИН ÎÁИЖАÒЬ НЕ РЕ-

КÎМЕНÄУЕÒСЯ» (16+)
02.10 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
06:55 «Мåíт â çàêоíå-3».14 ñåðèя (16+) 

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

07:50 «Мåíт â çàêоíå-3».15 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2010) Кèíо(11)

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

09:40 «Мåíт â çàêоíå-4». 1 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2011) Рåæèññåð Сëàâà Ïà-
äàëêà, Аíäðåé Коìêоâ. Â ðоëях: 
Сåðгåé Ïëотíèêоâ, Юðèé Òàðà-
ñоâ, Сåðгåé Ïèотðоâñêèé, Аíтоí 
Сёìêèí, Коíñтàíтèí Ãëóøêоâ. 
Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Мåíт â çàêоíå-4». 1 ñåðèя (16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
11:05 «Мåíт â çàêоíå-4». 2 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2011) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
12:30 «Мåíт â çàêоíå-4». 3 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2011) Кèíо(11)

13:25 «Мåíт â çàêоíå-4». 4 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2011) Кèíо(11)

14:20 «Мåíт â çàêоíå-4». 5 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2011) Кèíо(11)

15:15 «Мåíт â çàêоíå-4». 6 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2011) Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Жèçнü áåç пðåгðàä” (12+)
16:00 «Мåíт â çàêоíå-4». 6 ñåðèя (16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:40 «Мåíт â çàêоíå-4». 7 ñåðèя (16+) 

Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2011) Кèíо(11)

17:35 «Мåíт â çàêоíå-4». 8 ñåðèя (16+) 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя, 2011) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Зà êóëèñàìè ìåчтû» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:40 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:20 «Сëåä. Сâоé чóæоé» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Аâтоìàт äëя пðåêðàñíоé 

äàìû» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 «Сëåä. Äоìàøíèé тèðàí» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:10 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
00:00 «Мóæчèíà â ìоåé гоëоâå» (16+)
Коìåäèя, ìåëоäðàìà (Роññèя, 2009) Рå-

æèññåð Аëåêñåé Ïèìàíоâ. Â ðо-

ëях: Îëüгà Ïогоäèíà, Аíäðåé 
Чåðíûøоâ, Аëåêñåé Сåðåáðяêоâ, 
Яíà Яêóíèíà, Игоðü Угоëüíèêоâ. 
Кèíо(11)

02:25 «ÎСА. Уäàð пåøêоé» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

03:20 «ÎСА. Уáèтü íåëüçя поìèëоâàтü» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:05 «ÎСА. Мóêè àäà» (16+) Сåðèàë 
(Роññèя) Кèíо(11)

04:55 «ÎСА. Áèтâà эêñтðàñåíñоâ» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÝКИÏАЖ» (12+)
08.40 Х/ô «72 МЕÒРА» (12+)
11.10 Х/ô «12» (18+)
13.50 Х/ô «ÂÎЛÃА-ÂÎЛÃА»
15.50 Х/ô «ÎÄНАЖÄЫ ÄÂАÄЦАÒЬ ЛЕÒ 

СÏУСÒЯ»
17.10 Х/ô «МАÒЧ» (18+)
19.10 Ò/ñ «Äåëо чåñтè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíт» (16+)
01.05 Х/ô «С ÄНЁМ РÎЖÄЕНИЯ, 

ЛÎЛА!» (16+)
02.30 Х/ô «ЗА СÏИЧКАМИ» (12+)
04.05 Х/ô «КУКÎЛКА» (18+)

ЗВЕЗÄА

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

06.10 Ä/ñ «ÂМÔ СССР. Хðоíèêà Ïоáåäû: 
«Моðñêоé äåñàíт» (12+)

06.40 Х/ô «КÎРÒИК»
08.25, 09.15, 10.05 Х/ô «ÏЛАМЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
13.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàí-

äðоì Стðèæåíоâûì: «Игоðü 
Сêëяð» (6+)

14.15 Ò/ñ «Ïðàâèëà охотû» (16+)
18.35 Ä/ñ «Ïоäâоäíàя âоéíà: «С-9» (12+)
19.25 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)
20.10 Ò/ñ «1943» (16+)
22.20 Ä/ô «1941. Î чåì íå çíàë Áåð-

ëèí...» (12+)
23.05 Ноâàя çâåçäà
01.35 Х/ô «КРУÃ»
03.25 Х/ô «ИМ ÏÎКÎРЯЕÒСЯ НЕÁÎ» 

(6+)
05.25 Ä/ñ «ÂМÔ СССР. Хðоíèêà Ïоáåäû: 

«Моíèтоðû» (12+)

DISNEY

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

ðèê Уðìåëü» (6+)
13.50, 14.30, 21.00 Мóëüтôèëüì (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мóëàí» 

(6+)
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.00, 00.55 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
03.00, 03.25, 03.55 Мóëüтôèëüì (12+)
04.30 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.00, 12.35, 13.35, 

14.20, 16.30, 17.00, 18.25, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.10, 22.40, 00.00, 
00.20, 01.30, 02.35, 04.10, 05.05, 
05.45 Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü. Сëогè
15.25 180
15.30 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Ôоðт Áояðä (12+)

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «АКАÄЕМИЯ 
ÏАНА КЛЯКСЫ», 2 ñåðèя (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê 
íà äèêоì çàпàäå: «Уêðàäåííûé 
эêñпðåññ», «Áоëåê è Лёëåê íà äè-
êоì çàпàäå: «Коíоêðàä», «Рåêñ: 
«Рåêñ - êоíüêоáåæåö» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Â яðàíгå гоðèт 
огоíü», «Рàäóгà» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «МÎСКÂА-КАС-
СИÎÏЕЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Чàñû ñ êóêóø-
êоé», «Òðè пèíгâèíà», «А âû, äðó-
çüя, êàê íè ñàäèтåñü...» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Îáåçüяíêè è гðà-
áèтåëè», «Рàçíûå êоëåñà», «Нå-
çíàéêà óчèтñя», «Чóðèäèëо», 
«Ïåтóøоê-çоëотоé гðåáåøоê» (6+)

ТНВ

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

07.10 Кàðàоêå battle (6+)
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 (12+)
12.55 Рåëèгèя è æèçíü (6+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30, 05.40 Нàðоä ìоé... (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Мåтоä Ôðåéäà» (16+)
15.00 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
15.30, 21.00 Ä/ô (12+)
16.20 Кàðàâàé (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.15, 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+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèìñя гоâоðèтü по-тà-

тàðñêè (6+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Аëåêñàíäðоì Сëà-

âóтñêèì (12+)
01.00 Âèäåоñпоðт (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)
06.05 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)

ОТР

06.20, 15.15 Ãàìáóðгñêèé ñчёт (12+)
06.45, 13.45, 02.25 Яñíоå äåëо (12+)
07.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 13.30, 14.05, 00.00, 02.40 Áоëüøàя 

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

ñâоèх ðоäèтåëåé» (12+)
10.50, 22.10 Ò/ñ «Кðàñíоå è чёðíоå» (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» (12+)

17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 14.30, 17.15 Âåëоñпоðт. Òóð 
Âàëëоíèè. Чåтâåðтûé этàп

07.30, 15.15, 03.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт 
MLS. 20 тóð. «Нüюоðê Рåä Áóëëç» 
- «Нüюоðê Сèтè»

08.30, 16.15, 20.45, 01.00 Âåëоñпоðт. 
«Òóð äå Ôðàíñ». Лóчøåå

09.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðå-
äè юíоøåé (äо 19 ëåт). Ãåðìàíèя. 
Ôèíàë

11.00, 11.30 Сíóêåð. World Open. Òðåтèé 
äåíü. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

14.00 Äóх пàðóñíого ñпоðтà
18.15 Âåëоñпоðт. Òóð Âàëëоíèè. Ïятûé 

этàп. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
20.15 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 

ìоìåíтû
21.45, 02.05 Âåëоñпоðт. Òóð Âàëëоíèè. 

Ïятûé этàп
22.50 Äоðогà ê çоëотó
23.00, 04.30 Сíóêåð. World Open. Òðåтèé 

äåíü

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Áåçóìíûå чåìпèоíàтû (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 14.40, 18.15, 21.20 Но-

âоñтè
09.05, 15.45, 18.50, 19.25, 01.00 Âñå íà 

Мàтч! Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. 
Иíтåðâüю. Ýêñпåðтû

10.05 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíäðоì 
Ïóøíûì (12+)

10.35 Споðт çà гðàíüю (12+)
11.10, 18.20 Ä/ñ «Âтоðоå äûхàíèå» (16+)
11.40 Ä/ô «Î ñпоðт, тû - ìèð!» (0+)
14.45, 21.25 Ä/ñ «Рèо æäåт» (16+)
15.15 Ä/ñ «Ãäå ðоæäàютñя чåìпèоíû?» 

(16+)
16.15 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. 

BELLATOR (16+)
19.20 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
19.35 Ä/ô «Мàðàäоíà» (16+)
21.55 Ä/ñ «1+1» (16+)
22.40 Ä/ô «Зâåçäû øàхìàтíого êоðо-

ëåâñтâà» (12+)
23.10 Ä/ô «Áоááè Ôèøåð пðотèâ âñåго 

ìèðà» (12+)
01.45 Х/ô «ЖЕСÒÎКИÉ РИНÃ» (12+)
04.00 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå êëóáû» (12+)
04.30 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Рåàë» (Мàäðèä, Иñ-
пàíèя) - ÏСЖ (Ôðàíöèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç США

06.30 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Áàâàðèя» (Ãåðìà-
íèя) - «Мèëàí» (Итàëèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç США

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ô «ШАÃ ÂÏЕРЁÄ: ÂСЁ 
ИЛИ НИЧЕÃÎ» (12+)

10.10, 06.10 Х/ô «САМЫÉ ÎÏАСНЫÉ 
ЧЕЛÎÂЕК» (16+)

12.15, 04.10 Х/ô «ÄЖЕÉН ÝÉР» (12+)
14.20 Х/ô «ÁЕЗ КÎМÏРÎМИССÎÂ» 

(18+)
18.10 Х/ô «ÁÎЛЬШÎÉ ÏАÏА» (0+)
19.50 Х/ô «НЕÏÎКÎРЁННЫÉ» (16+)
22.10 Х/ô «ÎÁИÒЕЛЬ ÏРÎКЛЯÒЫХ» 

(16+)
00.10 Х/ô «ÎНА» (16+)
02.20 Х/ô «ШЕЛК» (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 «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Х/ô «НАША RUSSIA: ЯÉЦА СУÄЬ-

ÁЫ» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Я - Зоìáè» (16+)
01.55 Х/ô «КÎШМАР НА УЛИЦЕ ÂЯЗÎÂ 

- 4: ХРАНИÒЕЛЬ СНА» (18+)
03.40 ÒНÒ-Club (16+)
03.45 Х/ô «НАША RUSSIA: ЯÉЦА СУÄЬ-

ÁЫ» (16+)
05.25 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
06.20 Жåíñêàя ëèгà (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, 03.45 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25, 18.45 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
14.30 Òàáëåтêà (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Äоëгèé пóтü äоìоé» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ãоìоððà» (18+)
01.30 Ýто Я (16+)
02.00, 03.05 Х/ô «ЛИКÂИÄАÒÎР» (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 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (12+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Сèëüíåå ñóäüáû» (12+)
00.45 Ò/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (12+)
02.50 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
03.40 Ä/ô «Стàëèíñêèå ñоêоëû. Кðûëà-

тûé øтðàôáàт» (12+)
04.30 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 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (12+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Сèëüíåå ñóäüáû» (12+)
02.50 Ò/ñ «Жèçíü è ñóäüáà» (12+)
04.50 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
05.40 Ä/ô «Стàëèíñêèå ñоêоëû. Кðûëà-

тûé øтðàôáàт» (12+)
06.30 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.00 Äоêтоð И... (16+)
08.30 Х/ô «ЧИСÒÎЕ НЕÁÎ» (12+)
10.40 Ä/ô «Иííà Мàêàðоâà. Ïðåäñêàçà-

íèå ñóäüáû» (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 Соâåтñêèå ìàôèè: «Áàíäèтñêèé 

Лåíèíгðàä» (16+)
15.40 Х/ô «ÂЫÉÒИ ЗАМУЖ ЗА ÃЕНЕРА-

ЛА», 3 è 4 ñåðèè (16+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.50 Х/ô «НАХАЛКА», 3 è 4 ñåðèè (12+)
20.00 Ïðàâо çíàтü! (16+)
21.25 Îáëоæêà: «Â тåíè пðèíöåññû Äè-

àíû» (16+)
22.30 10 ñàìûх... «Ïохóäåâøèå çâёçäû» 

(16+)
23.05 Ïðощàíèå: «Äåä Хàñàí» (12+)
00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.40 Х/ô «ÏÎКЛÎННИК» (16+)
02.25 Х/ô «ЧЁРНÎЕ ÏЛАÒЬЕ» (16+)
04.00 Ä/ô «Жàäíоñтü áоëüøå, чåì 

æèçíü» (16+)
05.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãоñтюхèí. Ãåðоé 

íå íàøåго âðåìåíè» (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+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50 Ò/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Нàðêотðàôèê» (18+)
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»

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

тóðû
10.15, 01.55 Нàáëюäàтåëü
11.15 Ä/ô «Аëåêñåé Ïопоâ. Òðàгåäèя â 

тðåх àêтàх ñ пðоëогоì è эпèëо-
гоì»

12.00 Ä/ô «Äоëèíà ðåêè Îðхоí. Кàìíè, 
гоðоäà, ñтóпû»

12.15, 20.40 Ò/ñ «Сàгà о Ôоðñàéтàх»
13.10 Ýðìèтàæ
13.40, 23.50 Х/ô «КАÏИÒАН НЕМÎ», 3 

ñåðèя
14.45 Ä/ô «Ãðèíâèч - ñåðäöå ìоðåпëà-

âàíèя»
15.10 Рэгтàéì, èëè Рàçоðâàííоå âðåìя: 

«Îäíà àáñоëютíо ñчàñтëèâàя äå-
ðåâíя. Мàðèя Ïðèìàчåíêо»

15.40 Ä/ô «Иíтåðíåт поëêоâíèêà Кèто-
âà»

16.20 Ä/ñ «Âàøà âíóтðåííяя ðûáà: «Âíó-
тðåííяя оáåçüяíà»

17.20 Аëåêñåé Âоëоäèí, Чóëпàí Хàìà-
тоâà, Еâгåíèé Мèðоíоâ, Âàëåðèé 
Ãåðгèåâ è Сèìôоíèчåñêèé оð-
êåñтð Мàðèèíñêого тåàтðà

18.10 Ä/ñ «Äоêтоð Âоðоáüåâ. Ïåðåчèтû-
âàя àâтоáèогðàôèю»

18.35 Ä/ñ «Âåñёëûé æàíð íåâåñёëого 
âðåìåíè»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Лèíèя æèçíè: «90 ëåт Иííå Мàêà-

ðоâоé»
21.30 Рэгтàéì, èëè Рàçоðâàííоå âðåìя: 

«Аðåñтоâàííàя êàññåтà»
21.55 Âëàñтü ôàêтà: «Ïëàíоâàя эêоíо-

ìèêà»
22.35 Ä/ô «Òàéíàя æèçíü Соëíöà»
23.45 Хóäñоâåт
00.55 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñоâ»
01.35 Ï.И. Чàéêоâñêèé. Сêðèпèчíûå ñоëо 

èç áàëåтà «Лåáåäèíоå оçåðо». 
Сèìôоíèчåñêèé оðêåñтð Сàíêт-
Ïåтåðáóðгà. Äèðèæёð è ñоëèñт 
Сåðгåé Стàäëåð

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ÎКÒÎНАÂÒЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ШÏИÎН ÏÎ СÎСЕÄСÒÂУ (12+)
11.20 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
11.30 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 СÒÎÉ! А ÒÎ МАМА ÁУÄЕÒ СÒРЕ-

ЛЯÒЬ (16+)
22.45 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
23.45 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
01.00 ÄАЁШЬ МÎЛÎÄЁЖЬ! (16+)
03.30 90210: НÎÂÎЕ ÏÎКÎЛЕНИЕ (16+)
04.20 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 03.50 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 «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотåçû 

(16+)
20.00 Х/ô «КАÏКАН ÄЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)
21.45 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Ò/ñ «Äэäâóä» (18+)
02.20 Мèíтðàíñ (16+)
03.10 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.30, 16.00 Сðåäà оáèтàíèя (16+)
08.30, 05.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.30 Х/ô «ÒРИ ÒÎÂАРИЩА» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 00.00 Рûöàðè äоðог (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 Х/ô «ЛÎЖНÎЕ ИСКУШЕНИЕ» 

(16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Нåâèííàя» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Жàáüè ëàпêè» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Äâà пðèâоðотà» 

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

êо: «Жåíñêоå пðоâèäåíèå» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Коëäоâñêоé ðàçâоä» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

«Сåéô» (16+)
17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âåðíè ñûíà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сâåт 

ìоé,çåðêàëüöå» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мàêоøü» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Кàíäàëû ëюáâè» 

(12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ãоëоñ ñ того ñâå-

тà» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ïятàя ñтðàæà. Ïоñëåäíяя èç 

áåíàíäàíтè» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïоìíèтü âñå» (16+)
01.00 Х/ô «ШÎССЕ СМЕРÒИ» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Ò/ñ «Сå-

êðåтíûå ìàтåðèàëû» (16+)
07.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.25 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 Кóëèíàðíàя äóэëü (16+)
15.20 Ò/ñ «Чоêíóтàя» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Кðèìèíàëüíûé ðоìàí» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «ÔÎÒÎ НА ÄÎКУМЕНÒЫ» 

(16+)
02.25 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:50“Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
06:00 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
07:00“Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
07:20 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
07:40 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè”(16+)
08:00 «Ãоðячèé ñíåг» (12+) Âоåííàя äðà-

ìà (СССР, 1972) Рåæèññåð Ãàâ-
ðèèë Егèàçàðоâ. Â ðоëях: Ãåоðгèé 
Жæёíоâ, Аíàтоëèé Кóçíåöоâ, Áо-
ðèñ Òоêàðåâ, Âàäèì Спèðèäоíоâ, 
Òàìàðà Сåäåëüíèêоâà. Кèíо(11)

10:00 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+) 
10:20 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
10:30 «Îñâоáоæäåíèå». 1 ñåðèя (12+) 

Âоåííûé, èñтоðèчåñêèé (CCCР, 
1971) Рåæèññåð Юðèé Îçåðоâ. Â 
ðоëях: Нèêоëàé Îëяëèí, Лàðèñà 
Ãоëóáêèíà, Мèхàèë Уëüяíоâ, Сåð-
гåé Нèêоíåíêо, Áоðèñ Зàéäåí-
áåðг. Кèíо(11)

11:50 «Îñâоáоæäåíèå». 2 ñåðèя (12+) Кè-
íоэпопåя (СССР,1971) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Îäнà äîмà” (12+)
12:30 «Îñâоáоæäåíèå». 2 ñåðèя (12+) 

Ïðоäоëæåíèå ôèëüìà Кèíо(11)
13:40 «Îñâоáоæäåíèå» . 3 ñåðèя 

(12+) Кèíоэпопåя (СССР,1971) 
Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
16:00 «Îñâоáоæäåíèå». 3 ñåðèя (12+) 

Ïðоäоëæåíèå ôèëüìà Кèíо(11)
16:15 «Îñâоáоæäåíèå». 4 ñåðèя (12+) Кè-

íоэпопåя (СССР,1971) Кèíо(11)
17:25 «Îñâоáоæäåíèå». 5 ñåðèя (12+) Кè-

íоэпопåя (СССР,1971) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Ïðèâåñтè â èñпоë-

íåíèå» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

19:40 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Кóäà óåхàë öèðê» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:15 «Сëåä. Коçåë отпóщåíèя» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 «Сëåä. Äоëгàя ñêàçêà íà íочü» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Âûéтè çàìóæ çà êàпèтàíà» (12+) 
Мåëоäðàìà (СССР, 1985) Рåæ. Â. 
Мåëüíèêоâ. Â ðоëях: Âåðà Ãëà-
гоëåâà, Âèêтоð Ïðоñêóðèí, Âåðà 
Âàñèëüåâà, Нèêоëàé Рûáíèêоâ, 
Юðèé Äåìèч, Сâåтëàíà Кðючêо-
âà... Кèíо(11)

01:50 «Ãоðячèé ñíåг» (12+) Âоåííàя äðà-
ìà (СССР, 1972) Рåæèññåð Ãàâ-
ðèèë Егèàçàðоâ. Â ðоëях: Ãåоðгèé 
Жæёíоâ, Аíàтоëèé Кóçíåöоâ, Áо-
ðèñ Òоêàðåâ, Âàäèì Спèðèäоíоâ, 
Òàìàðà Сåäåëüíèêоâà. Кèíо(11)

03:50 «ÎСА. Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:45 «ÎСА. Ïèñüìо êðоâüю» (16+) Сåðè-
àë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Ò/ñ «Äèâåðñàíт» (16+)
10.10 Х/ô «С ЛЮÁИМЫМИ НЕ РАССÒА-

ÂАÉÒЕСЬ» (12+)
11.25 Х/ô «ÁУÄЬÒЕ МÎИМ МУЖЕМ» 

(12+)
12.50 Х/ô «ШКÎЛЬНЫÉ ÂАЛЬС» (12+)
14.40 Х/ô «Î ÁЕÄНÎМ ÃУСАРЕ ЗАМÎЛ-

ÂИÒЕ СЛÎÂÎ»
17.35 Х/ô «ЧЕМÏИÎНЫ» (12+)
19.10 Ò/ñ «Äåëо чåñтè» (16+)
21.00 Х/ô «ÄЕÂЧАÒА»
22.45 Х/ô «ÂЫСÎÒА»
00.20 Х/ô «ЖЕНИÒЬÁА ÁАЛЬЗАМИНÎ-

ÂА» (12+)
01.55 Х/ô «ИСÏÎÂЕÄЬ СÎÄЕРЖАН-

КИ» (16+)
03.25 Х/ô «ÂРЕМЯ ÎÒÄЫХА С СУÁÁÎ-

ÒЫ ÄÎ ÏÎНЕÄЕЛЬНИКА» (12+)
04.50 Х/ô «ÄРУÃÎЕ НЕÁÎ» (18+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «ÂМÔ СССР. Хðоíèêà Ïоáåäû: 
«Кðåéñåð «Кðàñíûé Кðûì» (12+)

06.35 Ä/ñ «ÂМÔ СССР. Хðоíèêà Ïоáå-
äû: «Лèíêоð «Ïàðèæñêàя êоììó-
íà» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Кðàñíûé öâåт пà-
поðотíèêà», 1-4 ñåðèè (16+)

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

ðоì Стðèæåíоâûì: «Âячåñëàâ 
Ôåтèñоâ» (6+)

14.15 Ò/ñ «Ïðàâèëà охотû» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïоäâоäíàя âоéíà: «Ä-2» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàтåëè ñ Аíäðååì Лóго-

âûì: «Îëåг Ãоðäèåâñêèé» (16+)
20.05, 22.20 Х/ô «ÂЧЕРА ЗАКÎНЧИ-

ЛАСЬ ÂÎÉНА», 1-4 ñåðèè (16+)
00.05 Х/ô «РÎКИРÎÂКА Â ÄЛИННУЮ 

СÒÎРÎНУ»
02.00 Х/ô «ÏРЕМИЯ» (12+)
03.40 Х/ô «РАССКАЖИ МНЕ Î СЕÁЕ» 

(6+)
05.30 Ä/ñ «ÂМÔ СССР. Хðоíèêà Ïоáåäû: 

«Òèхооêåàíñêèé ôëот» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 13.50, 14.30, 21.00 Мóëüтôèëüì 

(6+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иìпè - Сó-

пåðñтàð!» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мóëàí - 2» 

(6+)
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.00, 00.55 Ò/ñ «Лåгåíäà оá èñêàтåëå» 

(16+)
03.00, 03.25, 03.55 Мóëüтôèëüì (12+)
04.30 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.00, 12.35, 13.35, 

14.20, 16.30, 17.00, 18.25, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.10, 22.40, 00.00, 

00.20, 01.30, 02.30, 04.10, 05.05, 
05.45 Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü. Сëогè
15.25 180
15.30 Еðàëàø
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Ôоðт Áояðä (12+)

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÏУÒЕШЕСÒÂИЯ 
ÏАНА КЛЯКСЫ», 1 ñåðèя (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê 
íà äèêоì çàпàäå: «Сëåäопûтû», 
«Áоëåê è Лёëåê íà äèêоì çàпàäå: 
«Иíäåéñêèé èäоë», «Рåêñ: «Рåêñ - 
ìåäàëèñт» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Äочü ñоëíöà», 
«Âåñёëûé öûпëёíоê» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÎÒРÎКИ ÂÎ 
ÂСЕЛЕННÎÉ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Âåðåâочêà», 
«Âàðåæêà», «Ïåñåíêà ìûøоí-
êà» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Кàê оáåçüяíêè оáå-
äàëè», «Âоðоíà è ëèñèöà. Кóêóø-
êà è пåтóх», «Áåгè, ðóчååê», «Мû ñ 
Äæåêоì», «Âåñåëàя êàðóñåëü» (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 (12+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30, 06.05 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Мåтоä Ôðåéäà» (16+)
15.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
15.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
16.15 Рàçìûøëåíèя о âåðå. Ïóтü ê èñëà-

ìó (6+)
16.20, 05.40 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Шêоëà (0+)
17.45 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Ä/ô (12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèìñя гоâоðèтü по-тà-

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

íèя (16+)
01.00 Аâтоìоáèëü (12+)
03.10 Аäàì è Еâà (12+)

) ОТР

06.20, 15.15 Ãàìáóðгñêèé ñчёт (12+)
06.45, 13.45, 02.30 Яñíоå äåëо (12+)
07.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: 

ëюäè (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
09.55, 01.40 Ä/ô «Áåëàя тåððèтоðèя» 

(12+)
10.50, 22.10 Ò/ñ «Кðàñíоå è чёðíоå» (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 Îт пåðâого ëèöà (12+)
13.30, 02.45 Áоëüøàя ñтðàíà: оáщåñтâо 

(12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 14.00, 20.30 Âåëоñпоðт. Òóð 
Âàëëоíèè. Ïятûé этàп

07.30, 15.30, 21.30, 02.00 Âåëоñпоðт. 
«Òóð äå Ôðàíñ». Лóчøåå

08.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðå-
äè юíоøåé (äо 19 ëåт). Ãåðìàíèя. 
Ôèíàë

09.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 20 тóð. 
«Нüюоðê Рåä Áóëëç» - «Нüюоðê 
Сèтè»

11.00, 11.30, 16.30 Сíóêåð. World Open. 
Чåтâåðтûé äåíü. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

15.25, 22.30 Äоðогà ê çоëотó
19.30, 04.30 Сíóêåð. World Open. Чåтâåð-

тûé äåíü
22.35, 03.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 

ñðåäè äåâóøåê (äо 19 ëåт). Сëо-
âàêèя

23.15 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðåäè 
äåâóøåê (äо 19 ëåт). Сëоâàêèя. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

01.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 
ìоìåíтû

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Чåëñè» (Аíгëèя) - 
«Лèâåðпóëü» (Аíгëèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç США

10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 21.25 Ноâоñтè
10.35, 16.00, 18.35, 01.30 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

11.35 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Рåàë» (Мàäðèä, Иñ-
пàíèя) - ÏСЖ (Ôðàíöèя)

13.35 Ä/ñ «Лåгåíäàðíûå êëóáû» (12+)
14.05 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Áàâàðèя» (Ãåðìà-
íèя) - «Мèëàí» (Итàëèя)

16.30 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Áоðóññèя» (Äоð-
тìóíä, Ãåðìàíèя) - «Мàíчåñтåð 
Сèтè» (Аíгëèя). Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя èç Кèтàя

19.05, 06.10 XXIV Лåтíèå Îëèìпèéñêèå 
èгðû 1988 гоäà â Сåóëå. Ôóтáоë. 
Ôèíàë. СССР - Áðàçèëèя

21.30 Ä/ñ «Ãäå ðоæäàютñя чåìпèоíû?» 
(16+)

22.00 Ä/ñ «Нåèçâåñтíûé ñпоðт: «Ïóтü ê 
ðåêоðäó» (16+)

23.00 Лóчøåå â ñпоðтå (12+)
23.25 Ôóтáоë. Лèгà Еâðопû. Кâàëèôè-

êàöèоííûé ðàóíä. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

02.15 500 ëóчøèх гоëоâ (12+)
02.45 Áåçóìíûå чåìпèоíàтû (16+)
03.15 Ä/ô «Рåøèтü è ñäåëàтü» (12+)
04.15 Ä/ô «Áоááè Ôèøåð пðотèâ âñåго 

ìèðà» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ô «ÁЕЗ КÎМÏРÎМИС-
СÎÂ» (18+)

10.05, 06.00 Х/ô «ÎНА» (16+)
12.15, 04.00 Х/ô «ÎÁИÒЕЛЬ ÏРÎКЛЯ-

ÒЫХ» (16+)
14.20 Х/ô «ШЕЛК» (16+)
16.15 Х/ô «САМЫÉ ÎÏАСНЫÉ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (16+)
18.20 Х/ô «ÄЖЕÉН ÝÉР» (12+)
22.10 Х/ô «ÄИÂЕРÃЕНÒ» (12+)
00.35 Х/ô «ÁÎÁЕР» (16+)
02.15 Х/ô «ÁЕÉ И КРИЧИ» (12+)
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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 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 «КÎШМАР НА УЛИЦЕ ÂЯ-

ЗÎÂ - 5: ÄИÒЯ СНÎÂ» (18+)
02.50 Х/ô «ÁЕЗУМНЫÉ МАКС - 3: ÏÎÄ 

КУÏÎЛÎМ ÃРÎМА» (16+)
04.55 Ò/ñ «Кëèíоê âåäüì - 2» (16+)
05.50 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)
06.20 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 Äàâàé поæåíèìñя! (16+)
14.30 Òàáëåтêà (16+)
15.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Жäè ìåíя
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Äàâàé поæåíèìñя!
19.50 Ïоëå чóäåñ (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Òðè àêêоðäà (16+)
23.10 Х/ô «ÔРАНЦУЗСКИÉ ÒРАНЗИÒ» 

(18+)
01.40 Х/ô «НЕ ÎÃЛЯÄЫÂАÉСЯ НА-

ЗАÄ» (16+)
03.30 Х/ô «ÁИЛЕÒ Â ÒÎМАÃАÂК» (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 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (12+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ïåтðоñяí-øоó (16+)
23.05 Х/ô «Я ÏÎÄАРЮ ÒЕÁЕ ЛЮ-

ÁÎÂЬ» (12+)
01.00 Х/ô «ÒЕЧЁÒ РЕКА ÂÎЛÃА» (12+)
03.05 Ä/ô «Чåëоâåê, êотоðûé èçоáðёë 

тåëåâèçоð» (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-Мåñт-

íоå âðåìя
13.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (12+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ïåтðоñяí-øоó (16+)
01.05 Х/ô «Я ÏÎÄАРЮ ÒЕÁЕ ЛЮ-

ÁÎÂЬ» (12+)
03.00 Х/ô «ÒЕЧЁÒ РЕКА ÂÎЛÃА» (12+)
05.05 Ä/ô «Чåëоâåê, êотоðûé èçоáðёë 

тåëåâèçоð» (12+)
06.00 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.05 Х/ô «ÎÄИССЕЯ КАÏИÒАНА ÁЛА-

ÄА»
10.55 Òàéíû íàøåго êèíо: «Áоëüøàя пå-

ðåìåíà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Соáûтèя
11.50 Ò/ñ «Моëоäоé Моðñ» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50, 03.15 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
15.05 Ïðощàíèå: «Äåä Хàñàí» (12+)
15.55 Ä/ô «Зíàêè ñóäüáû» (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.40, 20.00 Х/ô «СЕÄЬМÎЕ НЕÁÎ», 1 è 

2, 3 è 4 ñåðèè (12+)
22.30 Жåíà. Иñтоðèя ëюáâè: «Аëèñà 

Ãðåáåíщèêоâà» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàя âíóчêà» (12+)
03.30 Ä/ô «Коä æèçíè» (12+)
04.50 Ä/ô «Зàâåщàíèå èìпåðàтðèöû 

Мàðèè Ôåäоðоâíû» (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+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøå-

ñтâèå
13.50 Ò/ñ «Коäåêñ чåñтè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Мåíтоâñêèå âоéíû» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
22.25 Ò/ñ «Мåíт â çàêоíå» (16+)
02.15 Аëåêñàíäð Áóéíоâ. Моя èñпоâåäü 

(16+)
03.10 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 Ä/ô «Сâåт è тåíè Мèхàèëà Ãåëо-

âàíè»
12.00 Ä/ô «Аêêо. Ïðåääâåðèå ðàя»
12.15 Ò/ñ «Сàгà о Ôоðñàéтàх»
13.10 Ýðìèтàæ
13.40 Ä/ô «Аíтоíèо Сàëüåðè»
13.45 Х/ô «ÎÄНАЖÄЫ ЛЕÒÎМ»

15.10 Рэгтàéì, èëè Рàçоðâàííоå âðåìя: 
«Аðåñтоâàííàя êàññåтà»

15.40 Ä/ô «Âоçâðàщåíèå»
16.20 Ä/ô «Òàéíàя æèçíü Соëíöà»
17.10 Ä/ô «Ïоëü Ãогåí»
17.20 Ôоðтåпèàíо-гàëà
18.35 Лèíèя æèçíè: «К юáèëåю Нàтàëèè 

Áåëохâоñтèêоâоé»
19.45 Х/ô «У ÎЗЕРА»
22.40 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèтè âèêèíгоâ»
22.55 Спåöâûпóñê. Ãëàâíàя ðоëü
23.45 Хóäñоâåт
23.50 Х/ô «КÎРÎЛЕÂСКАЯ СÂАÄЬÁА»
01.35 Мóëüтôèëüì
01.55 Иñêàтåëè: «Ïо ñëåäàì ñèхèðтя»
02.40 Ä/ô «Äоìà Хоðтà â Áðюññåëå»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ÎКÒÎНАÂÒЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 СÒÎÉ! А ÒÎ МАМА ÁУÄЕÒ СÒРЕ-

ЛЯÒЬ (16+)
11.00 ÂÎРÎНИНЫ (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
19.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕ-

НЕÉ». УРА! СÒИÏЕНСИЯ (16+)
21.00 ÃЕРАКЛ (12+)
22.50 ЧЕÃÎ ХÎÒЯÒ ЖЕНЩИНЫ? (16+)
01.20 ЕÂРÎÏА (16+)
03.00 ЧУЖÎÉ ÏРÎÒИÂ ХИЩНИКА 

(12+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-
ðåì 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 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «КАÏКАН ÄЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)
15.45 Сìотðåтü âñåì! (16+)
17.00 Âñя пðàâäà о Âàíгå (16+)
20.00 Âàíгà. Ïðоäоëæåíèå (16+)
23.00 Ò/ñ «Стðåëоê» (16+)
02.40 Х/ô «СÂÎЛÎЧИ» (16+)
04.30 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.35, 16.00 Сðåäà оáèтàíèя (16+)
08.30, 04.25 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.05 Х/ô «ЖАНÄАРМ ИЗ СЕН-ÒРÎ-

ÏЕ» (0+)
12.05 Х/ô «ЖАНÄАРМ Â НЬЮ-ÉÎРКЕ» 

(0+)
14.10 Х/ô «ЖАНÄАРМ ЖЕНИÒСЯ» (0+)

18.00 КÂН íà áèñ (16+)
18.30 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 Х/ô «ÒРИ ÄНЯ НА УÁИÉСÒÂÎ» 

(12+)
21.55 Х/ô «ИЗ ÏАРИЖА С ЛЮÁÎÂЬЮ» 

(16+)
23.45 Х/ô «ÁАЗА «КЛЕÉÒÎН» (16+)
01.45 Х/ô «ÝСКАÄРИЛЬЯ «ЛАÔАÉЕÒ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Áëåñê» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Зâоíоê ñ того ñâå-

тà» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ãäå ñоáàêà çàðû-

тà» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âüюíоê» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Äâå íåâåñтêè» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Îпàñíоå êоëäоâñтâо» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

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

«Äоì ó оçåðà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Сíû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Счàñтüå â íàñëåä-

ñтâо» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сâоя ìогèëà» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сåäàя æåíщèíà» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Âтоðàя ñâàäüáà» 

(12+)
20.00 Ò/ñ «Äíåâíèê эêñтðàñåíñà ñ Ôàтè-

ìоé Хàäóåâоé» (12+)
21.00 Ïðогðàììà Чåëоâåê-íåâèäèìêà» 

(12+)
22.00 Х/ô «ÄРУÃÎÉ МИР» (16+)
00.15 Х/ô «ÄРУÃÎÉ МИР - 2: ÝÂÎЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
02.15 Х/ô «ÏÎХИÒИÒЕЛИ ÒЕЛ» (16+)
04.00 Х/ô «ШÎССЕ СМЕРÒИ» (16+)
05.30 Х/ô «АÏÎКАЛИÏСИС Â ЛÎС-АН-

ÄЖЕЛЕСЕ» (16+)
07.15 Ò/ñ «Òðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30 Кóëèíàðíûé çàгàð (16+)
08.00, 18.00, 23.45 6 êàäðоâ (16+)
08.05 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.05 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
10.05 Ò/ñ «Жåíñêèå èñтоðèè Âèêтоðèè 

Òоêàðåâоé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Кðèìèíàëüíûé ðоìàí» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» 

(16+)
02.40 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
06:10 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
06:50 «Ãоíчèå-2». 1 ñåðèя (16+) Кðè-

ìèíàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 
2008) Рåæèññåð Âячåñëàâ Лàâ-
ðоâ. Â ðоëях: Аëåêñåé Òèтêоâ, 
Мàêñèì Ôоìèí, Ýìèëèя Спèâàê, 
Áоðèñ Хâоøíяíñêèé, Роìàí Нå-

чàåâ. Кèíо(11)
07:40 «Ãоíчèå-2». 2 ñåðèя (16+) Кðèìè-

íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

08:30 «Ãоíчèå-2». 3 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

09:20 «Ãоíчèå-2». 4 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Ãоíчèå-2». 4 ñåðèя (16+) Ïðоäоë-

æåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
10:40 «Ãоíчèå-2». 5 ñåðèя (16+) Кðèìè-

íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

11:30 «Ãоíчèå-2». 6 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
12:30 «Ãоíчèå-2». 6 ñåðèя (16+) Ïðоäоë-

æåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
12:50 «Ãоíчèå-2». 7 ñåðèя (16+) Кðèìè-

íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

13:45 «Ãоíчèå-2». 8 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

14:35 «Ãоíчèå-2». 9 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

15:25 «Ãоíчèå-2».10 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Жèçнü áåç пðåгðàä” (12+)
16:00 «Ãоíчèå-2».10 ñåðèя (16+) Ïðо-

äоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:45 «Ãоíчèå-2».11 ñåðèя (16+) Кðèìè-

íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

17:40 «Ãоíчèå-2».12 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Сëåä. Кðотоâàя íоðà» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
19:50 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:25 “Îпåðàòèâнàÿ хðîнèêà. Иòîгè 

çà нåäåëþ”(16+)
20:40 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
21:00 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
21:25 «Сëåä. Зàñëàííûé êàçàчоê» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:10 «Сëåä. Рåáåíоê â êоðоáêå» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:00 «Сëåä. Зàáотà о ñтàðоñтè» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:45 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
00:10 “Îпåðàòèâнàÿ хðîнèêà. Иòîгè 

çà нåäåëþ”(16+)
00:25 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
00:45 “Îäнà äîмà” (12+)
01:05 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
01:15 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
01:35“Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
01:55 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
02:05 «Äåтåêтèâû. Îпàñíоå íàñëåä-

ñтâо» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

02:45 «Äåтåêтèâû. Äоðогà íà Áåéêåð-
ñтðèт» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

03:25 «Äåтåêтèâû. Ïðèâåñтè â èñпоë-
íåíèå» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

04:05 «Äåтåêтèâû. Уáèтü, чтоáû ñпàñтè» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:45 «Äåтåêтèâû. Юíûé ôотогðàô» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

05:25 «Äåтåêтèâû. Äåâочêó âûçûâàëè?» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÄЕÂЧАÒА»
07.55 Х/ô «ÂЫСÎÒА»
09.30 Х/ô «ЖЕНИÒЬÁА ÁАЛЬЗАМИНÎ-

ÂА» (12+)
11.00 Х/ô «СÒРАХÎÂÎÉ АÃЕНÒ»
12.10 Х/ô «ÎХÎÒА НА ЛИС» (12+)
14.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Кàðëèê 

Ноñ»
15.20 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА №17» (12+)
17.40 Х/ô «ÎÏЕРАЦИЯ «Ы» И ÄРУ-

ÃИЕ ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

19.10 Ò/ñ «Äåëо чåñтè» (16+)
21.00 Х/ô «ÒУРЕЦКИÉ ÃАМÁИÒ» (12+)
23.20 Х/ô «ÏÎÁЕÃ» (16+)
01.25 Х/ô «НАСÒРÎÉЩИК» (12+)
04.00 Х/ô «ÁЫЛÎ У ÎÒЦА ÒРИ СЫНА» 

(16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «ÂМÔ СССР. Хðоíèêà Ïоáå-
äû: «Áåëоìоðñêàя ôëотèëèя» 
(12+)

06.30, 08.35, 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 «Ôàëüøèâàя àðìèя. Âåëè-

êàя àôåðà поëêоâíèêà Ïàâëåí-
êо» (12+)

14.05 Х/ô «ЛÎÂУШКА», 1-4 ñåðèè (16+)
18.30 Х/ô «КÎМАНÄИР СЧАСÒЛИÂÎÉ 

«ЩУКИ» (12+)
20.25 Х/ô «ЕСЛИ ÂРАÃ НЕ СÄАЕÒСЯ...» 

(12+)
22.20 Х/ô «Â НЕÁЕ «НÎЧНЫЕ ÂЕÄЬ-

МЫ» (6+)
23.55 Х/ô «КÎНÒРУÄАР» (12+)
01.30 Х/ô «МÎÎНЗУНÄ» (12+)
04.15 Х/ô «ÄЕÂÎЧКА ИЩЕÒ ÎÒЦА» 

(6+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
06.15, 12.00, 13.50 Мóëüтôèëüì (6+)
14.30, 21.20 Мóëüтôèëüì (12+)
18.05 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Кíèгà 

äæóíгëåé - 2» (0+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëàääèí» 

(0+)
00.00 Х/ô «ЛЕÒÎ. ÏЛЯЖ. КИНÎ» (6+)
02.00 Х/ô «ЛЕÒÎ. ÏЛЯЖ - 2» (6+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.05, 12.00, 12.35, 14.00, 

16.40, 18.10, 19.15, 19.50, 20.35, 
21.10, 22.40, 00.00, 00.20, 01.30, 
02.30, 04.10, 05.05, 05.45 Мóëü-
тôèëüì

10.05 Â ìèðå æèâотíûх ñ Нèêоëàåì Äðо-
çäоâûì

11.45 Áåðèëяêà óчèтñя чèтàтü. Сëогè
13.45 Рàçíûå тàíöû
16.00 Îäèí пðотèâ âñåх
17.55 Âèäèìоå íåâèäèìоå
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Ôоðт Áояðä (12+)

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÏУÒЕШЕСÒ-
ÂИЯ ÏАНА КЛЯКСЫ», 2 ñåðèя 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê 
- øàхтёðû: «Хðàíèтåëü êëàäà», 
«Áоëåê è Лёëåê - øàхтёðû: «Äåíü 
ñâятоé áàðáàðû», «Рåêñ: «Рåêñ - 
äåтåêтèâ» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Âàëèäóá», 
«Кðàé, â êотоðоì тû æèâåøü» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «РАЗ, ÄÂА - 
ÃÎРЕ НЕ ÁЕÄА!» (0+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Ïðо âåðáëю-
æоíêà», «Ýто что åщå тàêоå?!!», 
«Жèë ó áàáóøêè êоçåë» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Îáåçüяíêè, 
âпåðåä!», «Áåгåìот è ñоëíöå», 
«Òàðàêàíèщå», «Стàäèоí øèâо-
ðот-íàâûâоðот», «Ноâèчоê» (0+)

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 Нàñтàâëåíèå (6+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 03.15 Ò/ñ «Âоçìåçäèå» (16+)
12.00, 19.30 Ò/ñ (12+)
12.50 Ïятíèчíàя пðопоâåäü (6+)
13.30 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)
14.00, 02.20 Ò/ñ «Мåтоä Ôðåéäà» (16+)
15.00 Аêтóàëüíûé èñëàì (6+)
15.10 НÝÏ (12+)
15.30 Äоðогà áåç опàñíоñтè (12+)
15.40 Рåêâèçèтû áûëоé ñóåтû (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 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 «ÂРЕМЯ ÂЕÄЬМ» (16+)
04.00 Аäàì è Еâà (12+)
04.50 Òåëåâèçèоííûé ôèëüì (12+)

ОТР

06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчёт (12+)
06.45, 13.45, 02.30 Яñíоå äåëо (12+)
07.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: от-

êðûтèå (12+)
09.00, 16.45 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 15.15, 01.00 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ 

Сåðгååì Нèêоëàåâèчåì (12+)
10.00, 01.45 Ä/ô «Еñëè áû íå Коëя Шà-

тðоâ» (12+)
10.45, 22.00 Х/ô «ШАХ КÎРÎЛЕÂЕ 

ÁРИЛЛИАНÒÎÂ» (12+)
12.20, 16.05, 21.15 Зà äåëо! (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà» (12+)
13.30, 02.45 Áоëüøàя ñтðàíà: оáщåñт-

âо (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)

EUROSPORT

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

07.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. HS 134. Коìàíäíûå ñо-
ðåâíоâàíèя

09.00, 20.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 
ñðåäè äåâóøåê (äо 19 ëåт). Сëо-
âàêèя

10.00 Сíóêåð. World Open. Чåтâåðтûé 
äåíü

11.00, 11.30, 16.30 Сíóêåð. World Open. 
1/4 ôèíàëà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

14.00, 21.30, 01.00, 03.00 Ôóтáоë. Зâё-
çäû MLS - «Аðñåíàë» (Аíгëèя)

16.00, 19.30, 23.00, 04.30 Сíóêåð. World 
Open. 1/4 ôèíàëà

02.00 Коííûé ñпоðт. Кóáоê íàöèé. Хèêñ-
тэä

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Áåçóìíûå чåìпèоíàтû (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 14.10, 17.25, 19.00, 

20.50 Ноâоñтè
09.05, 14.30, 19.05, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

10.05 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíäðоì 
Ïóøíûì (12+)

10.35 Споðт çà гðàíüю (12+)
11.10 Ä/ñ «Áоëüøàя âоäà» (12+)
12.10 Ôóтáоë. Лèгà Еâðопû. Кâàëèôè-

êàöèоííûé ðàóíä
14.15 Âåëèêèå ìоìåíтû â ñпоðтå (12+)
15.00 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Òоттåíхэì» (Аí-
гëèя) - «Атëåтèêо» (Иñпàíèя). 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Аíгëèè

17.05, 23.00, 03.30 Äåñятêà! (16+)
17.30 Ä/ô «Ïятü тðàìпëèíоâ Äìèтðèя 

Сàóтèíà» (12+)
18.00 Ä/ô «Áоêñ â êðоâè» (16+)
19.35 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (16+)
20.05 Ä/ô «Аðтåì Îêóëоâ. Штàíгèñтû 

íå пëàчóт» (16+)
21.00 Ä/ñ «Мåñто ñèëû» (12+)
21.30 Ä/ñ «Нåèçâåñтíûé ñпоðт: «Ïоáå-

äèтåëåé ñóäят» (16+)
22.30 Ä/ô «Ïятíàäöàтü ìèíóт тèøèíû 

Îëüгè Áðóñíèêèíоé» (12+)
23.20 Ä/ô «Чåìпèоíû» (16+)
01.45 Ïóтü Äðàêоíà
03.50 Х/ô «ЖЕСÒÎКИÉ РИНÃ» (16+)
06.00 Ïðоôåññèоíàëüíûé áоêñ. Аäоíèñ 

Стèâåíñоí (Кàíàäà) пðотèâ Òо-
ìàñà Уèëüяìñà-ìë. (США). Áоé 
çà тèтóë чåìпèоíà ìèðà â поëó-
тяæåëоì âåñå по âåðñèè WBC. 
Чåä Äоóñоí (США) пðотèâ Ýëåé-
äåðà Аëüâàðåñà (Коëóìáèя). Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя èç Кàíàäû

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ô «ШЕЛК» (16+)
10.10, 06.35 Х/ô «ÁÎÁЕР» (16+)
11.55, 04.15 Х/ô «ÄИÂЕРÃЕНÒ» (12+)
14.20 Х/ô «ÁЕÉ И КРИЧИ» (12+)
16.00 Х/ô «ÎНА» (16+)
18.10 Х/ô «ÎÁИÒЕЛЬ ÏРÎКЛЯÒЫХ» 

(16+)
22.10 Х/ô «ЗÎЛÎÒÎÉ ÂЕК» (16+)
00.20 Х/ô «А ÂÎÒ И ÏÎЛЛИ!» (12+)
02.10 Х/ô «ÂЫЖИÂУÒ ÒÎЛЬКÎ ЛЮ-

ÁÎÂНИКИ» (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 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
20.35 Х/ô «Я, РÎÁÎÒ» (12+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Òàêоå êèíо! (16+)
01.30 Х/ô «ÎÄЕРЖИМÎСÒЬ» (18+)
03.40 Х/ô «ÔРЕÄÄИ МЕРÒÂ: ÏÎСЛЕÄ-

НИÉ КÎШМАР» (18+)
05.25 Жåíñêàя ëèгà (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 4» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.35, 06.10 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
06.30 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 «Иííà Мàêàðоâà. Сóäüáà чå-

ëоâåêà» (12+)
12.10 Иäåàëüíûé ðåìоíт
13.10 Нà 10 ëåт ìоëоæå (16+)
14.00 Х/ô «ÄÎРÎÃÎÉ МÎÉ ЧЕЛÎÂЕК»
16.00 Ä/ô «Аëåêñåé Áàтàëоâ. «Я íå тоð-

гóюñü ñ ñóäüáоé» (12+)
17.05 Кто хочåт ñтàтü ìèëëèоíåðоì?
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.15 Мåæäóíàðоäíûé ìóçûêàëüíûé 

ôåñтèâàëü «Жàðà»
21.00 Âðåìя
21.20 Сåгоäíя âåчåðоì ñ Аíäðååì Мà-

ëàхоâûì (16+)
23.00 КÂН. Ïðåìüåð-ëèгà (16+)
00.35 Х/ô «ШИК!» (16+)
02.35 Х/ô «НЕÒ ÒАКÎÃÎ ÁИЗНЕСА, 

КАК ШÎУ-ÁИЗНЕС» (12+)
04.50 Коíтðоëüíàя çàêóпêà

Рîññия 1
Т7

04.50 Х/ô «ÂИЗИÒ ÄАМЫ»
07.40, 11.10, 14.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðå-

ìя
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñтè
08.10 Ä/ô «Аìóðñêèé тèгð. Ïóтü ê ñâя-

щåííоé гоðå»
09.15 Сто ê оäíоìó
10.05 Лèчíоå: «Мàêñèì Аâåðèí» (12+)
11.20 Х/ô «РАСÏЛАÒА ЗА ЛЮÁÎÂЬ» 

(12+)
13.15, 14.30 Х/ô «ХÎЗЯÉКА ÁÎЛЬШÎ-

ÃÎ ÃÎРÎÄА» (12+)
17.35 Юáèëåéíûé êоíöåðт Игоðя Кðó-

того
20.35 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНЯЯ ЖЕРÒÂА 

АННЫ» (12+)
00.35 Х/ô «ЛЮÁЛЮ, ÏÎÒÎМУ ЧÒÎ 

ЛЮÁЛЮ» (12+)
02.35 Х/ô «Я ÏÎÄАРЮ ÒЕÁЕ ЛЮ-

ÁÎÂЬ» (12+)

Рîññия 1
«Уäìуðòия»

06.50 Х/ô «ÂИЗИÒ ÄАМЫ»
09.40, 13.10, 16.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðå-

ìя
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñтè
10.10 Ä/ô «Аìóðñêèé тèгð. Ïóтü ê ñâя-

щåííоé гоðå»
11.15 Сто ê оäíоìó
12.05 Лèчíоå: «Мàêñèì Аâåðèí» (12+)
13.20 Х/ô «РАСÏЛАÒА ЗА ЛЮÁÎÂЬ» 

(12+)
15.15, 16.30 Х/ô «ХÎЗЯÉКА ÁÎЛЬШÎ-

ÃÎ ÃÎРÎÄА» (12+)
19.35 Юáèëåéíûé êоíöåðт Игоðя Кðó-

того
22.35 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНЯЯ ЖЕРÒÂА 

АННЫ» (12+)
02.35 Х/ô «ЛЮÁЛЮ, ÏÎÒÎМУ ЧÒÎ 

ЛЮÁЛЮ» (12+)
04.40 Х/ô «Я ÏÎÄАРЮ ÒЕÁЕ ЛЮ-

ÁÎÂЬ» (12+)

ТВЦ

05.40 Мàðø-áðоñоê (12+)
06.10 Х/ô «УМНАЯ ÄÎЧЬ КРЕСÒЬЯНИ-

НА» (6+)
07.10 Х/ô «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УÃÎЛÎÂНÎÃÎ РÎЗЫСКА» (12+)
09.05 Ïðàâоñëàâíàя эíöèêëопåäèя (6+)
09.30 Х/ô «ÄÂА КАÏИÒАНА»
11.30, 14.30, 21.00 Соáûтèя
11.45 Коíöåðт «Аëåêñàíäð Сåðоâ. Сóäü-

áå íàçëо» (12+)
13.20, 14.45 Х/ô «НИКА» (12+)
17.20 Х/ô «ÂСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15 Ïðèют êоìåäèàíтоâ (12+)
23.05 Ä/ô «Нèêоëàé Áóðëяåâ. Äóøà íà-

èçíàíêó» (12+)
00.00 Х/ô «УЛЬÒИМАÒУМ» (16+)
01.30 10 ñàìûх... «Ïохóäåâøèå çâёçäû» 

(16+)
02.00 Ò/ñ «Иíñпåêтоð Лüюèñ» (12+)
03.30 Х/ô «ÎÄИССЕЯ КАÏИÒАНА ÁЛА-

ÄА»

НТВ

05.05 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 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 Еäà æèâàя è ìёðтâàя (12+)
12.00 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
13.05 Нàøпотðåáíàäçоð (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Ноâàя æèçíü ñûщèêà 

Ãóðоâà. Ïðоäоëæåíèå» (16+)
18.10 Сëåäñтâèå âåëè (16+)
19.15 Ноâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.15 Ò/ñ «Ïёñ» (16+)
00.20 Сóпåðñтàð пðåäñтàâëяåт: Аëåê-

ñàíäð Роçåíáàóì. Мóæчèíû íå 
пëàчóт ñ Âàäèìоì Òàêìåíåâûì 
(12+)

01.55 Âûñоöêàя life (12+)
02.50 Зоëотàя óтêà (16+)

03.15 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.10 Кðåìëåâñêèå похоðоíû (16+)

Культурà
«Ноâûé Рåгиоí»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Х/ô «У ÎЗЕРА»
13.05 Спåêтàêëü «Спàðтàê»
15.20 Ä/ô «Мàðèñ Лèåпà... Я хочó тàí-

öåâàтü ñто ëåт»
16.05 Х/ô «ÁЕЗÎÒÂЕÒНАЯ ЛЮÁÎÂЬ»
17.30 Òâоðчåñêèé âåчåð â Ãоñóäàð-

ñтâåííоì тåàтðå êèíоàêтåðà 
«Иííà Мàêàðоâà - êðóпíûì пëà-
íоì»

18.40 Зоëотàя êоëëåêöèя «Зèìà-Лåто»
21.25 Х/ô «ЧЕЛÎÂЕК У ÎКНА»
23.00 К 75-ëåтèю äèðèæåðà. Рèêêàðäо 

Мóтè è Âåíñêèé ôèëàðìоíèчå-
ñêèé оðêåñтð. Коíöåðт â Зàëüö-
áóðгå

00.55 Х/ô «СÂАÄЬÁА»
01.55 Иñêàтåëè: «Зàгàäочíûå äоêóìåí-

тû Ãåоðгèя Ãàпоíà»
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áоéí. Могèëüíûå 

êóðгàíû â èçëóчèíå ðåêè»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 ÄРАКÎНЫ. ÃÎНКИ ÁЕССÒРАШ-

НЫХ. НАЧАЛÎ (6+)
06.55 ÔРАНКЕНÂИНИ (12+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.00 ÔИКСИКИ (0+)
09.15 ÒРИ КÎÒА (0+)
09.30 РУССÎ ÒУРИСÒÎ (16+)
10.30 УСÏЕÒЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÒИНÒИНА. ÒАÉ-

НА «ЕÄИНÎРÎÃА» (12+)
13.30 ЧЕÃÎ ХÎÒЯÒ ЖЕНЩИНЫ? (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
16.30 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕ-

НЕÉ». УРА! СÒИÏЕНСИЯ (16+)
17.25 ÃАÄКИÉ Я (0+)
19.10 ÃАÄКИÉ Я-2 (0+)
21.00 АНÃЕЛЫ ЧАРЛИ (0+)
22.50 АНÃЕЛЫ ЧАРЛИ-2 (12+)
00.50 ЧУЖÎÉ ÏРÎÒИÂ ХИЩНИКА 

(12+)
02.40 ЧУЖИЕ ÏРÎÒИÂ ХИЩНИКА. 

РЕКÂИЕМ (16+)
04.35 6 КАÄРÎÂ (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)
05.20 Х/ô «СЛАÄКИÉ НÎЯÁРЬ» (16+)
07.40 Х/ô «ÁÝÒМЕН НАÂСЕÃÄА» (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 Ïðоêо-

пåíêо (16+)
17.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-

ðåì Ïðоêопåíêо (16+)
19.00 Х/ô «ÁЕЗ ЛИЦА» (16+)
21.40 Х/ô «ÒЕРМИНАÒÎР - 2: СУÄНЫÉ 

ÄЕНЬ» (16+)
00.40 Х/ô «ÎСНÎÂНÎÉ ИНСÒИНКÒ» 

(18+)

03.00 Х/ô «ÁЕЗ КÎМÏРÎМИССÎÂ» 
(16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.30 Мóëüтôèëüì (0+)
10.20 Х/ô «КАРНАÂАЛ» (0+)
13.30 Угàäàé êèíо (12+)
14.30 Х/ô «ÒРИ ÄНЯ НА УÁИÉСÒÂÎ» 

(12+)
16.55 Х/ô «ИЗ ÏАРИЖА С ЛЮÁÎ-

ÂЬЮ» (16+)
18.45, 20.45 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
19.45 КÂН íà áèñ (16+)
22.45 +100500 (16+)
01.45 Х/ô «НАСÒÎЯЩАЯ МАККÎÉ» 

(18+)
03.50 Х/ô «ÁАЗА «КЛЕÉÒÎН» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого 

(12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 Ò/ñ «Äå-

тåêтèâ Моíê» (12+)
17.00 Х/ô «АÏÎКАЛИÏСИС Â ЛÎС-АН-

ÄЖЕЛЕСЕ» (16+)
18.45 Х/ô «ÄÎМ ÂÎСКÎÂЫХ ÔИÃУР» 

(16+)
21.00 Х/ô «НАÂСÒРЕЧУ ШÒÎРМУ» (12+)
22.45 Х/ô «СÒÎЛКНÎÂЕНИЕ С ÁЕЗ-

ÄНÎÉ» (12+)
01.00 Х/ô «ÄРУÃÎÉ МИР» (16+)
03.15 Х/ô «ÄРУÃÎÉ МИР - 2: ÝÂÎЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
05.15 Х/ô «ÏÎХИÒИÒЕЛИ ÒЕЛ» (16+)
07.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ô «КАК ÒРИ МУШКЕÒЁРА» 
(16+)

09.55 Х/ô «УМНИЦА, КРАСАÂИЦА», 
1-4 ñåðèè (16+)

14.00 Х/ô «КÎÃÄА МЫ ÁЫЛИ СЧАСÒ-
ЛИÂЫ» (16+)

18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ñ «Âоñточíûå æёíû» (16+)
23.45 6 êàäðоâ (16+)
00.30 Ò/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» 

(16+)
02.35 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:10 «Ïëàñтèëèíоâàя âоðоíà». «Зìåé 
íà чåðäàêå». «Äèêèå ëåáåäè». 
«Î тоì, êàê гíоì поêèíóë äоì 
è...». «Кàê êоçëèê çåìëю äåð-
æàë». «Зàéчоíоê è ìóхà». «Иëüя 
Мóðоìåö è Соëоâåé-Рàçáоéíèê». 
«Сêàçêà о ñоëäàтå». «Âоçâðà-
щåíèå áëóäíого попóгàя». «Кà-
тåðоê». «Сêàçêà пðо хðàáðого 
çàéöà». «Сåðåáðяíоå êопûтöå». 
«Зоëóøêà» (0+)

Мóëüтôèëüìû Кèíо(11)
10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:10 “Åðàëàш” (0+)

10:15 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
10:40 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+)
11:00 “Îпåðàòèâнàÿ хðîнèêà. Иòîгè 

çà нåäåëþ”(16+)
11:20 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
11:30 “Îäнà äîмà” (12+)
11:50 «Сëåä. Ïðèíö íà áåëоì êоíå» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
12:40 «Сëåä. Кóäà óåхàë öèðê» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
13:30 «Сëåä. Лåêàðñтâо от æàäíоñтè» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
14:20 «Сëåä. Äåâóøêà íà ìоñтó» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
15:05 «Сëåä. Коçåë отпóщåíèя» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
16:00 «Сëåä. Нå äåтñêоå âðåìя» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
16:50 «Сëåä. Аâтоìàт äëя пðåêðàñíоé 

äàìû» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

17:40 «Сëåä. Äоëгàя ñêàçêà íà íочü» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 1 

ñåðèя (16+)
Áоåâèê (Роññèя, 2014) Рåæèññåð Äåíèñ 

Нåéìàíä. Â ðоëях: Мàðê Ãàâðè-
ëоâ, Мàðèя Кàпóñтèíñêàя, Ãåоð-
гèé Мàðèøèí, Мàêñèì Ïàâëоâ, 
Äìèтðèé Òêàчåíêо. Кèíо(11)

20:00 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 
2 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

20:55 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 
3 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

21:50 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 
4 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

22:50 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 
5 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

23:40 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 
6 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

00:35 «Ãоíчèå-2». 1 ñåðèя (16+) Кðè-
ìèíàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 
2008) Рåæèññåð Âячåñëàâ Лàâ-
ðоâ. Â ðоëях: Аëåêñåé Òèтêоâ, 
Мàêñèì Ôоìèí, Ýìèëèя Спèâàê, 
Áоðèñ Хâоøíяíñêèé, Роìàí Нå-
чàåâ. Кèíо(11)

01:30 «Ãоíчèå-2». 2 ñåðèя (16+) Кðè-
ìèíàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 
2008) Кèíо(11)

02:30 «Ãоíчèå-2». 3 ñåðèя (16+) Кðè-
ìèíàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 
2008) Кèíо(11)

03:20 «Ãоíчèå-2». 4 ñåðèя (16+) Кðè-
ìèíàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 
2008) Кèíо(11)

04:20 «Ãоíчèå-2». 5 ñåðèя (16+) Кðè-
ìèíàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 
2008) Кèíо(11)

05:15 «Ãоíчèå-2». 6 ñåðèя (16+) Кðè-
ìèíàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 
2008) Кèíо(11)

  
ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÒУРЕЦКИÉ ÃАМÁИÒ» (12+)
08.30 Х/ô «ÏÎÁЕÃ» (16+)
10.30 Х/ô «НАСÒРÎÉЩИК» (12+)
13.15 Х/ô «ÔРАНЦУЗ» (16+)
15.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðо Ôå-

äотà-ñтðåëüöà, óäàëого ìоëоä-
öà» (12+)

16.20 Х/ô «ЧАРÎÄЕИ»
18.55 Х/ô «ÄЕНЬ ÂЫÁÎРÎÂ» (16+)
21.00 Х/ô «МÎСКÂА СЛЕЗАМ НЕ ÂЕ-

РИÒ» (12+)
23.45 Х/ô «СÂАÄЬÁА Â МАЛИНÎÂКЕ»
01.20 Х/ô «СÎÁАКА НА СЕНЕ»
03.50 Х/ô «КРАСНАЯ ÏАЛАÒКА» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «ÄРУЖÎК»
07.25 Х/ô «СÒРЕЛЫ РÎÁИН ÃУÄА» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15 Лåгåíäû öèðêà ñ Ýäгàðäоì Зà-

пàøíûì (6+)
09.40 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)
10.25 Нå ôàêт! (12+)
11.00 Ä/ô «Âоåííàя ôоðìà ÂМÔ»
11.50 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
12.10, 13.15 Х/ô «ÏРÎСÒАЯ ИСÒÎ-

РИЯ»
14.10 Х/ô «ÁЛИЗНЕЦ» (12+)
16.30 Х/ô «ÃÎСÒЬ С КУÁАНИ» (12+)
18.20, 22.20 Х/ô «СЕКРЕÒНЫÉ ÔАРÂА-

ÒЕР», 1-4 ñåðèè
00.10 Х/ô «ÄЕÂУШКА И ÃРАНÄ» (6+)
02.00 Х/ô «С ÒЕХ ÏÎР, КАК МЫ ÂМЕ-

СÒЕ» (12+)
03.40 Х/ô «МÎÉ ÁÎЕÂÎÉ РАСЧЕÒ» 

(12+)
05.35 Ä/ñ «Моñêâà ôðоíтó» (12+)

DISNEY

05.00, 12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50 
Мóëüтôèëüì (6+)

09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
16.20 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мóëàí» 

(6+)
18.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мóëàí - 

2» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëàääèí: 

Âоçâðàщåíèå Äæàôàðà» (6+)
21.00 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÝЛÎИЗЫ» 

(12+)
22.40 Х/ô «ÂÎЗÂРАЩЕНИЕ НА 

ÎСÒРÎÂ НИМ» (6+)
00.25 Х/ô «СÂИÄАНИЕ С ÄÎЧЕРЬЮ 

ÏРЕЗИÄЕНÒА» (12+)
02.10 Ä/ô «Аìàçоíèя: Иíñтðóêöèя по 

âûæèâàíèю» (6+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 14.55, 17.25, 18.15, 20.05, 
21.40, 22.40, 01.25, 01.30, 03.35, 
04.45, 05.40 Мóëüтôèëüì

08.55 Ïëяñ-êëàññ
10.00 Äåтñêàя óтðåííяя почтà
11.30 Âооáðàæàðèóì
12.40, 13.55 180
13.30 Лàáоðàтоðèóì
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
02.35 Х/ô «СÒÎÏÒАННЫЕ ÒУÔЕЛЬ-

КИ»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê 
- øàхтёðû: «Äяäя êàðë», «Áоëåê 
è Лёëåê - øàхтёðû: «Ïоñâящå-
íèå â øàхтåðû», «Рåêñ: «Рåêñ - 

ñâàт» (0+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Аëè-áàáà è ñо-

ðоê ðàçáоéíèêоâ» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «СЕНСАЦИЯ» 

(12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Ïðо ìûøоíêà, 

êотоðûé хотåë ñтàтü ñèëüíûì», 
«Òðè íоâåëëû», «Кàê Мàøà по-
ññоðèëàñü ñ поäóøêоé» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Îáåçüяíêè â 
опåðå», «Нàñëåäñтâо âоëøåáíè-
êà áàхðàìà», «Зàяö è åæ», «Äåíü 
чóäåñíûé», «Ïóтàíèöà» (6+)

ТНВ

06.50 Х/ô «ÂРЕМЯ ÂЕÄЬМ» (16+)
08.30, 08.45 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)
09.00 Мóçûêàëüíûå поçäðàâëåíèя (6+)
11.00 Аâтоìоáèëü (12+)
11.30 Äê (12+)
11.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Коíöåðт (12+)
13.00 Òåëåочåðê (6+)
14.00 Нàðоä ìоé... (12+)
14.30 Âèäåоñпоðт (12+)
15.00 Коíöåðт, поñâящёííûé 80-ëåтèю 

ñоçäàíèя ÃИÁÄÄ (12+)
17.00 Òåëåâèçèоííûé ôèëüì (12+)
19.00 Òàтàðû (12+)
19.30 Кàðàâàé (0+)
20.00 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
20.30, 23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà. Â ñóá-

áотó âåчåðоì (12+)
21.00 Ãоëоâоëоìêà (12+)
22.00 Стóпåíè (12+)
22.30 Кàðàоêå battle (6+)
00.00 Х/ô «ЗИМНИÉ ÂЕЧЕР Â ÃАÃ-

РАХ» (12+)
02.15 Х/ô «АМЕРИКАНЕЦ» (18+)
04.05 Òåëåôèëüì (12+)
06.30 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)

) ОТР

06.20, 12.20 Ä/ô «Ïðоñтоå чóâñтâо Ро-
äèíû» (12+)

07.00, 14.15 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 21.15 Х/ô «ÂАЛЕНÒИНА» (12+)
09.40 Х/ô «СÂАÄЬÁА» (12+)
10.50 Х/ô «КАРАНÒИН» (12+)
12.10 Мåäоñìотð (12+)
13.00 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
13.25 Зà äåëо! (12+)
15.10, 04.25 Ä/ô «Роçóì. Âàðèàöèè» 

(12+)
15.50 Ò/ñ «Кðàñíоå è чёðíоå» (12+)
21.00 Ноâоñтè
22.55 Х/ô «МАÔИЯ ÁЕССМЕРÒНА» 

(12+)
00.30 Коíöåðт «Иðèíà Аëëåгðоâà. Моя 

æèçíü - ñöåíà» (12+)
01.55 Ä/ô «Äðóгèå ðóññêèå» (12+)
02.50 Х/ô «ÏÎРÎХ» (12+)
05.05 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì Нè-

êоëàåâèчåì (12+)
05.50 Ä/ô «Нåáо ëåчèт» (12+)

EUROSPORT

06.00 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. HS 134. Коìàíäíûå 
ñоðåâíоâàíèя

07.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. HS 134

09.00, 15.00 Âåëоñпоðт. Òóð Âàëëоíèè. 

Ïятûé этàп
10.00 Сíóêåð. World Open. 1/4 ôèíàëà
11.00, 11.30 Сíóêåð. World Open. 1/2 ôè-

íàëà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
14.00, 17.30 Âåëоñпоðт. «Òóð äå Ôðàíñ». 

Лóчøåå
16.00 Ôóтáоë. Зâёçäû MLS - «Аðñåíàë» 

(Аíгëèя)
18.30 Âåëоñпоðт. «Кëàññèêà Сàí-Сåáàñ-

тüяíà». Ïðяìàя тðàíñëяöèя
20.30 Аâтоñпоðт. Сåðèя Blancpain 

Endurance. Спà. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

23.00 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. Хèíтåðöàðтåí. HS 108. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

00.45, 04.30 Сíóêåð. World Open. 1/2 ôè-
íàëà

03.05 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. Хèíтåðöàðтåí. HS 108

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Äåñятêà! (16+)
08.50 Ä/ô «Î ñпоðт, тû - ìèð!» (0+)
11.55, 15.00, 18.05 Ноâоñтè
12.00 Споðтèâíûé âопðоñ
13.00 Ôóтáоë. Òоâàðèщåñêèé ìàтч. 

«Юâåíтóñ» (Итàëèя) - «Сàóт 
Чàéíà» (Ãоíêоíг). Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

15.05 Ä/ô «Äопèíгоâûé êàпêàí» (16+)
15.35 Ä/ñ «1+1» (16+)
16.15, 18.30 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé эôèð. 

Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. Ýêñпåðтû
16.45 Ôоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Ãåðìàíèè. 

Кâàëèôèêàöèя. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

18.10 Ä/ñ «Мàìà â èгðå» (12+)
19.00 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-

ñèè по ôóтáоëó. «Зåíèт» (Сàíêт-
Ïåтåðáóðг) - «Лоêоìотèâ» 
(Моñêâà). Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.50 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-
ñèè по ôóтáоëó. «Аíæè» (Мàхàч-
êàëà) - ЦСКА (Моñêâà). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

00.00 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Рåàë Мàäðèä» (Иñ-
пàíèя) - «Чåëñè» (Аíгëèя). Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя èç США

02.00 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Иíтåð» (Итàëèя) - 
«Áàâàðèя» (Ãåðìàíèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç США

04.00 Х/ô «ÁÎКСЕР» (16+)
06.00 Ïðоôåññèоíàëüíûé áоêñ. Лåо Сàí-

тà Кðóñ (Мåêñèêà) пðотèâ Кàðëà 
Ôðэìптоíà (Âåëèêоáðèтàíèя). Áоé 
çà тèтóë чåìпèоíà ìèðà â поëóëåг-
êоì âåñå по âåðñèè WBА. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç США

08.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç США

ТВ 1000

08.10, 20.30 Х/ô «ÁЕÉ И КРИЧИ» (12+)
10.10, 06.35 Х/ô «А ÂÎÒ И ÏÎЛЛИ!» 

(12+)
12.10, 04.10 Х/ô «ЗÎЛÎÒÎÉ ÂЕК» (16+)
14.20 Х/ô «ÂЫЖИÂУÒ ÒÎЛЬКÎ ЛЮ-

ÁÎÂНИКИ» (16+)
16.30 Х/ô «ÁÎÁЕР» (16+)
18.05 Х/ô «ÄИÂЕРÃЕНÒ» (12+)
22.10 Х/ô «ÒАМ, ÃÄЕ СЕРÄЦЕ» (16+)
00.20 Х/ô «ÏÎСÂЯЩЕННЫÉ» (12+)
02.10 Х/ô «ÎНА ЕÃÎ ÎÁÎЖАЕÒ» (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 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 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
14.00 Х/ô «Я, РÎÁÎÒ» (12+)
16.30 Х/ô «СЕКРЕÒНЫЕ МАÒЕРИАЛЫ: 

ÁÎРЬÁА ЗА ÁУÄУЩЕЕ» (16+)
19.00 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчøåå (16+)
19.30 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
20.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
21.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
22.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Нå ñпàтü! (16+)
02.00 Х/ô «СЕКРЕÒНЫЕ МАÒЕРИАЛЫ: 

ХÎЧУ ÂЕРИÒЬ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Нèêèтà - 4» (16+)
04.55 Ò/ñ «Нèêèтà - 4» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
06.10 Ò/ñ «Сóпåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
06.40 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)

Ïерâыé
Т7

05.40, 06.10 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
06.45 Х/ô «СЛУЧАÉ Â КÂАÄРАÒЕ 36-

80» (12+)
08.10 Аðìåéñêèé ìàгàçèí (16+)
08.45 Мóëüтôèëüì
08.55 Зäоðоâüå (16+)
10.15 Нåпóтåâûå çàìåтêè
10.35 Ïоêà âñå äоìà
11.25 Мàðøðóт поñтðоåí
12.15 Äàчíûå ôåè
12.40 Ôàçåíäà
13.20 Ä/ñ «Люäè, ñäåëàâøèå Зåìëю êðó-

гëоé» (16+)
15.25 Что? Ãäå? Когäà?
16.35 Ä/ô «Цàðè оêåàíоâ» (12+)
17.40 Ïðàçäíèчíûé êоíöåðт ê äíю Âоåí-

íо-ìоðñêого ôëотà
19.30, 21.20 Мóçûêàëüíûé ôåñтèâàëü 

«Ãоëоñящèé КèÂèН» (16+)
21.00 Âðåìя
22.25 Х/ô «ÁÎÉÔРЕНÄ ИЗ ÁУÄУЩЕ-

ÃÎ» (16+)
00.40 Х/ô «ÔАНÒАСÒИЧЕСКАЯ ЧЕÒ-

ÂЕРКА» (12+)
02.30 Х/ô «ÁЕÃЛЫÉ ÎÃÎНЬ» (16+)
04.15 Коíтðоëüíàя çàêóпêà

Рîññия 1
Т7

04.50 Х/ô «ÏЕРÂЫÉ ÏÎСЛЕ ÁÎÃА» 
(12+)

07.00 МУЛЬÒ óтðо
07.30 Сàì ñåáå ðåæèññёð
08.20 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя Ïåтðо-

ñяíà
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 «МЕЧÒАÒЬ НЕ ÂРЕÄНÎ» 

(12+)

16.15 Х/ô «Â ЧАС ÁЕÄЫ» (12+)
22.00 Х/ô «АНÄРЕÉКА» (12+)
01.55 Х/ô «РÎМАН Â ÏИСЬМАХ» (12+)
04.00 Ä/ô «Äâоå пðотèâ Ôàíтоìàñà. Äå 

Ôюíåñ - Кåíèгñоí» (12+)

Рîññия 1
«Уäìуðòия»

06.50 Х/ô «ÏЕРÂЫÉ ÏÎСЛЕ ÁÎÃА» 
(12+)

09.00 МУЛЬÒ óтðо
09.30 Сàì ñåáå ðåæèññёð
10.20 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя Ïåтðо-

ñяíà
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 «МЕЧÒАÒЬ НЕ ÂРЕÄНÎ» 

(12+)
18.15 Х/ô «Â ЧАС ÁЕÄЫ» (12+)
00.00 Х/ô «АНÄРЕÉКА» (12+)
03.55 Х/ô «РÎМАН Â ÏИСЬМАХ» (12+)
06.00 Ä/ô «Äâоå пðотèâ Ôàíтоìàñà. Äå 

Ôюíåñ - Кåíèгñоí» (12+)

ТВЦ

05.50 Х/ô «ЛЕÃКАЯ ЖИЗНЬ»
07.40 Ôàêтоð æèçíè (12+)
08.10 Х/ô «ЧЁРНÎЕ ÏЛАÒЬЕ» (16+)
10.05 Ä/ñ «Коðоëè эпèçоäà: «Áоðèñëàâ 

Áðоíäóêоâ» (12+)
10.55 Áàðûøíя è êóëèíàð (12+)
11.30, 14.30, 23.50 Соáûтèя
11.45 Х/ô «ÏЕРÂÎЕ СÂИÄАНИЕ» (12+)
13.35 Сìåх ñ äоñтàâêоé íà äоì (12+)
14.45 Х/ô «ÎЧКАРИК» (16+)
16.35 Х/ô «ÏРÎШЛÎЕ УМЕЕÒ ЖÄАÒЬ» 

(12+)
20.10 Х/ô «СИНÄРÎМ ШАХМАÒИСÒА» 

(16+)
00.05 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.15 Х/ô «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕÄИ»
02.10 Х/ô «НАХАЛКА» (12+)
05.10 Ä/ô «Зíàхàðü ХХI âåêà» (12+)

НТВ

05.05 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+)
11.35 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+)
02.55 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 Х/ô «ÃЕРÎÉ НАШЕÃÎ ÂРЕМЕНИ. 
ÁÝЛА»

12.25, 00.25 Ä/ô «Äàëüíåâоñточíàя эêñ-
пåäèöèя. Òàì, гäå Сåâåð âñтðå-
чàåтñя ñ Югоì»

13.25 Спåêтàêëü «Áàëàëàéêèí è Ко»
15.35 Îñтðоâà: «110 ëåт ñо äíя ðоæäå-

íèя Âåðû Мàðåöêоé»
16.25 Х/ô «СÂАÄЬÁА»
17.30 I Мåæäóíàðоäíûé Äàëüíåâоñточ-

íûé ôåñтèâàëü «Мàðèèíñêèé». 
Соí Чæèí Чо, Âàëåðèé Ãåðгèåâ 
è Сèìôоíèчåñêèé оðêåñтð Мà-
ðèèíñêого тåàтðà. Òðàíñëяöèя èç 
Âëàäèâоñтоêà

19.15 Áоëüøå, чåì ëюáоâü: «Соôèêо 
Чèàóðåëè è Котэ Мàхàðàäçå»

19.55 Х/ô «ИЩИÒЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 Áоëüøоé áàëåт-2016
01.20 Мóëüтôèëüì
01.40 Ä/ô «Егèпåтñêèå пèðàìèäû»
01.55 Иñêàтåëè: «Áåðìóäñêèé тðåóгоëü-

íèê Áåëого ìоðя»
02.40 Ä/ô «Иáèöà. Î ôèíèêèéöàх è пè-

ðàтàх»

СТС + Сферà

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÒАÉÎ (0+)
07.25 МÎÉ ÏАÏА КРУЧЕ! (0+)
08.25 СМЕШАРИКИ (0+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.00 НÎÂАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 ÄРАКÎНЫ. ÃÎНКИ ÁЕССÒРАШ-

НЫХ. НАЧАЛÎ (6+)
10.35 ÃАÄКИÉ Я (0+)
12.20 ÃАÄКИÉ Я-2 (0+)
14.10 АНÃЕЛЫ ЧАРЛИ (0+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
16.30 АНÃЕЛЫ ЧАРЛИ-2 (12+)
18.25 ИЗÃÎÉ (12+)
21.00 НЕÂЕРÎЯÒНЫÉ ХАЛК (16+)
23.05 ЧУЖИЕ ÏРÎÒИÂ ХИЩНИКА. 

РЕКÂИЕМ (16+)
01.00 ИЗÃÎÉ (12+)
03.40 ЕÂРÎÏА (16+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «ÄÎКАЗАÒЕЛЬСÒÂÎ ЖИЗ-
НИ» (16+)

07.30 Х/ô «ÒЕРМИНАÒÎР - 2: СУÄНЫÉ 
ÄЕНЬ» (16+)

10.20 Х/ô «ÁЕЗ ЛИЦА» (16+)
13.10 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 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.20 Мóëüтôèëüì (0+)
07.30 Х/ô «ЖАНÄАРМ ИЗ СЕН-ÒРÎ-

ÏЕ» (0+)
09.35 Х/ô «ЖАНÄАРМ Â НЬЮ-ÉÎРКЕ» 

(0+)
11.35 Х/ô «ЖАНÄАРМ ЖЕНИÒСЯ» (0+)

13.30 Угàäàé êèíо (12+)
14.30 Х/ô «МИÔ» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (16+)
22.00 Утèëèçàтоð (12+)
00.30 Х/ô «GENERATION Ï» (18+)
02.45 +100500 (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого. 

Îáñтðóêтèâíûé áðоíхèт (12+)
10.45 Х/ô «ÏЕРЕХÂАÒ» (12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 Ò/ñ «Äå-

тåêтèâ Моíê» (12+)
17.00 Х/ô «НАÂСÒРЕЧУ ШÒÎРМУ» 

(12+)
18.45 Х/ô «СÒÎЛКНÎÂЕНИЕ С ÁЕЗ-

ÄНÎÉ» (12+)
21.00 Х/ô «ÎÃÎНЬ ИЗ ÏРЕИСÏÎÄ-

НЕÉ» (12+)
23.00 Х/ô «КРАСНЫÉ ÄРАКÎН» (16+)
01.30 Х/ô «ÃАННИÁАЛ» (16+)
04.00 Х/ô «ÄÎМ ÂÎСКÎÂЫХ ÔИÃУР» 

(16+)
06.15, 07.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàтûé» (16+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50, 04.50 6 êàäðоâ (16+)
07.40 Х/ô «ЕСЕНИЯ» (16+)
12.20 Х/ô «КÎÃÄА МЫ ÁЫЛИ СЧАСÒ-

ЛИÂЫ» (16+)
14.15, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» 

(16+)
18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ñ «Âоñточíûå æёíû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Кóðт Сåèт è Аëåêñàíäðà» (16+)
02.50 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)
05.00 Äоìàøíяя êóхíя (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:10 «Äåäóøêà è âíóчåê». «Òèхàя поëя-
íà». «Ïåñåíêà ìûøоíêà». «Роâíо 
â 3:15». «Хâоñтû». «Ïåñ è Кот». 
«Ïðо áåгåìотà, êотоðûé áояëñя 
пðèâèâоê». «Ïàâëèíèé хâоñт». 
«Зåðêàëüöå». «Кàê ëüâåíоê è чå-
ðåпàхà пåñíю пåëè». «Ïо äоðо-
гå ñ оáëàêàìè». «Мåøоê яáëоê». 
«Ãоðøочåê êàøè». «Чèпоëëèíо» 
(0+) Мóëüтôèëüìû Кèíо(11)

10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:10 “Åðàëàш” (0+)
10:15 “Îäнà äîмà” (12+)
10:40 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
11:00 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
11:10 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
11:30 “Жèçнü áåç пðåгðàä” (12+)
11:40 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
11:50 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðà-

ôà: «Âûéтè çàìóæ çà êàпèтàíà» 
(12+) Мåëоäðàìà (СССР, 1985) 
Рåæ. Â. Мåëüíèêоâ. Â ðоëях: 
Âåðà Ãëàгоëåâà, Âèêтоð Ïðоñêó-
ðèí, Âåðà Âàñèëüåâà, Нèêоëàé 
Рûáíèêоâ, Юðèé Äåìèч, Сâåтëà-
íà Кðючêоâà... Кèíо(11)

13:25 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 
«Люáèтü по-ðóññêè» (16+) Äðàìà 
(Роññèя, 1995) Рåæèññåð Еâгåíèé 
Мàтâååâ. Â ðоëях: Ãàëèíà Ïоëü-
ñêèх, Еâгåíèé Мàтâååâ, Лàðèñà 
Уäоâèчåíêо, Нèêèтà Äæèгóðäà, 

Îëüгà Егоðоâà. Кèíо(11)
15:05 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Люáèтü по-ðóññêè- 2» (16+) Мå-
ëоäðàìà, êðèìèíàëüíûé (Роññèя, 
1996) Рåæèññåð Еâгåíèé Мàтâå-
åâ. Â ðоëях: Ãàëèíà Ïоëüñêèх, 
Лàðèñà Уäоâèчåíêо, Еâгåíèé 
Мàтâååâ, Îëüгà Егоðоâà, Нèêèтà 
Äæèгóðäà. Кèíо(11)

16:40 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 
«Люáèтü по-ðóññêè-3. Ãóáåðíà-
тоð» (16+) Äðàìà (Роññèя, Áåëà-
ðóñü, 1999) Рåæèññåð Еâгåíèé 
Мàтâååâ. Â ðоëях: Еâгåíèé Мàт-
âååâ, Ãàëèíà Ïоëüñêèх, Лàðèñà 
Уäоâèчåíêо, Нèêèтà Äæèгóðäà, 
Îëüгà Егоðоâà. Кèíо(11)

18:30 «Сåéчàñ»- çàпèñü от 11:30 Иíô.(1)
19:00 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 

7 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

19:55 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 
8 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

20:55 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 
9 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

21:45 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 
10 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

22:45 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 
11 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

23:40 «Спåöпоäðàçäåëåíèå «Ãоðоä». 
12 ñåðèя (16+) Сåðèàë (Роññèя, 
2014) Кèíо(11)

00:35 «Ãоíчèå-2». 7 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

01:30 «Ãоíчèå-2». 8 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

02:25 «Ãоíчèå-2». 9 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

03:20 «Ãоíчèå-2». 10 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

04:20 «Ãоíчèå-2». 11 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

05:10 «Ãоíчèå-2». 12 ñåðèя (16+) Кðèìè-
íàëüíûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 2008) 
Кèíо(11)

 
ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «МÎСКÂА СЛЕЗАМ НЕ ÂЕ-
РИÒ» (12+)

08.50 Х/ô «СÂАÄЬÁА Â МАЛИНÎÂКЕ»
10.30 Х/ô «СÎÁАКА НА СЕНЕ»
12.50 Х/ô «ÂЕСНА»
14.35 Х/ô «СÏÎРÒЛÎÒÎ-82»
16.10 Х/ô «ÃУСАРСКАЯ ÁАЛЛАÄА» (12+)
17.45 Х/ô «ÁЕРЕÃИСЬ АÂÒÎМÎÁИЛЯ»
19.20 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНЫЕ ÏРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИÒАЛЬЯНЦЕÂ Â РÎС-
СИИ» (12+)

21.00 Х/ô «ÂЕСНА НА ЗАРЕЧНÎÉ УЛИ-
ЦЕ» (12+)

22.40 Х/ô «КÎРÎЛЕÂА ÁЕНЗÎКÎЛÎН-
КИ»

00.05 Х/ô «ÏРИХÎÄИÒЕ ЗАÂÒРА» (12+)
01.50 Х/ô «ÎÒÏУСК ЗА СÂÎÉ СЧЁÒ»
04.05 Х/ô «АÂАРИЯ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «ЗÄРАÂСÒÂУÉÒЕ, ÄЕÒИ!»

07.40 Х/ô «ÝÉ, НА ЛИНКÎРЕ!» (6+)
08.30, 09.15 Х/ô «АÄМИРАЛ УШАКÎÂ» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.50 Х/ô «КÎМАНÄИР СЧАСÒЛИÂÎÉ 

«ЩУКИ» (12+)
13.15 Х/ô «СЛУШАÒЬ Â ÎÒСЕКАХ» 

(12+)
16.00 Х/ô «ÏРЕСÒУÏНАЯ СÒРАСÒЬ» 

(16+)
18.20 Ä/ñ «ÂМÔ СССР. Хðоíèêà Ïоáå-

äû: «Лèäåð эñêàäðåííûх ìèíо-
íоñöåâ» (12+)

18.45 Ä/ñ «Лåгåíäû ñоâåтñêого ñûñêà» 
(16+)

22.20 Ôåтèñоâ (12+)
23.05 Х/ô «ЕСЛИ ÂРАÃ НЕ СÄАЕÒСЯ...» 

(12+)
00.40 Х/ô «КÎРАÁЛИ ШÒУРМУЮÒ ÁА-

СÒИÎНЫ»
02.35 Х/ô «АÄМИРАЛ НАХИМÎÂ»
04.25 Х/ô «ÄЕНЬ ÏРИЕМА ÏÎ ЛИЧ-

НЫМ ÂÎÏРÎСАМ»

DISNEY

05.00, 06.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50 

Мóëüтôèëüì (6+)
16.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëàääèí» 

(0+)
18.10 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëàääèí: 

Âоçâðàщåíèå Äæàôàðà» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëàääèí è 

êоðоëü ðàçáоéíèêоâ» (6+)
21.00 Х/ô «ÂÎЗÂРАЩЕНИЕ НА 

ÎСÒРÎÂ НИМ» (6+)
22.55 Ä/ô «Аìàçоíèя: Иíñтðóêöèя по 

âûæèâàíèю» (6+)
00.20 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÝЛÎИЗЫ» 

(12+)
02.05 Х/ô «СÂИÄАНИЕ С ÄÎЧЕРЬЮ 

ÏРЕЗИÄЕНÒА» (12+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.35, 19.00, 20.25, 21.40, 22.40, 
01.25, 01.30, 03.35, 04.45, 05.40 
Мóëüтôèëüì

08.55 Ïëяñ-êëàññ
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!
02.35 Х/ô «ЗÎЛУШКА»

НТВ детñêиé ìир

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

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Áоëåê è Лёëåê - 
øàхтёðû: «Â ñтàðоé øàхтå», «Áо-
ëåê è Лёëåê - øàхтёðû: «Зåëåíàя 
гоðà», «Рåêñ: «Рåêñ è êóðèöà-íå-
ñóøêà» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Áðàтüя Лю» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ô «Роæäåñтâåí-
ñêèå ñêàçêè», «Аðхàíгåëüñêèå íо-
âåëëû» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Òðè Ïàíüêà хо-
çяéñтâóют», «Чåëоâåê â âоçäó-
хå», «Роáèíçоí è ñàìоëåт» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сâåтëячоê», 

«Кóçíåö-êоëäóí», «Äогоíè-âå-
тåð», «Ноâûé Аëàääèí», «Òåðå-
ìоê» (12+)

ТНВ

06.55 Х/ô «ЗИМНИÉ ÂЕЧЕР Â ÃАÃРАХ» 
(12+)

08.30 Стóпåíè (12+)
09.00 Коíöåðт (6+)
11.00 Шêоëà (0+)
11.15 Òàìчû-øоó (0+)
11.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
12.30 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.20, 20.00 Зäоðоâàя ñåìüя: ìàìà, пàпà 

è я (6+)
13.45, 20.15 Äоðогà áåç опàñíоñтè (12+)
14.00 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.30 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (0+)
15.00 Спåêтàêëü 00 (12+)
16.30 Òàтàðû (12+)
17.00 Â ìèðå êóëüтóðû (12+)
18.00 Áàéêè от Хоäæû Нàñðåтäèíà (12+)
18.15 Â öåíтðå âíèìàíèя (12+)
18.30 Âèäåоñпоðт (12+)
19.00 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
19.30 Кàðàâàé (0+)
20.30, 23.00 Сåìü äíåé (12+)
21.30 Чёðíоå оçåðо (16+)
22.00 Нàðоäíàя ñöåíà (6+)
22.30 Ä/ô (12+)
00.00 «Âåчåðíяя èгðà» ñ Лàäоé Лàáçè-

íоé» (12+)
01.00 Моëоäåæü on line (12+)
02.00 Х/ô «ÃРИНÁЕРÃ» (18+)
03.45 Рåêâèçèтû áûëоé ñóåтû (12+)
04.00 Мàíçàðà (6+)
05.40 Спåêтàêëü (12+)

) ОТР

06.20, 12.20, 03.35 Ä/ô «Ïðоñтоå чóâñт-
âо Роäèíû» (12+)

07.00, 14.15 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 21.15 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт çíà-

тоêè» (12+)
10.00 Х/ô «МАÔИЯ ÁЕССМЕРÒНА» 

(12+)
11.30, 06.20 Âñпоìíèтü âñё (12+)
11.55 Îñíоâàтåëè (12+)
12.10 Мåäоñìотð (12+)
13.00 Îт пåðâого ëèöà (12+)
13.25 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì Нè-

êоëàåâèчåì (12+)
15.10 Х/ô «КАРАНÒИН» (12+)
16.30, 00.45 Коíöåðт «Âàëåðèé Лåоí-

тüåâ. Âðåìя ìчèтñя áóäто âñàä-
íèê» (12+)

17.55 Х/ô «ШАХ КÎРÎЛЕÂЕ ÁРИЛЛИ-
АНÒÎÂ» (12+)

19.25 Ä/ô «Нåáо ëåчèт» (12+)
19.55 Х/ô «СÂАÄЬÁА» (12+)
21.00 Ноâоñтè
23.15 Х/ô «ÏÎРÎХ» (12+)
02.00 Х/ô «ÂАЛЕНÒИНА» (12+)
05.00 Коíöåðт «Иðèíà Аëëåгðоâà. Моя 

æèçíü - ñöåíà» (12+)
06.45 Яñíоå äåëо (12+)

EUROSPORT

06.00, 20.45 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû 
ñðåäè äåâóøåê (äо 19 ëåт). Сëо-
âàêèя

07.30, 19.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåт-
íèé Ãðàí-пðè. Хèíтåðöàðтåí. HS 

108
09.00, 14.00 Âåëоñпоðт. «Кëàññèêà Сàí-

Сåáàñтüяíà»
10.00 Сíóêåð. World Open. 1/2 ôèíàëà
11.00, 16.30 Сíóêåð. World Open. Ôèíàë. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя
14.30 Аâтоñпоðт. Сóпåðêóáоê Porsche. 

Ãåðìàíèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
15.15 Аâтоñпоðт. Сåðèя Blancpain 

Endurance. Спà. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

21.45 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðåäè 
äåâóøåê (äо 19 ëåт). Сëоâàêèя. 
Ôèíàë. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

00.00 Ôóтáоë. Зâёçäû MLS - «Аðñåíàë» 
(Аíгëèя)

01.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 21 тóð. 
«Сèэтë Сàóíäåðñ» - «Лоñ-Аíä-
æåëåñ Ãэëàêñè». Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

03.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû ñðå-
äè äåâóøåê (äо 19 ëåт). Сëоâà-
êèя. Ôèíàë

04.30 Сíóêåð. World Open. Ôèíàë

Мàтч ТВ
«Споðò»

08.30 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç США

10.00, 12.05, 14.10, 19.05, 22.25 Ноâоñтè
10.05 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 

чåìпèоíоâ. «Лèâåðпóëü» (Аíг-
ëèя) - «Мèëàí» (Итàëèя)

12.10 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. ÏСЖ (Ôðàíöèя) - 
«Лåñтåð» (Аíгëèя)

14.15 Ôóтáоë. Мåæäóíàðоäíûé Кóáоê 
чåìпèоíоâ. «Сåëтèê» (Шотëàí-
äèя). - «Áàðñåëоíà» (Иñпàíèя). 
Òðàíñëяöèя èç Иðëàíäèè

16.15, 19.10, 01.00 Âñå íà Мàтч! Ïðя-
ìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. 
Ýêñпåðтû

16.45 Ôоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Ãåðìàíèè. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

19.30 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-
ñèè по ôóтáоëó. «Спàðтàê» (Мо-
ñêâà) - «Аðñåíàë» (Òóëà). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

22.30 Ä/ñ «Мàìà â èгðå» (12+)
22.50 Îëèìпèéöû. Live
23.50 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Òочêà» 

(16+)
00.20 Âåëèêèå ìоìåíтû â ñпоðтå (12+)
00.30 Ä/ô «Äопèíгоâûé êàпêàí» (16+)
01.45 Ä/ñ «Нåèçâåñтíûé ñпоðт: «Ïоáå-

äèтåëåé ñóäят» (16+)
02.45 Ä/ô «Áåñпåчíûé èгðоê» (16+)
04.15 Ïóтü Äðàêоíà
06.00 Ôоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Ãåðìàíèè

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ô «ÂЫЖИÂУÒ ÒÎЛЬКÎ 
ЛЮÁÎÂНИКИ» (16+)

10.20, 06.25 Х/ô «ÏÎСÂЯЩЕННЫÉ» 
(12+)

12.10, 04.10 Х/ô «ÒАМ, ÃÄЕ СЕРÄЦЕ» 
(16+)

14.20 Х/ô «ÎНА ЕÃÎ ÎÁÎЖАЕÒ» (16+)
16.10 Х/ô «А ÂÎÒ И ÏÎЛЛИ!» (12+)
17.50 Х/ô «ЗÎЛÎÒÎÉ ÂЕК» (16+)
22.10 Х/ô «ÂИÄИМÎСÒЬ ÃНЕÂА» (16+)
00.20 Х/ô «ÃЕРЦÎÃИНЯ» (16+)
02.20 Х/ô «ÂЕРÎНИКА РЕШАЕÒ УМЕ-

РЕÒЬ» (16+)



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 160-164 (9855-9859) ПЯТНИЦА, 22 июля 2016 г. 1515
ТИК ИНФОРМИРУЕТ СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Пермский 
региональный аукционный центр» изве-
щает  о проведении открытого аукциона 
по продаже двумя лотами движимого и 
недвижимого имущества, принадлежащего 
на праве собственности Обществу с ограни-
ченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Чайковский» (ИНН 5920000593, юридический 
адрес: Пермский край, г.Чайковский, При-
морский бульвар, д.30). Предметом аукциона 
являются бывшие в употреблении автотран-
спортные средства и автостоянка:

Единый лот №1: МТЗ-80, ТО-49, инв. 
№ 311620; ДТ-75, УОВ-4, инв. №312455; 
МТЗ-80, инв. № 344191; КАМАЗ-53212, 
инв. № 414189; Газ-4301, инв. № 345036; 
Камаз-43106, инв. № 404366; Урал-4320, 
инв. № 411949; ЭО-5116, инв. № 312458; 
Урал-4320, инв. № 344157; Урал-4320 НЗАС-
42112, инв. № 346811; УАЗ-31519, инв. № 
616195;  ЕК-270-05, инв. № 616208; Д-355С 
Комацу, инв. № 412613; ЭО-4321Б, инв. № 
348573; МТЗ-80 ТО-49, инв. № 348804; Ка-
маз-43114СНефаз-4208, инв. № 61609; Экс-
каватор ЭО-2621, инв. № 347592; Экскава-
тор ЭО-4226, инв. № 345512; Экскаватор 
ЭО-4321Б,  инв. № 414054;  ГПЛ-529, инв. 
№ 416489; КАМАЗ-55111, инв. № 342573; 
УРАЛ-5557  КС-35714, инв.№ 412985; ЭО-
4224, инв. № 342693; КАМАЗ-43114С, инв.№ 
608698; Урал-4320 НЗАС-42112, инв. № 
345570, Урал-4320 НЗАС-42113, инв. № 
343919; КАМАЗ-43114С НЕФАЗ-4208, инв. 
№ 616153; Экскаватор ЭО-4224, инв. № 
341908; ДТ-75 УВ-1, инв. № 616188; МАЗ-
5337 КС-35715-1, инв. № 348893; Toyota 
Land Cruser 80, инв. № 313737; УРАЛ-4320, 
инв. № 347252; УРАЛ-4325 НЗАС-42116, инв. 
№ 349336. Начальная цена единого лота – 
4 484 000 руб. Задаток - 448 400 руб. На-
чальная цена указана с НДС. Шаг аукциона 
- 5% от нач. цены – 224 200 руб.

Лот №2: Машино-место №108, назна-
чение: автостоянка, общ. пл. 12,3 кв.м, 
адрес объекта: г. Ижевск, ул. Пушкинская,165, 
многоуровневая автостоянка. Начальная цена 
– 218 300 руб.(с НДС). Задаток – 21830 руб. 
Торги по лоту проводятся на понижение, по-
шагово, до минимальной цены продажи (цены 
отсечения) – 185000 руб.(с НДС), с последую-
щим повышением.

Аукцион состоится 25 августа 2016 
г. в 14 часов по адресу: г. Пермь, 
ул.Екатерининская, 120а, офис 208. Аукцион 
проводится открытым по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене иму-
щества. Итоги подводятся в день проведения 
аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Договор купли-продажи заключается в 
течение 5 дней с даты подписания прото-
кола об итогах аукциона. Оплата имущества 
производится в соответствии с условиями 
договора купли-продажи.

Для участия в аукционе претенденту не-
обходимо:

- внести задаток, который должен быть 
зачислен на расчетный счёт Организатора 
торгов (ООО «Пермский региональный аукци-
онный центр») в срок до 13.00 час. местного 
вр.24.08.2016 года. В случае не зачисления 
задатка в указанный выше срок – заявка на 
участие в торгах считается недействительной 
и заявитель не допускается к участию в аук-
ционе. Основанием для внесения задатка яв-
ляется заключенный с организатором торгов 
договор о задатке;

- подать заявку (при условии внесения 
задатка) с приложением к ней по описи всех 
необходимых документов в соответствии с 
требованиями аукционной документации:

для всех лиц - платежный документ о вне-
сении задатка за участие в аукционе с отмет-
кой банка об исполнении; 

для юридических лиц - выписку из ЕГРЮЛ, 
выданную не позднее, чем за 5 дней до пода-
чи заявки, копии учредительных документов, 
свидетельств о государственной регистрации 
и постановке на налоговый учет, документов, 
подтверждающих полномочия органов управ-
ления, бухгалтерского баланса (ф.1) за по-
следний отчетный период с отметкой о сдаче 
в налоговый орган (либо копия уведомления 
о возможности применения упрощенной си-
стемы налогообложения, оригинал справки 
за подписью руководителя и главного бухгал-
тера заявителя о стоимости активов заявите-
ля на начало текущего месяца),  документ, 
подтверждающий полномочия руководителя; 
письменное решение органа управления об 
участии в торгах; опись документов в 2-х эк-
земплярах. Представитель предъявляет до-
веренность, оформленную в установленном 
порядке, или её нотариальную копию; 

для индивидуальных предпринимателей- 
выписку из ЕГРИП, выданную не позднее 5 
дней до подачи заявки, копии свидетельств 
о государственной регистрации и постанов-
ке на налоговый учет, копии документов, 
удостоверяющих личность с предъявлением 
оригинала;  

для физических лиц - копию паспорта 
всех его листов. с предъявлением оригинала.

Копии представленных документов долж-
ны быть заверены нотариально либо заяви-
телем с предъявлением организатору торгов 
оригинала соответствующего документа.

Заявки принимаются, при условии вне-
сения задатка, с 22.07.2016 года в рабочие 
дни до 17.00 час. местного вр.24.08.2016 
года по адресу организатора торгов (ООО 
«Пермский региональный аукционный 
центр»): г. Пермь, ул. Екатерининская, 120а, 
офис 208; задаток должен быть зачислен на 
расчетный счёт организатора торгов в срок 
до 13.00 час. местного вр.24.08.2016 года; 
дата определения участников аукциона: 25 
августа 2016 г. 

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Предварительно ознакомиться с услови-
ями аукциона, порядком его проведения и 
оформления участия в нём (в т.ч. р.счётом 
для внесения задатка, перечнем представля-
емых документов), ознакомиться с аукцион-
ной документацией, получить информацию 
о характеристиках имущества, а также о по-
рядке ознакомления с продаваемым имуще-
ством можно в рабочие дни и часы по  теле-
фонам: в г. Перми (342) 236-44-01, 8-902-64-
96-750 или по адресу организатора торгов. 
Контактное лицо: Липин Сергей Леонидович.

Приложение к письму ТИК
№ 314/01-18 от 20.07.2016

Выборы депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва
18 сентября 2016 года

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 19.07.2016)

Одномандатный избирательный округ №1
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1 Близнюк Марина Александровна, дата рождения - 22 февраля 1968 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Минский государственный педагогический институт им. А.М.Горького, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение “Марковская средняя общеобразовательная школа”, учитель математики и информатики, депутат 
Совета депутатов Марковского сельского поселения на непостоянной основе, место жительства - Пермский 
край, Чайковский район, поселок Марковский

член политиче-
ской партии “Ком-
мунис тическая 
партия Россий-
ской Федерации”

Местное отделение политиче-
ской партии “КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального района

19.07.2016

Одномандатный избирательный округ №5

5 Андреев Антон Сергеевич, дата рождения - 15 января 1987 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования “Ижевский государственный технический университет им. М.Т.Калашникова, 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “ГлавСтройИнновация”, генеральный 
директор, место жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

член политиче-
ской партии “Ком-
мунис тическая 
партия Россий-
ской Федерации”

Местное отделение политиче-
ской партии “КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального района

19.07.2016

6 Кожевников Александр Васильевич, дата рождения - 21 марта 1976 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Ижевская государственная медицинская академия, 1999 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Пермского края “Чайковская центральная городская больница”, главный врач, 
место жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

Местное отделение ВПП 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Чайков-
ского муниципального района

19.07.2016

Одномандатный избирательный округ №8

8 Гаврилов Александр Сергеевич, дата рождения - 22 апреля 1987 года, уровень образования - среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования “Чайковский промышленно-гуманитарный колледж”, 2007 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Химмонтаж”, инженер по органи-
зации движения спецавтотранспорта, место жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

член политиче-
ской партии “Ком-
мунис тическая 
партия Россий-
ской Федерации”

Местное отделение политиче-
ской партии “КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального района

19.07.2016

Одномандатный избирательный округ №9

9 Ашихмин Борис Владимирович, дата рождения - 2 ноября 1957 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работающий, место 
жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

самовыдвижение 19.07.2016

Одномандатный избирательный округ №10

11 Курбиев Марс Муслимович, дата рождения - 25 ноября 1978 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Ижевский государственный технический университет, Чайковский техно-
логический институт (филиал ИжГТУ), 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО “УралСпецТранс”, директор, место жительства - Пермский край, Чайковский район, город 
Чайковский

член политиче-
ской партии “Ком-
мунис тическая 
партия Россий-
ской Федерации”

Местное отделение политиче-
ской партии “КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального района

19.07.2016 19.07.2016

Одномандатный избирательный округ №11

12 Малюганов Леонид Гаврилович, дата рождения - 29 декабря 1973 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Ижевский государственный технический университет, 1996 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Фиора”, главный инженер, 
место жительства - Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

Местное отделение политиче-
ской партии “КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального района

19.07.2016

Одномандатный избирательный округ №14

13 Шестакова Галина Нурмухаметовна, дата рождения - 24 мая 1961 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Пермский сельскохозяйственный институт им. акад.Д.Н.Прянишникова, 
1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Автомеханизация”, 
директор, место жительства - Пермский край, Чайковский район, поселок Прикамский

Местное отделение ВПП 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Чайков-
ского муниципального района

19.07.2016

Приложение к письму ТИК 
№ 313/01-18 от 20.07.2016

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Уральского сельского поселения третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 по трём незамещенным мандатам
18 сентября 2016 года

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 20.07.2016)

5-и мандатный избирательный округ №1
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1 Дуева Таисья Сергеевна, дата рождения - 10 февраля 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Удмуртский 
государственный университет”, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа с.Уральского”, заместитель 
директора по учебно воспитательной работе, место жительства - Пермский край, Чайковский район, село Уральское

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”  Чайковского му-
ниципального района

19.07.2016 19.07.2016

2 Ёлтышева Валентина Алексеевна, дата рождения - 25 сентября 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Пермский сельскохозяйственный институт им. ак. Д.Н. Прянишникова, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Основная 
общеобразовательная школа с.Уральского”, учитель, место жительства - Пермский край, Чайковский район, село Уральское

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”  Чайковского му-
ниципального района

19.07.2016 19.07.2016

3 Мерзлякова Галина Ивановна, дата рождения - 11 января 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Пермский государственный педагогический институт, 1988 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная 
школа с.Уральского”, учитель начальных классов, место жительства - Пермский край, Чайковский район, село Уральское

Местное отделение 
ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”  Чайковского му-
ниципального района

19.07.2016 19.07.2016

4 Тельнов Александр Сергеевич, дата рождения - 13 февраля 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния “Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишникова, 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Уральское”, заместитель директора по производству, место 
жительства - Пермский край, Чайковский район, село Уральское

самовыдвижение 13.07.2016 13.07.2016

Приложение к письму ОИК 
№ 39/01-12 от 18.07.2016

Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
18 сентября 2016 года

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 18.07.2016)

Пермский край
Одномандатный избирательный округ №22

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата вы-
движения
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1 Агеев Евгений Юрьевич, дата рождения - 16 января 1982 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования “Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Ка-
лашникова” Чайковский технологический институт (филиал), 2016 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО “Регионстрой”, директор, место жительства - Пермский край, 
Чайковский район, город Чайковский

Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ “РОДИНА” в Пермском 
крае

18.07.2016

2 Варянин Александр Георгиевич, дата рождения - 16 февраля 1950 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Ижевский государственный технический университет”, 2003 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства 
- Пермский край, Чайковский район, город Чайковский

самовыдвижение 18.07.2016

3 Картошин Андрей Анатольевич, дата рождения - 7 июля 1974 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Чайковский промышленно-гуманитарный колледж, 1996 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Промстрой», генеральный директор, место жительства 
- Пермский край, Чайковский район, село Ольховка

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России, коорди-
натор Чайковского рай-
онного отделения

Пермское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России

18.07.2016

4 Курбиев Марс Муслимович, дата рождения - 25 ноября 1978 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Ижевский государственный технический университет, 
Чайковский технологический институт (филиал ИжГТУ), 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО “УралСпецТранс”, директор, место жительства - Пермский 
край, Чайковский район, город Чайковский

член политической пар-
тии “Коммунистическая 
партия Российской Фе-
дерации”

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

17.07.2016

5 Лобанов Игорь Вячеславович, дата рождения - 28 декабря 1968 года, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Региональная общественная организация «Пермская крае-
вая организация Союза журналистов России», председатель, место жительства - Пермский край, город 
Пермь

Региональное отделение Все-
российской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Перм-
ского края

18.07.2016

6 Непряхин Аркадий Германович, дата рождения - 26 декабря 1967 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования - “Чайковский государственный институт фи-
зической культуры”, 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО “ДАВ-АВТО-ЮГ”, директор по общим вопросам, место жительства - Пермский край, Чайковский 
район, поселок Марковский

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Пермском крае 

15.07.2016
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НОЧНОЕ
 – Эх, в ночное хочу, в ночное…

Где-то в детстве далёком осталась
Эта ночь на бескрайнем лугу.
Словно искра по небу промчалась…
И болит… И забыть не могу.

Эти звёзды, что вечно красивы
И как капли дрожат на весу,
Эти запахи, мягкие гривы,
И нежнейшего вкуса росу.

Там костёр и высокие травы
Ждут меня до скончания дней.
Мои кони стоят – златоглавы –
И луна под ногами коней.

РОЖДЕНИЕ
Я заново мир открываю,
И жить начиная с утра,
О прошлом опять забываю,
Как будто родился вчера.

Все запахи, краски и звуки
По-новому дороги мне.
Я вижу, как мамины руки
Меня укрывают во сне.

Я слышу, что раньше не слышал,
И вижу, что видеть не мог.
Как с дождиком шепчутся крыши,
И стелется тайна дорог.

Как звёзды горят до рассвета,
В росе отражаясь у ног.
Как наше, с веснушками, лето
Плетёт себе рыжий венок.

С каким благодарственным словом
Ломается хлеб за столом,
Как влажные губы коровы
В ладонь мою дышат теплом.

Как струйки молочные звонко
По дну барабанят ведра …
Как пахнет головка ребёнка,
Который родился вчера.

ВЕЧЕР НАД ПРУДОМ
 Мы все в эти годы любили...
   С. Есенин 

Здесь, над речкой, тень покоя.
Так, не речка – только пруд.
И за этой пруд-рекою
Песню девушки поют.

И заслушаюсь невольно,
И тоска в груди моей.
Отчего душе так больно,
Отчего так сладко ей?

И куда так глупо рвётся,
Непонятна и легка?
И откуда вдруг берётся
Эта светлая тоска?

Что не спрятаться, не скрыться,
Что спасенья просто нет.
Что опять всю ночь не спится
Мне, в мои пятнадцать лет.

Ничего не понимаю.
А Есенинская грусть
Крепче сердце обнимает,
Шепчет что-то… ну и пусть.

Пусть поют, выводят звонко,
Словно в роще соловьи.
Пусть волнуют… Эх, девчёнки!
Дорогие вы мои…

Всё прошло, и крыть мне нечем.
Но так хочется вернуть

Это лето, этот вечер,
В детство с берега нырнуть.

Пусть же вечер наступает,
Отбирая мой покой.
И пусть долго не смолкает
Эта песня за рекой. 

В ДЕТСКОЙ КОМНАТКЕ
В детской комнатке кроватка,
Под иконой, в уголке.
Спит ребёнок сладко-сладко,
Щёчки-губки в молоке.

И глазастые котятки,
Несмышлёные пока,
Всё крадутся к той кроватке,
Чуя запах молока.

Наедимся чесноку,
Будем цаловаца.

До утра не отпущу.
Слышишь, милый Ванька?
Самогонкой угощу,
Да попарю в баньке.

А иначе, думай сам.
Не придёшь – поймаю,
Изловлю, по шее дам,
Руку те сломаю.

Кто идёт бочком, бочком
Глаз поднять не смея?.. 
Ванька ходит с синяком
Да с помятой шеей.

Привет тебе,
мой Букор!

Приветствую всех, с кем жил рядом; 
всех своих учителей и одноклассни-
ков; всех, с кем был знаком, и кто ещё 
помнит меня. Низкий поклон и свет-
лая память маме моей, Людмиле Зи-
новьевне Ляйс, которая лежит на Бу-
корском кладбище. Уверен – и её ещё 
не забыли.
Живи и процветай, дорогое село! За 
всё тебя благодарю.

ПО ДЕРЕВНЕ
Хороши, или даже – прекрасны.
Глянь, как гордо и смело идут.
Никогда не грустят понапрасну,
Выполняя нелёгкий свой труд.

Никогда не заплачут в жилетку.
Нет, таких не обидеть судьбой.
С ними можно в любую разведку,
И в последний решительный бой.

И врагов и обиды прогонят,
Словно мух, богатырской рукой.
Если эта рука тебя тронет – 
Слёзы градом и сопли – рекой.

Упаси нас от рученьки этой …
Разойдись, мужики, зашибут!
В свежих красках ядрёного лета
По деревне доярки идут.

ОГОНЬ-ДЕВКА
– Ой, любви хочу, милок,
Вся от страсти млею!
Приходи ко мне, Ванёк,
Ты не пожалеешь.

Сам, Ванюха, поглядишь,
Эх, как обниму я,
Что уже не захотишь
Никаку – другую.

Я ведь девушка в соку,
Так чего стесняться?

ЗА СТОЛОМ
Садись рядом с нами, почтеннейший.
Да выпей. С дороги, как видится.
Да скушай закуски отменнейшей.
Не бойся, Господь не обидится.

Картошка дымится варёная.
Вот сальце, ты кушай до сытости.
Грибочки в сметане солёные.
У нас по-простому, без хитрости.

Всёх благ и здоровья железного,
Покуда живётся да ходится.
Ну, с Богом! Давайте, любезные,
По стопочке, значит, как водится.

За что? За неё горемычную,
Что терпит нас, грешных, без ропота.
Что к поту, да к боли привычная,
Да к мату с гармошкой и топотом.

Прости Христа ради нас, милая,
За злобу, за все нервотрёпочки.
За хмель, да за песни унылые.
Давайте, ещё раз по стопочке.

Капуста хрустит, хлеб ломается,
Да крошки в усах где-то прячутся.
А сердце обидой не мается.
И хочется плакать, и плачется.

Она же в душе улыбается
И любит всех до унижения.
И ходят по ней и катаются,
Ругают и просят прощения.

– ЭЙ, КУМА!
– Чтой- то непонятно,
Мы к тебе на двор,
Ну а ты – обратно …
Гость-то, чай, не вор.

Просто невезенье.
Что за дурь и блажь?
Нонче воскресенье,
Так уж ты уважь.

Не ворчи, старуха,
Не чужие ж, ведь.
Мы хотим с братухой 
Малость посидеть.

Шибко в горле сухо,
Так смекай сама…
Заходи, братуха!
Наливай, кума!

ЖЕРЕБЁНОК
На закате ясно вижу:
Там, в сиреневой дали,
Жеребёнок, рыжий-рыжий,
Оттолкнулся от земли.

Так прекрасен, чист и звонок.
И у мира на виду
Тонконогий жеребёнок
Превращается в звезду.

Но едва рассвет проснётся,
Получив свою судьбу,
Снова к матери вернётся
Он, со звёздочкой на лбу.

ПАМЯТЬ
Снова память возвращает
В даль далёкую меня.
Снова радость обещает,
Насмехаясь и дразня.

Здравствуй, улица родная,
Здравствуй, милое село,
Где ни зла, ни бед не зная
Моё детство протекло.

Где покоя не нарушит
Городская суета.
Где раздумья лезут в душу,
Где она всегда чиста.

Где я был такой весёлый,
И наивный, и смешной…
Где, по-прежнему, из школы
Мама ждёт меня домой.

Александр ЛЯЙС

ОТ РЕДАКЦИИ.
Полтора месяца назад автор этой подбор-

ки, поэт, художник и актёр Чайковского те-
атра драмы и комедии Александр Викторо-
вич Ляйс стал обладателем Диплома побе-
дителя открытого муниципального конкур-
са воспоминаний, посвящённого 60-летию 
нашего города.

Сохранена авторская стилистика,
орфография, пунктуация.

Людмила Зиновьевна Ляйс.

Александр Ляйс.
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Борьба
с наркотиками
продолжается

В ходе проведённого комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий, направленных на противодей-
ствие незаконному обороту наркотических средств, 
за прошедшую семидневку сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району задержаны четверо жи-
телей города и района. 

В ходе личного досмотра каждого из задержанных, были 
обнаружены и изъяты порошкообразное вещество бело-
го цвета, расфасованное в полиэтиленовые пакетики и 
вещество растительного происхождения зелёного цвета. 
Всё это было направлено на экспертизу.

Кроме того, на прошедшей неделе сотрудниками отде-
ла внутренних дел было возбуждено два уголовных дела, 
связанных с наркотиками, по которым ведётся следствие.

Если Вы располагаете информацией о местах хра-
нения и сбыта наркотиков, наркопритонах и лицах, 
распространяющих запрещённые вещества, сообщи-
те об этом в полицию по телефону «02», с мобильно-
го «020» или «4-54-05».

Вероятно, каждому челове-
ку свойственно сомневаться, и 
каждому приходилось ломать 
копья в поисках истины. Ибо, 
как справедливо писал граф 
Алексей Толстой, «ложь – это 
зло, имеющее тысячи форм и 
видов, а истина может быть 
только единой».

25 июля сотрудники следствен-
ных органов отмечают свой про-
фессиональный праздник – День 
сотрудника органов следствия РФ. 
Этот праздник для представителей 
Следственного комитета РФ, работ-
ников следственных подразделений 
Министерства внутренних дел, Фе-
деральной службы безопасности.

Сотрудники следственных орга-
нов, выбравшие делом жизни эту 
нелёгкую службу, по праву могут 
отмечать свой профессиональный 
праздник не единожды в год. Во 
всяком случае, для следователей 
Следственного комитета существу-
ет две даты, позволяющие прини-
мать поздравления: 15 января и 25 
июля. Январский день считается да-
той рождения Следственного коми-
тета РФ, а 25 июля является памят-
ной датой для российского след-
ствия, так как именно в этот день 
1713 года был издан именной указ 
Петра I «О создании следственной 
канцелярии гвардии майора М.И. 
Волконского». 

Данная «майорская» следствен-
ная канцелярия явилась первым 
государственным органом России, 
подчинённым непосредственно гла-
ве государства и наделённым пол-
номочиями по проведению предва-
рительного следствия. «Майорские» 
следственные канцелярии подчи-
нялись непосредственно Петру I и 
разбирали дела о наиболее опас-
ных коррупционных деяниях – взя-
точничестве, казнокрадстве, слу-
жебных подлогах, мошенничестве. 
Следственные органы, зависимые 
только от императора, могли оста-
ваться беспристрастными и объек-
тивными даже в отношении высо-
копоставленных должностных лиц.

 За долгие годы своей работы 
органы предварительного рассле-
дования претерпели ряд серьёзных 
преобразований и реформ. Феде-
ральный закон «О Следственном ко-
митете РФ» впервые за 300 лет вер-
нул модель развития следственных 

органов к идее Петра I. Закон уста-
новил, что руководство деятельно-
стью комитета осуществляет глава 
государства, и ведомство не вхо-
дит в структуру ни одного из орга-
нов государственной власти.

 О деятельности следственного 
отдела по г.Чайковский Следствен-
ного Управления Следственного Ко-
митета России по Пермскому краю, 
которым руководит подполковник 
юстиции Андрей Станиславович 
Бубнов, мы писали неоднократно. 
На сегодняшний день здесь посто-
янно работают два старших следо-
вателя – Дмитрий Тыбанов и Ев-
гений Клабуков и следователь по 
особо важным делам  Павел Чеп-
касов. Также расследованием уго-
ловных дел занимается замести-
тель руководителя отдела подпол-
ковник юстиции Александр Вале-
рьевич Троегубов. 

По словам Андрея Станиславо-
вича, отдел осуществляет пред-
варительное следствие по уголов-
ным делам об особо тяжких пре-
ступлениях против жизни и здоро-

вья (убийства), половой свободы и 
неприкосновенности личности (из-
насилования), экономических (на-
логовых) преступлениях и престу-
плениях коррупционной направлен-
ности, совершённых сотрудниками 
органов государственной власти. 
В этом же числе тяжкие и особо 
тяжкие преступлениях, совершён-
ные несовершеннолетними граж-
данами и в отношении них. Также, 
к подследственности следователей 
Следственного комитета РФ отно-
сятся преступления, подпадающие 
под действие нескольких десятков 
статей Уголовного Кодекса РФ, в 
том числе экстремизм, терроризм, 
взяточничество, превышение долж-
ностных полномочий или злоупо-
требление ими, похищение чело-
века и прочее. Следователями рас-
следуются уголовные дела в отно-
шении спецсубъектов – депутатов, 
должностных лиц органов исполни-
тельной власти, сотрудников право-
охранительных органов. 

Да, они расследуют самые трудо-
ёмкие дела, значит, им необходи-

мо иметь высокий уровень подго-
товки, быть компетентными, прин-
ципиальными, требовательными к 
себе, внутренне собранными, бес-
пристрастными и объективными. 
Профессия следователя  наклады-
вает отпечаток и обязывает честно 
и достойно исполнять свой профес-
сиональный долг, а вместе с этим 
хорошо знать законы, уметь точно 
оценивать любую ситуацию, гра-
мотно её анализировать, решать 
неразрешимые задачи и распуты-
вать запутанные дела, находить от-
веты на самые сложные и каверз-
ные вопросы. Иначе, истины в лю-
бом деле, никогда не найти…

И это ещё не всё. Для коллектива 
очень важно не только не снижать 
уровень следственной работы, но и 
ежегодно повышать её эффектив-
ность, чему здесь уделяется самое 
пристальное внимание. На сегод-
няшний день отдел обеспечен всем 
необходимым для качественного и 
оперативного выполнения задач. 
По заверению Андрея Станиславо-
вича, сотрудники работают единой 

командой, слаженно, профессио-
нально, в тесном взаимодействии 
с оперативными службами. След-
ственный отдел по г.Чайковский по 
показателям деятельности постоян-
но находится в десятке лучших сре-
ди, без малого, тридцати отделов 
Пермского края, не редко бывает 
и в лидерах.  

– Следственные органы, – отме-
чает Андрей Станиславович, – при 
каких бы ведомствах они не несли 
службу, имеют ключевое значение в 
укреплении законности и правопо-
рядка, защите интересов государ-
ства и конституционных прав граж-
дан. От оперативного и качествен-
ного расследования дел, эффек-
тивного раскрытия преступлений и 
бескомпромиссного противодей-
ствия коррупции зависит резуль-
тат работы всей правоохранитель-
ной системы, её авторитет и дове-
рие к ней гражданского населения.

– Значимость и важность своей 
работы прекрасно понимают и со-
трудники нашего отдела, – подчер-
кнул он, – которые стараются де-
лать всё возможное, чтобы чайков-
цам жилось и работалось комфор-
тно и безопасно. 

Пользуясь случаем, поздравляю 
сотрудников следственного отдела, 
ветеранов службы, членов их семей 
с профессиональным праздником! 
Благодарю за нелёгкий труд, за вер-
ность долгу и Отчизне, мужествен-
ное служение закону и людям. От-
дельная благодарность ветеранам 
следствия, многолетняя, добросо-
вестная служба которых – лучший 
пример для начинающих коллег. Же-
лаю всем крепкого здоровья и уда-
чи, счастья и благополучия, энергии 
и оптимизма, успешного осущест-
вления намеченных планов. Уверен, 
что и в дальнейшем работники след-
ственного отдела будут также до-
стойно выполнять свой служебный 
и гражданский долг, повышать каче-
ство следственной работы ради бла-
гополучия и достойной жизни жите-
лей Чайковской территории. 

В поисках истины
Коллектив следственного отдела по г. Чайковский СУ СК России по Пермскому краю.

На днях, к длительному лише-
нию свободы осуждён наркоман 
со стажем, который занимался не-
законным сбытом наркотических 
средств «бесконтактным» спосо-
бом, то есть посредством инфор-
мационно-коммуникационной сети 
«Интернет» через программу ICQ. 

Как стало известно, 45-летний уроже-
нец Перми ещё в 2001 году за совершён-
ное убийство был приговорён к 12 годам 
лишения свободы, но уже через 8 лет его 
освободили условно-досрочно. Однако 
жить по закону было как-то не с руки, и 
бывший сиделец идёт на новое, не менее 
тяжкое преступление – сбыт наркотиков. 

Так, на протяжении нескольких ме-
сяцев 2015 года он, в составе группы 
лиц по предварительному сговору при-
нялся на территории Чайковского сбы-
вать наркозависимым лицам смертель-
ную отраву.

Как установило следствие, лично 

с наркоманами продавцы зелья не 
встречались, а работали через про-
грамму ICQ, размещая информа-
цию об ассортименте наркотических 
средств, их стоимости и местах за-
кладки. Таким способом, пока злоу-
мышленники не попали в поле зрения 
наркополицейских, они продали нар-
котик шести наркозависимым лицам. 
Кроме этого, сотрудники Управления 
ФСКН России по Пермскому краю в 
ходе следственных действий обнару-
жили и изъяли наркотические сред-
ства, приготовленные к сбыту и раз-
мещённые в четырёх тайниковых за-
кладках. Тайники устраивались в са-
мых различных местах: возле домов 
по улице Песчаная, в автомобиле, в 
винтеле газовой трубы одного из до-
мов по ул. Декабристов, возле магази-
на на Заре, домов по улице Горького 
и Приморский бульвар. Во всех случа-
ях, благодаря оперативно-розыскным 
мероприятиям, наркотики были изъя-
ты и не дошли до своего потребителя. 

По результатам судебного разбира-
тельства Чайковский городской суд, с 
учётом позиции государственного об-
винителя, признал наркоторговца ви-
новным в совершении шести престу-
плений, предусмотренных уголовной 
статьёй – незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в составе группы лиц 
по предварительному сговору в значи-
тельном размере. 

По совокупности преступлений ви-
новный получил достаточно суровое 
наказание – 15 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии особого режима со 
штрафом в размере 200 тысяч рублей.

В отношении второго участника пре-
ступлений проводятся розыскные ме-
роприятия, а уголовное дело выделе-
но в отдельное производство. Веро-
ятней всего, в скором времени и он 
ответит за свои деяния по всей стро-
гости закона.

В настоящий момент приговор суда 
не вступил в законную силу.

От убийства к наркотикам
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Напомним, что неделей 
раньше, в рамках этой же 
программы нефтехимики 

провели в Чайковском захватываю-
щий спортивный форум «Спортле-
то». Десятки мальчишек поучаство-
вали в тренингах, которые провёл 
для них известный российский фут-
болист, заслуженный мастер спор-
та Евгений Ловчев. А на этот раз в 
гости к нашим  ребятам, а имен-
но они стали основными участни-
ками этого торжества, приехали 
именитые московские спортсме-
ны, представляющие экзотический 
вид спорта уличного направления – 
воркаут, чтобы выступить с показа-
тельными выступлениями. 

«Здравый смысл» по-чайковски
За профилакторием «Чайка», в районе живописной набережной 
Сайгатского залива, в торжественной обстановке пущена в экс-
плуатацию первая в городе турниковая площадка мирового брен-
да «Кенгуру ПРО». Она отвечает всем стандартам качества, по-
строена в рамках проекта «Здравый смысл» благотворительной 
программы «Формула хороших дел» компании СИБУР.

вого образа жизни. Очень надеюсь, 
что это далеко не последний проект 
социально-спортивной направлен-
ности СИБУРа в Чайковском.

Поддержал Михаила Дмитриеви-
ча, выступивший с приветствием 
Андрей Потапов – представитель 
фонда поддержки физкультуры и 
спорта Тюменской области, кому 
поручено внедрение первых пяти 
турниковых комплексов мирового 
уровня в разных городах России. 
Он сказал, что, возможно, в следу-
ющем году появится ещё одна по-
добная площадка для активных тре-
нировок на свежем воздухе.

– Наша программа объединя-
ет ряд факторов здорового обра-

за жизни, – отметил он. 
– Совместно с жителями 
Чайковского мы будем 
доказывать востребован-
ность этих уникальных 
комплексов для занятий 
физической культурой. В 

Но вначале на правах хозяина 
слово предоставили генерально-
му директору чайковской площад-
ки СИБУРа Михаилу Кувшинникову.

– Я поздравляю всех с открытием 
спортивной площадки, которая воз-
ведена в рамках благотворительной 
программы СИБУРа, – отметил он. 
– Она построена быстро, с высоким 
качеством. И, думается, станет ме-
стом занятий для любителей здоро-

том числе, мы строим их и для под-
готовки сдачи норм ГТО. Наша стра-
на стремится к здоровой нации. А 
мы в этом помогаем.

 После этого «бразды правле-
ния» взяли в свои руки, накачан-
ные и прыгучие атлеты из Москвы. 
Под зажигательную музыку и гром-
кие овации зрителей они крутили на 
турниках не только «солнце», но и 
выполняли «скрепку». Делали сило-
вые выходы на турнике, в том чис-
ле и на обе руки, выполняли стати-
стические упражнения под углом 90 
градусов на турнике и на брусьях, 
подтягивались на одной руке, пере-
летали, делая в воздухе кульбиты, 
через снаряды. Всё это было похо-
же на фигуры «высшего пилотажа» 
в исполнении уличных спортсменов.

– Мы все начинали с улицы, – от-
метил лидер московских мастеров 

воркаута Михаил Китаев. – Разуме-
ется, чтобы выйти на такой уровень, 
потребовалось время и упорство. В 
остальном же – это самый демокра-
тичный вид физической активности. 
Мы выходили во дворы, занимались 
на турниках и в процессе уличных 
тренировок оттачивали мастерство.

Попробовать, с чем «едят» вор-
каут столичные гости приглаша-
ли всех желающих – и взрослых, и 
самых юных. Но участвовать в ма-
стер-классах соглашались дале-
ко не всё. Всё-таки страшновато. 
Но были и смельчаки. Один из них, 
дольше всех провисевший на ногах 
под углом 90 градусов на брусьях, 
– преподаватель физкультуры кол-
леджа промышленных технологий и 
управления Сергей Соловьёв.

– У нас в городе тоже есть энту-
зиасты воркаута, – рассказал он. – 
До этого мы занимались во дворах 
на турниках, потому что не было ни 
одной профессиональной площад-
ки уровня «Кенгуру ПРО». Сейчас, 
благодаря СИБУРу, у нас она есть. 
Спасибо нефтехимикам! 

В целом же, проект «Здоровый 
смысл» нацелен на создание ус-
ловий для занятий физкультурой и 
спортом в условиях городской сре-
ды и вовлечение молодёжи в сферу 
здорового образа жизни. Пусть он 
у нас реализуется успешно!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Первый субботник прошёл 2 
июля, где собрались около 30 че-
ловек, поэтому помимо подготовки 
площадки к бетонированию, часть 
участников занималась благоу-
стройством сквера. Второй суб-
ботник, в рамках реализации про-
екта «Остров здоровья», представ-
ленный на конкурс МБОУ Фокин-
ская СКОШИ, состоялся спустя 2 
недели. 

ХРОНОЛОГИЯ ДНЯ.
16 июля, в центральном скве-

ре села Фоки с самого утра шла 
дружная работа по бетонированию 
площадки для уличных тренажё-
ров. Главный организатор Мала-
нин А.Н. прибыл на площадку пер-
вым и подготовил фронт работ для 
всех желающих. Также, одними из 
первых прибыли представители 
ИП Брызгаловой Е.Ф. в лице трёх 
молодых людей – Андрея Брызга-
лова, Евгения Байдулова и Андрея 
Лесникова, которые, для проведе-

ния подготовительных работ, не-
однократно совершали трудовые 
десанты не только днём, но и в 
вечернее время. 

Следующая бригада, в составе 
Андрея Кириллова и Андрея Ры-
скова прибыла со своей бетоно-
мешалкой. Кстати, Андрей Рысков 
пришёл с сыном Даниилом, уча-
щимся 8 класса Фокинской СОШ, 
который, узнав о субботнике от 
отца, попросил взять его с собой. 

– О том, что пришёл сюда, не 
пожалел, наоборот, получил удо-
вольствие, как от работы, так и от 
атмосферы, царившей на суббот-
нике, – поделился Даниил. 

В течение дня ещё несколько 
молодых людей присоединились 
к работе – это Руслан Батинов, 
Максим Цыганцев, Александр Па-
стухов. Непосредственное участие 
в работе принял и директор ООО 
«Чайковское ДСУ» Владимир Ель-
кин, который, как партнёр проекта, 
обеспечивал доставку гравия и пе-

ска. Был момент угрозы остановки 
работ из-за нехватки ПГС, но Вик-
тор Иванович, как всегда, не под-
вёл – доставил всё не достающее 
в самый критический момент. 

Нельзя не отметить и главного 
спонсора бетонных работ, дирек-
тора сети супермаркетов «Берло-
га» Ивана Сутягина, безвозмездно 
предоставившего тонну цемента.

Активное участие в субботнике 
принимали староста села Некра-
сова Г.И. и хозяйка сквера Тиуно-
вой Н.И. Женщины возили и копа-
ли землю, а по окончании работы 
поливали цветы. 

Самая активная, 78-летняя 
участница трудового десанта Не-
красова Л.Г. отметила: 

– Как здорово, что существуют 
такие замечательные программы! 
Именно в них раскрываются люди, 
живущие рядом с нами.

Любовь МАЛАНИНА, 
автор проекта.

«ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ» объединяет людей
Два субботника и два вечерних трудовых десанта прошли в селе 
Фоки с целью подготовки площадки для установки спортивных 
уличных тренажёров. Возможность организации спортивной пло-
щадки в центральном сквере появилась благодаря благотворитель-
ной программе «Формула хороших дел» в рамках конкурса соци-
ально-значимых проектов ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ». 

На строительной площадке вовсю ведутся работы.
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.07.2016    № 626

О предоставлении разрешения
на условно-разрешенный вид
использования земельного участка

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, Положения 
«Об участии населения Чайковского муниципального района в осу-
ществлении местного самоуправления», утвержденного решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 де-
кабря 2006 года № 193, заявления Старикова Николая Ивановича от 
17 мая 2016 года, протокола комиссии по землепользованию и за-
стройке от 12 июля 2016 года, заключения о результатах публичных 
слушаний от 30 июня 2016 года

ОВЕН
В конце июля Овны могут 

столкнуться с обилием до-
машних дел. Не исключе-
ны семейные проблемы и 

конфликты с родственниками. От-
ношения с партнёром по браку в 
целом обещают быть гармоничны-
ми, однако тревоги, связанные с 
собственностью, недвижимостью и 
домашними хлопотами, могут ом-
рачить семейную атмосферу. Воз-
можно, в это время вам придётся 
заняться ремонтом. Для приобрете-
ния недвижимости этот период бу-
дет благоприятным, если вы сможе-
те договориться с родственниками.

ТЕЛЕЦ
Этот период благоприят-

ствует установлению контак-
тов, как личных, так и дело-
вых. Если ваша работа свя-

зана с продажами, то конец июля 
способен принести вам хорошую 
прибыль. Свободным Тельцам реко-
мендуется использовать это время 
для романтических знакомств. Лю-
бимого человека вы сможете найти 
в компании или по переписке. Нега-
тивные события этого периода мо-
гут быть связаны с дезинформаци-
ей и обманом. Будьте внимательны 
и тщательно фильтруйте поступаю-
щую информацию.

БЛИЗНЕЦЫ
В конце месяца внимание 

многих Близнецов будет на-
правлено на решение финан-
совых вопросов. Работа обе-

щает быть выгодной, но для бизне-
са этот период нельзя назвать бла-
гоприятным. Возможны непредви-
денные финансовые потери. В по-
следнюю неделю июля вы можете 
заняться ремонтом и другими дела-
ми, имеющими отношение к недви-
жимости. В личных и семейных от-
ношениях возможны туманные об-
стоятельства, конфликты или разлу-
ка. Наберитесь терпения — ситуа-
ция изменится. Некоторые Близне-
цы почувствуют изменения уже во 
второй половине месяца.

РАК
В конце июля Раки могут 

получить много внимания к 
своей персоне. Сейчас вы 
достаточно коммуникабель-

ны и артистичны, чтобы очаровать 
окружающих и заставить их дей-
ствовать в нужном вам направле-

нии. С другой стороны, несговор-
чивость и попытки настоять на сво-
ём способны помешать реализации 
целей. Во-первых, вы рискуете не 
договориться с партнёрами, во- 
вторых, можете испортить отноше-
ния с руководителями и работни-
ками государственных служб. Сей-
час вам нужно проявлять выдержку 
и спокойствие в общении с людьми.

ЛЕВ
Тяжёлая для вашего здо-

ровья неделя, несущая фи-
зическую слабость и пси-
хологический дискомфорт. 

Уязвимы эндокринная и лимфатиче-
ская системы, возможны обостре-
ния хронических заболеваний или 
просто необъяснимая слабость, вя-
лость, равнодушие ко всему. Хотя 
необязательно такая картина бу-
дет наблюдаться у всех без исклю-
чения. Многим в это время просто 
надо отдохнуть или хотя бы немно-
го снизить темп жизни, и всё будет 
в порядке.

ДЕВА
Благополучие этого меся-

ца зависит во многом от вы-
носливости вашей нервной 
системы, психологической 

устойчивости к стрессам. Особен-
но в первой половине июля, ког-
да эмоционально-психологиче-
ские травмы могут легко привести 
к травмам физическим или вне-
запным заболеваниям со странны-
ми симптомами. Особенно уязви-
ма сосудистая система, могут быть 
скачки давления. Также надо бе-
речь глаза от перегрузок и слиш-
ком яркого света.

ВЕСЫ
В это время больше все-

го уязвима пищеваритель-
ная и лимфатическая систе-
мы, могут быть проблемы с 

желудком, различные расстройства, 
отравления. В конце июля с боль-
шей вероятностью могут проявить-
ся и наследственные заболевания, 
особенно, связанные с неполадка-
ми пищеварительной и сердечно-
сосудистой системы. Кроме того, 
это травмоопасный для вас пери-
од, особенно если вы склонны к 
экстриму.

СКОРПИОН
В группе риска находятся 

те, у кого есть подвержен-
ность заболеваниям дыха-

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 25 по 31 июля 

тельной системы, возможны обо-
стрения хронических процессов в 
легких, особенно это касается тех, 
кто курит. Курение в это время при-
носит значительно больше вреда, 
чем обычно. В конце июля просле-
дите за своим питанием, не стоит 
читать или смотреть телевизор во 
время еды: пища, насыщаемая не-
гативной информацией, не может 
быть полезной.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ваши за-

боты будут связаны с домом, 
семьей, и большая часть 
энергии будет уходить на за-

рабатывание денег для семьи или 
на улучшение жилищных условий. 
В целом, время благоприятно для 
операций с недвижимостью и заня-
тий, связанных с домом и землёй. А 
также для любой удалённой рабо-
ты, выполняемой на дому.

КОЗЕРОГ
Будет возможность проя-

вить себя в интеллектуаль-
ной сфере, в науке, лите-
ратуре, журналистике. Это 

может принести и увеличение до-
ходов, если не сразу, то в дальней-
шем. Успешной может быть педаго-
гическая деятельность, работа, свя-
занная с уходом за детьми. В любом 
другом роде занятий также будет 
цениться информированность и со-
образительность, гибкость в обще-
нии. Трудные дни: 29-30 июля, ког-
да вы можете совершить ошибки.

ВОДОЛЕЙ
Неделя сильной матери-

альной озабоченности, когда 
практически всё зависит от 
наличия или отсутствия у вас 

денег. Возможно, будут актуальны 
большие, с вашей точки зрения, по-
купки. Или несколько покупок, ко-
торые выльются в весьма крупную 
для вас сумму. Что касается дохо-
дов, то они будут зависеть в основ-
ном от ваших физических возмож-
ностей, энергичности и трудолю-
бия. Рассчитывать на кого-то дру-
гого не стоит.

РЫБЫ
Время активной самореа-

лизации, повышение уверен-
ности в себе даст вам воз-
можность для продвижения 

в социальном и материальном пла-
не. Вы легче можете достичь попу-
лярности, хотя не исключено, что 
придётся жёстко бороться за свой 
успех, отстаивать свои права, осо-
бенно конфликтны 29 и 30 июля. 
Первая половина недели благопри-
ятна для интеллектуальной работы, 
обучения. Во второй половине вы 
сможете получить первые матери-
альные результаты.

В этом году – хороший урожай на различные овощи и садовые 
ягоды. Наряду с вишней, красной и чёрной смородиной, уроди-
лись кабачки и свекла. Сегодня мы даём рецепты приготовле-
ния блюд из овощей.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Старикову Николаю Ивановичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 59:12:0290000:1155, распо-
ложенного по адресу: Чайковский район, с. Сосново, ул. Шос-
сейная, 12в, «Объекты торгово-бытового назначения, разме-
щаемые в капитальных и временных строениях».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района - главы админи-
страции Чайковского муниципального района по градострои-
тельству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации
Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО

У вас есть большое количество кабачков, и вы не знаете, что из них при-
готовить? Сегодня для вас – икра из кабачков, простой рецепт приготовле-
ния вкусной овощной закуски на зиму в домашних условиях.

Итак, для приготовления икры кабачковой на одну банку, вместимостью 
1 литр, ПОТРЕБУЕТСЯ: 

свежие кабачки – 1,8 кг,
растительное масло – 100 граммов,
соль – 13 граммов,
сахарный песок – 10 граммов,
лук репчатый – 125 грамма,
чеснок – 15 граммов,
укроп – 3 грамма,
петрушка – 3 грамма,
уксус 5% – 60 грамм.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вначале подготовим кабач-

ки. Перебираем их. Желатель-
но, чтобы кабачки были моло-
дые, без крупных семян вну-
три. Подгнившие и испорчен-
ные плоды убираем. Кабачки 
моют под проточной холодной 
водой. Даём воде стечь.

У кабачков отрезаем пло-
доножки. Молодые кабачки 
очищать от кожицы не нужно. 
Нарезаем кабачки кружками 
толщиной, примерно, около 
одного – полтора сантиметра.

Затем в сковороду наливаем растительное масло. Нагреваем его и об-
жариваем кружочки кабачков на растительном масле до золотистого цве-
та. Обжариваем с двух сторон.

В это же время готовим специи. Укроп и петрушку промываем под холод-
ной проточной водой. Лишнюю воду надо стряхнуть. Репчатый лук очищаем 
от кожуры. Споласкиваем и нарезаем кольцами. Чеснок тоже освобожда-
ем от кожуры. Нарезаем чеснок кусочками и растираем в ступке с солью.

Обжаренные кружки кабачков вынимаем. Потом обжариваем лук до зо-
лотистого цвета. Слегка обсушенный укроп и петрушку нарезаем кусками 
0,5 см. Затем охлаждённые кабачки пропускаем через мясорубку. Поме-
щаем кабачковую массу в миску. Добавляем обжаренный лук, измельчён-
ную зелень, чеснок, сахар и соль. Сахарный песок и соль берём из рас-
чёта на 1 кг измельчённых кабачков. Сахарного песка надо 10 граммов, а 
соли – 13 грамм. Всю смесь тщательно перемешиваем и расфасовываем 
в чистые, сухие стерильные банки.

Банки накрываем крышками и ставим в кастрюлю с горячей водой для 
стерилизации. Стерилизуем банки емкостью 1 литр – 90 минут. После 
стерилизации банки вынимаем, укупориваем герметически и охлаждаем.

Очень вкусно, а главное удобно – борщ зимой можно приготовить 
за считанные минуты, если положить баночку закуски в кипяток, доба-
вить рубленной зелени и зубчик давленного чеснока.

Свёкла – 400 гр
Картофель – 1,5 кг
Капуста – 1 кг
Лук – 400 гр.
Морковь – 400 гр
Помидоры – 1,5 кг
Болгарский перец – 200 гр.
Масло растительное – 250 гр
Уксус (9%) – 40 гр

В кастрюле разогреть 
масло, высыпать туда то-
ненько нарезанный лук и 
чуток обжарить. Выложить 
нашинкованную морковь и 
свеклу, тушить 5-10 минут. 
Добавить туда перемоло-
тые помидоры, соль, уксус 
(9%), сахар, нарезанный 
кубиками картофель, так-
же нарезанные соломкой 
капусту и перец. Тушить 
под крышкой около часа.

Разложить в заранее 
простерилизованные бан-
ки и закатать.

Укутать пледом или одеялом. Подождать до полного остывания, за-
тем убрать в погреб или подвал.

Икра из кабачков
на зиму

Заготовка
«Борщ – 3 минуты 

и готово»
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