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УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ!

От всеé души поздравляю вас с  наступающеé 
юбилеéноé 85-é годовщиноé 
Воздушно-десантных воéск!

«Крылатая пехота», созданная в 1930 году, вписала в свою ле-
топись немало ярких героических страниц, доблестно сражаясь в 
годы Великой Отечественной войны и отстаивая интересы наше-
го Отечества в локальных конфликтах – в Афганистане и Чечне. И 
практически во всех воинских операциях «голубые береты», в том 
числе чайковские  воины-десантники, выходили победителями с 
поля боя. За мужество и отвагу многие из них награждены боевы-
ми орденами и медалями.

Æелаю всем крепкого здоровья, благополучия и чистого неба 
над головой!

Ýдуард САПОЖНИКОВ, 
председатель комитета ветеранов воéны в Афганистане, 

Чечне и других локальных конфликтов.

Праздник в честь 85-летия Воздушно-десантных воéск 
состоится 2 августа на площади К. Маркса.

Начало в 10.00 часов. Приглашаем на праздник!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Торговля всегда была и остается одной из важнейших составля-
ющих экономики района. Благодаря вашим усилиям сфера услуг 
чайковской территории района активно развивается: внедряются 
новые формы работы, улучшается культура обслуживания населе-
ния, появляются современные магазины, уютные кафе. 

Вы не боитесь трудностей и с успехом справляетесь с диктуе-
мыми временем задачами. Отрадно, что совершенствуя свои пред-
приятия, вы уделяете внимание преображению мира вокруг: бла-
гоустраиваете территорию района, участвуете в реализации соци-
ально значимых проектов, оказываете помощь в проведении об-
щественно важных акций и мероприятий. Уверен, что ваша работа 
на благо развития Чайковского района и улучшения качества его 
жителей будет продолжена.

В этот праздничный день выражаю благодарность всем работ-
никам и ветеранам отрасли за добросовестное отношение к делу, 
профессионализм и ответственность. 

От всей души желаю праздничного настроения, счастья, здоро-
вья, новых достижений, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне!

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального раéона –

глава администрации Чаéковского
муниципального раéона.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ!

От всеé души поздравляю 

с Дн¸м работника торговли!

Сегодня много людей трудится в сфере 
торговли. Эта работа требует от человека 
терпения, ответственности и самоотдачи, 
умения находить контакт с людьми. Рабо-
тая в постоянном контакте с  людьми, вы по-
могаете решать наши насущные проблемы. 

Ваш труд имеет большое значение для об-
щества, так как напрямую влияет на уровень 
комфорта жизни людей.

Своей каждодневной деятельностью вы 
вносите большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие города. 

Æелаю вам успехов в профессиональной 
деятельности, здоровья, счастья и неисся-
каемой энергии!

С праздником!

С уважением, 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,

глава городского поселения –

глава администрации 

Чаéковского городского поселения.

*
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ПЕРМЬСТАТ СООБЩАЕТ
В 1 полугодии 2015 года выросли показатели  

в аграрном секторе Прикамья. В хозяйствах края 
увеличилось количество овец и коз, численность 
птицы. Повысился  валовой надой молока, про-
изводство яиц.   

Кроме того, в 1 полугодии текущего года на-
блюдается рост объёмов реализации всех ви-
дов сельскохозяйственной продукции: зерновых 
и зернобобовых культур,  картофеля, овощей от-
крытого и закрытого грунта, скота и птицы в жи-
вом весе. 

Отметим, ежегодный прирост показателей стал 
возможен благодаря поддержке руководством ре-
гиона: финансирование отрасли не снижается уже 
в течение 3 лет, ежегодно на её развитие направ-
ляется 3,5 миллиарда рублей. Основной упор в 
аграрной политике Прикамья сделан на господ-
держку инвестпроектов и наращивание произ-
водственной базы. В 2014 году 14 сельхозпред-
приятий ввели новые животноводческие объекты, 
21 предприятие эти объекты модернизировали. 
Производство молока растёт  на 5-7 процентов 
ежегодно. В птицеводстве увеличено поголовье 
на 6,6 процентов. Наращивать темпы планирует-
ся тиражированием типовых проектов.

ГРАНТЫ ДЛЯ КООПЕРАТОРОВ
В Пермском крае на развитие сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов будут 
выделяться гранты максимальным  размером на 
один кооператив  5 миллионов рублей. 

Гранты предоставляются для  расширения или 
модернизации материально-технической базы, 
включая строительство или модернизацию про-
изводственных зданий, оснащение лабораторий 
контроля качества и безопасности выпускаемой 
продукции,  приобретение оборудования, пред-
назначенного для убоя и первичной переработки 
сельскохозяйственных животных и птицы,  а также 
приобретение специализированного транспорта 
для перевозки продукции.

Кроме того, сохраняются меры поддержки, дей-
ствовавшие ранее. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ – В ДЕЛО
Аграрии Прикамья активно осваивают феде-

ральные земли сельхозназначения, которые были 
переданы им в собственность или в аренду в на-
чале этого года, благодаря договоренностям гу-
бернатора Виктора Басаргина с Росимуществом.

ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» взяло в 
аренду 2800 гектаров федеральной земли и уже 
1200 га засеяло весной пшеницей. Остальные 
земельные наделы находятся в процессе ре-
культивации. Порядка 100 га угодий расчищены 
от сосняка. Сейчас идёт распашка полей после 
корчевки.В результате освоения арендованных 
федеральных земель птицефабрика планирует 
увеличить производство зерна и витаминно-
травяной муки для обеспечения потребностей 
возрастающего производства.

НЫТВЕНСКИЕ МАСЛО И 
СМЕТАНА – «МОЛОЧНАЯ 

ГОРДОСТЬ РОССИИ»
Во Всероссийском институте маслоделия и сы-

роделия (г. Углич Ярославской области) состоя-
лась Международная молочная неделя, в ходе ко-
торой обсуждались актуальные вопросы молочной 
отрасли: тенденции развития отечественного сы-
роделия и маслоделия в современных условиях 
рынка, качество и безопасность сырья.

В мероприятии приняло участие 61 предприя-
тие из России, Украины и Республики Беларусь. 
Россия была представлена участниками из 33 ре-
гионов, в том числе, из Пермского края.

В рамках Молочной недели состоялся конкурс 
качества молочной и молокосодержащей продук-
ции «Молочная гордость России». По итогам кон-
курса золотые медали завоевала продукция про-
изводства ООО «Маслозавод Нытвенский» – побе-
дителями признаны масло сладко-сливочное Кре-
стьянское (м.д.ж. 72,5%) и сметана (м.д.ж. 20%).

ДЕНЬГИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
И РАЗВИТИЕ

Благодаря поддержке губернатора Пермско-
го края и регионального Минсельхоза, фермер 
из Добрянки Алексей Зобачев реконструировал 
свиноводческий комплекс и приобрёл техноло-
гическое оборудование. На конкурсный отбор по 
предоставлению грантовой поддержки он вышел 
с  бизнес-планом «Реконструкция свиноводческо-
го комплекса на 425 голов». 

Полученный грант в размере 3 250 000 рублей 
из бюджетов всех уровней помог  внедрить про-
грессивные технологии, увеличить производство 
и реализацию свинины с 40,4 т. до 55,4 т. в жи-
вом весе в год. В планах – строительство убойно-
го пункта. Проект имеет социальную значимость 
– создано 3 новых рабочих места. Всего в кре-
стьянском хозяйстве трудится 30 человек, все ра-
ботники имеют стабильный финансовый доход. 

В этом году, благодаря мерам государствен-
ной поддержки, крестьянско-фермерские хозяй-
ства Прикамья нарастили объёмы производства 
на 34%. Сегодня начинающие фермеры получа-
ют гранты в размере 1,5 млн. рублей, «семей-
ные» – 7 млн рублей.

В 2014 году по направлению «Поддержка на-
чинающих крестьянских (фермерских) хозяйств» 
было профинансировано 92 проекта, это на 36 
проектов больше в сравнении с 2013 годом. По 
направлению «Развитие семейных животновод-
ческих ферм» профинансирован 21 проект. По-
скольку Пермский край своевременно доводит 
средства до фермеров и заявляется на гранты с 
большим количеством заявок, Москва выделила 
нашему региону в этом году дополнительно 100 
млн. рублей. С учётом краевых и муниципальных 
средств, денежный фонд составляет более 260 
млн. рублей. 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЙДЕНА УСПЕШНО
ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало АО 

«Международный аэропорт «Пермь» положитель-
ное заключение по представленной документации 
и результатам инженерных изысканий на строи-
тельство нового пассажирского терминала. Это 
означает, что проект соответствует всем строи-
тельным нормам и правилам, действующим в РФ, 
сообщает пресс-служба аэропорта.

Общая площадь нового пассажирского терми-
нала составит 29,7 тыс. кв. м. Трехэтажное зда-
ние оснастят пешеходной галерей, имеющей три 
коридора, ведущих к пяти телетрапам.  Галерея 
прилёта международных и внутренних линий рас-
положится на третьем этаже, зоны вылета – на 
втором. Новый терминал позволит обслуживать 
до 2 млн пассажиров в год с возможностью даль-
нейшего расширения.

Планируется, что строительство нового терми-
нала аэропорта «Пермь» начнётся осенью этого 
года и завершится в декабре 2017-го.

ЗА ПРАВОПОРЯДОК 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Губернатор Виктор Басаргин провёл заседа-
ние Координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка в Пермском крае при уча-
стии руководителей краевых управлений МВД, 
ФСБ, Прокуратуры, СК, ФСКН и членов регио-
нального правительства.

Открывая заседание, губернатор поручил 
членам КС держать на личном контроле про-
цесс расследования причин, приведших к тра-
гедии на Куйбышева, 103. 

– Наказание для виновных должно быть со-
размерным масштабам трагедии. Если след-
ствие выяснит, что катастрофа рукотворная, 
все, кто причастен к случившемуся, должны по-
нести ответственность. Чтобы неповадно было 
нарушать написанные кровью правила, чтобы 
трагедия ни в коем случае не повторилась, – 
заявил Виктор Басаргин.

На КС рассматривались такие вопросы, как 
меры по противодействию незаконным заготов-
кам и обороту древесины на территории Перм-
ского края и меры по профилактике и преду-
преждению насилия в отношении детей. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
ПРИХОРАШИВАЕТСЯ

На развитие инфраструктуры пригородно-
го комплекса Свердловской железной дороги 
в Пермском крае в 2015 году направлено свы-
ше 80 млн. рублей.

В ближайших планах ремонт двух платформ 
на остановочных пунктах Обва и Голованово и 
кровли пассажирского павильона на о.п. Мо-
лодежная. Учитывая важность развития приго-
родного комплекса Прикамья, в 2016 году пла-
нируется выполнение проектно-изыскательских 
работ по реконструкции 11 платформ в Перм-
ском регионе.

В числе важных работ – реставрация вокза-
ла Пермь-1, которую планируется завершить в 
2016 году. После ввода объекта в эксплуатацию 
будет обеспечено безопасное и удобное обслу-
живание пассажиров при приёме и отправле-
нии со станции, предоставление разнообраз-
ных услуг в части кратковременного отдыха, 
досуга и питания в периоды ожидания поезда. 
Привокзальная площадь и прилегающая терри-
тория станут более комфортными для пешехо-
дов и городского транспорта.

Производятся строительно-монтажные рабо-
ты второй очереди вокзала на станции Чусов-
ская. В 2015 году для удобства посадки/высад-
ки маломобильных групп населения на вокзалы 
Чусовская, Кизел, Соликамск, Левшино приоб-
ретены специальные подъёмники.

Кроме того, продолжается работа по обору-
дованию остановочных пунктов навесами. Так, 
в 2013-2014 годах на станциях и остановоч-
ных пунктах пригородного комплекса Прика-
мья установлено 17 навесов. В 2015 году по-
явятся ещё 10. На объектах инфраструктуры в 
плановом порядке размещаются малые архи-
тектурные формы (урны и скамейки), озеленя-
ется территория.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В Федеральном центре сердечно-сосуди-

стой хирургии в Перми провели уникальную 
операцию – трансплантацию пациентке ис-
кусственной аорты. Операция велась под ру-
ководством специалистов из США и пермских 
хирургов. Ранее такая операция занимала три 
часа, в Перми её провели за 88 минут. 

Сегодня такие операции – редкость: в на-
шей стране и за рубежом их проводят только 
в нескольких клиниках. Чтобы изучить методи-
ку работы хирургов из США и Швейцарии, в 
семинаре в Перми приняли участие хабаров-
ские, московские и саратовские специалисты.

Сегодня в регионе по поручению губерна-
тора Виктора Басаргина ведётся планомерная 
работа по снижению числа ССЗ. В крае созда-
на многоуровневая система оказания помощи 
таким больным. Открыто 14  первичных сосу-
дистых отделений (ПСО), 4 региональных со-
судистых центра (РСЦ). Во всех ПСО и РСЦ 
неврологического профиля  введены в эксплу-
атацию компьютерные томографы, 40 аппара-
тов ИВЛ, из них 13 экспертного класса, аппа-
раты УЗИ,  функциональные койки с электро-
приводом, во всех РСЦ – рентгенангиогра-
фические установки. Введена в эксплуатацию 
система телемедицинской связи между ПСО 
и РСЦ с возможностью непосредственной де-
монстрации результатов исследований (УЗИ, 
КТ, МРТ и т.д.).

ТРУДОВАЯ КОПЕЕЧКА
По сообщению регионального Агентства 

по занятости населения, с начала этого года 
подписано 80 договоров с пермскими орга-
низациями на трудоустройство школьников. 
На сегодняшний день в Перми трудоустрое-
но свыше 1,5 тысяч подростков.

– В свободное время школьники охотно 
подрабатывают, получая таким образом и 
первый профессиональный опыт, и возмож-
ность заработка. Чаще всего  юные пермяки 
трудятся на благо родного города: наводят 

чистоту на улицах и площадях, работают ку-
рьерами, вожатыми, продавцами, почтальо-
нами и даже помощниками звукооператоров, 
– отмечают в Агентстве.

Помимо заработной платы от работодате-
ля, работающие подростки получают мате-
риальную поддержку от Службы занятости 
населения – ежемесячно порядка 1 тысячи 
рублей. В целом, за 6 месяцев 2015 года в 
Пермском крае во временных работах при-
няли участие уже 6 730 подростков.

КАКОЙ ОН, 
ПЕРМСКИЙ ХАРАКТЕР?

Более 80 заявок пришло от претендентов 
на получение награды «Пермский характер». 
Об этом в своём блоге написал губернатор 
Виктор Басаргин. Эта награда появилась в 
Прикамье в этом году по инициативе главы 
региона. Ею будут поощрять детей и моло-
дёжь Прикамья за неравнодушное отношение 
к нуждающимся в помощи, отважные бес-
корыстные поступки, преодоление сложных 
жизненных ситуаций.

– Огромная внутренняя сила и неравноду-
шие – вот что отличает пермский характер, 
убеждаюсь снова и снова… Не хотел бы на-
зывать эту общественно-государственную 
инициативу конкурсом. Все, кто заявлены на 
участие, – а на данный момент это 68 ре-
бят и 11 молодёжных общественных объе-
динений, – уже победители. За юными пле-
чами каждого – собственная история и по-
настоящему большие поступки, – написал 
Виктор Басаргин.

Торжественное вручение первых нагрудных 
знаков и символа «Пермский характер» со-
стоится в сентябре. 

С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ
Глава региона Виктор Басаргин с рабочим 

визитом побывал в Верхнекурьинском герон-
тологическом центре. Здесь проживают 133 
человека, средний возраст которых – 80 лет. 
Услуги в центре предоставляются женщинам, 
которым исполнилось 55 лет, и мужчинам 
старше 60 лет. Одна из главных задач центра 
– продление активного долголетия клиентов. 

Здесь организовано круглосуточное меди-
цинское наблюдение. На обширной терри-
тории возле соснового бора проводят заня-
тия по скандинавской ходьбе. Для прожива-
ющих обустроена молельная комната. Мож-
но посмотреть кинофильмы, после которых 
участников ждёт обсуждение ленты. Библио-
тека также пользуется популярностью. В му-
зыкальном зале проходят концерты.

В ходе рабочего выезда губернатор, ви-
це-премьер краевого правительства Ольга 
Ковтун, заместитель министра социального 
развития края Павел Фокин и руководство 
центра рассмотрели возможности расшире-
ния спектра геронтологических услуг, в том 
числе, на базе учреждения в Верхней Курье. 
Глава региона поставил задачу улучшать ка-
чество жизни, укреплять и развивать разноо-
бразные навыки клиентов таких учреждений.  

В Пермском крае для социально незащищён-
ного населения создаются комфортные условия 
жизни не только на базе соцучреждений. При-
камье сегодня – регион-лидер в деле внедре-
ния практик государственно-частного партнёр-
ства при оказании социальных услуг. Одна из 
форм размещения госзаказа – это компенса-
ционная выплата семьям, взявшим под опеку 
пожилых граждан. Сейчас под опекой уже пол-
торы тысячи пожилых людей, а это заменяет 
работу пяти стационарных учреждений. Благо-
даря этому, в том числе, высвободились поме-
щения, что позволило улучшить условия про-
живания граждан в социальных учреждениях. 
Край смог избавиться от всех без исключения 
десятков ветхих и небезопасных зданий. Вза-
мен приняли и привели в нормативное состо-
яние 26 высвободившихся объектов.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 160-164 (9555-9559) ПЯТНИЦА, 24 июля 2015 г. 33
КАЛЕЙДОСКОП

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Всё для 
людей

Не за горами
летний 

Гран-При
В сентябре наш город готовится уже 
во второй раз принять летний Гран-
При по прыжкам на лыжах с трампли-
на, имеющий статус этапа мирового 
первенства. Ожидается, что в Прика-
мье для участия в нём приедут силь-
нейшие прыгуны мира. 

Прыжки на лыжах с трамплина – тради-
ционно зимний вид спорта, однако с 90-х 
годов ХХ века проводятся и летние Гран-
При. После Олимпиады 2014 года в Сочи 
эта спортивная дисциплина стала олимпий-
ской и для женщин.

На сегодняшний момент в оргкомитет заяв-
ки на участие поступили от сборных России, 
Германии, Польши, Швейцарии, Кореи и Сло-
вении. Это означает, что есть высокая веро-
ятность приезда в Чайковский олимпийской 
чемпионки Сочи-2014 Карины Вогт из Герма-
нии и двукратного сочинского триумфатора 
– поляка Камила Стоха. В оргкомитет летне-
го Гран При поступили и три технических за-
явки – от сборных Франции, Чехии и Японии.

Окончательный состав участников летнего 
Гран-При в Чайковском станет известен по-
сле 25 августа, а сами соревнования прой-
дут с 4 по 6 сентября на базе федерально-
го центра «Снежинка».

Прямую трансляцию Гран-При можно бу-
дет увидеть на телеканале «Eurosport 2» 
(мужчины) и на канале «Матч ТВ» (женщи-
ны). «Матч ТВ» – телеканал, который при-
дёт на смену телеканалу «Россия 2» с сен-
тября 2015 года.

Спортивными специалистами трамплин-
ный комплекс в Чайковском признан одним 
из лучших в мире. С момента постройки в 
2012 году на наших трамплинах проведён 
ряд крупных международных соревнований 
по прыжкам на лыжах с трамплина и лыж-
ному двоеборью – этапы Кубков и чемпио-
натов мира и России.

Видеоролик о чайковском этапе летнего 
Гран-При по прыжкам на лыжах с трампли-
на можно посмотреть по ссылке https://
www.youtube.com/watch?v=7l9z7IjYzxg&
feature=youtu.be. 

По информации сайта 
Министерства физической культуры 

и спорта Пермского края.

В газету обратились жители микрорай-
она «Заря» со словами благодарности 
в адрес представителей Всероссийско-
го общества слепых – Любови Юрко-
вой и Марины Даниловой. 

– Благодаря этим людям, – рассказывают 
заринцы, – для нас организовываются раз-
личные мероприятия, на которых мы отды-
хаем душой, черпаем положительные эмо-
ции и приобретаем хорошее настроение. 
Чего только стоят концерты с участием ан-
самбля «Журавушка»! Трогательные песни 
чередуются с яркими заводными танцами. 
Их номера не оставляют никого равнодуш-
ными и трогают за душу каждого слушателя. 
А не так давно для нас была организована 
поездка в ижевский зоопарк. Нам подали 
автобус класса «Люкс» и каждому выдали 
по продуктовому набору. Экскурсия также 
оставила в наших сердцах самые неизгла-
димые впечатления! 

Огромное спасибо за ваш труд на бла-
го людей!

– Совсем не так как поез-
да, – пишет наша посто-
янная читательница Вера 
Макарова.
В летнюю пору к причалу чай-

ковского порта то и дело при-
бывают туристические тепло-
ходы, а артисты, сопровождаю-
щие белоснежные лайнеры, ра-
дуют не только пассажиров, но 
и чайковских жителей. Концер-
ты обычно проходят на речном 
вокзале по субботам, где соби-
рается множество людей. Но и 
сами горожане не лыком шиты! 
Среди них выделяются танцоры, 
прямо скажем, экстра-класса! То 
наряженные в цыганские костю-
мы, то в костюмы моряков, арти-
сты поднимают настроение, а их 
выступления надолго остаются в 
памяти. Если не верите, прихо-
дите на причал и убедитесь во 
всём сами!

Как провожают 
пароходы

По постановлению Чайковского го-
родского прокурора, директор му-
ниципального автономного учреж-
дения привлечён к административ-
ной ответственности. 

Как стало известно, чайковской го-
родской прокуратурой Пермского края 
в ходе проверки, проведённой в одном 
из муниципальных автономных учрежде-
ний города, были выявлены нарушения 
законодательства о порядке рассмотре-
ния обращений граждан. 

В соответствии с частью 1 статьи 12 
Федерального закона от 2 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Феде-
рации» письменное обращение, посту-
пившее в государственный орган, ор-

На днях мировой судья по постановлению Чай-
ковского городского прокурора оштрафовал 
местного жителя за оскорбление соседа.
Как стало известно, утром 6 апреля на территории од-

ного из садоводческих массивов, правонарушитель вы-
разился нецензурной бранью и оскорбительными слова-
ми в адрес мужчины, являющегося владельцем сосед-
него садового участка.

По результатам прокурорской проверки, в отношении 
сквернослова было возбуждено дело об административ-
ном правонарушении. Позднее, суд удовлетворил требо-
вания прокурора, признал правонарушителя виновным в 
совершении административного правонарушения, пред-
усмотренного ч.1 ст.5.61 КоАП РФ, которой установлена 
ответственность за оскорбление, то есть унижение че-
сти и достоинства другого лица, выраженное в непри-
личной форме и назначил ему наказание в виде штра-
фа в размере 3 тысяч рублей.

 Поэтому прежде чем сыпать оскорблениями, хоро-
шо подумайте!

Оскорбил - 
ответишь!

Реагировать 
нужно вовремя

ган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации.

Вместе с тем, при проведении про-
курорской проверки установлено, что 
на поступившее письменное обраще-
ние гражданина ему в установленный 
законом срок не дан письменный ответ.

В связи с этим, прокуратурой города 
в отношении должностного лица было 
возбуждено дело об административном 
правонарушении. 

В последующем, постановлением ми-
рового судьи от 30 июня 2015 года ру-
ководитель учреждения признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, и ему назначено нака-
зание в виде административного штра-
фа в размере 5 тысяч рублей.

Вечером, 19 июля, на пульт пожарной 
части поступило сообщение о пожаре в 
одной из квартир по адресу: ул. Совет-
ская, 18. 

Как выяснилось, причиной возгорания послу-
жила неосторожность при курении, в результате 
чего сгорел матрац, повреждены оконные рамы, 
деревянные стулья. По сообщению спасателей, 
на ликвидацию пожара выехали 6 единиц пожар-
ной техники и 16 человек личного состава. Ни-
кто из проживающих в квартире, не пострадал.

11 Отдел Государственного пожарного надзо-

Курил, 
да не затушил

ра просит жителей города Чайковского и Чай-
ковского района быть бдительными и соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Телефон экстренного реагирования противо-
пожарной службы – 01, с мобильного телефо-
на – 112 (звонок бесплатный, номер 112 можно 
набрать даже вне зоны покрытия сети мобиль-
ного оператора).

Также в Главном управлении МЧС России по 
Пермскому краю функционирует единый теле-
фон доверия – 8 (342)210-45-67. Телефон до-
верия работает круглосуточно, в том числе, в 
выходные и праздничные дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайков-

ского городского поселения информирует о предстоящем предо-
ставлении земельных участков на территории Чайковского город-
ского поселения, в соответствии со статьями 39.6, 39.10, 39.18 
Земельного Кодекса Российской Федерации
Предоставление земельных участков (уведомительный характер) 

в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ

Местонахожде-
ния участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставля-
емое право

Разрешённое 
использование

59:12:0010225:48,
г. Чайковский, 

ул. Советская, в райо-
не остановки “Азина”

65,0 аренда
для размеще-
ния торгового 

павильона

59:12:0010331:36,
г. Чайковский, 
ул. К.Маркса

68,0 аренда
земельные 

участки 
магазинов

Предоставление земельных участков (уведомительный характер),
в безвозмездное пользование

в соответствии со ст. 39.10 Земельного кодекса РФ

Местонахожде-
ния участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставля-
емое право

Разрешённое 
использование

59:12:0010343:3139,
г. Чайковский, 

ул. Ленина
4396,0 безвозмездное 

пользование
физкультурно-

оздоровительные 
сооружения

59:12:0010627:6, 
г. Чайковский,

квартал лесона-
саждения 5

64693,0 безвозмездное 
пользование городские леса

59:12:0000000:13321,
г. Чайковский,

мкр. «Полянка», 
«Заря-2» (общее ко-
личество контуров 6)

38793,0 безвозмездное 
пользование

Земельные 
участки объектов 

инженерного 
оборудования 

водоснабжения

Предоставление земельных участков
в соответствии с ст. 39.18 Земельного кодекса РФ

Местонахожде-
ния участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставля-
емое право

Разрешённое 
использование

59:12:0010241:39, 
г. Чайковский,

ул. Сайгатская, 25
832,0 аренда садоводство

Лица, права которых нарушены при предоставлении земель-
ных участков, для целей не связанных со строительством, впра-
ве подать претензию о предоставлении данных земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения.

Заявления о предоставлении земельных участков принима-
ются в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 12.30 часов местно-
го времени, в течении 30 дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.

ОФИЦИАЛЬНО
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Строку «содержание 
жилья» – оставить прежней

17 июля состоялось очередное пленарное заседание Думы 
Чайковского городского поселения, на котором депутаты 
рассмотрели ряд важных вопросов. 

В ДУМЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В числе основных, на повестке дня 
вновь обсуждался вопрос об уста-
новлении размеров платы за ус-

луги по содержанию и текущему ремонту 
для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда Чайковского город-
ского поселения. Предлагалось с 1 авгу-
ста 2015 года установить данный тариф (в 
зависимости от степени благоустройства 
жилищного фонда) в следующих размерах. 

К примеру, квадратный метр в домах со 
всеми видами благоустройства, с лифтом 
и мусоропроводом должен стоить 21 рубль 
50 копеек, в домах со всеми видами бла-
гоустройства, с мусоропроводом, но без 
лифта – 17 рублей 05 копеек, а в домах со 
всеми видами благоустройства, без лифта 
и мусоропровода – 16 рублей 08 копеек. 

Поясним, что в связи с увеличением 
себестоимости оказываемых жилищных 
услуг, «Управляющая компания «Чайков-
ская» по поручению других руководите-
лей управляющих компаний, обслужива-
ющих жилищный городской фонд, напра-
вила письмо о пересмотре действующих 
тарифов и представила заключение экс-
пертной организации. Рассчитанный экс-
пертами размер платы составил 20 рублей 
61 копейку за кв. м общей площади жи-
лого помещения в месяц, что составляет 
рост к действующей плате – 141,5%. Сто-
ит отметить, что речь не идёт о собствен-
никах жилья, которые могут на основании 
Жилищного Кодекса, по итогам общего 
собрания жильцов, устанавливать данный 
тариф самостоятельно.

 Данный вопрос вызвал бурные споры 
и обсуждения.

Сергей Мурадов, выступивший в роли 
содокладчика, пояснил, что руководство 
управляющих компаний неоднократно вы-
ходило с данными обращениями на комис-
сию по налогам и бюджетированию, од-
нако, единого мнения так достигнуто и не 
было, и попросил коллег отнестись к это-
му вопросу самым серьёзным образом.

Д
епутат Наталья Луканина пред-
ложила не поднимать тариф на 
содержание, всякий раз ссыла-

ясь на депутатов, а управляющим компа-
ниям теснее работать с населением, как 
это предусмотрено Жилищным кодексом. 
Её позицию поддержал Роман Налимов, 
добавив, что сегодня в разы подорожало 
всё: и продукты, и коммунальные услуги 
и много всего другого в нашей жизни, так 
что «добивать» людей ещё какими-то по-
вышениями – недопустимо. 

В свою очередь, присутствующий на за-
седании директор управляющей компании 
«Чайковская» Александр Бердников на-
помнил, что отопительный сезон начнётся 
меньше, чем через два месяца, однако, го-
товы к нему меньше половины домов все-
го жилищного фонда, состояние которого 
с каждым годом всё хуже и хуже. 

– Наши ресурсы на исходе, – заявил, 
не скрывая волнения, Александр Васи-
льевич. – Значительно повысились цены 
на горюче-смазочные материалы, что, 
порой, не позволяет оперативно достав-
лять по вызовам ремонтно-восстанови-

тельные бригады. Выросли цены и на дру-
гие виды материалов, которые мы исполь-
зуем в работе.

– Стоит отметить, – добавил он, – что 
в близлежащих регионах средний тариф 
давно превышает 20 рублей, а мы рабо-
тает по старому с 2011 года. 

Однако депутаты не посчитали поло-
жение управляющих компаний настолько 
сложным, как было сказано, и подтвер-
дили своё мнение голосованием. Против 
установления новых размеров платы за 
услуги по содержанию и текущему ремон-
ту жилых помещений проголосовали 7 на-
родных избранников, «за» – только пять, 
ещё четверо – воздержались. Таким обра-
зом, решение принято не было, а, следо-
вательно, строка «содержание», имеюща-
яся в каждой квитанции об оплате комму-
нальных услуг, остаётся для нашего насе-
ления пока неизменной.

Интересно, содержательно и не менее 
эмоционально прошло обсуждение вопро-
са о внесении изменений в решение Думы 
Чайковского городского поселения «Об ут-
верждении бюджета Чайковского город-
ского поселения на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годы». 

Предлагалось увеличить доходную часть 
бюджета на 2015 год чуть больше чем на 
18 миллионов рублей и почти настолько же 
увеличить расходную его часть, тем самым 
уменьшив дефицит бюджета почти на 135 
тысяч рублей.

Сокращение расходов коснулось прак-
тически всех сфер, но особенно ощутимо 
были задеты культура и спорт. Так, расхо-
ды на подготовку спортсменов в различ-
ных видах спорта сократятся более чем на 
миллион рублей, а на организацию предо-
ставления спортивных услуг спортсмены 
недополучат ещё полмиллиона.

Почти на миллион рублей сократятся 
расходы Комитета по культуре, искусству и 
молодежной политике администрации Чай-

ковского городского поселения. В частно-
сти, это коснётся повышения квалифика-
ции работников комитета по культуре, ор-
ганизации театрального и  библиотечного 
обслуживания  и т.д.

Куда же будут направлены данные сред-
ства?

В связи с недостаточностью ранее 
предусмотренных бюджетных ас-
сигнований, принято решение вы-

делить средства в сумме более 1 милли-
она рублей на техническое обслуживание 
сетей наружного освещения, а также на 
содержание и техническое обслуживание 
железнодорожного переезда.

Прежде чем перейти к голосованию по 
данному вопросу, депутаты высказали свои 
мнения. Так, Николай Черепанов, как пред-
ставитель спортивного сообщества, крайне 
негодовал, что произошло уже не первое 
сокращение денежных средств – на этот 
раз на сумму более 1 миллиона 600 тысяч 
рублей – в Комитете  по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации Чай-
ковского городского поселения.

 – С учётом нынешнего положения спор-
тивных клубов, – сказал Николай Никола-
евич, – подобные сокращения приведут к 
негативным последствиям, поскольку, если 
так дело пойдёт и дальше, наши дети оста-
нутся на улице. С такими темпами сокра-
щения у нас скоро не хватит средств на 
проведение ни одного спортивного меро-
приятия. Кстати, содержание одного юно-
го спортсмена обходится всего в 10 ты-
сяч рублей в год, а вот на лечение и реа-
билитацию одного наркомана тратится 33 
тысячи в месяц!

Слово для выступления взял глава горо-
да Алексей Третьяков, который отметил:

–  Прежде чем выходить с данным про-
ектом на Думу, я встречался с руководи-
телями клубов. О финансовой ситуации 
всем известно, и люди с пониманием к 
этому относятся. Мы проводим оптимиза-

цию во всех сферах, не только в спорте. 
Но, поймите, в городе есть более важные 
проблемы, связанные с поддержанием ин-
фраструктуры, и пока поступлений в бюд-
жете нет, мы вынуждены сокращать сред-
ства на разных «фронтах».

Свою точку зрения выразила и депутат 
Наталья Луканина, отметив, что самые 
большие деньги заложены на культуру и 
спорт, и в этом плане Чайковский выглядит 
более чем достойно в сравнении с други-
ми территориями Пермского края. В Чай-
ковском достаточно большие возможности 
и если сравнить ситуацию, то в других го-
родах вообще ничего нет. 

– Чтобы не возникало подобных разно-
гласий, – предложила Наталья Викторов-
на, – необходимо постоянно анализиро-
вать бюджет и смотреть на вещи реально.

После длительных споров и разногла-
сий, решение, связанное с корректиров-
кой бюджета, депутатами было принято.

Одним из вопросов, рассмотренных на 
этом заседании, значился контроль за со-
блюдением правопорядка в обществен-
ных местах, о чём докладывал депутатам 
начальник ОМВД России по Чайковскому 
району Владимир Плишкин.

Владимир Геннадьевич сообщил, что 
за 6 месяцев текущего года на террито-
рии Чайковского муниципального райо-
на было зарегистрировано 566 престу-
плений, что на 30% больше аналогичного 
периода прошлого года. Также полковник 
Плишкин рассказал о выявлении престу-
плений и правонарушений на потреби-
тельском рынке, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, о пре-
ступности среди несовершеннолетних, 
об обеспечении безопасности дорожно-
го движения и других направлениях де-
ятельности ОМВД. В заключение своего 
выступления он ответил на вопросы на-
родных избранников. 

Прозвучал ряд вопросов, касающих-
ся уличной торговли, а также тор-
говых точек, реализующих алко-

гольную продукцию. Депутатов интересо-
вал порядок в общественных местах и на 
улицах, и существует ли у стражей поряд-
ка определённый график патрулирования. 
На что руководитель отдела пояснил, что 
как такового графика нет, но проводится 
анализ преступлений, совершённых в том 
или ином микрорайоне, куда периодически 
и направляются пешие патрули. Что каса-
ется сигналов, поступающих от населения 
на пульт дежурной части «02», то группы 
немедленного реагирования выезжают по 
адресам незамедлительно. 

В целом, депутаты остались довольны ра-
ботой отдела внутренних дел и поблагода-
рили Владимира Геннадьевича за службу. 

Помимо этого на заседании Думы 
были рассмотрены ещё семнадцать 
вопросов. О принятых решениях и де-
ятельности Думы Чайковского город-
ского поселения можно ознакомиться 
на сайте www.chaikovskiy.ru, а запи-
си заседаний смотрите на телеканале 
«Объектив-59». 

Отметим, что депутатский корпус выхо-
дит на каникулы и следующее заседание 
Думы состоится уже в сентябре.

Наталья СТЕПАНОВА.
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С уютным  местечком  определились 
быстро, обосновавшись на городском 
пляже. Природа нашего любимого го-

рода разнообразна и прекрасна, а река Кама, 
с видом на лесные просторы, вдвойне хороша! 
Уединённый отдых в местности рек и лесов  вы-
строился из собственных предпочтений участ-
ников пикника: кто-то гулял по пляжу и наслаж-
дался прохладным речным воздухом, а кто-то с 

Нам лето дарит 
много света!

10 июля ветераны-активисты и жители микрорайона «Основной» с девизом: «Лю-
бим трудиться, и любим отдыхать!», несмотря на пасмурный день, отложили все до-
машние заботы и огородные хлопоты, которые никогда не кончаются, и решили от-
дохнуть на природе. Ведь залог нормального самочувствия и хорошего настроения 
– это правильное чередование труда и отдыха. 

удовольствием слушал пение птиц, доносяще-
гося из лесной парковой зоны. 

Вторым этапом продолжения отдыха были 
развлекающие конкурсы и игры. Самых актив-
ных победителей отметили сладкими призами 
и сувенирами. 

 После горячего чая, по желанию  души, все 
участники разделились на небольшие группы-
площадки. Первая – с азартом  участвовала в 

играх с мячом, вторая – со скакалкой, а в тре-
тью – объединились творческие люди,  у ко-
торых душа постоянно находится в состоянии 
песни. В исполнении любителей музыки, про-
звучали русские народные, авторские песни и 
частушки. Участники четвертой группы устрои-
ли весёлую дискотеку. 

Все получили заряд позитивных эмоций, пре-
бывали в приподнятом настроении, а это для 
людей – самая главная ценность. 

О летней поре в своих стихах рассказала 
Александра Минина.

ß расскажу чуть-чуть о лете: 
Êак пышно, зеленью одеты 
Äеревья и луãа цветные, 
È лета дни все золотые. 
Ëучами солнца пышет жарко, 
Ñпасаемся в прохладе парков, 
Íыряем в воды рек, озёр. 
Ïо вечерам мы жжём костёр, 
Áеседы разные заводим, 
Íа небе ночью звёзды смотрим, 
Ãуляем долãо до утра, 
È спим за сутки три часа. 
Íам лето дарит мноãо света! 
Ëучами солнца мы соãреты. 
Äарует лето силы, счастье, 
Õандра и прочие ненастья беãут от нас, 

как от оãня. 
Ìы летом счастливы всеãда!

     Ирина СКОЧНАЯ,
председатель Совета 

микрорайона «Основной».

Äети! «×ародеи» 
ждут вас…

Двадцатого июля в микрорайоне «Завьяловский» состоялось торжественное откры-
тие детской площадки, на котором присутствовали около ста человек. Разнообразная 
и насыщенная концертно-развлекательная программа для детей и взрослых была 
подготовлена и проведена специалистами Öентра творчества «Родник». Маленькие 
непоседы участвовали в танцевальных конкурсах и в игровой форме учили малы-
шей правилам поведения на детской площадке. Не были забыты и горожане постар-
ше, для которых выступил вокальный ансамбль «Õозяюшка». 

Гости мероприятия принимали поздрав-
ления от заместителя главы админи-
страции города по социальному раз-

витию Людмилы Хаировой. 
– Сейчас очень важно, что на территории 

Чайковского городского поселения появляют-
ся такие социальные объекты инфраструкту-

ры, как детские площадки. Организуется до-
суг наших детей, всё способствует их физи-
ческому, духовному и нравственному разви-
тию. От нас с вами зависит, каким вырастет 
наше подрастающее поколение, – отметила 
Людмила Харисовна. 

– Сегодня микрорайон получил замечатель-

ный подарок. И мы очень признательны главе 
городского поселения Алексею Витальевичу 
Третьякову, городской администрации, депута-
там и строителям. Мы по-настоящему гордим-
ся сегодняшним днём и верим, что на нашей 
площадке вырастет не одно поколение счаст-
ливых детей, – выразила благодарность пред-
седатель Совета микрорайона Зоя Сергеевна 
Решетникова.

Отдельной благодарности был удостоен гене-
ральный директор ООО «Строительно-монтажное 
управление №5» Андрей Марянин. Эта органи-
зация выделила около четырёхсот тысяч рублей 
на строительство детской площадки «Чародеи».

Роман ПАШКОВ.

НОВШЕСТВО 
В РЕАБИЛИТАЦИИ
В настоящее время на террито-
рии Российской Ôедерации ре-
ализуется Государственная про-
грамма «Доступная среда», раз-
вивается инклюзивное образо-
вание, значительно повышает-
ся качество оказания всех видов 
социальных услуг для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. В соответствии с этим, при-
нимаются надлежащие меры 
для обеспечения инвалидам до-
ступа наравне с другими к фи-
зическому окружению, транс-
порту, информации и образова-
нию, а также другим объектам 
и услугам, открытым или пре-
доставляемым для населения.

В Еловском психоневрологическом ин-
тернате – филиале КГАСУСОН «Чай-
ковский ДИПИ» – накоплен значи-

тельный опыт, достаточный для перехода от 
системы, помогающей и жизнеобеспечиваю-
щей к системе, предлагающей совершенно 
иное качество жизни и реабилитации клиен-
тов. Целью деятельности учреждения явля-
ется социальное устройство и значительное 
повышение качества жизни психоневрологи-
ческих больных. Стратегии направлены на 
обеспечение равных возможностей инвали-
дов во всех сферах жизни общества. Сово-
купность этих двух факторов обусловливает 
необходимость поиска новых методов и спо-
собов реабилитации данной категории ин-
валидов. Реабилитация же, в свою очередь, 
является основой для интеграции инвалида 
в общество и его социализации. В рамках 
всего вышеизложенного, в мае этого года 
наше учреждение совместно с обществен-
ной организацией – благотворительным фон-
дом «Дедморозим» вышли на ФКПОУ «Кун-
гурский техникум-интернат» Минтруда Рос-
сии с предложением по обучению клиентов, 
получения ими профессионального образо-
вания. Кстати сказать, это единственное в 
Пермском крае учебное заведение средне-
го профессионального образования для лиц 
с ограниченными возможностями. 

Целью данного предложения является со-
трудничество в области повышения образо-
вательного уровня и получения профессио-
нальных навыков у инвалидов, находящихся в 
стационарных учреждениях социального об-
служивания населения, для их дальнейшей 
социализации. По специальной программе 
ребята получат профессию «рабочий зелё-
ного хозяйства», «садовник». 

Мы хотим, чтобы наши клиенты были 
успешными в жизни. Пожелаем им удачи!

А.Ф. КРЫЛОСОВ, 
руководитель Еловского ПНИ.

СОЦИУМ

Администрация Фокинского сельского поселения 
информирует население о возможном или предстоя-
щем предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством:

Местонахождение
участка

Площадь
участка, 

кв. м

Представ-
ленное
право

Разре-
шённое
исполь-
зование

59:12:0740009:1390
Пермский край,

Чайковский район,
Фокинское сельское
поселение, урочи-
ще «У Букорка».

14284,0 аренда

Для 
личного

под-
собного

хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения, могут по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного 
участка. Для того, чтобы поучаствовать в аукционе, нужно 
лично подать заявление в приемную администрации Фо-
кинского сельского поселения расположенную по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 
45, каб. №5 тел. (834241) 52235. Дата окончания приёма 
заявлений 19 августа 2015 год.

Заинтересованным гражданам, для ознакомлении со 
схемой расположения участка, необходимо обратиться 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, 
ул. Ленина, 45, каб.№2 тел. (834241) 52233.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Все ССЗ делятся на заболевания 
сердца, артерий и вен и круг их очень 
широк. Но главную опасность пред-
ставляют заболевания сердца и в пер-
вую очередь – ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), так как именно она явля-
ется основной причиной смертности. 

ИБС – одна из актуальных проблем 
современной кардиологии. По часто-
те из всех болезней системы кровоо-
бращения она занимает второе место 
после артериальной гипертонии. И это 
объясняется тем, что ИБС в большин-
стве случаев является её неким нега-
тивным «продолжением».

Анализируя данные за 2014 год, 
можно уверенно сказать, что 
каждый 27-й житель нашего 

города страдает той или иной формой 
ИБС. Стоит отметить, что это офици-
альные данные, реально же пациентов 
с ИБС гораздо больше. Это обуслов-
лено тем, что ИБС часто проявляется 
не типичным болевым синдромом за 
грудиной, а одышкой или может во-
обще носить безболевой характер, 
что очень типично для больных сахар-
ным диабетом.

ИБС может протекать как остро, так 
и в хронической форме. В виде остро-
го инфаркта миокарда, нестабильной 
стенокардии или, как говорят в народе, 
прединфарктного состояния. За 2014 
год на нашей территории зарегистри-
ровано 213 случаев острых форм ИБС, 
в том числе 193 инфаркта миокарда. 
Причём, если раньше ИБС было уде-
лом людей преклонного возраста, то 
сейчас средний возраст «дебюта» ИБС 
– 40–60 лет. Мужчины страдают ише-
мической болезнью сердца в два раза 
чаще женщин, а смертность в возрас-
те до 65 лет у них выше в три раза.

На протяжении многих лет болез-
ни системы кровообращения занима-
ют первое место в структуре общей 
смертности – как в нашем городе, так 
и по РФ, и во всём мире. Так, в Чай-
ковском за 2014 год и первый квартал 
2015 года каждый четвёртый умерший 
скончался именно от ИБС.

Любите себя, 
берегите сердце!

Всемирная организация здравоохранения объявила 2015 год Годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И это не случайно, 
ведь все они представляют особую проблему и главную опасность 
для жизни людей во всём мире. Статистика свидетельствует, что 
заболевания сердца и сосудов – причина каждой второй смерти в 
Европе. В России эта цифра ещё выше – 56%. В нашей стране сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями страдают почти 10 миллионов 
человек. Далеко за примером ходить не надо: несколько дней на-
зад прямо на пешеходном переходе из-за проблем с сердцем вне-
запно умер мужчина, ещё не достигший пенсионного возраста…

Факторы риска развития сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний, на которые человек 

может в большей или меньшей сте-
пени воздействовать:

– курение;
– артериальная гипертония. (Врачи 

называют её вашей злой собакой, ко-
торую надо держать на цепи и с кото-
рой надо уметь находить общий язык);

– повышенный уровень холестерина;
– нездоровое питание;
– низкая физическая активность;
– стресс, тревога, депрессия;
– ожирение;
– чрезмерное потребление алко-

голя.
А вот на что он повлиять не в со-

стоянии, так это на возраст, пол и на-
следственную предрасположенность.

Каждый из перечисленных факто-
ров повышает риск развития ИБС. Эти 
факторы взаимосвязаны и усиливают 
действие друг друга, поэтому врач в 
ходе обследования должен опреде-
лить Ваш суммарный сердечно-сосу-
дистый риск. Обязательно обратите 
внимание, что на первом месте сре-
ди факторов кардиологического риска 
стоит курение.

Для того чтобы избежать возникно-
вения и развития ИБС, необходимо:

1. Проанализировать свой образ 
жизни и при наличии в нём указанных 
рисков постараться избавиться от них.

2. Пройти медицинское обследо-
вание, которое может выявить риски, 
связанные с особенностями физиоло-
гии вашего организма.

3. Регулярно (раз в год) проходить 
обследование и придерживаться здо-
рового образа жизни.

В странах, где с 1970 года началась 
активная работа по первичной профи-
лактике, сердечно-сосудистая заболе-
ваемость существенно снизилась. Так, 
в США, Канаде и странах Евросоюза 
смертность от ИБС более чем в два 
раза, а от инсульта – в пять раз ниже, 
чем в России.

Наш сегодняшний собеседник – 

Наталья Петровна Коскова, врач-
кардиолог, заведующая поликлиниче-
ским отделением №5 городской поли-
клинники №1 подчёркивает:

– Заболеваемость – это относитель-
но субъективный показатель, который 
выявляет наличие проблемы в той же 
кардиологии, но абсолютно не отража-
ет её глубины. Ведь рост заболеваемо-
сти мы можем, в конце концов, объяс-
нить улучшением выявляемости какой-
то патологии. За счёт того, например, 
что у нас сейчас работает больше кар-
диологов, больше жителей проходят 
диспансеризацию, открылся центр ме-
дицинской профилактики, улучшилась 
материально-техническая база.

Основная проблема – не заболева-
емость, а смертность. И смертность 
от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы остаётся стабильно высокой. 

В непрекращающейся борьбе за 
здоровье и жизнь не доктор является 
главным участником, а мы сами. Мы 
должны обратить на себя внимание, 
полюбить себя, забыть, что нужно бе-
жать на какую-нибудь третью и четвёр-
тую работу и правильно распределить 
своё время, перестать превращать 
свою жизнь в непрерывный стресс. Мы 
должны, как ни пафосно это прозву-
чит, стать кузнецами своего счастья. 
В данном случае здоровье выступает 
синонимом счастья. Вспомните клас-
сику: «Здоровый нищий счастливее 
больного короля!».

Каждый может помочь себе уже 
хотя бы тем, если внимательно при-
смотрится к себе. Если у вас ничего 
не болит, это не значит, что вы здо-
ровы. Я часто повторяю своим паци-
ентам: «Нет абсолютно здоровых лю-
дей, есть недостаточно обследован-
ные!». К огромному сожалению, гра-
ница между здоровьем и нездоровьем 
воспринимается нашими людьми со-
вершенно неверно. Они забывают 
про факторы риска. Если вы курите, 
страдаете ожирением, имеете по-
вышенный уровень холестерина и 
так далее – значит, вы уже больны.

Вообще нужно обязательно сказать 
о неком несовершенстве наших меди-
цинских подходов к определению здо-
ровья или нездоровья. Уровень обще-
го холестерина ещё ни о чём не гово-
рит, поскольку гораздо важнее уро-
вень в крови «плохого» холестерина – 
липопротеидов низкой и очень низкой 
плотности. И за счёт того, что липид-
ный спектр массово не определяется, 
от нас ускользает та категория паци-
ентов, у которых болезнь находится в 
латентной (скрытой) форме. Холесте-
рин у меня нормальный, успокаивает-
ся человек и продолжает жить, как ни 
в чём не бывало, хотя ему пора бить 
во все колокола.

Но также контрпродуктивна и 
переоценка значимости факто-
ров риска. Да, наследственная 

предрасположенность – это реально и 
серьёзно, но это не приговор. Не надо 
на неё перекладывать ответственность 
за свои болячки. Вообще-то в этом суть 
нашего человека – взваливать вину за 
происходящие с ним неприятности на 
кого-то или на что-то: государство-гра-
бителя, начальника-самодура, мужа 
(жену), неблагодарных и непослушных 
детей, сволочей-соседей, мерзкую по-
году… Список можно продолжать до 
бесконечности.

Другое дело, если родители имеют 
проблемы с сердечно сосудистой си-
стемой, то они должны быть насторо-

же и чуть внимательнее обычного при-
сматривать за своими детьми именно 
в плане профилактики их возможных 
будущих проблем со здоровьем. Но 
без фанатизма, чтобы не вырастить 
ипохондриков.

Человек должен следить за 
своим здоровьем, а не пря-
тать по-страусиному голову 

в песок. Не случайно, на Западе при 
приёме на работу работодатель ста-
рается узнать максимум информации 
о работнике в плане его здоровья и 
привычек, составляющих факторы ри-
ска. Постоянно болеющий работник 
– это реальные финансовые потери 
из-за снижения производительности 
труда и возможных компенсационных 
выплат из-за проблем со здоровьем. 

Если люди работают на серьёзных 
крупных предприятиях, то им проще, по-
тому что их руководство, как правило, 
проявляет заботу о работниках и про-
водит медосмотры, диспансеризацию. 
А вот работники очень многих частных 
фирм и фирмочек, где забота о них «на 
высоте», лишены такой возможности. В 
этом случае спасение «утопающих» – 
дело их собственных рук.

В теории человек должен учитывать 
физиологические особенности своего 
организма, но на практике он начина-
ет это делать, когда катастрофа уже 
произошла. Что должно насторожить 
человека в кардиологическом плане?

Первый признак ИБС. Если вдруг 
темп, в котором вы ходили всегда, 
вдруг стал для вас невыносимым, 
если вам приходится останавливать-
ся из-за непереносимости привычной 
вам физической нагрузки, даже если 
нет боли, вам необходимо обратить-
ся к кардиологу. Это может быть ИБС.

Обращаю внимание читателей: про-
блемы с сердцем возникают внезап-
но! Сегодня ты здоров, а завтра мо-
жешь погибнуть. Если вас не прельща-
ет такая перспектива, вы должны по-
внимательнее присмотреться и при-
слушаться к себе. Если у вас повы-
шенное давление – однозначно к вра-
чу; курите, злоупотребляете (понятно 
чем) или имеете избыточную массу 
тела – немедленно к психотерапев-
ту; к нему же, если пребываете в со-
стоянии постоянного стресса, трево-
ги или депрессии. Профилактика за-
болеваний сердечно-сосудистой си-
стемы начинается с психотерапевта!

Беда в том, что есть доказанные 
формы ИБС, не сопровождающиеся 
типичным болевым синдромом. Бо-
лезнь есть, а боли нет! Это очень ча-
сто бывает при сахарном диабете. 

Эквивалентом боли иногда может 
выступать одышка, а бывает, что и 
одышки нет. Бывает всё нормально 
на ЭКГ и при холтеровском монитори-
ровании, когда электрокардиограмма 
снимается непрерывно в течение су-
ток. Просто нужно помнить, что золо-
той стандарт диагностики ИБС – это 
коронарография: проверка состоя-
ния сосудов сердца на специальной 
рентгеновской установке с примене-
нием радиоконтрастного вещества. 
Это единственный стопроцентно до-
стоверный метод выявления проблем 
с коронарными артериями сердца. 

Часть бывает, что после коронаро-
графии врач говорит, что единствен-
ный выход – это операция. Соглашать-
ся на неё или нет – очень непростое ре-
шение. Наш знаменитый кардиохирург 
Лео Бокерия как-то сказал: «У меня ча-
сто спрашивают, опасны ли операции 

на сердце? Конечно, опасны! Но гораз-
до опаснее ходить с больным сердцем, 
потому что в любой момент может про-
изойти сердечная катастрофа».

Операция спасает человеку жизнь, 
но бесследно для человека она не 
проходит. Беспокоит грудина, копит-
ся жидкость в плевральной полости, 
отекает нога, потому что из неё заби-
рается большая поверхностная вена, 
из которой формируют шунты… Ко-
роче говоря, кардиохирурги говорят 
о четырнадцати возможных послео-
перационных осложнениях. А ощуще-
ния в реабилитационный период, осо-
бенно в первые месяц-полтора, мяг-
ко говоря, ниже среднего. Мужчины, 
прошедшие через АКШ без выражен-
ной стенокардии, не сговариваясь, 
подчёркивали: «Знали бы, что будет 
так тяжело, – ни за что бы на опера-
цию не согласились!». И все описы-
вают состояние в этот период одним 
словом – страдание. В это время на 
груди приходится носить корсет, а на 
ноге – компрессионный чулок, когда 
попытка встать без посторонней по-
мощи оборачивается резчайшей бо-
лью в распиленной грудине, стянутой 
проволокой из нержавеющей стали…

Поэтому лучше уж следить за сво-
им здоровьем, придерживаться здо-
рового образа жизни и выполнять 
рекомендации врачей, чем доводить 
себя до такого состояния, когда по-
следним аргументом за жизнь станет 
пила в руках хирурга…

А ещё необходимо отдавать себе 
отчёт в том, что подобная операция 
– это конечная точка. Это последнее, 
что может сделать для вас государ-
ство в такой ситуации. Но некоторы-
ми пациентами операция аортокоро-
нарного шунтирования (АКШ) воспри-
нимается как панацея. Они полагают, 
что после операции они могут вести 
прежний образ жизни. К глубочайше-
му сожалению, это абсолютно не так. 
С прежней жизнью, точнее, с преж-
ним образом жизни, приведшим че-
ловека к такому состоянию, должно 
быть покончено.

Если же человек будет вести 
себя по-прежнему, через эн-
ное количество лет его коро-

нарные сосуды будут вновь забиты 
атеросклеротическими бляшками со 
всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. И что дальше?

Поэтому посыл прост: люди должны 
стремиться стать лучше не кого-то, а 
лучше себя прежнего! И если это уда-
ётся, то результаты просто отличные. 
У меня есть пациент с восемью шунта-
ми. Он строго выполняет все предпи-
сания и замечательно себя чувствует.

К месту будет упомянуть, что осно-
ва современного лечения ИБС – это 
регулярный приём статинов. С их по-
мощью мы говорим «Нет!» атероскле-
розу. Не будет бляшки, она не будет 
цементироваться, не будет давления, 
не будет разрыва и, соответственно, 
острых проблем с сердцем. Всё про-
сто до гениальности. 

Однозначно можно утверждать, что, 
благодаря развитию кардиохирургии, 
смертность от ИБС снизилась, но это 
лишь подчёркивает остроту пробле-
мы. Проведение аортокоронарного 
шунтирования или стентирования уже 
означает наличие у пациента стено-
кардии третьего или четвёртого функ-
ционального классов и постинфаркт-
ного кардиосклероза. Да, частично 
это снижает остроту проблемы, но 
бОльшая часть больных ходит рядом, 
не зная о грозящей им опасности. И 
основной призыв к нашим жителям 
остаётся прежним: нужно посетить  
центр «Здоровье», придти на диспан-
серизацию, пройти углублённое об-
следование. Но человек должен сде-
лать это сам – мы не можем его за-
ставить, а только пригласить или при-
звать. Наверное, он должен задумать-
ся: а чего он хочет достичь в этой жиз-
ни? Жить, растить детей, заниматься 
любимым делом или..?

Будьте здоровы! Если с Вами всё 
же случилась беда, «Скорую по-
мощь» Вы можете вызвать по но-
мерам тел.: 03 (со стационарного 
телефона) или 103 (с мобильного). 

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯс 27 июля – по 2 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâîå ýôèðíîå 
ÒÂ 1 ò.ð., à òàêæå ñïóòíèêîâûå àíòåííû 
îò 3,5 ò.ð., ÀÊÖÈЯ: òðèêîëîð îáìåí 4,5 
ò.ð. Ïðîäàæà, óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå, 
êðåäèò. Îáð.: óë. Âîêç., 9, îô. 10, ò. 672-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû ñ óñòà-
íîâêîé: «Òðèêîëîð 186 - 2 ÷àñà», 
«Òåëåêàðòà íàøå âðåìÿ», «Êîíòèíåíò», 
«ßìàë», «Ðàäóãà» è ìí.äð. Ãàðàíòèÿ 
äî 2 ëåò, êðåäèò, ðåìîíò. ÀÊÖÈß 
«Ïîêóïàé öèôðîâîå ÒÂ ñ óñòàíîâêîé 
è äîñòàâêîé». Ò. 8-902-80-08-555, 
8-912-88-99-890.

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

ÒÐÓÁÛ ÍÊÒ 48, 60, 73, 89, äëÿ 
çàáîðà, ñòîåê, îãðàä, íàâåñà. Òàêæå: 
ïðîô 40õ20, óãîëîê, àðìàòóðà, ðàáèöà. 
Ðàçìåðû, äîñòàâêà. Òåë. 8-982-43-
44-181.

МÎÒÎÖÈÊЛ ИЖ «Юïèòåð-5». Òåë. 
8-922-317-30-36.

ДÎМ 46 ì2, â ñ. Б-Бóêîð, óë. Зåëё-
íàÿ, 13. Зåìëÿ 33 ñîòêè, ãàçîâîå îòî-
ïëåíèå, ïëàñòèêîâûå îêíà, äóø, òóàëåò. 
В äîìå æåëåçíàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ, óòå-
ïëёííàÿ äâåðь. Òåë. 55-6-08.

ДÎМ 44,6 ì2, ñ. Бîëьøàÿ Уñà, 400 
òûñ. ðóá. Òåë. 8-922-646-12-03, Вà-
ëåíòèíà.

ДÎМ 8õ10 ì (íîâûé èç áðóñà) â ñ. 
Фîêè. У÷àñòîê 15 ñîòîê, ðÿäîì ïðóä â 
îãîðîäå ðå÷êà. Òåë. 8-922-313-86-33.

1-ÊÎМÍ. êâàðòèðà â 2-эòàæíîì 
äîìå, ï. Пðèêàìñêèé, óë. Лåñíàÿ, 2 
эòàæ (40,4 êâ.ì), ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, 
óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, áîëьøàÿ ëîä-
æèÿ. Òåë. 8-982-476-42-36.

ÊÎÐÎÂÓ 7 îòёëîâ, î÷åíь ñïîêîéíàÿ, 
ñìèðíàÿ, óìíàÿ. Уíèâåðñàëьíàÿ: åñò è 
ïьёò âñё. Мîëîêî âêóñíîå, ñ 3-õ ëèòðîâ 
ìîëîêà – 700 ã ñìåòàíû. Òåë. 8-922-
243-59-84, 8-922-364-33-98.

ÊÓÏËÞ

ДÐÎÂÀ êîëîòûå, ÷óðêàìè, äëèííîìåð, 
îïòîì. Òåë. 8-909-107-62-52.

ÃÐÈÁÛ: ñìîð÷îê, ëèñè÷êà, áåëûé, 
áåðåçîâóþ ÷àãó, áåðåçîâóþ ïî÷êó, 
ëèïîâûé öâåò, èâàí-÷àé. Òåë. 8-909-
107-62-52.

ÊÓÏЛЮ ÁÀЛЛÎÍÛ á/ó: êèñëîðîä, 
àçîò, àðãîí, óãëåêèñëîòà, âûâåçó ñàì. 
Òåë. 8-982-43-44-181.

ÊÓÏЛЮ íåèñïðàâíûå ЗÀÏЧÀÑÒÈ 
ÊàмÀЗ: ñòàðòåð, òóðáèíà, êàðäàí, ÃУÐ, 
МОД, ñèäåíьå âîäèòåëьñêîå, ôàðêîï, 
ÒНВД åâðî, ïòñ 4310, êîëåíâàë, 
êîìïðåññîð, ïîìïà, òÿãè è ò.ï. Òåë. 
8-922-625-80-30.

ÏÃÑ, ÎÏÃÑ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈЙ 

ñ äîñòàâêîé «ЗИЛ» 6 ò. 
Òåë. 8-922-342-67-39.

ÊÎÐÎÂÓ ñ äâóìÿ îòёëàìè, õîðîøèé 
óäîé. Òåë. 8-922-309-76-32 (Òàòьÿíà).

ДÐÎÂÀ áåðåçîâûå ÷óðêàìè, êîëîòûå, 
åñòь ñóõàðà ÷óðêàìè, êîëîòûå. Òåë. 
8-909-107-65-60.

ДÐÎÂÀ ñóõèå, íåäîðîãî, êîëîòûå, 
÷óðêàìè. Дîñòàâêà áåñïëàòíî. Òåë. 
8-909-107-68-00.

ДÐÎÂÀ ñóõèå ,  íåäîðîãî ,  ñ 
äîñòàâêîé, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-929-232-4009.

ÎÃÎÐÎД íà Зàâьÿëîâî, ìàññèâ №6, 
9 ñîòîê, äîìèê, áàíÿ, ñêâàæèíà, âîäà 
÷åðåç äåíь, ïîëèêàðáîíàòîâàÿ òåïëè-
öà, îãóðå÷íàÿ òåïëèöà, эëåêòðè÷åñòâî 
êðóãëûé ãîä, îâîщíàÿ ÿìà, âñå ïîñàä-
êè, ìîæíî æèòь êðóãëûé ãîä. Оñò. êî-
íå÷íàÿ íà Зàâьÿëîâî «Лåñõîç». Дîðîãî. 
Òåë. 8-922-377-91-50, 8-964-195-51-17.

Чёðíûõ ÊÎÒßÒ «Бðèòàíñêîé» ïîðî-
äû 2 ìåñÿöà çà 1000 ðóá. Òåë. 8-922-
316-26-42.

ÊÓХÎÍÍÛЙ ÃÀÐÍÈÒÓÐ íîâûé. Сî-
ñòîèò èç äâóõ íàâåñíûõ øêàôîâ è òóì-
áî÷êè ñ ÷åòûðьìÿ âûäâèæíûìè ÿщèêà-
ìè. Иç õîðîøåãî ìàòåðèàëà. Цåíà äîãî-
âîðíàÿ, íåäîðîãî. Òåë. 8-922-641-40-68.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÅЧÍÈÊÀ: êàìèíû, ìàíãàëû, ïå÷-

êè. Òåë. 8-912-059-72-14.

ÁÓÐÈМ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 
Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòь. Òåë. 8-902-
472-9115.

ÁÓÐÈМ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎДÓ. 
Оïûò 30 ëåò, ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. 

Ðàáîòàåì êðóãëûé ãîä. 
Òåë. 8-922-64-102-44, 

8-912-068-70-05.

ÐÅМÎÍÒ ïîмåùåíèé. Оêëåéêà 
îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, 
øïàêëåâêà, ëàìèíàò. Êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî. Òåë. 8-922-381-92-23.

ÒРÀÒУÀРÍУЮ ÏЛÈÒÊУ,
БОРДЮРЫ. Òåë. 8-922-387-81-00.

ЗÅМÅЛЬÍÛЙ ÏÀЙ 
ñîâõîçà «Пðèêàìьå». 

Òåë. 8-982-491-44-94.

ÏÎÑÒÀÍÎÂЛÅÍÈÅ
àäмèíèñòðàöèè

Чàéêîâñêîгî гîðîäñêîгî ïîñåлåíèя
Ïåðмñêîгî êðàя

20.07.2015     № 1199

О проведении 
публичных слушаний
Нà îñíîâàíèè ñòàòьè 28 Фåäåðàëьíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Оá îáщèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Фåäåðàöèè», Ãðàäîñòðîèòåëьíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Фåäåðàöèè, Уñòàâà 
ìóíèöèïàëьíîãî îáðàçîâàíèÿ «Чàéêîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», Пîëîæåíèÿ 
î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â Чàéêîâñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè, óòâåðæäåííîãî 
ðåøåíèåì Дóìû Чàéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 15.04.2009 № 85, 
çàÿâëåíèÿ Фîêèíà В.А. îò 16.04.2015, ïðîòîêîëà êîìèññèè ïî çåìëåïîëьçîâàíèþ 
è çàñòðîéêå îò 16.06.2015 №3

ПОСÒАНОВЛßЮ:    
1. Пðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà 

óñëîâíî - ðàçðåøåííûé âèä èñïîëьçîâàíèÿ çåìåëьíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 59:12:0010265:1, ïëîщàäьþ 1 180,0 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî Пåðìñêèé 
êðàé, ã. Чàéêîâñêèé, ìåæäó à/ê «Фàêåë» è äîìîì îïåðàòîðà ÃÐС-1 ЛПУ МÃ - 
“îáъåêòû àâòîñåðâèñà”, ðàñïîëîæåííîãî â çîíå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (И-
1), 04 àâãóñòà 2015 ãîäà 11.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ, óë. Лåíèíà, ä.67/1, êàá. 32.

2. Уòâåðäèòь ïðèëàãàåìûé ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé.

3. Ðàçìåñòèòь íàñòîÿщåå ïîñòàíîâëåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ãàçåòå «Оãíè Êàìû» (Êîñòàðåâà Ò.М.) è íà îôèöèàëьíîì ñàéòå Чàéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè 
«Иíòåðíåò» (Êèðèëëîâà Ò.В.) äî 26 èþëÿ 2015 ãîäà.

4. Уñòàíîâèòь ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó, óêàçàííîìó â ïóíêòå 1 
íàñòîÿщåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïî 04 àâãóñòà 2015 ãîäà.

5. Êîíòðîëь çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòь íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ - ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ ïî ЖÊХ è ãðàäîñòðîèòåëьñòâó М.А. Нîâîñёëîâà.

 À.Â. ÒÐÅÒЬßÊÎÂ,
глàâà гîðîäñêîгî ïîñåлåíèя – 

глàâà àäмèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîгî гîðîäñêîгî ïîñåлåíèя.

1 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015 г.
â 12.00 чàñîâ äíя

ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
ÂÑÒÐÅЧÀ
бûâшèх жèòåлåé 

ä. Í. Áóðíя è Ñ. Áóðíя
ó ïàмяòíèêà ÂÎÂ â чåñòь 

70-лåòèя Ïîбåäû.

ÐÀЗНÎЕ

ÏÎÑÒÀÍÎÂЛÅÍÈÅ
àäмèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîгî мóíèöèïàльíîгî ðàéîíà 

Ïåðмñêîгî êðàя
20.07.2015     № 919

Об утверждении Перечня помещений, пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий при 
проведении дополнительных выборов депутатов Думы 
Чайковского городского поселения третьего созыва

Вî èñïîëíåíèå ïóíêòà 7 ñòàòьè 54 Фåäåðàëьíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà № 67-ФЗ 
«Оá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëьíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Фåäåðàöèè», çàêîíà Пåðìñêîãî êðàÿ îò 09 íîÿáðÿ 2009 ãîäà № 525 - ПÊ «О 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëьíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëьíûõ îáðàçîâàíèé â Пåðìñêîì 
êðàå», íà îñíîâàíèè Уñòàâà Чàéêîâñêîãî ìóíèöèïàëьíîãî ðàéîíà, â öåëÿõ îêàçàíèÿ 
ñîäåéñòâèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ 
ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé

ПОСÒАНОВЛßЮ:
1. Уòâåðäèòь ïðèëàãàåìûå:
1.1. Пåðå÷åíь ïîìåщåíèé, ïðèãîäíûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ 

ìåðîïðèÿòèé.
1.2. Фîðìó çàÿâêè íà âûäåëåíèå ïîìåщåíèÿ. 
1.3. Фîðìó óâåäîìëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåщåíèÿ. 
2. Уñòàíîâèòь âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáî÷èì äíÿì 

ñ 12 äî 22 ÷àñîâ, ïðîäîëæèòåëьíîñòь âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè íå äîëæíà ïðåâûøàòь 1 ÷àñà.
3. Ðåêîìåíäîâàòь ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé:
3.1. Оêàçûâàòь ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.
3.2. Нàçíà÷èòь ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè â òåððèòîðèàëьíóþ 

èçáèðàòåëьíóþ êîìèññèþ Чàéêîâñêîãî ìóíèöèïàëьíîãî ðàéîíà î ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ïîìåщåíèÿ.

4. Пîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòь â ìóíèöèïàëьíîé ãàçåòå «Оãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòь íà 
îôèöèàëьíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîãî ìóíèöèïàëьíîãî ðàéîíà.

5. Пîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà 
ïðàâîîòíîøåíèÿ, äåéñòâóþщèå ñ 10 àâãóñòà 2015 ãîäà ïî 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà.

6. Êîíòðîëь çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòь íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
ìóíèöèïàëьíîãî ðàéîíà – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîãî ìóíèöèïàëьíîãî ðàéîíà, 
óïðàâëÿþщåãî äåëàìè Нîâèêîâà А.А.

 Ю.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ, 
глàâà мóíèöèïàльíîгî ðàéîíà – 

глàâà àäмèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîгî мóíèöèïàльíîгî ðàéîíà.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ÏÎÑÒÀÍÎÂЛÅÍÈÅ
àäмèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîгî мóíèöèïàльíîгî ðàéîíà 

Ïåðмñêîгî êðàя
22.07.2015     № 926
О выделении специальных мест для размещения 
печатных  агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка

Вî èñïîëíåíèå  ïóíêòà 7 ñòàòьè 54 Фåäåðàëьíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà № 67-ФЗ 
«Оá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëьíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Фåäåðàöèè», Зàêîíà Пåðìñêîãî êðàÿ îò 09 íîÿáðÿ 2009 ãîäà № 525-ПÊ «О 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëьíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëьíûõ îáðàçîâàíèé â Пåðìñêîì 
êðàå», â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì â îðãàíèçàöèè è 
ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé

ПОСÒАНОВЛßЮ:
1. Вûäåëèòь ìåñòà çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì â äåïóòàòû Дóìû Чàéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòьåãî ñîçûâà äëÿ ðàçìåщåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ 
íà áåñïëàòíîé îñíîâå èç ñîñòàâà îáъåêòîâ ìóíèöèïàëьíîãî èìóщåñòâà Чàéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëьíîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì.

2. Ðàçìåщåíèå àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì 
â äåïóòàòû Дóìû Чàéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòьåãî ñîçûâà ðàçðåøàåòñÿ ñ 14 
àâãóñòà 2015 ãîäà è ñîõðàíÿåòñÿ íà ìåñòàõ äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.

3. Аãèòàöèîííûå ïå÷àòíûå ìàòåðèàëû, ðàçìåщåííûå â õîäå ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè, 
ïîäëåæàò äåìîíòàæó ëèöàìè, èõ óñòàíîâèâøèìè, â 10-äíåâíûé ñðîê ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
âûáîðîâ.

4. Нàïðàâèòь ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëьíóþ èçáèðàòåëьíóþ êîìèññèþ Чàéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëьíîãî ðàéîíà ñ öåëьþ äîâåäåíèÿ äî ñâåäåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ 
â äåïóòàòû Дóìû Чàéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ òðåòьåãî ñîçûâà äëÿ ðàçìåщåíèÿ 
ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.

5. Оïóáëèêîâàòь ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëьíîé ãàçåòå «Оãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòь 
íà îôèöèàëьíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîãî ìóíèöèïàëьíîãî ðàéîíà.

6. Êîíòðîëь çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòь íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
ìóíèöèïàëьíîãî ðàéîíà – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîãî ìóíèöèïàëьíîãî ðàéîíà, 
óïðàâëÿþщåãî äåëàìè Нîâèêîâà А.А.

 Ю.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ, 
глàâà мóíèöèïàльíîгî ðàéîíà – 

глàâà àäмèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîгî мóíèöèïàльíîгî ðàéîíà.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

РÅÑÒÀÂРÀÖÈЯ ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

ÈЗÂÅЩÅÍÈÅ
Аäìèíèñòðàöèÿ Уðàëьñêîãî ñåëьñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì 

ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëьíûõ ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Зåìåëьíîãî êîäåêñà ÐФ, äëÿ 
öåëåé ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëьñòâîì, èç ñîñòàâà çåìåëь íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Местонахождения участка Площадь участка, 
кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0360000:1253
Пермский край, г. Чайковский, 

с. Уральское, ул. Зеленая
2867,0 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0360000:1252
Пермский край, Чайковский район, 

с. Уральское, ул. Зеленая
2300,0 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

Лèöà, ÷ьè ïðàâà ìîãóò áûòь íàðóøåíû ïðåäñòîÿщèì ïðåäîñòàâëåíèåì çåìåëьíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå 30 
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ  ñâåäåíèé âïðàâå îáðàòèòьñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Уðàëьñêîãî 
ñåëьñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëьíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå íàïðàâèòь 
ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëьíî ïðåäñòîÿщåãî ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëьíîãî ó÷àñòêà.

Зàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëьíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 9.30 äî 
12.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, êðîìå âòîðíèêà, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿщåãî 
ñîîáщåíèÿ ïî àäðåñó: ñ.Уðàëьñêîå, óë.Цåíòðàëьíàÿ, 50.

ÑÊÂÀÆÈÍЫ ÍÀ ÂОДУ. 
ÃÀРÀÍÒÈЯ 3 ãîäà. Ò. 8-919-709-03-04

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В èçâåщåíèè êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóщåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

ïîñåëåíèÿ î ïðåäñòîÿщåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëьíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Чàéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ, îïóáëèêîâàííîì â íîìåðå 114 (9509) îò 26.05.2015 ã. è â íîìåðå 154-158 (9546-9553) 
îò 17.07.2015 ã., äîïóщåíà íåòî÷íîñòь â ñëåäóþщåé òàáëèöå:

Ïðåäîñòàâлåíèå зåмåльíûх óчàñòêîâ â àðåíäó бåз ïðîâåäåíèя òîðгîâ 
(óâåäîмèòåльíûé хàðàêòåð), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.6 Зåмåльíîгî êîäåêñà ÐФ

Местонахождения участка Площадь участка, 
кв.м.

Предоставляе-
мое право

Разрешенное 
использование

59:12:0010554:53, г. Чайковский,
ул. Бажова, 88 1032,0 Аренда Индивидуальное жилищное 

строительство
Уêàçàííóþ ñòðîêó ïðîñèì ñ÷èòàòь íåäåéñòâèòåëьíîé.

В èçâåщåíèè êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóщåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Чàéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ î ïðåäñòîÿщåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëьíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Чàéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ îò 17.07.2015 êàäàñòðîâûé íîìåð «59:12:0010223:11» ñëåäóåò ÷èòàòь «59:12:0010223:41».



Телепрограмма 27 июля – 2 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 160-164 (9555-9559)
24 июля 2015 г.

27 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мóëüòôèëüì (12+)
06.30 Мóëüòôèëüì (12+)
07.00 Мóëüòôèëüì (12+)
07.30 Мóëüòôèëüì (12+)
07.55 Мóëüòôèëüì (12+)
08.25 Мóëüòôèëüì (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Х/ô «ÒРÎЯ» (16+)
13.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Сàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
21.00 Х/ô «ÒРЕÒИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «ÁЛИЖАЙШИЙ РÎÄСÒÂЕН-

НИК» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.35 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
04.00 Ò/ñ «Нèêèòà - 3» (16+)
04.50 Ò/ñ «Сóïåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
05.20 Ò/ñ «Нåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäàíèÿ» 

(16+)
05.50 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)

Первый
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10 Кîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Сåãîäíÿ âåчåðîì ñ Аíäðååì Мàëà-

хîâûì (16+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ Аíäðååì Мàëà-

хîâûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
23.35 Ò/ñ «Кàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 

óáèéñòâî» (18+)
01.15 Х/ô «Áîëüøîé áåëûé îáìàí» (16+)
03.05 Ä/ô «Кòî Âû, Аðòóð Фîãåëü?» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âå-

ñòè
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Âåñòè-Мåñòíîå 

âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 Îñîáûé ñëóчàé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ чàñòü
15.00 Ò/ñ «Мàðüèíà ðîщà» (12+)
18.15 Ïðÿìîé эôèð (12+)
20.50 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Сâîÿ чóæàÿ» (12+)
22.55 Ò/ñ «Чóæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Х/ô «СÂАÒÎÂСÒÂÎ ÃУСАРА»

02.20 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)
04.05 Кîìíàòà ñìåхà

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 Âå-

ñòè
12.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Âåñòè-Мåñòíîå 

âðåìÿ
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.55 Îñîáûé ñëóчàé (12+)
16.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ чàñòü
17.00 Ò/ñ «Мàðüèíà ðîщà» (12+)
20.15 Ïðÿìîé эôèð (12+)
22.50 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
23.00 Ò/ñ «Сâîÿ чóæàÿ» (12+)
00.55 Ò/ñ «Чóæîå ãíåçäî» (12+)
02.50 Х/ô «СÂАÒÎÂСÒÂÎ ÃУСАРА»
04.20 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)
06.05 Кîìíàòà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Х/ô «ÎЧНАЯ СÒАÂКА» (12+)
09.55 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Нå хîчó áûòü 

çâåçäîé» (12+)
10.55 Äîêòîð И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Сîáûòèÿ
11.50 Х/ô «ÄÂЕ ИСÒÎРИИ Î ЛЮÁÂИ» 

(16+)
13.55 Лèíèÿ çàщèòû (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Хðóщåâ ïðîòèâ Áåðèè. Иãðà 

íà âûëåò» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå óáèé-

ñòâî» (12+)
18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Счàñòëèâчèê Ïàøêà» (16+)
21.45, 03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Сïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Чåëîâåê 

öâåòà хàêè» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà: «Сëåçòü ñ ïàëüìû» 

(16+)
00.20 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ: «Рàá íà ãàëåðàх» 

(12+)
01.10 Òàéíû íàøåãî êèíî: «Чåëîâåê-àì-

ôèáèÿ» (12+)
01.45 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
03.55 Ä/ñ «Зâåðèíûé èíòåëëåêò» (12+)

НТВ

06.00 Сîëíåчíî. Áåç îñàäêîâ (12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàщåíèå Мóхòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
13.20 Сóä ïðèñÿæíûх. Îêîíчàòåëüíûé 

âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. Чðåçâûчàéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Мîñêâà. Òðè âîêçàëà» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûщèêà Ãóðîâà» (16+)
21.30 Ò/ñ «Шåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Зàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.45 Сïåòî â СССР (12+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðàчíûé êîíòðàêò» (16+)
04.55 Âñё áóäåò хîðîøî! (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Кàíàë «Еâðîíüюñ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Нîâîñòè êóëü-
òóðû

10.15 Нàáëюäàòåëü
11.15 Х/ô «ÄЕМИÄÎÂЫ»
13.50 Ä/ñ «Нåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.15 Ä/ô «Рîìàí Кàчàíîâ. Лóчøèé äðóã 

Чåáóðàøêè»
15.10 Мåäíûå òðóáû: «Ýäóàðä Áàãðèö-

êèé»
15.35, 01.40 Ïîëèãëîò: «Âûóчèì àíãëèé-

ñêèé çà 16 чàñîâ!»
16.20 Ä/ô «Âëàäèìèð, Сóçäàëü è Кèäåê-

øà»
16.40 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
17.35 ХХIII ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 

«Зâёçäû áåëûх íîчåé»
18.20 Ä/ñ «Сîëî äëÿ îäèíîêèх ñîâ. Ýíòî-

íè Áëàíò»
19.15 Нåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô: «Сëóчàé â 

áåëüâåäåðå»
19.45 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
19.55 Иñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Сêóчíàÿ æèçíü Мàðèî Äåëü 

Мîíàêî»
21.30 Ä/ô «Мóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-

òåí-Мîðåòюñ. Äàíü äèíàñòèè ïå-
чàòíèêîâ»

21.50 Сïåêòàêëü «Нå òàêîé, êàê âñå»
22.50 Ä/ô «Иâàí Аéâàçîâñêèé»
23.15 Хóäñîâåò
23.20 Îïåðà Äæ. Ïóччèíè «Áîãåìà»
01.30 Ä/ô «Сèðàíî äå Áåðæåðàê»
02.30 Нåñåðüåçíûå âàðèàöèè

СТС + Сфера

06.00 Îêòîíàâòû (0+)
06.30 Áàðàøåê Шîí (0+)
07.25 Сìåøàðèêè (0+)
08.00 Уñïåòü çà 24 чàñà (16+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 Мàðãîøà (16+)
10.30 Ïîêà öâåòёò ïàïîðîòíèê (16+)
11.25 Кîâáîè ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ (16+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 Еðàëàø (0+)
14.15 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüìåíåé» (16+)
15.30 Âîðîíèíû (16+)
16.30 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüìåíåé» (16+)
18.00 Уðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 Âîðîíèíû (16+)
20.00 Кóхíÿ (12+)
21.30 Мèññèÿ íåâûïîëíèìà (12+)
23.40 Äàёøü ìîëîäёæü! (16+)
00.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
01.35 6 êàäðîâ (16+)
01.45 Ïîêà öâåòёò ïàïîðîòíèê (16+)
02.45 Äàёøü ìîëîäёæü! (16+)
03.45 Зâîíîê-2 (16+)
05.45 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Сåêðåòíûå òåððèòîðèè: «Еñòü ëè 
æèçíü âî Âñåëåííîé?» (16+)

06.00, 13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
07.00, 07.30 Сìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâîñòè 

(16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåì Ïðîêîïåí-

êî (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Сïÿщèå 

äåìîíû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)

14.00 Х/ô «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 Òàéíû ìèðà ñ Аííîé Чàïìàí: «Мà-

òðèöà» (16+)
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
20.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСÒИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ ÎХÎÒЫ» (16+)
22.00, 01.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
02.00 Х/ô «СÏАУН» (16+)
04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Иãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 01.30 Òðюêàчè (16+)
09.30 Х/ô «ÄЕÒЕКÒИÂ ÄИ И ÒАЙНА 

ÏРÎЗРАЧНÎÃÎ ÏЛАМЕНИ» 
(16+)

11.55 Х/ô «ЗАÏРЕÒНÎЕ ЦАРСÒÂÎ» 
(16+)

13.55, 18.30, 21.30 КÂН íà áèñ (16+)
14.55 Сðåäa îáèòàíèÿ (16+)
15.45 Х/ô «К-19» (12+)
19.30 Х/ô «ИЗÎ ÂСЕХ СИЛ» (12+)
22.00 Ò/ñ «Сâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
04.30 Мóëüòôèëüì (0+)

ТВ-3

08.00, 07.15 Мóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.30, 13.30 Ä/ñ «Зíàхàðêè» (12+)
14.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: «Жèâàÿ è 

ìåðòâàÿ âîäà Ïåðåñëàâëÿ-Зàëåñ-
ñêîãî» (12+)

15.00 Х-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà (12+)
16.00, 16.30 Ä/ñ «Îхîòíèêè çà ïðèâèäåíè-

ÿìè» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
19.00, 19.30 Ä/ñ «Сëåïàÿ» (12+)
20.00, 05.00 Х-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè 

(12+)
20.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Кîñòè» (12+)
01.00 Х/ô «ÂЛАСÒЕЛИН КÎЛЕЦ: ÂÎЗ-

ÂРАЩЕНИЕ КÎРÎЛЯ» (12+)
05.30, 06.30 Ò/ñ «Аëüêàòðàñ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
07.30 Сäåëàé ìíå êðàñèâî (16+)
08.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
09.55 Äàâàé ðàçâåäёìñÿ! (16+)
10.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.05 Кëóá áûâøèх æёí (16+)
13.05 Мîÿ ñâàäüáà ëóчøå! (16+)
14.05 Ò/ñ «Рàçâåäчèöû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 23.30 Îäíà çà âñåх (16+)
19.00 Ò/ñ «Нå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)
22.30 Ä/ñ «Рóáëёâêà íà âûåçäå» (16+)
00.30 Х/ô «ÃÎРЬКÎ!» (16+)
02.25 Ä/ñ «Нå îòðåêàюòñÿ ëюáÿ» (16+)
04.25 Ä/ñ «Рîäèòåëüñêàÿ áîëü» (16+)
05.25 Äîìàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)

06.10 Иíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíûé 
êàíàë «Уòðî íà «5» (6+) Иíô.(1)

09.30 «Мåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» Иíô.(1)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 1 ñå-

ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Рåæèññåð 
Кîíäðàò Нàëåöêèé, Аíäæåé Чå-
êàëüñêèé. Â ðîëÿх: Яíóø Ãàéîñ, 
Фðàíчèøåê Ïåчêà, Âëîäçèìåæ 
Ïðåññ, Ïîëà Рàêñà, Âåñëàâ Ãîëàñ. 
Кèíî(11)

11.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 2 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
12.05 «Бåз ïîñðåäíèêîâ « (12+)
12.15 «Ñïåöèàëьíûй ðåïîðòàж» (12+)
12.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 2 ñå-

ðèÿ (12+). Ïðîäîëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíî(11)

13.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 3 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

14.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 4 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

15.05 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 5 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
15.45 «Ñïåöèàëьíûй ðåïîðòàж» (12+)
16.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 5 ñå-

ðèÿ (12+). Ïðîäîëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíî(11)

16.35 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 6 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

17.40 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 7 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Òîчêà зðåíèя ЛДÏР» (12+)
19.10 «Уâèäåòь зàâòðà» (12+)
19.35 «Ñïåöèàëьíûй ðåïîðòàж» (12+)
19.45 «Оäíà äîмà» (16+) 
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
20.20 «Сëåä. Äîчü» (16+). Сåðèàë (Рîñ-

ñèÿ) Кèíî(11)
21.15 «Сëåä. Мèëëèîí» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ) Кèíî(11)
22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 «Сëåä. Зíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
23.15 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
23.45 «Уâèäåòь зàâòðà» (12+)
00.15 «Мîìåíò èñòèíû». Аâòîðñêàÿ ïðî-

ãðàììà А.Кàðàóëîâà (16+) Ïóáë.
(7)

01.10 «Äåòåêòèâû. Âåðà» (16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ) Кèíî(11)

01.55 «Äåòåêòèâû. Зîëîòî ñêèôîâ» (16+). 
Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)

02.35 «Äåòåêòèâû. Áàðîíåññà» (16+). Сå-
ðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)

03.15 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé äîâîä» 
(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)

04.00 «Äåòåêòèâû. Кðàñàâèöà» (16+). Сå-
ðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)

04.30 «Äåòåêòèâû. Äâîéíàÿ ìåñòü» (16+). 
Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)

05.05 «Äåòåêòèâû. Нåâîëüíèê чåñòè» 
(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)

05.35 «Äåòåêòèâû. Я ñïîñîáåí íà ïî-
ñòóïîê» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) 
Кèíî(11)

ДОМ КИНО

06.15, 13.40 Ò/ñ «Мîé ëèчíûé âðàã» (12+)
08.00 Х/ô «ÏАССАЖИРКА» (16+)
09.45 Х/ô «ÒРÎЕ Â ЛÎÄКЕ, НЕ СЧИÒАЯ 

СÎÁАКИ»
12.05 Х/ô «ÁЕЗÎÒÂЕÒНАЯ ЛЮÁÎÂЬ» 

(12+)

15.30, 03.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà - 4» (16+)
16.30, 04.30 Ò/ñ «Сåðàôèìà ïðåêðàñíàÿ» 

(12+)
18.20 Х/ô «ÂАС ÂЫЗЫÂАЕÒ ÒАЙМЫР»
19.55 Х/ô «КАЛАЧИ» (12+)
21.25 Х/ô «ÂЫСÎÒА»
23.00 Х/ô «СÎЛЯРИС» (12+)
01.55 Х/ô «АÂАРИЯ» – ÄÎЧЬ МЕНÒА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» (12+)
06.25 Х/ô «ЮНÃА СЕÂЕРНÎÃÎ ФЛÎ-

ÒА» (0+)
08.10, 00.55 Âîåííàÿ ïðèёìêà (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15 Ò/ñ «Сåêðåòíûå ïîðóчåíèÿ» (16+)
12.10, 13.15 Ò/ñ «Сûщèêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Сòàâêà: «Кàòàñòðîôà» (12+)
19.15 Х/ô «ÏРИКАЗ: ÎÃÎНЬ НЕ ÎÒКРЫ-

ÂАÒЬ» (6+)
21.05 Х/ô «ÏРИКАЗ: ÏЕРЕЙÒИ ÃРАНИ-

ЦУ» (6+)
23.20 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
01.45 Х/ô «МÎÎНЗУНÄ» (12+)
04.30 Х/ô «КРАСИÂÎ ЖИÒЬ НЕ ЗАÏРЕ-

ÒИШЬ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мóëüòôèëüì (0+)

11.10, 14.20, 15.00, 17.15, 03.55 Мóëü-
òôèëüì (6+)

19.30 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Äîëèíà ïà-
ïîðîòíèêîâ» (6+)

21.00 Мóëüòôèëüì (12+)
22.30, 23.00 Ò/ñ «Сîáàêà òîчêà êîì» (6+)
23.25 Ò/ñ «Фëèïïåð» (12+)
00.15 Ò/ñ «Лåãåíäà îá èñêàòåëå» (16+)
01.05, 02.05 Ò/ñ «Äîêòîð êòî» (16+)
03.00 Ò/ñ «Зåíà - êîðîëåâà âîèíîâ» (16+)
04.20 Мóçûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Ïðûã-Сêîê Кîìàíäà
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.00, 13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 
17.45, 18.00, 19.10, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.55, 02.50, 07.00, 07.10 
Мóëüòôèëüì

11.55 Funny English
15.55 Лåíòÿåâî
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
00.50 Х/ô «РАССКАЗЫ Î КЕШКЕ И ЕÃÎ 

ÄРУЗЬЯХ»
02.00 Ò/ñ «Кîä Лèîêî. Ýâîëюöèÿ» (12+)
03.25 Ïîéìè ìåíÿ
03.55 Áîëüøèå áóêâû
04.25 Ïîющàÿ Фà-Сîëü
04.40 Ãîâîðèì áåç îøèáîê
04.55 Чàåïèòèå
05.15 Ïîðà â êîñìîñ!
05.30 Зâёçäíàÿ êîìàíäà
05.45 Рåáÿòà è çâåðÿòà
06.05 Сïðîñè ó Âñåçíàìóñà!
06.20 Лàáèðèíò íàóêè
06.40 Кîíöåðò «Ïðîñòî ïðàçäíèê!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÎСÒÎРÎЖНÎ - 
ÂАСИЛЁК!» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Ïðèêëючåíèÿ Áî-
ëåêà è Лёëåêà: «Ïóòåøåñòâèå íà 
êàÿêå», «Сîñòÿçàíèÿ áóìàæíûх 
çìååâ», «Рåêñ: «Рåêñ è âîðîíà» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Чёðíûé ïèðàò», 
«Нå áûâàåò!» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Ïёñ è êîò», «Нî-
âîãîäíÿÿ íîчü» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «Òàèíñòâåííûé 
îñòðîâ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Лåãåíäà î Зîð-
ðî», «Рûæàÿ âîðîíà» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, ïîãîäè!», 
«Ïðèêëючåíèÿ ïåðöà», «Лåñ-
íàÿ хðîíèêà», «Ïîìîðñêàÿ áûëü» 
(16+)

10.50, 16.50 М/ô «Нàø äîáðûé ìàñòåð» 
(0+)

22.50 Шèøêèí ëåñ: «Ïîäñîëíåчíèê» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)

07.10, 04.10 Кîíöåðò «Â ïÿòíèöó âåчå-
ðîì» (12+)

08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.05, 02.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ» (16+)
12.00, 19.20 Ò/ñ «Хðàáðîå ñåðäöå» (16+)
12.55 Рåëèãèÿ è æèçíü (6+)
13.00, 05.50 Рåòðî-êîíöåðò (0+)
14.00 Ò/ñ «Кðàñîòêè Ýäèò Уîðòîí» (12+)
15.00 Сåìü äíåé (12+)
16.15 Зàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáщåñòâî (12+)
16.55 Áûñòðàÿ çàðÿäêà (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мóëüòôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãîñòèíчèê äëÿ ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Òàìчû-øîó (0+)
17.50 Мû òàíöóåì è ïîёì (0+)
21.00 Ä/ô (12+)
22.30, 06.20 Òàòàðû (12+)
00.00 Ò/ñ «Мîðîçîâ» (16+)
02.00 Âèäåîñïîðò (12+)
03.15 Ò/ñ «Îò ñóäüáû íå óéäёøü...» (12+)
05.00 Кîíöåðò (6+)

ОТР

06.45 Зà äåëî! (12+)
07.20, 11.05 Мèôû ìåäèöèíû (12+)
07.30, 15.20 Ä/ñ «Рåäêèå ïðîôåññèè. Òó-

ôåëüêè äëÿ ìåäâåäÿ» (12+)
08.00 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.00, 00.20 Ä/ô «Âûñîêàÿ ñòàâêà» (12+)
10.00, 16.15 Кóëüòóðíûé îáìåí ñ Сåðãååì 

Нèêîëàåâèчåì (12+)
10.50 Сïîðòèâíûé ðåãèîí (12+)
11.20, 01.15 Кèíîäâèæåíèå (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Нîâîñòè
12.20, 22.35 Ò/ñ «Аìåðèêàíñêàÿ òðàãå-

äèÿ» (12+)
12.30 Мîÿ èñòîðèÿ (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
15.45 Ãàìáóðãñêèé ñчåò (12+)
17.00, 03.00 Îòðàæåíèå (12+)
20.45, 22.20 Òåхíîïàðê (12+)
23.45 Îñíîâàòåëè (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.15, 20.15 Фóòáîë: Сòàðøàÿ ëèãà 
ôóòáîëà. Äåíü 21: New York City 
FC (США) - Orlando City SC (США) 
(0+)

07.30 Фóòáîë: Сòàðøàÿ ëèãà ôóòáîëà. 
Äåíü 21 (0+)

09.00, 19.15 Фóòáîë: Сòàðøàÿ ëèãà 
ôóòáîëà. Äåíü 21: Vancouver 
Whitecaps (Кàíàäà) - San Jose 
Earthquakes (США) (0+)

10.30 Âåëîñïîðò (0+)
11.00, 14.45, 01.00 All sports (0+)
11.30, 23.45 All sports: Òåëåæóðíàë 

WATTS (0+)
11.45 Аâòî è ìîòîñïîðò: Мîòîñïîðòèâ-

íûé æóðíàë (0+)
12.00, 13.15, 14.15, 17.00, 18.15 Ïðûæ-

êè â âîäó: Чåìïèîíàò Мèðà. Кà-
çàíü (0+)

16.30 Ïëàâàíèå (0+)
21.30 Фóòáîë: Чåìïèîíàò Еâðîïû äëÿ 

äåâóøåê äî 19 ëåò. Иçðàèëü - 
Фèíàë (0+)

00.00, 03.30 Âåëîñïîðò: Нàöèîíàëü-
íûé òóð. Òóð äå Фðàíñ (0+)

01.30, 04.30 Ïðûæêè â âîäó: Чåìïèî-
íàò Мèðà. Кàçàíü. Сèíхðîííûå 
ïðûæêè. 10ì. Мóæчèíû (0+)

02.30, 05.15 Фóòáîë: Чåìïèîíàò Еâðî-
ïû äëÿ äåâóøåê äî 19 ëåò. Иç-
ðàèëü. Фèíàë (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
10.25, 02.25 Ò/ñ «Лåêòîð» (16+)
12.10, 04.10 Ýâîëюöèÿ
13.45, 19.05, 20.40, 22.30 Áîëüøîé 

ñïîðò
14.05 Х/ô «ХРÎНИКИ РИÄÄИКА» 

(16+)
16.25, 05.40 24 êàäðà (16+)
16.55 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-

äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 1 ì. Мóæчèíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

18.10 Ä/ô «Сòàðàòåëè ìîðñêèх ãëó-
áèí. Нàéòè çàòîíóâøèå ìèëëè-
àðäû»

19.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Сèíхðîííîå ïëà-
âàíèå. Кîìàíäû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

21.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Сèíхðîííûå ïðûæ-
êè â âîäó. Âûøêà. Жåíщèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

22.50 Ò/ñ «Сàðìàò» (16+)
06.35 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Сòàÿ» (16+)

ТВ 1000

08.20 Х/ô «ÎÄИНÎКАЯ ÁЕЛАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

10.10 Х/ô «7 ÄНЕЙ И НÎЧЕЙ С МÝРИ-
ЛИН» (16+)

11.50 Х/ô «ÏРИÃÎÂÎР» (16+)
13.40 Х/ô «КУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ МЕЧ-

ÒЫ» (12+)
15.35 Х/ô «ÃАРРИ ÏÎÒÒЕР И ФИЛÎ-

СÎФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
18.10 Х/ô «САМЫЙ ÏЬЯНЫЙ ÎКРУÃ 

Â МИРЕ» (16+)
20.05 Х/ô «ÏРÎЩАЛЬНЫЙ КÂАР-

ÒЕÒ» (16+)
22.00 Х/ô «ÄЖЕЙН ÝЙР» (12+)
00.00 Х/ô «ÄЖÎÁС: ИМÏЕРИЯ СÎ-

ÁЛАЗНА» (12+)
02.10 Х/ô «САМЫЙ ÎÏАСНЫЙ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (16+)
04.10 Х/ô «ЛЕÃЕНÄЫ ÎСЕНИ» (16+)
06.25 Х/ô «12 ЛЕÒ РАÁСÒÂА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.45 Жåíñêàÿ ëèãà. Лóчøåå (16+)
07.00 Мóëüòôèëüì (12+)
07.30 Мóëüòôèëüì (12+)
07.55 Мóëüòôèëüì (12+)
08.25 Мóëüòôèëüì (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Х/ô «ÁÎÃАÒЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
13.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Сàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
21.00 Х/ô «ЧЕÃÎ ХÎЧЕÒ ÄЕÂУШКА» 

(12+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «МАЖЕСÒИК» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.25 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
04.55 Ò/ñ «Нèêèòà - 3» (16+)
05.45 Ò/ñ «Сóïåðâåñёëûé âåчåð» (16+)

Первый
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10, 04.15 Кîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü çäîðîâî! (12+)
10.55, 03.15 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ Аíäðååì Мàëà-

хîâûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ò/ñ «Кàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 

óáèéñòâî» (18+)
01.15, 03.05 Х/ô «НА САМÎМ ÄНЕ» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Âåñòè
09.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Âåñòè-Мåñò-

íîå âðåìÿ
12.00 Ïàòðèàðøåå áîãîñëóæåíèå â äåíü 

ïðàçäíèêà ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäè-
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Хðàìà Хðèñòà Сïàñèòåëÿ

13.00 Îñîáûé ñëóчàé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ чàñòü
15.00 Ò/ñ «Мàðüèíà ðîщà» (12+)
18.15 Ïðÿìîé эôèð (12+)
20.50 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Сâîÿ чóæàÿ» (12+)
22.55 Ò/ñ «Чóæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Х/ô «ÁЫЛÎ У ÎÒЦА ÒРИ СЫНА»
03.35 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)

04.30 Кîìíàòà ñìåхà

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Âåñòè
12.00 Ïàòðèàðøåå áîãîñëóæåíèå â äåíü 

ïðàçäíèêà ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäè-
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Хðàìà Хðèñòà Сïàñèòåëÿ

13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Âåñòè-Мåñò-
íîå âðåìÿ

13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.55 Îñîáûé ñëóчàé (12+)
16.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ чàñòü
17.00 Ò/ñ «Мàðüèíà ðîщà» (12+)
20.15 Ïðÿìîé эôèð (12+)
22.50 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
23.00 Ò/ñ «Сâîÿ чóæàÿ» (12+)
00.55 Ò/ñ «Чóæîå ãíåçäî» (12+)
02.50 Х/ô «Áûëî ó îòöà òðè ñûíà»
05.35 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)
06.30 Кîìíàòà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Х/ô «ЗА ÄÂУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
09.40, 11.50 Х/ô «ÁЕРЕÃА», 1, 2 ñåðèè 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Сîáû-

òèÿ
13.40 Мîé ãåðîé (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Áåç îáìàíà: «Сëåçòü ñ ïàëüìû» 

(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Счàñòëèâчèê Ïàøêà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
23.05 Уäàð âëàñòüю: «Âèêòîð Ющåí-

êî» (16+)
00.20 Ò/ñ «Люáèòü è íåíàâèäåòü» (12+)
04.25 Ä/ô «Îëèìïèàäà-80: íåðàññêà-

çàííàÿ èñòîðèÿ» (12+)

НТВ

06.00 Сîëíåчíî. Áåç îñàäêîâ (12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàщåíèå Мóхòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
13.20 Сóä ïðèñÿæíûх. Îêîíчàòåëüíûé 

âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. Чðåçâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Мîñêâà. Òðè âîêçàëà» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûщèêà Ãóðîâà» 

(16+)
21.30 Ò/ñ «Шåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Зàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.45 Кàê íà äóхó (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðàчíûé êîíòðàêò» (16+)
05.00 Âñё áóäåò хîðîøî! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Нîâîñòè êóëü-
òóðû

10.15 Нàáëюäàòåëü
11.15, 23.20 Х/ô «ÏЕÂИЧКА»
12.55 Ä/ô «Хюэ - ãîðîä, ãäå óëûáàåòñÿ 

ïåчàëü»
13.10 Ä/ñ «Нåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 Сïåêòàêëü «Нå òàêîé, êàê âñå»
14.45 Ä/ô «Âåòðÿíûå ìåëüíèöû Кèí-

äåðäåéêà»
15.10 Мåäíûå òðóáû: «Нèêîëàé Òèхî-

íîâ»
15.35, 01.55 Ïîëèãëîò: «Âûóчèì àíãëèé-

ñêèé çà 16 чàñîâ!»
16.20 Ä/ô «Сêóчíàÿ æèçíü Мàðèî Äåëü 

Мîíàêî»
17.15 Ä/ô «Мóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-

òåí-Мîðåòюñ. Äàíü äèíàñòèè ïå-
чàòíèêîâ»

17.35 Áîëüøå, чåì ëюáîâü: «Нèêî Ïè-
ðîñìàíè»

18.20, 00.55 Ä/ñ «Сîëî äëÿ îäèíîêèх 
ñîâ. Рàóëü Âàëëåíáåðã»

19.15 Нåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô: «Âîç-
äóøíûå çàìêè Áåíóà»

19.45 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
19.55 Иñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Ýíðèêî Кàðóçî. Зàïðåòíûå 

âîñïîìèíàíèÿ»
21.35 Ä/ô «Âëàäèìèð, Сóçäàëü è Кè-

äåêøà»
21.50 Сïåêòàêëü «Аáîíåíò âðåìåííî 

íåäîñòóïåí»
23.15 Хóäñîâåò
01.35 Pro memoria: «Люòåöèÿ Äåìàðэ»
02.40 Ä/ô «Сóêðå. Зàâåщàíèå Сèìîíà 

Áîëèâàðà»

СТС + Сфера

06.00 Îêòîíàâòû (0+)
06.30 Áàðàøåê Шîí (0+)
07.25 Сìåøàðèêè (0+)
08.00 Уñïåòü çà 24 чàñà (16+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 Мàðãîøà (16+)
10.30 Ïîêà öâåòёò ïàïîðîòíèê (16+)
11.30 Мèññèÿ íåâûïîëíèìà (12+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 Âîðîíèíû (16+)
16.30 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüìåíåé» 

(16+)
18.00 Уðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 Âîðîíèíû (16+)
20.00 Кóхíÿ (12+)
21.30 Мèññèÿ íåâûïîëíèìà-2 (16+)
00.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
01.35 Зâîíîê-2 (16+)
03.35 Сóäüÿ Äðåää (16+)
05.25 Чàïëèí (6+)
05.50 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Иãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
07.00, 07.30, 22.00 Сìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Äóøà â 

íàñëåäñòâî» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСÒИ НАЦИÎ-
НАЛЬНÎЙ ÎХÎÒЫ» (16+)

17.00 Òàéíû ìèðà ñ Аííîé Чàïìàí: «Áå-
ðåãèñü àâòîìîáèëÿ» (16+)

18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
20.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСÒИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ РЫÁАЛКИ» (16+)
23.25 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
01.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
02.10 Х/ô «ÏРÎЕКÒ Х: ÄÎРÂАЛИСЬ» 

(16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 01.30 Òðюêàчè (16+)
09.30, 18.00, 21.35 КÂН íà áèñ (16+)
15.00 Сðåäa îáèòàíèÿ. Чåé òóôëÿ? 

(16+)
16.00 Х/ô «ИЗÎ ÂСЕХ СИЛ» (12+)
19.30 Х/ô «ÏÎЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ ÁЕÂЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
22.05 Ò/ñ «Сâåòîôîð» (16+)
23.05 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
04.30 Мóëüòôèëüì (0+)

ТВ-3

08.00, 07.15 Мóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Ò/ñ «Кàñë» 

(12+)
13.30 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
14.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: «Нîâãî-

ðîä. Ãîëóáè Сîôèéñêîãî ñîáî-
ðà» (12+)

15.30, 20.00, 04.15 Х-âåðñèè. Äðóãèå íî-
âîñòè (12+)

16.00, 16.30 Ä/ñ «Îхîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè» (16+)

17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
19.00, 19.30 Ä/ñ «Сëåïàÿ» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Кîñòè» (12+)
01.00 Х/ô «АÄ Â ÏÎÄНЕÁЕСЬЕ» (16+)
04.45, 05.30, 06.30 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
07.30 Сäåëàé ìíå êðàñèâî (16+)
08.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
09.55 Äàâàé ðàçâåäёìñÿ! (16+)
10.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.05 Кëóá áûâøèх æёí (16+)
13.05 Мîÿ ñâàäüáà ëóчøå! (16+)
14.05 Ò/ñ «Рàçâåäчèöû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(16+)
18.55, 23.30 Îäíà çà âñåх (16+)
19.00 Ò/ñ «Нå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)
22.30 Ä/ñ «Рóáëёâêà íà âûåçäå» (16+)
00.30 Х/ô «ÃÎРЬКÎ! - 2» (16+)
02.25 Ä/ñ «Рîäèòåëüñêàÿ áîëü» (16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Ïî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó»(0+)
06.10 «Бåз ïîñðåäíèêîâ « (12+)
06.20 «Ñïåöèàëьíûй ðåïîðòàж» (12+)

06.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+) 
07.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07.10 Иíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëü-

íûé êàíàë «Уòðî íà «5» (6+) 
Иíô.(1)

09.30 «Мåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» Иíô.(1)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 8 

ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

11.25 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 9 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
12.05 «Ïî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó»(0+)
12.15 «Бåз ïîñðåäíèêîâ « (12+)
12.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 9 ñå-

ðèÿ (12+). Ïðîäîëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíî(11)

12.55 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 10 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

13.55 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 11 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

14.55 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 12 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Бåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
16.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 12 

ñåðèÿ (12+). Ïðîäîëæåíèå ñåðè-
àëà Кèíî(11)

16.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 13 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

17.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 14 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé äîâîä» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
19.40 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
20.20 «Сëåä. Кëóáíûé ìèêñ» (16+). Сå-

ðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
21.15 «Сëåä. Кðàäåíîå ëèöî» (16+). Сå-

ðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 «Сëåä. Мёðòâûå ïàðòèçàíû» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
23.15 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
23.40 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
00.00 Лåãåíäû íàøåãî êèíåìàòîãðàôà. 

«Аëёøêèíà ëюáîâü» (12+). Кî-
ìåäèÿ, ìåëîäðàìà (СССР, 1960) 
Рåæèññåð Сåìåí Òóìàíîâ, Ãå-
îðãèé Щóêèí. Â ðîëÿх: Лåîíèä 
Áûêîâ, Аëåêñàíäðà Зàâüÿëîâà, 
Аëåêñåé Ãðèáîâ, Иâàí Сàâêèí, 
Юðèé Áåëîâ. Кèíî(11)

01.45 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 1 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëю-
чåíèÿ (Ïîëüøà, 1966) Рåæèññёð 
Кîíäðàò Нàëåöêèé, Аíäæåé Чå-
êàëüñêèé. Â ðîëÿх: Яíóø Ãàéîñ, 
Фðàíчèøåê Ïåчêà, Âëîäçèìåæ 
Ïðåññ, Ïîëà Рàêñà, Âåñëàâ Ãî-
ëàñ. Кèíî(11)

02.45 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 2 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

03.45 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 3 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

04.45 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 4 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

ДОМ КИНО

06.15 Ò/ñ «Мîé ëèчíûé âðàã» (12+)
08.00 Х/ô «МЕÄÂЕÄЬ»

08.50 Х/ô «МИННЕСÎÒА» (18+)
10.25 Х/ô «ЗА СÏИЧКАМИ» (12+)
12.10 Х/ô «ÂРЕМЯ И СЕМЬЯ КÎНÂЕЙ»
13.40 Х/ô «ÏÎÄРУÃА ÎСÎÁÎÃÎ НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
15.30, 03.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà - 4» (16+)
16.30, 04.30 Ò/ñ «Сåðàôèìà ïðåêðàñ-

íàÿ» (12+)
18.25 Х/ô «ÄÂЕ ÃЛАÂЫ ИЗ СЕМЕЙНÎЙ 

ХРÎНИКИ»
20.05 Х/ô «ЖУРАÂЛЬ Â НЕÁЕ» (12+)
21.40 Х/ô «СÄЕЛКА» (16+)
23.30 Х/ô «ÄЖЕНÒЛЬМЕНЫ УÄАЧИ» 

(12+)
01.05 Х/ô «ÎÒÏУСК Â СЕНÒЯÁРЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ô «ÁЫСÒРЕЕ СÎÁСÒÂЕННÎЙ 
ÒЕНИ» (0+)

08.00 Нàóчíûé äåòåêòèâ (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15, 02.50 Ò/ñ «Сåêðåòíûå ïîðóчåíèÿ» 

(16+)
12.10, 13.15 Ò/ñ «Сûщèêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Сòàâêà: «Чёðíàÿ ïîëîñà» 

(12+)
19.15 Х/ô «ÝÒÎ ÁЫЛÎ Â РАЗÂЕÄКЕ» 

(6+)
21.05 Х/ô «СÒРЕЛЫ РÎÁИН ÃУÄА» (6+)
23.20 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
00.55 Х/ô «МАÃИСÒРАЛЬ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мóëüòôèëüì (0+)

11.10, 14.20, 03.55 Мóëüòôèëüì (6+)
12.30 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïîäâîä-

íàÿ áðàòâà» (12+)
15.00, 17.15, 21.00 Мóëüòôèëüì (12+)
19.30 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Äîëèíà 

ïàïîðîòíèêîâ: Âîëøåáíîå ñïà-
ñåíèå» (6+)

22.30, 23.00 Ò/ñ «Сîáàêà òîчêà êîì» (6+)
23.25 Ò/ñ «Фëèïïåð» (12+)
00.15 Ò/ñ «Лåãåíäà îá èñêàòåëå» (16+)
01.05, 02.05 Ò/ñ «Äîêòîð êòî» (16+)
03.00 Ò/ñ «Зåíà - êîðîëåâà âîèíîâ» 

(16+)
04.20 Мóçûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Ïðûã-Сêîê Кîìàíäà
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.00, 13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 
17.45, 18.00, 19.10, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.55, 02.55, 07.00, 07.10 
Мóëüòôèëüì

11.55 Funny English
15.55 Лåíòÿåâî
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
00.50 Х/ô «РАССКАЗЫ Î КЕШКЕ И 

ЕÃÎ ÄРУЗЬЯХ»
02.05 Ò/ñ «Кîä Лèîêî. Ýâîëюöèÿ» (12+)
03.25 Ïîéìè ìåíÿ
03.55 Áîëüøèå áóêâû
04.25 Ïîющàÿ Фà-Сîëü
04.40 Ãîâîðèì áåç îøèáîê
04.55 Чàåïèòèå
05.15 Ïîðà â êîñìîñ!
05.30 Зâёçäíàÿ êîìàíäà
05.45 Рåáÿòà è çâåðÿòà
06.05 Сïðîñè ó Âñåçíàìóñà!

06.20 Лàáèðèíò íàóêè
06.40 Кîíöåðò «Ïðîñòî ïðàçäíèê!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÎХ, УЖ ÝÒА 
НАСÒЯ!» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Ïðèêëючå-
íèÿ Áîëåêà è Лёëåêà: «Фîòîðå-
ïîðòёð», «Кîâáîé è èíäåéöû», 
«Рåêñ: «Рåêñ è ñîâà» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Чёðíûé ïèðàò», 
«Мîçàéêà» (16+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Äðàêîí», «Кîò, 
êîòîðûé óìåë ïåòü» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÎÃНЕННЫЙ 
СÒРЕЛÎК» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Лåãåíäà î Зîð-
ðî», «Ïðî чåðåïàхó» (16+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, ïîãîäè!», 
«Îò äâóх äî ïÿòè», «Мåäâåæîíîê 
íà äîðîãå», «Ïàïà, ìàìà è çîëî-
òàÿ ðûáêà», «Âñåх ïîéìàë», «Îä-
íàæäû óòðîì» (16+)

10.50, 16.50 М/ô «Ïðèхîäè íà êàòîê» (0+)
22.50 Шèøêèí ëåñ: «Цåïîчêà âðàíüÿ» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)

07.10, 04.10 Â ìèðå êóëüòóðû (12+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.05, 02.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ» (16+)
12.00, 19.20 Ò/ñ «Хðàáðîå ñåðäöå» (16+)
13.00, 05.50 Рåòðî-êîíöåðò (0+)
13.30 Рîäíàÿ çåìëÿ (12+)
14.00 Ò/ñ «Кðàñîòêè Ýäèò Уîðòîí» (12+)
15.00 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
15.30 Рàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñ-

ëàìó (6+)
15.35 Ïóòü (12+)
16.15 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
16.55 Áûñòðàÿ çàðÿäêà (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мóëüòôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãîñòèíчèê äëÿ ìàëûøåé 

(0+)
17.30, 05.00, 06.15 Мîëîäёæíàÿ îñòà-

íîâêà (12+)
21.00, 05.25 Ä/ô (12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì òàòàðñêèé ÿçûê 

(6+)
22.30 Òàòàðû (12+)
00.00 Ò/ñ «Мîðîçîâ» (16+)
02.00 «Ãðàíè «Рóáèíà» (12+)
03.15 Ò/ñ «Îò ñóäüáû íå óéäёøü...» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.10 Кèíîäâèæåíèå (12+)
07.20, 11.05 Мèôû ìåäèöèíû (12+)
07.30, 15.20 Ä/ñ «Рåäêèå ïðîôåññèè. 

Нàñëåäíèêè Сòðàäèâàðè» (12+)
08.00 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.00, 00.20 Ä/ñ «Зàáûòàÿ âîéíà. Нàêà-

íóíå» (12+)
09.45, 22.20 Òåхíîïàðê (12+)
10.00, 16.15 Кóëüòóðíûé îáìåí ñ Сåðãå-

åì Нèêîëàåâèчåì (12+)
10.50, 20.45 Îò ïåðâîãî ëèöà (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Нîâîñòè
12.20, 22.35 Ò/ñ «Аìåðèêàíñêàÿ òðàãå-

äèÿ» (12+)
12.30 Мîÿ èñòîðèÿ (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 

(12+)

15.45 Ãàìáóðãñêèé ñчёò (12+)
17.00, 03.00 Îòðàæåíèå (12+)
23.45 Îñíîâàòåëè (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 18.00, 00.15 Фóòáîë: Чåì-
ïèîíàò Еâðîïû äëÿ äåâóøåê äî 
19 ëåò. Иçðàèëü. Фèíàë (0+)

06.45, 10.30, 14.45, 19.30, 22.45 Âåëî-
ñïîðò: Нàöèîíàëüíûé òóð. Òóð äå 
Фðàíñ (0+)

07.45 Фóòáîë: Сòàðøàÿ ëèãà ôóòáîëà. 
Äåíü 21: New York City FC (США) 
- Orlando City SC (США) (0+)

11.30, 16.30 Ïðûæêè â âîäó: Чåìïèî-
íàò Мèðà. Кàçàíü. Сèíхðîííûå 
ïðûæêè. 10ì. Мóæчèíû (0+)

12.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ïðûæêè â 
âîäó: Чåìïèîíàò Мèðà. Кàçàíü 
(0+)

14.40, 20.30, 02.25 Ïëàâàíèå (0+)
15.45, 23.45 All sports (0+)
16.15 All sports: Òåëåæóðíàë WATTS 

(0+)
21.30, 01.30, 04.30 Ïðûæêè â âîäó: 

Чåìïèîíàò Мèðà. Кàçàíü. Сèí-
хðîííûå ïðûæêè â âîäó. 3ì. 
Мóæчèíû. Фèíàë (0+)

02.30 Аâòîãîíêè: Сåðèÿ Blancpain 
Endurance Сïà (0+)

03.30 Мîòîãîíêè (0+)
04.00 Мîòîêðîññ: Чåìïèîíàò Мèðà. Чå-

хèÿ (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
10.25, 02.30 Ò/ñ «Лåêòîð» (16+)
12.10, 04.20 Ýâîëюöèÿ
13.45, 21.15, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
14.05 Ò/ñ «Чåðòà» (16+)
16.25 24 êàäðà (16+)
16.55 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-

äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 1 ì. Жåíщèíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

17.55 Х/ô «ÎХÎÒНИКИ ЗА КАРАÂАНА-
МИ» (16+)

21.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Сèíхðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Мóæчèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

23.00 Ò/ñ «Сàðìàò» (16+)
05.50 Мîÿ ðûáàëêà
06.05 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.35 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Сòàÿ» (16+)

ТВ 1000

08.40 Х/ô «МИЛЛИÎН ÄЛЯ ЧАЙНИ-
КÎÂ» (16+)

10.20, 17.45 Х/ô «ЛЕÃЕНÄЫ ÎСЕНИ» 
(16+)

12.35, 05.50 Х/ô «ЛЮÁИМЦЫ АМЕРИ-
КИ» (16+)

14.20 Х/ô «ÎЧЕНЬ ХÎРÎШИЕ ÄЕÂÎЧ-
КИ» (16+)

15.55 Х/ô «ÝКЗАМЕН ÄЛЯ ÄÂÎИХ» 
(12+)

19.55 Х/ô «ÏРИНЦЕССА МÎНАКÎ» 
(16+)

22.00 Х/ô «ИЛЛЮЗИЯ ÎÁМАНА» (16+)
00.00 Х/ô «САМЫЙ ÏЬЯНЫЙ ÎКРУÃ Â 

МИРЕ» (16+)
01.55 Х/ô «ÒЕÎРИЯ ЗАÃÎÂÎРА» (16+)
03.45 Х/ô «ÂЛАСÒЬ СÒРАХА» (16+)
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06.15 Ò/ñ «Нåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäàíèÿ» 
(16+)

06.45 Жåíñêàÿ ëèãà. Лóчøåå (16+)
07.00 Мóëüòôèëüì (12+)
07.30 Мóëüòôèëüì (12+)
07.55 Мóëüòôèëüì (12+)
08.25 Мóëüòôèëüì (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Х/ô «ЧЕÃÎ ХÎЧЕÒ ÄЕÂУШКА» 

(12+)
13.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
17.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Сàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
21.00 Х/ô «СИÄНИ УАЙÒ» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «Áûñòðàÿ ïåðåìåíà» (16+)
02.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.15 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
03.40 Ò/ñ «Нèêèòà - 3» (16+)
04.30 Ò/ñ «Сóïåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
05.00 Ò/ñ «Нåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäàíèÿ» 

(16+)
05.30 Ò/ñ «Люäè áóäóщåãî» (12+)

Первый
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10 Кîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü çäîðîâî! (12+)
10.55, 03.45 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ Аíäðååì Мàëà-

хîâûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ò/ñ «Кàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 

óáèéñòâî» (18+)
01.15 Х/ô «РАЗÂÎÄ НАÄЕРА И CИ-

МИН» (16+)
03.05 Х/ô «РАЗÂÎÄ НАÄЕРА И СИ-

МИН» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Âåñòè
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Âåñòè-Мåñò-

íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 Îñîáûé ñëóчàé (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ чàñòü
15.00 Ò/ñ «Мàðüèíà ðîщà» (12+)
18.15 Ïðÿìîé эôèð (12+)
20.50 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Сâîÿ чóæàÿ» (12+)

22.55 Ò/ñ «Чóæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Х/ô «И СНÎÂА АНИСКИН», 1 è 2 

ñåðèè
03.45 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Âåñòè
12.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Âåñòè-Мåñò-

íîå âðåìÿ
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.55 Îñîáûé ñëóчàé (12+)
16.50, 06.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ чàñòü
17.00 Ò/ñ «Мàðüèíà ðîщà» (12+)
20.15 Ïðÿìîé эôèð (12+)
22.50 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
23.00 Ò/ñ «Сâîÿ чóæàÿ» (12+)
00.55 Ò/ñ «Чóæîå ãíåçäî» (12+)
02.50 Х/ô «И СНÎÂА АНИСКИН», 1 è 2 

ñåðèè
05.45 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Х/ô «ÃÎСУÄАРСÒÂЕННЫЙ ÏРЕ-

СÒУÏНИК»
10.05 Ä/ô «Ïàâåë Кàäîчíèêîâ. Зàòå-

ðÿííûé ãåðîé» (12+)
10.55 Äîêòîð И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Сîáû-

òèÿ
11.50 Х/ô «ЛАНÄЫШ СЕРЕÁРИСÒЫЙ»
13.40 Мîé ãåðîé (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Уäàð âëàñòüю: «Âèêòîð Ющåí-

êî» (16+)
16.00, 17.50, 04.05 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèé-

ñêîå óáèéñòâî» (12+)
18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Счàñòëèâчèê Ïàøêà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Лèíèÿ çàщèòû (16+)
23.05 Хðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Лю-

áîâü áåç øòàìïà» (12+)
00.20 Х/ô «НАСÒÎЯÒЕЛЬ» (16+)
02.15 Х/ô «ÎЧНАЯ СÒАÂКА» (12+)

НТВ

06.00 Сîëíåчíî. Áåç îñàäêîâ (12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàщåíèå Мóхòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
13.20 Сóä ïðèñÿæíûх. Îêîíчàòåëüíûé 

âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. Чðåçâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Мîñêâà. Òðè âîêçàëà» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûщèêà Ãóðîâà» 

(16+)
21.30 Ò/ñ «Шåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Зàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.50 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Ò/ñ «Áðàчíûé êîíòðàêò» (16+)
04.55 Âñё áóäåò хîðîøî! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Нîâîñòè êóëü-
òóðû

10.15 Нàáëюäàòåëü
11.15, 23.20 Х/ô «1943: ÂСÒРЕЧА»
13.10 Ä/ñ «Нåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 Сïåêòàêëü «Аáîíåíò âðåìåííî 

íåäîñòóïåí»
14.45 Ä/ô «Кâåáåê - ôðàíöóçñêîå ñåð-

äöå Сåâåðíîé Аìåðèêè»
15.10 Мåäíûå òðóáû: «Ïàâåë Аíòîêîëü-

ñêèé»
15.35, 01.55 Ïîëèãëîò: «Âûóчèì àíãëèé-

ñêèé çà 16 чàñîâ!»
16.20 Ä/ô «Ýíðèêî Кàðóçî. Зàïðåòíûå 

âîñïîìèíàíèÿ»
17.15 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Кàáàíüÿñ â Ãâà-

äàëàхàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
17.35 Ä/ô «Âçûâàющèé. Âàäèì Сèäóð»
18.20, 01.15 Ä/ñ «Сîëî äëÿ îäèíîêèх 

ñîâ. Мàðèÿ Áóäáåðã»
19.15 Нåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô: «Иãðà ñ 

ñóäüáîé»
19.45 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
19.55 Иñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Нåðàçðåøèìûå ïðîòèâîðå-

чèÿ Мàðèî Лàíöà»
21.35 Ä/ô «Нåàïîëü - ãîðîä êîíòðà-

ñòîâ»
21.50 Сïåêòàêëü «Äëèííîíîãàÿ è íåíà-

ãëÿäíûé»
22.50 Ä/ô «Нåôåðòèòè»
23.15 Хóäñîâåò
02.40 Pro memoria: «Âåíåöèàíñêîå ñòå-

êëî»

СТС + Сфера

06.00 Îêòîíàâòû (0+)
06.30 Áàðàøåê Шîí (0+)
07.25 Сìåøàðèêè (0+)
08.00 Уñïåòü çà 24 чàñà (16+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 Мàðãîøà (16+)
10.25 Ïîêà öâåòёò ïàïîðîòíèê (16+)
11.20 Мèññèÿ íåâûïîëíèìà-2 (16+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 Âîðîíèíû (16+)
16.30 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüìåíåé» 

(16+)
18.00 Уðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 Âîðîíèíû (16+)
20.00 Кóхíÿ (12+)
21.30 Мèññèÿ íåâûïîëíèìà-3 (16+)
00.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
01.25 Áàð «Ãàäêèé êîéîò» (16+)
03.20 Ïîêà öâåòёò ïàïîðîòíèê (16+)
04.20 Сìåøàðèêè. Нàчàëî (0+)
05.50 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëó-
æäåíèé ñ Иãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

06.00, 13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
07.00, 07.30 Сìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Нåïðè-

ìåíèìûå ñïîñîáíîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 (16+)
14.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСÒИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ РЫÁАЛКИ» (16+)

17.00 Òàéíû ìèðà ñ Аííîé Чàïìàí: «Ýòî 
ëюáÿò äàæå àíãåëû» (16+)

18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
20.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСÒИ НАЦИÎ-

НАЛЬНÎЙ ÏÎЛИÒИКИ» (16+)
21.40 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСÒИ ÏÎÄЛЁÄ-

НÎÃÎ ЛÎÂА» (16+)
23.25, 02.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
01.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Òðюêàчè (16+)
09.30, 01.30 Ò/ñ «Хîëîñòÿêè» (12+)
13.30, 18.00, 21.15 КÂН íà áèñ (16+)
15.00 Сðåäa îáèòàíèÿ. Äûðêà îò áóáëè-

êà (16+)
16.00 Х/ô «ÏÎЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ ÁЕÂЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
19.30 Х/ô «ÃÎЛЫЙ ÏИСÒÎЛЕÒ» (16+)
22.15 Ò/ñ «Сâåòîôîð» (16+)
23.15 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
05.30 Мóëüòôèëüì (0+)

ТВ-3

08.00, 07.15 Мóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Ò/ñ «Кàñë» 

(12+)
13.30 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
14.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: «Òî-

áîëüñê. Сèáèðñêàÿ èíêâèçèöèÿ» 
(12+)

15.30, 20.00, 04.15 Х-âåðñèè. Äðóãèå íî-
âîñòè (12+)

16.00, 16.30 Ä/ñ «Îхîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè» (16+)

17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
19.00, 19.30 Ä/ñ «Сëåïàÿ» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Кîñòè» (12+)
01.00 Х/ô «РÎЙ» (16+)
04.45, 05.30, 06.30 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
07.30 Сäåëàé ìíå êðàñèâî (16+)
08.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
09.55 Äàâàé ðàçâåäёìñÿ! (16+)
10.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.05 Кëóá áûâøèх æёí (16+)
13.05 Мîÿ ñâàäüáà ëóчøå! (16+)
14.05 Ò/ñ «Рàçâåäчèöû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(16+)
18.55, 23.30 Îäíà çà âñåх (16+)
19.00 Ò/ñ «Нå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)
22.30 Ä/ñ «Рóáëёâêà íà âûåçäå» (16+)
00.30 Х/ô «ÏÎÄАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СÂЕÒ» (16+)
02.25 Ä/ñ «Рîäèòåëüñêàÿ áîëü» (16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Ïî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó»(0+)

06.10 «Бåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
06.20 «Ïî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó»(0+)
06.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
07.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07.10 Иíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíûé 

êàíàë «Уòðî íà «5» (6+) Иíô.(1)
09.30 «Мåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» Иíô.(1)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 15 ñå-

ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

11.25 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 16 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
12.05 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
12.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 16 ñå-

ðèÿ (12+). Ïðîäîëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíî(11)

13.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 17 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

14.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 18 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

15.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 19 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Ñïåöèàëьíûй ðåïîðòàж» (12+) 
16.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 19 ñå-

ðèÿ (12+). Ïðîäîëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíî(11)

16.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 20 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

17.30 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 21 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Äåòåêòèâû. С öåïè ñîðâàëñÿ» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
19.40 «Оòâåòñòâåííûй ïîäхîä» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
20.20 «Сëåä. Ïîñëåäíÿÿ èãðà» (16+). Сåðè-

àë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
21.10 «Сëåä. Îáðóчåíèå» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ) Кèíî(11)
22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 «Сëåä. Кðàñíàÿ øàïîчêà» (16+). Сå-

ðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
23.10 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
23.40 «Оòâåòñòâåííûй ïîäхîä» (12+)
00.00 Лåãåíäû íàøåãî êèíåìàòîãðà-

ôà. «Кàðíàâàë» (12+). Кîìåäèÿ 
(СССР, 1981) Рåæèññåð Òàòüÿ-
íà Лèîçíîâà. Â ðîëÿх: Иðèíà Мó-
ðàâüёâà, Юðèé Яêîâëåâ, Кëàðà 
Лóчêî, Аëåêñàíäð Аáäóëîâ, Âåðà 
Âàñèëüåâà. Кèíî(11)

03.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 6 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

04.05 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 7 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

04.55 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 8 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

ДОМ КИНО

06.15, 13.40 Х/ô «ÏÎÄРУÃА ÎСÎÁÎÃÎ 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

08.00 Х/ô «КАК РÎЖÄАЮÒСЯ ÒÎ-
СÒЫ»

08.40 Х/ô «ÄАЛЕКÎ ÎÒ МÎСКÂЫ»
10.35 Х/ô «ИÄЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
12.10 Х/ô «КАЛАЧИ» (12+)
15.30, 03.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà - 4» (16+)
16.30, 04.30 Ò/ñ «Сåðàôèìà ïðåêðàñ-

íàÿ» (12+)

18.25 Х/ô «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРÃÎН» (12+)
20.55 Х/ô «ÁЛÎНÄИНКА ЗА УÃЛÎМ»
22.20 Х/ô «ÂÎЗÂРАЩЕНИЕ «СÂЯÒÎ-

ÃÎ ЛУКИ»
00.00 Х/ô «РЯÁИНÎÂЫЙ ÂАЛЬС» (12+)
01.45 Х/ô «СÏÎРÒИÂНАЯ ЧЕСÒЬ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ô «КРАСИÂÎ ЖИÒЬ НЕ ЗА-
ÏРЕÒИШЬ» (12+)

07.20 Х/ô «СÒРЕЛЫ РÎÁИН ÃУÄА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15, 02.50 Ò/ñ «Сåêðåòíûå ïîðóчåíèÿ» 

(16+)
12.10, 13.15 Ò/ñ «Сûщèêè - 3» (16+)
17.30 Ä/ñ «Хðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.30 Ä/ñ «Сòàâêà: «Ïåðåëîì» (12+)
19.15 Х/ô «ЗÄРАÂСÒÂУЙ И ÏРÎЩАЙ» 

(0+)
21.05 Х/ô «ÒАМÎЖНЯ» (6+)
23.20 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
00.55 Х/ô «ÁЫСÒРЕЕ СÎÁСÒÂЕННÎЙ 

ÒЕНИ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мóëüòôèëüì (0+)

11.10, 14.20, 15.00, 17.15, 03.55 Мóëü-
òôèëüì (6+)

12.30 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Äîëèíà 
ïàïîðîòíèêîâ» (6+)

19.30 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Нîâûå 
ïðèêëючåíèÿ Сòèчà» (6+)

21.00 Мóëüòôèëüì (12+)
22.30, 23.00 Ò/ñ «Сîáàêà òîчêà êîì» (6+)
23.25 Ò/ñ «Фëèïïåð» (12+)
00.15 Ò/ñ «Лåãåíäà îá èñêàòåëå» (16+)
01.05, 02.05 Ò/ñ «Äîêòîð êòî» (16+)
03.00 Ò/ñ «Зåíà - êîðîëåâà âîèíîâ» 

(16+)
04.20 Мóçûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Ïðûã-Сêîê Кîìàíäà
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.00, 13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 
17.45, 18.00, 19.10, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.55, 02.55, 07.00, 07.10 
Мóëüòôèëüì

11.55 Funny English
15.55 Лåíòÿåâî
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
00.45 Х/ô «РАССКАЗЫ Î КЕШКЕ И 

ЕÃÎ ÄРУЗЬЯХ»
02.05 Ò/ñ «Кîä Лèîêî. Ýâîëюöèÿ» (12+)
03.25 Ïîéìè ìåíÿ
03.55 Áîëüøèå áóêâû
04.25 Ïîющàÿ Фà-Сîëü
04.40 Ãîâîðèì áåç îøèáîê
04.55 Чàåïèòèå
05.15 Ïîðà â êîñìîñ!
05.30 Зâёçäíàÿ êîìàíäà
05.45 Рåáÿòà è çâåðÿòà
06.05 Сïðîñè ó Âñåçíàìóñà!
06.20 Лàáèðèíò íàóêè
06.40 Кîíöåðò «Ïðîñòî ïðàçäíèê!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «РАССКАЗЫ Î 
КЕШКЕ И ЕÃÎ ÄРУЗЬЯХ», 1 ñå-
ðèÿ (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Ïðèêëючåíèÿ 
Áîëåêà è Лёëåêà: «Мàëåíüêèå 
îãîðîäíèêè», «Лîæíûé ñëåä», 
«Ïàìïàëèíè-îхîòíèê: «Ïàìïàëè-
íè è ëåâ» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïîêàхîíòàñ» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Хðàáðûé Ïàê», 
«Âåñёëàÿ êàðóñåëü» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÁÎЛЬШÎЕ 
КÎСМИЧЕСКÎЕ ÏУÒЕШЕСÒ-
ÂИЕ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Лåãåíäà î Зîð-
ðî», «Îäíàæäû» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, ïîãîäè!», 
«Ïóòàíèöà», «Âîëøåáíûå ôîíà-
ðèêè», «Òèìîøêèíà ёëêà», «Ïðè-
êëючåíèÿ Îãóðåчèêà» (16+)

10.50, 16.50 М/ô «Äåëî ïðîøëîå» (12+)
22.50 Шèøêèí ëåñ: «Сëèøêîì áåëàÿ áó-

ìàãà» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)

07.10, 04.10 Äàâàéòå ñïîёì! (6+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.05, 02.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ» (16+)
12.00, 19.20 Ò/ñ «Хðàáðîå ñåðäöå» (16+)
12.55 Рåëèãèÿ è æèçíü (6+)
13.00, 05.00 Рåòðî-êîíöåðò (0+)
13.30, 05.30 Нàðîä ìîé... (12+)
14.00 Ò/ñ «Кðàñîòêè Ýäèò Уîðòîí» (12+)
15.00, 21.00 Ä/ô (12+)
15.30 Фàáðèêà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

(12+)
16.20 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (6+)
16.55 Áûñòðàÿ çàðÿäêà (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мóëüòôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãîñòèíчèê äëÿ ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Мû - âíóêè Òóêàÿ (0+)
17.45 Òâîÿ ïðîôåññèÿ (6+)
17.50 Мû òàíöóåì è ïîёì (0+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì òàòàðñêèé ÿçûê 

(6+)
22.30 Òàòàðû (12+)
00.00 Ò/ñ «Я ëюáëю æåíàòîãî» (16+)
02.00 Âèäåîñïîðò (12+)
03.15 Ò/ñ «Îò ñóäüáû íå óéäåøü...» (12+)
06.00 Кîíöåðò (6+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.10 Кèíîäâèæåíèå (12+)
07.20, 11.05 Мèôû ìåäèöèíû (12+)
07.30, 15.20 Ä/ô «Кîïèèñòû» (12+)
08.00 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.00, 00.20 Ä/ñ «Зàáûòàÿ âîéíà. Ïåð-

âûå ñðàæåíèÿ» (12+)
09.45, 13.40, 22.20 Òåхíîïàðê (12+)
10.00, 16.15 Кóëüòóðíûé îáìåí ñ Сåðãå-

åì Нèêîëàåâèчåì (12+)
10.50, 20.45 Îò ïåðâîãî ëèöà (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Нîâîñòè
12.20, 22.35 Ò/ñ «Аìåðèêàíñêàÿ òðàãå-

äèÿ» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 

(12+)
15.45 Ãàìáóðãñêèé ñчёò (12+)
17.00, 03.00 Îòðàæåíèå (12+)

EUROSPORT

06.00, 18.30, 03.30 Âåëîñïîðò: Нàöèî-
íàëüíûé òóð. Òóð äå Фðàíñ (0+)

07.00, 00.50 All sports (0+)
07.30, 19.30 Фóòáîë: Чåìïèîíàò Еâðî-

ïû äëÿ äåâóøåê äî 19 ëåò. Иç-
ðàèëü. Фèíàë (0+)

09.00 Фóòáîë: Сòàðøàÿ ëèãà ôóòáî-
ëà. Äåíü 21: New York City FC 
(США) - Orlando City SC (США) 
(0+)

10.30, 12.00, 16.00, 17.00, 21.30, 01.10, 
02.00, 04.30 Ïðûæêè â âîäó: 
Чåìïèîíàò Мèðà. Кàçàíü (0+)

11.30, 16.30, 20.45, 02.30 Ïðûæêè â 
âîäó: Чåìïèîíàò Мèðà. Кàçàíü. 
Сèíхðîííûå ïðûæêè â âîäó. 
3ì. Мóæчèíû. Фèíàë (0+)

14.55, 03.25, 05.30 Ïëàâàíèå (0+)
15.00 Фóòáîë: Сòàðøàÿ ëèãà ôóòáîëà. 

Äåíü 21: Vancouver Whitecaps 
(Кàíàäà) - San Jose Earthquakes 
(США) (0+)

22.45 All sports: Кàìïóñ (0+)
23.15, 01.00 All sports: Иçáðàííîå ïî 

ñðåäàì (0+)
23.20 Кîííûé ñïîðò: Нîâîñòè êîííîãî 

ñïîðòà (0+)
23.25 Ãîëüô: Òóð PGA (0+)
00.25 Ãîëüô: Еâðîïåéñêèé òóð. Жåí-

щèíû (0+)
00.40 Ãîëüô: Ãîëüô-êëóá (0+)
00.45 Ïàðóñíûé ñïîðò: Яхò-êëóá (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
10.25, 02.20 Ò/ñ «Лåêòîð» (16+)
12.10, 04.05 Ýâîëюöèÿ
13.45, 20.40, 22.30 Áîëüøîé ñïîðò
14.05 Ò/ñ «Чåðòà» (16+)
17.20 Ä/ô «Аôãàí» (16+)
19.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-

äàì ñïîðòà. Сèíхðîííîå ïëàâà-
íèå. Сîëî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Кàçàíè

21.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Кîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

22.50 Ò/ñ «Сàðìàò» (16+)
05.35 Ïîëèãîí: «Аðòèëëåðèÿ Áàëòèêè»
06.05 Ïîëèãîí: «Ýøåëîí»
06.35 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Сòàÿ» (16+)

ТВ 1000

07.40 Х/ô «ÏРИÃÎÂÎР» (16+)
09.40, 18.20 Х/ô «ÂЛАСÒЬ СÒРАХА» 

(16+)
11.40 Х/ô «МАÒЕРИК» (16+)
13.15, 03.40 Х/ô «ÃАЙÄ-ÏАРК НА 

ÃУÄЗÎНЕ» (16+)
14.50 Х/ô «ÎÒЕЛЬ РÎМАНÒИЧЕСКИХ 

СÂИÄАНИЙ» (16+)
16.20 Х/ô «САМЫЙ ÎÏАСНЫЙ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (16+)
20.20 Х/ô «МИЛЛИÎН ÄЛЯ ЧАЙНИ-

КÎÂ» (16+)
22.00 Х/ô «САМЫЙ ÁЛИЗКИЙ ÄРУÃ» 

(12+)
23.50 Х/ô «ÏРИНЦЕССА МÎНАКÎ» 

(16+)
02.00 Х/ô «НАСМÎÒРЕÂШИСЬ ÄЕ-

ÒЕКÒИÂÎÂ» (12+)
05.20 Х/ô «РÎЖÄЕСÒÂÎ С НЕУÄАЧ-

НИКАМИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Жåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè è 
ëюáîâü (16+)

07.00 Мóëüòôèëüì (12+)
07.30 Мóëüòôèëüì (12+)
07.55 Мóëüòôèëüì (12+)
08.25 Мóëüòôèëüì (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
11.30 Х/ô «СИÄНИ УАЙÒ» (16+)
13.35 Кîìåäè Кëàá. Лóчøåå (16+)
14.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
15.00 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
15.30 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
16.00 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
16.30 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
17.00 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
17.30 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
18.00 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
18.30 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
19.00 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
19.30 Ò/ñ «Нåzëîá» (16+)
20.00 Ò/ñ «Сàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
21.00 Х/ô «Зàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» (12+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «Кîñìèчåñêèå êîâáîè» (12+)
03.40 ÒНÒ-Club (16+)
03.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.10 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
04.40 Ò/ñ «Нèêèòà - 3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Сóïåðâåñёëûé âåчåð» (16+)
05.55 Ò/ñ «Нåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäàíèÿ» 

(16+)
06.25 Жåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíüãè è 

ëюáîâü (16+)

Первый
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10 Кîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü çäîðîâî! (12+)
10.55, 03.35 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Аíäðååì Мàëàхî-

âûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ò/ñ «Кàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 

óáèéñòâî» (18+)
01.15, 03.05 Х/ô «НÎÒÎРИУС» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Âåñòè
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Âåñòè-Мåñò-

íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 Îñîáûé ñëóчàé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ чàñòü
15.00 Ò/ñ «Мàðüèíà ðîщà» (12+)
18.15 Ïðÿìîé эôèð (12+)
20.50 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Сâîÿ чóæàÿ» (12+)

22.55 Ò/ñ «Чóæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Х/ô «И СНÎÂА АНИСКИН», 3 ñå-

ðèÿ
02.15 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)
04.05 Кîìíàòà ñìåхà

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Âåñòè
12.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Âåñòè-Мåñò-

íîå âðåìÿ
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.55 Îñîáûé ñëóчàé (12+)
16.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ чàñòü
17.00 Ò/ñ «Мàðüèíà ðîщà» (12+)
20.15 Ïðÿìîé эôèð (12+)
22.50 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
23.00 Ò/ñ «Сâîÿ чóæàÿ» (12+)
00.55 Ò/ñ «Чóæîå ãíåçäî» (12+)
02.50 Х/ô «И СНÎÂА АНИСКИН», 3 

ñåðèÿ
04.15 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)
06.05 Кîìíàòà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.15 Х/ô «У ÎÏАСНÎЙ ЧЕРÒЫ» 

(12+)
10.05 Ä/ô «Âàëåíòèí Сìèðíèòñêèé. 

Ïàí èëè ïðîïàë» (12+)
10.55 Äîêòîð И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Сî-

áûòèÿ
11.50 Х/ô «ÏАРИ НА ЛЮÁÎÂЬ» (16+)
13.30 Мîé ãåðîé (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Хðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: 

«Люáîâü áåç øòàìïà» (12+)
16.00, 17.50, 04.05 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèé-

ñêîå óáèéñòâî» (12+)
18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Счàñòëèâчèê Ïàøêà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Îáëîæêà: «Ïðèøåñòâèå Мàéêëà 

Äæåêñîíà» (16+)
23.05 Сîâåòñêèå ìàôèè: «Äåëî ìÿñ-

íèêîâ» (16+)
00.20 Ä/ô «Нàéòè ïîòåðÿøêó» (16+)
02.00 Х/ô «Äâå èñòîðèè î ëюáâè» 

(16+)

НТВ

06.00 Сîëíåчíî. Áåç îñàäêîâ (12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàщåíèå Мóхòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сå-

ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
13.20 Сóä ïðèñÿæíûх. Îêîíчàòåëü-

íûé âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. Чðåçâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Мîñêâà. Òðè âîêçà-

ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûщèêà Ãóðîâà» 

(16+)
21.30 Ò/ñ «Шåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Зàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.50 Äàчíûé îòâåò (0+)
02.55 Ò/ñ «Áðàчíûé êîíòðàêò» (16+)
04.55 Âñё áóäåò хîðîøî! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.15, 23.20 Х/ô «АÂÒÎМÎÁИЛЬ»
12.50 Ä/ô «Кóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãîðîä 

èñïàíöåâ»
13.10 Ä/ñ «Нåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 Сïåêòàêëü «Äëèííîíîãàÿ è íåíà-

ãëÿäíûé»
14.40 Ä/ô «Сóêðå. Зàâåщàíèå Сèìîíà 

Áîëèâàðà»
15.10 Мåäíûå òðóáû: «Иëüÿ Сåëüâèí-

ñêèé»
15.35, 01.55 Ïîëèãëîò: «Âûóчèì àíãëèé-

ñêèé çà 16 чàñîâ!»
16.20 Ä/ô «Нåðàçðåøèìûå ïðîòèâîðå-

чèÿ Мàðèî Лàíöà»
17.20 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðòâûх, ïî-

ñòðîåííûé íàáàòåÿìè»
17.35 Ýïèçîäû: «100 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-

íèÿ Иâàíà Äìèòðèåâà»
18.20, 00.55 Ä/ñ «Сîëî äëÿ îäèíîêèх 

ñîâ. Кîíñòàíòèí Мåëüíèê»
19.15 Нåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô: «Хðàíè-

òåëè âðåìåíè»
19.45 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
19.55 Иñêóññòâåííûé îòáîð
20.35 Ä/ô «Кøèøòîô Ïåíäåðåöêèé. 

Ïóòü чåðåç ëàáèðèíò»
21.35 Сïåêòàêëü «Кîíòðàêò»
23.15 Хóäñîâåò
01.35 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðхîí. Кàìíè, 

ãîðîäà, ñòóïû»
02.40 Л. Ãðёíäàëü. Кîíöåðò äëÿ òðîìáî-

íà ñ îðêåñòðîì

СТС + Сфера

06.00 Îêòîíàâòû (0+)
06.30 Áàðàøåê Шîí (0+)
07.25 Сìåøàðèêè (0+)
08.00 Уñïåòü çà 24 чàñà (16+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 Мàðãîøà (16+)
10.30 Äàёøü ìîëîäёæü! (16+)
11.00 Мèññèÿ íåâûïîëíèìà-3 (16+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 Âîðîíèíû (16+)
16.30 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüìåíåé» 

(16+)
18.00 Уðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 Âîðîíèíû (16+)
20.00 Кóхíÿ (12+)
21.30 Мèññèÿ íåâûïîëíèìà-4 (16+)
00.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
02.10 Áåçóìöû (16+)
03.55 Сóïåðòàíêåð (16+)
05.40 Чàïëèí (6+)
05.50 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Иãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
07.00, 07.30, 22.30 Сìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Шïèî-

íû äàëüíèх ìèðîâ» (16+)

10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Рîêî-
âîé êîíòàêò» (16+)

11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Òàéíû 
НАСА» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Х/ô «ÎСÎÁЕННÎСÒИ НАЦИÎ-
НАЛЬНÎЙ ÏÎЛИÒИКИ» (16+)

17.00 Òàéíû ìèðà ñ Аííîé Чàïìàí: 
«Кðàñîòà òðåáóåò æåðòâ» (16+)

18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
20.00 Х/ô «ÄЕНЬ ÂЫÁÎРÎÂ» (16+)
23.25, 02.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
01.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
04.00 Чèñòàÿ ðàáîòà (12+)

ПЕРЕЦ

06.00 Òðюêàчè (16+)
09.40, 01.30 Ò/ñ «Аãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè» (0+)
14.05, 18.00, 21.15 КÂН íà áèñ (16+)
15.05 Сðåäa îáèòàíèÿ. Рàçâîäêà íà áåí-

çèíå (16+)
16.15 Х/ô «ÃÎЛЫЙ ÏИСÒÎЛЕÒ» (16+)
19.30 Х/ô «ÃÎЛЫЙ ÏИСÒÎЛЕÒ - 2 1/2: 

ЗАÏАХ СÒРАХА» (0+)
22.15 Ò/ñ «Сâåòîôîð» (16+)
23.15 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Ò/ñ «Кàñë» 

(12+)
13.30 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
14.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: «Ïñêîâ. 

Äóхè Ãðåìÿчåé áàøíè» (12+)
15.30, 20.00, 02.45 Х-âåðñèè. Äðóãèå íî-

âîñòè (12+)
16.00, 16.30 Ä/ñ «Îхîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
19.00, 19.30 Ä/ñ «Сëåïàÿ» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Кîñòè» (12+)
01.00 Х/ô «ЗÎÄИАК: ЗНАКИ АÏÎКА-

ЛИÏСИСА» (16+)
03.15 Х/ô «ЛЕКАРСÒÂÎ» (16+)
05.00, 06.00, 06.45 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
07.30 Сäåëàé ìíå êðàñèâî (16+)
08.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
09.55 Äàâàé ðàçâåäёìñÿ! (16+)
10.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.05 Кëóá áûâøèх æёí (16+)
13.05 Мîÿ ñâàäüáà ëóчøå! (16+)
14.05 Ò/ñ «Рàçâåäчèöû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(16+)
18.55, 23.30 Îäíà çà âñåх (16+)
19.00 Ò/ñ «Нå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)
22.30 Ä/ñ «Рóáëёâêà íà âûåçäå» (16+)
00.30 Х/ô «ÏРИХÎÄИ НА МЕНЯ ÏÎ-

СМÎÒРЕÒЬ» (16+)
02.35 Ä/ñ «Рîäèòåëüñêàÿ áîëü» (16+)
03.35 Ä/ñ «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» 

(12+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Оòâåòñòâåííûй ïîäхîä» (12+)
06.20 «Бåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
06.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
07.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07.10 Иíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëü-

íûé êàíàë «Уòðî íà «5» (6+) 
Иíô.(1)

09.30 «Мåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» Иíô.(1)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.30 «Сâîè» (16+). Âîåííàÿ äðàìà 

(Рîññèÿ, 2004) Рåæ. Äìèòðèé 
Мåñхèåâ. Â ðîëÿх: Кîíñòàíòèí 
Хàáåíñêèé, Сåðãåé Ãàðìàø, Áîã-
äàí Сòóïêà, Мèхàèë Еâëàíîâ, 
Нàòàëüÿ Сóðêîâà, Аííà Мèхàë-
êîâà, Фёäîð Áîíäàðчóê Кèíî(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
12.05 «Оäíà äîмà» (16+)
12.20 «Ñïåöèàëьíûй ðåïîðòàж» (12+)
12.30 «Сâîè» (16+). Ïðîäîëæåíèå 

ôèëüìà Кèíî(11)
13.00 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ». 1 ñå-

ðèÿ (12+). Âîåííûé ( СССР,1985) 
Рåæ. Âëàäèìèð Чåáîòàðёâ, 
Аëåêñàíäð Áîãîëюáîâ. Â ðîëÿх: 
Аëåêñàíäð Зáðóåâ, Îëåã Еô-
ðåìîâ, Иãîðü Сêëÿð, Áîðèñëàâ 
Áðîíäóêîâ... Кèíî(11)

14.15 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ». 2 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé ( СССР,1985) 
Кèíî(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Æèзíь бåз ïðåãðàä» (12+)
16.00 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ». 3 ñå-

ðèÿ (12+). Âîåííûé ( СССР,1985) 
Кèíî(11)

17.15 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ». 4 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé ( СССР,1985) 
Кèíî(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Äåòåêòèâû. С Âîëêîâûì æèòü» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
19.40 «Ïåðмñêîå âðåмåчêî»(16+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
20.20 «Сëåä. Äóхè Мàðèëüîí» (16+). Сå-

ðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
21.10 «Сëåä. Иçãîíÿющèé äüÿâîëà» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 «Сëåä. Âîëêè è îâöû» (16+). Сåðè-

àë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
23.10 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
23.40 «Ïåðмñêîå âðåмåчêî»(16+)
00.00 Лåãåíäû íàøåãî êèíåìàòîãðàôà. 

«Нà Äåðèáàñîâñêîé хîðîøàÿ ïî-
ãîäà, èëè Нà Áðàéòîí-Áèч îïÿòü 
èäóò äîæäè». Кîìåäèÿ (Рîññèÿ, 
США, 1992) Рåæèññåð Лåîíèä 
Ãàéäàé. Â ðîëÿх: Äìèòðèé Хà-
ðàòüÿí, Кåëëè Мàê Ãðèëë, Аíä-
ðåé Мÿãêîâ, Мèхàèë Кîêøåíîâ, 
Юðèé Âîëûíöåâ. Кèíî(11)

01.55 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 10 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

02.55 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 11 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

03.55 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 12 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

05.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 13 
ñåðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючå-
íèÿ (Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

ДОМ КИНО

06.15 Х/ô «ÏÎÄРУÃА ÎСÎÁÎÃÎ НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

08.00 Х/ô «ÂАÒЕРЛÎÎ» (12+)
10.15 Х/ô «СÄЕЛКА» (16+)
12.05 Х/ô «ÃÎНКА С ÏРЕСЛЕÄÎÂАНИ-

ЕМ» (12+)
13.40 Ò/ñ «Мèô îá èäåàëüíîì ìóæчè-

íå» (16+)
15.30, 03.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà - 4» (16+)
16.30, 04.30 Ò/ñ «Сåðàôèìà ïðåêðàñ-

íàÿ» (12+)
18.25 Х/ô «ÏÎЛЕÂАЯ ÃÂАРÄИЯ МÎЗ-

ЖУХИНА» (12+)
20.10 Х/ô «ÄЕÒИ ÏÎНЕÄЕЛЬНИКА» 

(16+)
21.45 Х/ô «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛÎÂЕК» 

(16+)
23.30 Х/ô «СÎÁАКА НА СЕНЕ»
01.50 Х/ô «ЖЕНА КЕРÎСИНЩИКА» 

(18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Ä/ô «Ïåðâûé ïîëёò. Âñïîìíèòü 
âñё» (12+)

07.00 Х/ô «ÝÒÎ ÁЫЛÎ Â РАЗÂЕÄКЕ» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15, 02.35 Ò/ñ «Сåêðåòíûå ïîðóчåíèÿ» 

(16+)
12.10, 13.15 Ò/ñ «Сûщèêè - 3» (16+)
17.25 Ä/ñ «Хðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.30 Ä/ñ «Сòàâêà: «Ïîáåäà» (12+)
19.15 Х/ô «ÎЧЕНЬ ÂАЖНАЯ ÏЕРСÎ-

НА» (0+)
20.40 Х/ô «РЕСÏУÁЛИКА ШКИÄ» (6+)
23.20 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
00.55 Х/ô «РИСК ÁЕЗ КÎНÒРАКÒА» 

(12+)
05.20 Ä/ñ «Îðóæèå ХХ âåêà» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мóëüòôèëüì (0+)

11.10, 14.20, 03.55 Мóëüòôèëüì (6+)
12.30 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Äîëèíà 

ïàïîðîòíèêîâ: Âîëøåáíîå ñïàñå-
íèå» (6+)

15.00, 17.15, 21.00 Мóëüòôèëüì (12+)
19.30 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Лåðîé è 

Сòèч» (6+)
22.30, 23.00 Ò/ñ «Сîáàêà òîчêà êîì» (6+)
23.25 Ò/ñ «Фëèïïåð» (12+)
00.15 Ò/ñ «Лåãåíäà îá èñêàòåëå» (16+)
01.05, 02.05 Ò/ñ «Äîêòîð êòî» (16+)
03.00 Ò/ñ «Зåíà - êîðîëåâà âîèíîâ» 

(16+)
04.20 Мóçûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Ïðûã-Сêîê Кîìàíäà
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.00, 13.20, 14.00, 16.15, 16.45, 
17.45, 18.00, 19.10, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.55, 02.45, 07.00, 07.10 
Мóëüòôèëüì

11.55 Funny English
15.55 Лåíòÿåâî
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
00.50 Х/ô «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕÃÎ 

ÄРУÃ САНЬКА...»
01.55 Ò/ñ «Кîä Лèîêî. Ýâîëюöèÿ» (12+)
03.30 Ïîéìè ìåíÿ
03.55 Áîëüøèå áóêâû
04.25 Ïîющàÿ Фà-Сîëü
04.40 Ãîâîðèì áåç îøèáîê
04.55 Чàåïèòèå
05.15 Ïîðà â êîñìîñ!

05.30 Зâёçäíàÿ êîìàíäà
05.45 Рåáÿòà è çâåðÿòà
06.05 Сïðîñè ó Âñåçíàìóñà!
06.20 Лàáèðèíò íàóêè
06.40 Кîíöåðò «Ïðîñòî ïðàçäíèê!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «РАССКАЗЫ Î 
КЕШКЕ И ЕÃÎ ÄРУЗЬЯХ», 2 ñå-
ðèÿ (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Ïðèêëючåíèÿ 
Áîëåêà è Лёëåêà: «Кàíèêóëû ó 
ìîðÿ», «Мóçûêàíòû», «Ïàìïàëè-
íè-îхîòíèê: «Ïàìïàëèíè è ãðèç-
ëè» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïîêàхîíòàñ» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Â ÿðàíãå ãîðèò 
îãîíü», «Âåñёëàÿ êàðóñåëü» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ÃÎРÎÄ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Лåãåíäà î Зîð-
ðî», «Âåчíûå ëüäû» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, ïîãîäè!», 
«Зåðêàëüöå», «Жèëüöû ñòàðîãî 
äîìà», «Нåïîñëóøíûé êîòёíîê», 
«Ïðîïàë Ïåòÿ-ïåòóøîê» (16+)

10.50, 16.50 М/ô «Òî ëè ïòèöà, òî ëè 
çâåðü» (0+)

22.50 Шèøêèí ëåñ: «Сëèøêîì хîðîøèé 
ïîäàðîê» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)

07.10, 04.00 Ãîëîâîëîìêà (12+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.05, 02.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ» (16+)
12.00, 19.20 Ò/ñ «Хðàáðîå ñåðäöå» (16+)
13.00, 06.40 Рåòðî-êîíöåðò (0+)
13.30 Нàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
14.00 Ò/ñ «Кðàñîòêè Ýäèò Уîðòîí» (12+)
15.00 Чёðíîå îçåðî (16+)
15.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
16.15 Рàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñ-

ëàìó (6+)
16.20 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (6+)
16.55 Áûñòðàÿ çàðÿäêà (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мóëüòôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãîñòèíчèê äëÿ ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Шêîëà (0+)
17.45 Мû òàíöóåì è ïîёì (0+)
21.00 Фàáðèêà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

(12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Учèì òàòàðñêèé ÿçûê 

(6+)
22.30 Òàòàðû (12+)
00.00 Ò/ñ «Îòäàì æåíó â хîðîøèå ðóêè» 

(16+)
02.00 Аâòîìîáèëü (12+)
03.15 Ò/ñ «Îò ñóäüáû íå óéäёøü...» (12+)
04.50 Кîíöåðò «Âñё òîëüêî íàчèíàåò-

ñÿ!» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.10 Кèíîäâèæåíèå (12+)
07.20, 11.05 Мèôû ìåäèöèíû (12+)
07.30, 15.20 Ä/ô «Âûñòðåë â êàäðå» 

(12+)
08.00 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.00, 00.20 Ä/ñ «Зàáûòàÿ âîéíà. Áîðü-

áà óìîâ, áîðüáà èäåé» (12+)

09.45, 13.40, 22.20 Òåхíîïàðê (12+)
10.00, 16.15 Кóëüòóðíûé îáìåí ñ Сåðãå-

åì Нèêîëàåâèчåì (12+)
10.50, 20.45 Îò ïåðâîãî ëèöà (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Нîâîñòè
12.20, 22.35 Ò/ñ «Аìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ» 

(12+)
14.00, 21.20, 02.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
15.45 Ãàìáóðãñêèé ñчёò (12+)
17.00, 03.00 Îòðàæåíèå (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 22.30, 04.00 All sports: Òå-
ëåæóðíàë WATTS (0+)

07.00, 02.00 Ïðûæêè â âîäó: Чåìïèî-
íàò Мèðà. Кàçàíü. Сèíхðîííûå 
ïðûæêè â âîäó. 3ì. Мóæчèíû. 
Фèíàë (0+)

08.00, 11.30, 12.00, 17.00, 20.30, 21.30, 
01.00, 03.00 Ïðûæêè â âîäó: Чåì-
ïèîíàò Мèðà. Кàçàíü (0+)

09.00 Âåëîñïîðò: Нàöèîíàëüíûé òóð. 
Òóð äå Фðàíñ (0+)

10.00 All sports (0+)
15.25, 18.45, 00.30, 03.55 Ïëàâàíèå (0+)
15.30, 19.15, 23.15, 04.30 Фóòáîë: Сòàð-

øàÿ ëèãà ôóòáîëà: MLS All Stars 
(США) - Òîòòåíхэì Хîòñïóðñ (Аí-
ãëèÿ) (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
10.25, 02.35 Ò/ñ «Лåêòîð» (16+)
12.10 Ýâîëюöèÿ
13.45, 19.10, 20.40, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
13.55 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-

äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé 
âîäå. 5 êì. Кîìàíäû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Кàçàíè

15.15, 16.55 Ò/ñ «Âðåìåíщèê» (16+)
18.40 Ïîëèãîí: «Аðòèëëåðèÿ Áàëòèêè»
19.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 

ñïîðòà. Сèíхðîííîå ïëàâàíèå. Äó-
эòû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

21.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Жåíщèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Кàçàíè

23.05 Х/ô «МЫ ИЗ ÁУÄУЩЕÃÎ» (16+)
01.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 

Лåáåäåâ (Рîññèÿ) ïðîòèâ Йîóðè 
Кàëåíãè (Фðàíöèÿ). Áîé çà òèòóë 
чåìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA

04.20 Ýâîëюöèÿ (16+)
05.55 Рåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà ìèðîâ 

(16+)
06.35 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Сòàÿ» (16+)

ТВ 1000

07.10 Х/ô «УКРЫÒИЕ» (16+)
09.25 Х/ô «ÝКЗАМЕН ÄЛЯ ÄÂÎИХ» (12+)
11.15 Х/ô «ÏРИÃÎÂÎР» (16+)
13.10 Х/ô «РÎЖÄЕСÒÂÎ С НЕУÄАЧНИ-

КАМИ» (16+)
14.50, 05.50 Х/ô «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
16.50 Х/ô «ÏÎРÎЧНЫЕ СÂЯЗИ» (16+)
18.20 Х/ô «ÄЖЕЙН ÝЙР» (12+)
20.20 Х/ô «7 ÄНЕЙ И НÎЧЕЙ С МÝРИ-

ЛИН» (16+)
22.00 Х/ô «ÒЕÎРИЯ ЗАÃÎÂÎРА» (16+)
23.50 Х/ô «ИЛЛЮЗИЯ ÎÁМАНА» (16+)
01.50 Х/ô «12 ЛЕÒ РАÁСÒÂА» (16+)
04.10 Х/ô «ÒÎÒ САМЫЙ ЧЕЛÎÂЕК» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мóëüòôèëüì (12+)
07.30 Мóëüòôèëüì (12+)
07.55 Мóëüòôèëüì (12+)
08.25 Мóëüòôèëüì (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Шêîëà ðåìîíòà: «Иðëàíäñêèé 

ïàá» (12+)
11.30 Х/ô «ЗАКÎЛÄÎÂАННАЯ ÝЛЛА» 

(12+)
13.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
17.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
17.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «Сàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
21.00 Кîìåäè Кëàá (16+)
22.00 Comedy áàòòë. Ïîñëåäíèé ñåçîí 

(16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Нå ñïàòü! (16+)
02.00 Х/ô «ÏЬЯНЫЙ РАССÂЕÒ» (16+)
04.20 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Äàôôè 

Äàê: Фàíòàñòèчåñêèé îñòðîâ» 
(12+)

05.50 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)

Первый
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Нîâîñòè
09.10, 04.05 Кîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Жäè ìåíÿ
18.00 Âåчåðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.45 Ïîëå чóäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Òðè àêêîðäà (16+)
23.20 Ä/ô «The Doors: Иñòîðèÿ àëüáîìà 

«L.A. Woman» (16+)
00.30 Х/ô «ÒЕЛЕФÎННАЯ ÁУÄКА» 

(16+)
02.00 Х/ô «СЕРЕÁРЯНАЯ СÒРЕЛА» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Âåñòè
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Âåñòè-Мåñò-

íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 Îñîáûé ñëóчàé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ чàñòü
15.00 Ò/ñ «Мàðüèíà ðîщà» (12+)
18.15 Ïðÿìîé эôèð (12+)
21.00 Юáèëåéíûé êîíöåðò Иãîðÿ Кðó-

òîãî «Â æèçíè ðàç áûâàåò 60! 
Чàñòü 1»

23.15 Х/ô «ИЩУ ÏÎÏУÒЧИКА» (12+)

01.10 Жèâîé çâóê
03.10 Ãîðÿчàÿ äåñÿòêà (12+)
04.15 Ä/ô «Ïÿòàÿ ãðàôà. Ýìèãðàöèÿ» 

(12+)
05.05 Кîìíàòà ñìåхà

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Âåñòè
12.00 Î ñàìîì ãëàâíîì
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Âåñòè-Мåñò-

íîå âðåìÿ
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.55 Îñîáûé ñëóчàé (12+)
16.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ чàñòü
17.00 Ò/ñ «Мàðüèíà ðîщà» (12+)
20.15 Ïðÿìîé эôèð (12+)
23.00 Юáèëåéíûé êîíöåðò Иãîðÿ Кðó-

òîãî «Â æèçíè ðàç áûâàåò 60! 
Чàñòü 1»

01.15 Х/ô «ИЩУ ÏÎÏУÒЧИКА» (12+)
03.10 Жèâîé çâóê
05.10 Ãîðÿчàÿ äåñÿòêà (12+)
06.15 Ä/ô «Ïÿòàÿ ãðàôà. Ýìèãðàöèÿ» 

(12+)
07.05 Кîìíàòà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Х/ô «ЕСÒЬ ÒАКÎЙ ÏАРЕНЬ»
09.55 Х/ô «СЫЩИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Сûщèê» (12+)
13.00 Жåíà. Иñòîðèÿ ëюáâè: «Кñåíèÿ Аë-

ôёðîâà» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Сîâåòñêèå ìàôèè: «Äåëî ìÿñíèêîâ» 

(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå óáèé-

ñòâî» (12+)
18.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Кàìåíñêàÿ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ïðèюò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.25 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Нåóæåëè 

эòî ÿ?» (12+)
01.30 Х/ô «ÂЛЮÁЛЁННЫЙ АÃЕНÒ» (12+)
05.10 Ä/ô «Ãðèãîðèé Áåäîíîñåö» (12+)

НТВ

06.00 Сîëíåчíî. Áåç îñàäêîâ (12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàщåíèå Мóхòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
13.20 Сóä ïðèñÿæíûх. Îêîíчàòåëüíûé 

âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. Чðåçâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Мîñêâà. Òðè âîêçàëà» 

(16+)
19.40 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНИЙ ÄЕНЬ» (16+)
23.00 Х/ô «ÏÎЦЕЛУЙ Â ÃÎЛÎÂУ» (16+)
01.20 Ä/ñ «Сîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü: «Îò 

ÃÎÝЛРÎ äî Аñóàíà» (0+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðàчíûé êîíòðàêò» (16+)
05.05 Âñё áóäåò хîðîøî! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Нîâîñòè êóëü-
òóðû

10.20 Х/ô «ЛЕÒАЮЩИЕ ЧЕРÒИ»
11.45 Ä/ô «Мàñòåð Аíäðåé Ýøïàé»
12.30 Иíîñòðàííîå äåëî
13.10 Ä/ñ «Нåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.35 Сïåêòàêëü «Кîíòðàêò»
15.10 Мåäíûå òðóáû: «Аëåêñàíäð Ïðî-

êîôüåâ»
15.35 Ä/ô «Нåàïîëü - ãîðîä êîíòðà-

ñòîâ»
15.55 Ä/ô «Кøèøòîô Ïåíäåðåöêèé. 

Ïóòü чåðåç ëàáèðèíò»
16.55 Иç êîëëåêöèè êàíàëà «Кóëüòóðà». 

Áîëüøîé äæàç
19.15 Иñêàòåëè: «Òàéíà ðóññêèх ïèðà-

ìèä»
20.05 Áîëüøå, чåì ëюáîâü: «Ïàâåë Кà-

äîчíèêîâ è Рîçàëèÿ Кîòîâèч»
20.40 Х/ô «АНÒÎН ИÂАНÎÂИЧ СЕР-

ÄИÒСЯ»
22.05 Ä/ô «Сâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïîïî-

âûì»
23.15 Хóäñîâåò
23.20 Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà: «Ãëàâà чåò-

âёðòàÿ»
00.10 Ò/ñ «Нèêîëÿ Лå Фëîê. Мóêà è 

êðîâü»
01.50 Мóëüòôèëüì
01.55 Ä/ô «Фèçèêè è ëèðèêè» ïîëâåêà 

ñïóñòÿ»
02.40 Ä/ô «Кóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãîðîä 

èñïàíöåâ»

СТС + Сфера

06.00 Îêòîíàâòû (0+)
06.30 Мèññèÿ Äàðâèíà (12+)
08.05 Уñïåòü çà 24 чàñà (16+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 Мàðãîøà (16+)
10.30 Äàёøü ìîëîäёæü! (16+)
11.00 Мèññèÿ íåâûïîëíèìà-4 (16+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 Âîðîíèíû (16+)
16.30 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüìåíåé» 

(16+)
18.00 Уðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 Уðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
19.30 Уðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
20.00 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüìåíåé» 

(16+)
22.00 Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñåçîí 

(16+)
23.00 Áîåâîé êîíü (12+)
01.45 Сóïåðòàíêåð (16+)
03.30 Юíàéòåä (16+)
05.20 Чàïëèí (6+)
05.45 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Сåêðåòíûå òåððèòîðèè: «Нà ñòðà-
æå Аïîêàëèïñèñà» (16+)

06.00, 13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
07.00, 07.30, 22.00 Сìîòðåòü âñåì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Нîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Зàëîæ-

íèêè Âñåëåííîé» (16+)
10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Òàéíû 

ñóìðàчíîé áåçäíû» (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Нàâåч-

íî ðîæäёííûå» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 (16+)
14.00 Х/ô «ÄЕНЬ ÂЫÁÎРÎÂ» (16+)
17.00 Лóííàÿ ãîíêà (16+)

20.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Иãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

23.00, 03.20 Х/ô «ЧЕÒЫРЕ КÎМНАÒЫ» 
(16+)

00.50 Х/ô «ÏÎÒУСÒÎРÎННЕЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Òðюêàчè (16+)
09.30, 01.30 Òîï Ãèð (16+)
13.50, 18.00 КÂН íà áèñ (16+)
15.20 Сðåäa îáèòàíèÿ (16+)
16.15 Х/ô «ÃÎЛЫЙ ÏИСÒÎЛЕÒ - 2 1/2: 

ЗАÏАХ СÒРАХА» (0+)
19.30 Х/ô «ÁЕÃУЩИЙ ЧЕЛÎÂЕК» (16+)
21.35 Х/ô «КÎНАН-РАЗРУШИÒЕЛЬ» 

(0+)
23.40 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
05.45 Мóëüòôèëüì (0+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
13.30 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
14.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: «Îìñê. 

Лåãåíäà î Люáóøêå» (12+)
15.30, 02.30 Х-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè 

(12+)
16.00, 16.30 Ä/ñ «Îхîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
19.00, 19.30 Ä/ñ «Сëåïàÿ» (12+)
20.00 Х-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà (12+)
21.00 Чåëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
22.00 Х/ô «ÄЕÂЯÒЫЕ ÂРАÒА» (16+)
00.45 Х/ô «ЛУЧШИЙ ÄРУÃ ЧЕЛÎÂЕ-

КА» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòå-

ëè» (16+)
06.15, 07.00 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
07.30 Ä/ñ «2015: Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
09.25 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: Нàçàä â áóäó-

щåå» (16+)
10.25 Ò/ñ «Еñëè ó âàñ íåòó òёòè...» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(16+)
18.55, 23.40 Îäíà çà âñåх (16+)
19.00 Х/ô «МÎЁ ЛЮÁИМÎЕ ЧУÄÎÂИ-

ЩЕ» (12+)
22.40 Мîÿ ñâàäüáà ëóчøå! (16+)
00.30 Х/ô «ШУÒКА», 1 è 2 ñåðèè (16+)
02.25 Ä/ñ «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» 

(12+)
05.25 Äîìàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Ïî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó»(0+)
06.10 «Уâèäåòь зàâòðà» (12+)
06.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
07.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07.10 Иíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëü-

íûé êàíàë «Уòðî íà «5» (6+) 
Иíô.(1)

09.30 «Мåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» Иíô.(1)

10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.30 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 1 ñå-

ðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ (СССР, 
Áîëãàðèÿ, 1985) Рåæèññåð Сòàíè-
ñëàâ Ãîâîðóхèí. Â ðîëÿх: Нèêîëàé 
Еðёìåíêî ìë., Âëàäèìèð Ãîñòю-
хèí, Лåìáèò Уëüôñàê, Òàìàðà Аêó-
ëîâà, Âëàäèìèð Сìèðíîâ. Кèíî(11)

11.20 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 2 ñå-
ðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ (СССР, 
Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
12.05 «Ïåðмñêîå âðåмåчêî»(16+)
12.30 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 2 ñå-

ðèÿ (12+). Ïðîäîëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíî(11)

12.55 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 3 ñå-
ðèÿ (12+) Ïðèêëючåíèÿ (СССР, 
Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

13.55 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 4 ñå-
ðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ (СССР, 
Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

14.55 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 5 ñå-
ðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ (СССР, 
Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Ñïåöèàëьíûй ðåïîðòàж» (12+)
16.00 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 5 ñå-

ðèÿ (12+). Ïðîäîëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíî(11)

16.25 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 6 ñå-
ðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ (СССР, 
Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

17.25 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 7 ñå-
ðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ (СССР, 
Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Сëåä. Áîëãàðñêèé Кðåñò» (16+)/ Сå-

ðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
19.50 «Ñïåöèàëьíûй ðåïîðòàж» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
20.25 «Оïåðàòèâíàя хðîíèêà. Èòîãè зà 

íåäåëþ»(16+)
20.40 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
20.55 «Оäíà äîмà» (16+)
21.10 «Æèзíь бåз ïðåãðàä» (12+)
21.20 «Сëåä. Äîчêè-ìàòåðè» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ) Кèíî(11)
22.05 «Сëåä. Äóхè Мàðèëüîí» (16+). Сåðè-

àë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
22.55 «Сëåä. Кðîâàâûé ïåñîê» (16+). Сå-

ðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
23.40 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
00.05 «Оïåðàòèâíàя хðîíèêà. Èòîãè зà 

íåäåëþ»(16+)
00.20 «Оäíà äîмà» (16+) 
00.35 «Æèзíь бåз ïðåãðàä» (12+)
00.45 «Уâèäåòь зàâòðà» (12+)
01.10 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)
01.30 «Оòâåòñòâåííûй ïîäхîä» (12+)
02.00 «Äåòåêòèâû. С öåïè ñîðâàëñÿ» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
02.40 «Äåòåêòèâû. Шàхìàòû áåç ïðàâèë» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
03.20 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 15 ñå-

ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

04.20 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 16 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

05.15 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 17 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

06.00 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 18 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

06.50 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 19 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

07.35 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 20 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

08.25 «Чåòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà». 21 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé, ïðèêëючåíèÿ 
(Ïîëüøà, 1966) Кèíî(11)

ДОМ КИНО

06.15, 13.40 Ò/ñ «Мèô îá èäåàëüíîì 
ìóæчèíå» (16+)

08.00 Х/ô «ÎСÎÁÎЕ ÏÎÄРАЗÄЕЛЕ-
НИЕ»

09.15 Х/ô «ÒЫ НЕ ÎÄИН» (12+)
10.30 Х/ô «РЯÁИНÎÂЫЙ ÂАЛЬС» (12+)
12.15 Х/ô «ÂЗРÎСЛЫЕ ÄЕÒИ»
15.30, 03.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà - 4» (16+)
16.30, 04.30 Ò/ñ «Сåðàôèìà ïðåêðàñ-

íàÿ» (12+)
18.20 Х/ô «ÂРЕМЯ И СЕМЬЯ КÎНÂЕЙ»
19.55 Х/ô «ÒРЕÂÎЖНЫЙ ÂЫЛЕÒ» 

(12+)
21.25 Х/ô «КИÒАЙСКИЙ СЕРÂИЗЪ» 

(16+)
23.10 Х/ô «С ЧЁРНÎÃÎ ХÎÄА» (16+)
00.35 Х/ô «УÁИÒЬ КАРÏА» (12+)
02.15 Х/ô «ÏÎХÎЖÄЕНИЯ ÃРАФА НЕ-

ÂЗÎРÎÂА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Ä/ô «Âîåííàÿ ôîðìà ÂМФ» (0+)
06.55 Х/ô «КÎÎРÄИНАÒЫ СМЕРÒИ» 

(12+)
08.25, 09.15 Х/ô «ÒАМÎЖНЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
10.10 Х/ô «ЗÄРАÂСÒÂУЙ И ÏРÎЩАЙ» 

(0+)
12.10, 13.15 Ò/ñ «Сûщèêè - 4» (16+)
17.35 Ä/ñ «Хðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.35 Х/ô «УКРÎЩЕНИЕ ÎÃНЯ» (0+)
21.55, 23.20 Х/ô «КРУÃ» (0+)
00.05 Х/ô «ÄÂА ÁИЛЕÒА НА ÄНЕÂНÎЙ 

СЕАНС» (0+)
02.00 Х/ô «КАÄКИНА ÂСЯКИЙ ЗНА-

ЕÒ» (6+)
03.30 Ò/ñ «Сåêðåòíûå ïîðóчåíèÿ» (16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мóëüòôèëüì (0+)

11.10, 15.00, 02.45 Мóëüòôèëüì (6+)
17.15 Мóëüòôèëüì (12+)
19.30 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Ãåðêó-

ëåñ» (6+)
21.20, 22.20, 23.10, 00.05 Ò/ñ «Лåãåíäà 

îá èñêàòåëå» (16+)
01.00 Х/ô «ЗУÁНАЯ ФЕЯ» (12+)
04.00 Мóçûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Ïðûã-Сêîê Кîìàíäà
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.00, 13.20, 14.00, 18.00, 19.10, 
20.50, 21.40, 22.40, 00.50, 07.00 
Мóëüòôèëüì

11.55 Funny English
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
23.05 Ãîëîñ. Äåòè
02.05 Ò/ñ «Лèìáî» (12+)
03.00 Мóëüòôèëüì (12+)
03.25 Ïîéìè ìåíÿ
03.55 Áîëüøèå áóêâû
04.25 Ïîющàÿ Фà-Сîëü
04.40 Ãîâîðèì áåç îøèáîê
04.55 Чàåïèòèå
05.15 Ïîðà â êîñìîñ!
05.30 Зâёçäíàÿ êîìàíäà
05.45 Рåáÿòà è çâåðÿòà

06.05 Сïðîñè ó Âñåçíàìóñà!
06.20 Лàáèðèíò íàóêè
06.40 Кîíöåðò «Ïðîñòî ïðàçäíèê!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «РАССКАЗЫ Î 
КЕШКЕ И ЕÃÎ ÄРУЗЬЯХ», 3 ñå-
ðèÿ (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Ïðèêëючå-
íèÿ Áîëåêà è Лёëåêà: «Â ñòå-
ïÿх Аâñòðàëèè», «Áîëåê è Лёëåê 
- øàхòёðû: «Хðàíèòåëü êëàäà», 
«Ïàìïàëèíè-îхîòíèê: «Ïàìïàëè-
íè è ìóðàâüåä» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïîêàхîíòàñ» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Äåíü ðîæäå-
íèÿ», «Áûëî ñêóчíî...» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ЧУЖАЯ КÎМ-
ÏАНИЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Лåãåíäà î Зîð-
ðî», «Мåíÿëà» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, ïîãîäè!», 
«Зàéчîíîê è ìóхà», «Чüè â ëåñó 
øèøêè?», «Ёæèê ïëюñ чåðåïà-
хà», «Лîøàðèê» (16+)

10.50, 16.50 М/ô «Сêàçêà ïðî ëóííûé 
ñâåò» (0+)

22.50 Шèøêèí ëåñ: «Сñîðà» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)

07.10 Òàòàðû (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Нàñòàâíèê (6+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.05, 02.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ» (16+)
12.00, 19.20 Ò/ñ «Хðàáðîå ñåðäöå» (16+)
12.50 Ïÿòíèчíàÿ ïðîïîâåäü (6+)
13.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè (0+)
14.00 Ä/ô «Кàê ïðèðóчèòü ãîëîä» (12+)
15.00 Аêòóàëüíûé èñëàì (6+)
15.15 Нэï (12+)
15.30 Äîðîãà áåç îïàñíîñòè (12+)
15.40 Фîëèàíò â ñòîëåòíåì ïåðåïëё-

òå (6+)
16.20, 06.25 Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè 

(6+)
16.55 Áûñòðàÿ çàðÿäêà (0+)
17.00, 17.30, 23.15 Мóëüòôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãîñòèíчèê äëÿ ìàëûøåé 

(0+)
18.00 Мîëîäåæü on line (12+)
21.00, 03.15 Кîíöåðò «Â ïÿòíèöó âåчå-

ðîì» (12+)
22.30 Рîäíàÿ çåìëÿ (12+)
00.00 Сïîðò òàéì (12+)
00.30 Х/ô «ÁАМÁУ» (16+)
04.05 Кîíöåðò (6+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.10 Кèíîäâèæåíèå (12+)
07.20, 11.05 Мèôû ìåäèöèíû (12+)
07.30, 15.20 Ä/ô «Ïðîщàëüíàÿ êðàñà» 

(12+)
08.00 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.00, 00.20 Ä/ñ «Зàáûòàÿ âîéíà. Нà-

ïðàñíûå íàäåæäû» (12+)
09.45, 13.40, 22.20 Òåхíîïàðê (12+)
10.00, 16.15 Кóëüòóðíûé îáìåí ñ Сåðãå-

åì Нèêîëàåâèчåì (12+)

10.50, 20.45 Îò ïåðâîãî ëèöà (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Нîâîñòè
12.20, 22.35 Х/ô «ÄЕЛÎ №306» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 

(12+)
15.45 Ãàìáóðãñêèé ñчёò (12+)
17.00, 03.00 Îòðàæåíèå (12+)

EUROSPORT

06.00, 07.00, 11.30, 12.00, 16.30, 17.00, 
18.30, 19.15, 21.30, 01.00, 02.00, 
04.30, 05.30 Ïðûæêè â âîäó: Чåì-
ïèîíàò Мèðà. Кàçàíü (0+)

08.00, 09.30 All sports: Òåëåæóðíàë 
WATTS (0+)

08.30, 15.30 Âåëîñïîðò: Нàöèîíàëüíûé 
òóð. Òóð äå Фðàíñ (0+)

10.30 Фóòáîë: Сòàðøàÿ ëèãà ôóòáîëà: 
MLS All Stars (США) - Òîòòåíхэì 
Хîòñïóðñ (Аíãëèÿ) (0+)

15.25, 22.45, 02.50 Ïëàâàíèå (0+)
20.00 Кîííûé ñïîðò: Фåхòîâàíèå. Кóáîê 

íàöèé Хèêñòэä (0+)
23.15, 04.00 Ïðûæêè íà ëûæàх ñ òðàì-

ïëèíà: Лåòíèé Ãðàí-ïðè. HS 134 
Кîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ (0+)

03.00 Сèëüíåéøèå ëюäè ïëàíåòû: Лèãà 
Чåìïèîíîâ. Фèíëÿíäèÿ (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
10.10 Х/ô «ШÏИÎН» (16+)
12.10 Ýâîëюöèÿ (16+)
13.45, 19.10, 21.15, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
14.05 Ä/ô «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà ãðà-

íèöå»
15.10, 16.55 Ò/ñ «Âðåìåíщèê» (16+)
18.35 Ïîëèãîí: «Ýøåëîí»
19.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 

ñïîðòà. Сèíхðîííîå ïëàâàíèå. 
Кîìàíäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Кàçàíè

21.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Мóæчèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

23.05 Х/ô «МÎНÒАНА» (16+)
00.55 Сìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 

Nights. Òðàíñëÿöèÿ èç Сîчè (16+)
03.20 Ýâîëюöèÿ
04.50 Кàê îíî åñòü: «Сàхàð»
05.55 Мàñòåðà: «Зìååëîâ»
06.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ТВ 1000

08.00, 13.20 Х/ô «СЕÒЬ» (16+)
10.05 Х/ô «ÎÒЕЛЬ РÎМАНÒИЧЕСКИХ 

СÂИÄАНИЙ» (16+)
11.45 Х/ô «ÒÎÒ САМЫЙ ЧЕЛÎÂЕК» 

(16+)
15.30 Х/ô «УКРЫÒИЕ» (16+)
17.45 Х/ô «ÝКЗАМЕН ÄЛЯ ÄÂÎИХ» 

(12+)
19.45 Х/ô «ÄЖÎÁС: ИМÏЕРИЯ СÎ-

ÁЛАЗНА» (12+)
22.00 Х/ô «ÎЧЕНЬ ХÎРÎШИЕ ÄЕÂÎЧ-

КИ» (16+)
23.35 Х/ô «НАÏРЯÃИ ИЗÂИЛИНЫ» (16+)
01.25 Х/ô «УИК-ÝНÄ Â ÏАРИЖЕ» (16+)
03.00 Х/ô «8 МИЛЯ» (16+)
04.50 Х/ô «ÏÎРÎЧНЫЕ СÂЯЗИ» (16+)
06.15 Х/ô «28 ÄНЕЙ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
06.45 Жåíñêàÿ ëèãà. Лóчøåå (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мóëüòôèëüì (12+)
08.00 Мóëüòôèëüì (12+)
08.30 Мóëüòôèëüì (12+)
09.00 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
09.30 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Шêîëà ðåìîíòà: «Òâîðчåñêàÿ ìà-

ñòåðñêàÿ Нàñòè Ахìàòîâîé» (12+)
12.00 Ò/ñ «Сàøàòàíÿ» (16+)
12.30 Òàêîå Кèíî! (16+)
13.00 Кîìåäè Кëàá (16+)
14.00 Кîìåäè Кëàá (16+)
15.00 Кîìåäè Кëàá (16+)
16.00 Кîìåäè Кëàá (16+)
17.00 Кîìåäè Кëàá (16+)
18.00 Кîìåäè Кëàá (16+)
19.00 Кîìåäè Кëàá. Лóчøåå (16+)
19.30 Кîìåäè Кëàá. Лóчøåå (16+)
20.00 Х/ô «Чåëîâåê èç ñòàëè» (12+)
22.40 Кîìåäè Кëàá. Лóчøåå (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
00.30 Òàêîå Кèíî! (16+)
01.00 Х/ô «Зàêîí äîáëåñòè» (16+)
03.10 Х/ô «Áåçóìíûå ïðåïîäû» (12+)
04.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
05.50 Жåíñêàÿ ëèãà. Лóчøåå (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Х/ô «Сóâåíèð äëÿ ïðîêóðî-
ðà» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Нîâîñòè
06.55 Х/ô «Мåäîâûé ìåñÿö» (12+)
08.45 Мóëüòôèëüì
09.00 Иãðàé, ãàðìîíü ëюáèìàÿ!
09.45 Сëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Сìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Лåîíèä Яêóáîâèч. Фèãóðà 

âûñøåãî ïèëîòàæà» (12+)
12.15 Иäåàëüíûé ðåìîíò
13.10, 15.10 Ò/ñ «Лèчíàÿ æèçíü ñëåäî-

âàòåëÿ Сàâåëüåâà» (16+)
17.25 Уãàäàé ìåëîäèю (12+)
18.00 Âåчåðíèå íîâîñòè
18.15 Кòî хîчåò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.10 Кîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. ÄÎ-

ñòîÿíèå РЕñïóáëèêè: «Кîíñòàí-
òèí Мåëàäçå»

21.00 Âðåìÿ
21.20 Сåãîäíÿ âåчåðîì ñ Аíäðååì Мà-

ëàхîâûì (16+)
23.00 КÂН. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.30 Х/ô «ЛЮÄИ ИКС» (16+)
02.20 Х/ô «ÁÎЛЬШÎЙ КАНЬÎН» (12+)
04.50 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)

Россия 1
Т7

05.45 Х/ô «ЦЕНА СÎКРÎÂИЩ» (12+)
07.30 Сåëüñêîå óòðî
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.20, 11.10, 14.20 Âåñòè-Мåñòíîå âðå-

ìÿ
08.30, 04.55 Ïëàíåòà ñîáàê
09.10 Уêðîòèòåëè çâóêà (12+)
10.05 Ä/ô «Аëåêñåé Кîñûãèí. Îøèáêà 

ðåôîðìàòîðà»
11.20 Кóëèíàðíàÿ çâåçäà
12.20, 14.30 Х/ô «Кîãäà íà юã óëåòÿò 

æóðàâëè...» (12+)

16.10 Сóááîòíèé âåчåð
18.05 Х/ô «Шåñòü ñîòîê ñчàñòüÿ» (12+)
20.35 Х/ô «Кîñòîïðàâ» (12+)
00.50 Х/ô «Я åãî ñëåïèëà» (12+)
02.55 Х/ô «Äèêàðêà» (12+)
05.30 Кîìíàòà ñìåхà

Россия 1
«Удмуртия»

07.45 Х/ô «Цåíà ñîêðîâèщ» (12+)
09.30 Сåëüñêîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
10.20, 13.10, 16.20 Âåñòè-Мåñòíîå 

âðåìÿ
10.30, 06.55 Ïëàíåòà ñîáàê
11.10 Уêðîòèòåëè çâóêà (12+)
12.05 Ä/ô «Аëåêñåé Кîñûãèí. Îøèáêà 

ðåôîðìàòîðà»
13.20 Кóëèíàðíàÿ çâåçäà
14.20, 16.30 Х/ô «Кîãäà íà юã óëåòÿò 

æóðàâëè...» (12+)
18.10 Сóááîòíèé âåчåð
20.05 Х/ô «Шåñòü ñîòîê ñчàñòüÿ» 

(12+)
22.35 Х/ô «Кîñòîïðàâ» (12+)
02.50 Х/ô «Я åãî ñëåïèëà» (12+)
04.55 Х/ô «Äèêàðêà» (12+)
07.30 Кîìíàòà ñìåхà

ТВЦ

06.10 Мàðø-áðîñîê (12+)
06.40 Х/ô «Ïàðè íà ëюáîâü» (16+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ эíöèêëîïåäèÿ» 

(6+)
08.55 Х/ô «Òðè òîëñòÿêà»
10.20 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Нåó-

æåëè эòî ÿ?» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Сîáûòèÿ
11.45 Х/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèх»
14.45 Х/ô «Ïñèхîïàòêà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Люáèòü è íåíàâèäåòü» 

(12+)
21.15 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
23.35 Сïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Âîé-

íà ñ îñîáûì ñòàòóñîì» (16+)
00.05 Ò/ñ «Кàìåíñêàÿ» (16+)
02.05 Х/ô «У ÎÏАСНÎЙ ЧЕРÒЫ» (12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå óáèéñò-

âî» (12+)

НТВ

06.05 Ò/ñ «Кóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сåãîäíÿ
08.20 Хîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! (0+)
08.50 Их íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Аëåêñååì Зèìèíûì 

(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.55 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Сâîÿ èãðà (0+)
14.10 Х/ô «ÁЕЛЫЙ ЧЕЛÎÂЕК» (16+)
18.00 Сëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Лåòíåå öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå (16+)
20.00 Сàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-

öèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.40 Хîчó V ÂИА Ãðó! (16+)
00.35 Сåãîäíÿ. Âåчåð. Шîó (16+)
02.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Áðàчíûé êîíòðàêò» (16+)
05.05 Âñё áóäåò хîðîøî! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì
10.35 Х/ô «АНÒÎН ИÂАНÎÂИЧ СЕР-

ÄИÒСЯ»
11.50 Áîëüøå, чåì ëюáîâü: «Люäìèëà 

Цåëèêîâñêàÿ»
12.35 Ä/ñ «Сåâàñòîïîëüñêèå ðàññêàçû. 

Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèю ñ Иãîðåì 
Зîëîòîâèöêèì: «Áðîíåíîñåö «Ïî-
òёìêèí» è ìÿòåæíûé ôëîò»

13.20 Ä/ô «Сâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïîïî-
âûì»

14.15 Äåíü ïàìÿòè Сâÿòîñëàâà Рèхòå-
ðà. Иñòîðèчåñêèå êîíöåðòû

15.00 Ä/ô «Зåìëÿíèчíàÿ ïîëÿíà Сâÿòî-
ñëàâà Рèхòåðà»

15.40 Х/ô «Кàðòèíà»
16.20 Ýïèçîäû: «Âèêòîð Сëàâêèí»
17.05 Иãðà â áèñåð ñ Иãîðåì Âîëãèíûì: 

«Аëåêñàíäð Кóïðèí. «Ãðàíàòî-
âûé áðàñëåò»

17.40 Х/ô «Ãðàíàòîâûé áðàñëåò»
19.10 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Сòðæåëüчèê. Еãî 

çâàëè Сòðèæ»
19.55 Рîìàíòèêà ðîìàíñà: «Аëåêñàíäð 

Зàöåïèí»
20.50 Х/ô «Мîÿ ëюáîâü»
22.05 Ä/ô «Иñïûòàíèå чóâñòâ. Лèäèÿ 

Сìèðíîâà»
22.45 Иç êîëëåêöèè êàíàëà «Кóëüòóðà». 

Áîëüøîé äæàç
00.45 Ä/ô «Ãîä öàïëè»
01.35 Мóëüòôèëüì
01.55 Иñêàòåëè: «Мèëëèîíû Âàñèëèÿ 

Âàðãèíà»
02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Сòðàíà äîãî-

íîâ»

СТС + Сфера

06.00 Кàñïåð, êîòîðûé æèâёò ïîä êðû-
øåé (0+)

08.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 
(12+)

09.00 Òîì è Äæåððè (0+)
09.10 101 äàëìàòèíåö (0+)
11.05 Нå áåé êîïûòîì! (0+)
12.30 Кóхíÿ (12+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16.30 Уðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
17.00 Аíãåëû Чàðëè-2 (12+)
19.00 Âçâåøåííûå ëюäè (16+)
20.30 Òðàíñôîðìåðû (12+)
23.15 Âûñøèé ïèëîòàæ (12+)
01.05 Âàí Хåëüñèíã (12+)
03.30 Сìåðòåëüíûé ñïóñê. Â ëîâóøêå ó 

éåòè (16+)
05.10 Чàïëèí (6+)
05.45 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 10.30 Сìîòðåòü âñåì! (16+)
05.50, 02.45 Ò/ñ «Âñòðåчíîå òåчåíèå» 

(16+)
09.40 Чèñòàÿ ðàáîòà (12+)
12.30 Нîâîñòè (16+)
13.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî (16+)
17.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Иãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
19.00 Кîíöåðò Мèхàèëà Зàäîðíîâà 

«Сìåх ñêâîçü хîхîò» (16+)

21.50 Х/ô «ИСÏАНСКИЙ ÂÎЯЖ СÒЕ-
ÏАНЫЧА» (16+)

23.20 Х/ô «МЕКСИКАНСКИЙ ÂÎЯЖ 
СÒЕÏАНЫЧА» (16+)

01.00 Х/ô «НÎЧНÎЙ ÏРÎÄАÂЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мóëüòôèëüì (0+)
08.45, 01.30 Х/ô «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(6+)
13.30 КÂН íà áèñ (16+)
14.30 Х/ô «ÒРÎЕ Â ЛÎÄКЕ, НЕ СЧИ-

ÒАЯ СÎÁАКИ» (0+)
17.20 Х/ô «ÒУРЕЦКИЙ ÃАМÁИÒ» (12+)
21.45, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
04.15 Х/ô «ЧУÄНАЯ ÄÎЛИНА» (12+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüì (0+)
11.30 Шêîëà äîêòîðà Кîìàðîâñêîãî 

(12+)
12.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé àïîñòîë» (12+)
01.00 Х/ô «ÄЕÂУШКА С ÒАÒУИРÎÂ-

КÎЙ ÄРАКÎНА» (18+)
04.15, 05.15, 06.15, 07.00 Ò/ñ «Òàéíûé 

êðóã» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)
07.30 Х/ô «НЕ ХÎÄИÒЕ, ÄЕÂКИ, ЗА-

МУЖ» (12+)
08.50 Ò/ñ «Кîðîëёê - ïòèчêà ïåâчàÿ» 

(0+)
15.00, 19.00 Ò/ñ «1001 íîчü» (12+)
18.00, 21.50 Ä/ñ «Âîñòîчíûå æёíû» 

(16+)
22.50 Ä/ñ «Зâёçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.50 Îäíà çà âñåх (16+)
00.30 Х/ô «ÎÒКУÄА ÁЕРУÒСЯ ÄЕÒИ» 

(16+)
02.10 Ä/ñ «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» 

(12+)
05.10 Äîìàøíÿÿ êóхíÿ (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.15 «Äâå ñêàçêè». «Äюéìîâîчêà» 
(0+). Мóëüòôèëüìû Кèíî(11)

10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.10 «Ïî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó»(0+)
10.20 «Уâèäåòь зàâòðà» (12+)
10.45 «Оòâåòñòâåííûй ïîäхîä» (12+)
11.05 «Оïåðàòèâíàя хðîíèêà. Èòîãè 

зà íåäåëþ»(16+)
11.25 «Ñïåöèàëьíûй ðåïîðòàж» (12+)
11.35 «Оäíà äîмà» (16+)
11.50 «Сëåä. Îäèí íà âñåх» (16+). Сåðè-

àë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
12.40 «Сëåä. Кðàñíàÿ øàïîчêà» (16+). 

Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
13.30 «Сëåä. Îáðóчåíèå» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ) Кèíî(11)
14.15 «Сëåä. Ïîñëåäíÿÿ èãðà» (16+). 

Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
15.05 «Сëåä. Мåðòâûå ïàðòèçàíû» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
16.00 «Сëåä. Кëóáíûé ìèêñ» (16+). Сå-

ðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)

16.50 «Сëåä. Зíàêîìñòâî ñ ðîäèòå-
ëÿìè» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) 
Кèíî(11)

17.40 «Сëåä. Äîчü» (16+). Сåðèàë (Рîñ-
ñèÿ) Кèíî(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Äà-

ìîêëîâ ìåч» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Рîññèÿ, 2003) 
Рåæèññåð Кèðèëë Кàïèöà, Аëåê-
ñàíäð Иãóäèí, Âèêòîð Òàòàðñêèé. 
Â ðîëÿх: Юðèé Кóçíåöîâ, Аíàñ-
òàñèÿ Мåëüíèêîâà, Аëåêñàíäð 
Ïîëîâöåâ, Аëåêñåé Нèëîâ, Сåð-
ãåé Сåëèí. Кèíî(11)

20.00 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Жè-
âàÿ ðûáà» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Рîññèÿ, 2003) 
Кèíî(11)

21.00 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Äå-
çèíôåêöèÿ» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Рîññèÿ, 2003) 
Кèíî(11)

21.55 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Лî-
хîòðîí» (16+). Äåòåêòèâ, êðèìè-
íàëüíûé (Рîññèÿ, 2003) Кèíî(11)

22.45 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Îхî-
òà íà êðîêîäèëà». 1ч. (16+). Äå-
òåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Рîññèÿ, 
2003) Кèíî(11)

23.40 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Îхî-
òà íà êðîêîäèëà». 2ч. (16+). Äå-
òåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Рîññèÿ, 
2003) Кèíî(11)

00.35 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. 
Кðûìñêèé ñåðïàíòèí». 1ч. (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Рîñ-
ñèÿ, 2003) Кèíî(11)

01.35 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. 
Кðûìñêèé ñåðïàíòèí». 2ч. (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Рîñ-
ñèÿ, 2003) Кèíî(11)

02.35 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 
1 ñåðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ 
(СССР, Áîëãàðèÿ, 1985) Рåæèñ-
ñёð Сòàíèñëàâ Ãîâîðóхèí. Â ðî-
ëÿх: Нèêîëàé Еðёìåíêî ìë., 
Âëàäèìèð Ãîñòюхèí, Лåìáèò 
Уëüôñàê, Òàìàðà Аêóëîâà, Âëà-
äèìèð Сìèðíîâ. Кèíî(11)

03.25 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 
2 ñåðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ 
(СССР, Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

04.25 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 
3 ñåðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ 
(СССР, Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

05.20 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 
4 ñåðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ 
(СССР, Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

06.20 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 
5 ñåðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ 
(СССР, Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

07.20 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 
6 ñåðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ 
(СССР, Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

08.25 «Â ïîèñêàх êàïèòàíà Ãðàíòà». 
7 ñåðèÿ (12+). Ïðèêëючåíèÿ 
(СССР, Áîëãàðèÿ, 1985) Кèíî(11)

ДОМ КИНО

06.15 Ò/ñ «Мèô îá èäåàëüíîì ìóæчè-
íå» (16+)

08.00 Х/ô «ÄЕНЬ Ä» (16+)
09.30 Х/ô «МАМА»
11.00 Х/ô «Â КÂАÄРАÒЕ 45» (12+)
12.10 Х/ô «Люáîâüю çà ëюáîâü»
13.40, 04.30 Ò/ñ «Рàçâîä è äåâèчüÿ ôà-

ìèëèÿ» (16+)
15.30, 03.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà - 4» (16+)
16.30 Ò/ñ «Кîãäà åё ñîâñåì íå æäёøü...» 

(16+)

18.05 Х/ô «Сòàðøèé ñûí»
20.25 Х/ô «ЖЕНИÒЬÁА ÁАЛЬЗАМИНÎ-

ÂА» (12+)
22.00 Х/ô «ÄÎМ СÎЛНЦА» (16+)
23.40 Х/ô «ÄÎН СЕЗАР ÄЕ ÁАЗАН»
02.10 Х/ô «ÒАЙНА ЗАÏИСНÎЙ КНИЖ-

КИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мóëüòôèëüì (0+)
06.55 Х/ô «РЕСÏУÁЛИКА ШКИÄ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15 Лåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Зà-

ïàøíûì (6+)
09.40 Ïàïà ñìîæåò? (6+)
10.35 Х/ô «ЗАЙЧИК» (0+)
12.20, 13.15 Х/ô «ÎЧЕНЬ ÂАЖНАЯ 

ÏЕРСÎНА» (0+)
14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà Ïóãà-

чёâà» (16+)
18.25 Х/ô «НАÄ ÒИССÎЙ» (12+)
20.00 Х/ô «ИÃРА ÁЕЗ ÏРАÂИЛ» (12+)
21.55, 23.20 Х/ô «ÄНЕÏРÎÂСКИЙ РУ-

ÁЕЖ» (16+)
00.55 Х/ô «УКРÎЩЕНИЕ ÎÃНЯ» (0+)
04.15 Х/ô «ÂАШ СЫН И ÁРАÒ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Мóëü-
òôèëüì (0+)

10.10, 10.20, 10.45, 11.05, 11.30, 14.20, 
03.00 Мóëüòôèëüì (6+)

16.55 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Нîâûå 
ïðèêëючåíèÿ Сòèчà» (6+)

18.00 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Лåðîé è 
Сòèч» (6+)

19.30 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïèòåð 
Ïэí» (0+)

21.00 Х/ô «ИÄЕАЛЬНАЯ ИÃРУШКА» 
(12+)

23.00 Х/ô «ЗУÁНАЯ ФЕЯ» (12+)
00.40 Х/ô «МÎÄНАЯ МАМÎЧКА» (12+)
04.00 Мóçûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.00, 10.55, 12.55, 15.15, 18.30, 21.40, 
22.40, 07.00 Мóëüòôèëüì

10.00 Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïîчòà
10.30 Лåíòÿåâî
12.30 Âîîáðàæàðèóì
18.10 Фîðò Áîÿðä (12+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
01.00 Ò/ñ «Äîêòîð Кòî» (12+)
03.05 Лàáèðèíò íàóêè
03.30 Áîëüøèå áóêâû
04.00 НЕÎâåчåðèíêà
04.25 Лîâè ìîìåíò (12+)
04.50 Мàñòåð ñïîðòà
05.15 Ïîðà â êîñìîñ!
05.30 Зâёçäíàÿ êîìàíäà
05.45 Рåáÿòà è çâåðÿòà
06.05 Сïðîñè ó Âñåçíàìóñà!
06.20 Кóëèíàðíàÿ àêàäåìèÿ

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÎСЕННИЕ КÎ-
ЛÎКÎЛА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Уðîêè æèâîé 
ïðèðîäû», «Аçáóêà áåçîïàñíîñòè 
íà äîðîãå», «Чóäåñà ñâåòà», «Кè-
áèòîчêà íà îäíîì êîëåñå» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïîêàхîíòàñ» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Яíòàðíûé çà-
ìîê», «Нîâîãîäíåå ïóòåøåñò-
âèå» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÂСЁ ÄЕЛÎ Â 
ÁРАÒЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Иñòîðèÿ îäíîé âåщè: 
«Сâàäåáíûé áóêåò», «Лàïû, êðû-
ëüÿ è хâîñòû» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, ïîãîäè!», 
«Мîðîç Иâàíîâèч», «Зîëîòîé öû-
ïëёíîê», «И ìàìà ìåíÿ ïðîñòèò», 
«Áåç эòîãî íåëüçÿ» (16+)

10.50, 16.50 М/ô «Ïðèêëючåíèÿ ìàëû-
øà Ãèïïîïî» (0+)

22.50 Шèøêèí ëåñ: «Счàñòüå êðóãëûé 
ãîä» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ô «ÁАМÁУ» (16+)
08.30, 08.45, 22.00 Нîâîñòè Òàòàðñòà-

íà (12+)
09.00 Мóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ (6+)
11.00 Аâòîìîáèëü (12+)
11.30 Äê (12+)
11.45 Ïîёì è óчèì òàòàðñêèé ÿçûê (0+)
12.00 Мóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà (12+)
13.00 Òåëåîчåðê î êîìïîçèòîðå Шàìè-

ëå Мîíàñûïîâå (6+)
14.00 Нàðîä ìîé... (12+)
14.30 Âèäåîñïîðò (12+)
15.00 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (6+)
15.30 Òàòàðû (12+)
16.00 Х/ô «ÄÎИÃРАЛИСЬ - 2!» (12+)
18.20 Кîíöåðò «Зâёçäíûé äîæäü» (6+)
19.30 Кàðàâàé (6+)
20.00 Ä/ô (12+)
20.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóá-

áîòó âåчåðîì (12+)
21.00 Ãîëîâîëîìêà (12+)
22.30 Äàâàéòå ñïîёì! (6+)
23.15 Хîäæà Нàñðåääèí (12+)
00.00 Х/ô «ÁÎÁРÎ ÏÎРЖАЛÎÂАÒЬ!» 

(16+)
02.00 Х/ô «ÄÎИÃРАЛИСЬ!» (12+)

ОТР

06.45 Кèíîäâèæåíèå (12+)
07.20 Мèôû ìåäèöèíû (12+)
07.30, 12.45 Ä/ñ «Кàðòà îïàñíûх ãëóáèí. 

Îïàñíàÿ Áàëòèêà» (12+)
08.00, 14.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
08.55, 21.20 Х/ô «ЗÄРАÂСÒÂУЙ И ÏРÎ-

ЩАЙ» (12+)
10.30, 18.55 Ä/ô «Âÿòñêèå ÿщåðû» (12+)
10.55, 17.50 Х/ô «САÂРАСКА» (12+)
12.05 Зà äåëî! (12+)
13.15 Шêîëà. 21 âåê (12+)
13.40, 19.25, 03.35 Ä/ô «Áåçðîäíàÿ 

(îïûò îчåðêà â áàðîчíîì ñòèëå)» 
(12+)

14.05, 19.55, 04.00 Ä/ô «Чóêîòñêèå êà-
çàêè» (12+)

15.35 Ò/ñ «Аìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ» 
(12+)

20.30, 05.45 Áîëüøîå èíòåðâüю (12+)
21.00 Нîâîñòè
22.55, 04.30 Х/ô «НА ИСХÎÄЕ ЛЕÒА» 

(12+)
00.10 Мîñêâà - òðàíçèò - Мóðìàíñê. 

Îòêðûòûé ôåñòèâàëü юìîðà è 
эñòðàäû (12+)

01.40 Мîÿ èñòîðèÿ (12+)
02.00 Х/ô «ИÃРÎК» (12+)

EUROSPORT

06.00, 07.45, 09.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
20.30, 21.30, 04.00 Ïðûæêè â 
âîäó: Чåìïèîíàò Мèðà. Кàçàíü 
(0+)

06.15, 10.00, 15.00, 22.30 Ïðûæêè íà 
ëûæàх ñ òðàìïëèíà: Лåòíèé 
Ãðàí-ïðè. HS 134 Кîìàíäíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ (0+)

17.00 Ïëàâàíèå (0+)
17.30 Âåëîñïîðò: Нàöèîíàëüíûé òóð. 

Òóð äå Фðàíñ (0+)
18.30, 05.00 Âåëîñïîðò: Кëàññèчåñêàÿ 

âåëîãîíêà â Сàí-Сåáàñòüÿíå (0+)
23.15, 03.00 Ïðûæêè íà ëûæàх ñ òðàì-

ïëèíà: Лåòíèé Ãðàí-ïðè. HS 134 
(0+)

01.00 Áîåâûå èñêóññòâà: Сóïåðêîìáàò 
Сåðèÿ WGP (16+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
10.30 Â ìèðå æèâîòíûх ñ Нèêîëàåì 

Äðîçäîâûì
11.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
12.00 Х/ô «МÎНÒАНА» (16+)
13.45, 19.10, 21.00, 22.30 Áîëüøîé ñïîðò
13.55 Зàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó
14.35 24 êàäðà (16+)
15.35 Ò/ñ «Ïîãðóæåíèå» (16+)
19.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-

äàì ñïîðòà. Сèíхðîííîå ïëà-
âàíèå. Кîìáèíàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

21.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Жåíщèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

22.50 Ò/ñ «Сìåðòåëüíàÿ ñхâàòêà» (16+)
02.15 Сìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. М-1 

Challenge. Сåðãåé Хàðèòîíîâ 
(Рîññèÿ) ïðîòèâ Кåííè Ãàðíåðà 
(США) (16+)

04.35 Зà ãðàíüю: «Иñêóñòâåííûé 
âçðûâ»

05.05 Иíûå: «Сèëüíûå òåëîì»
05.30 НЕïðîñòûå âåщè: «Îáðóчàëüíîå 

êîëüöî»
06.00 Сìåðòåëüíûå îïûòû: «Аâèàöèÿ»
07.00 Сìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè

ТВ 1000

08.20 Х/ô «НАСМÎÒРЕÂШИСЬ ÄЕÒЕК-
ÒИÂÎÂ» (12+)

10.20 Х/ô «ÏРИНЦЕССА МÎНАКÎ» 
(16+)

12.20 Х/ô «28 ÄНЕЙ» (16+)
14.10, 03.50 Х/ô «МАРИЯ-АНÒУАНЕÒ-

ÒА» (16+)
16.20 Х/ô «НАÏРЯÃИ ИЗÂИЛИНЫ» 

(16+)
18.15 Х/ô «8 МИЛЯ» (16+)
20.10 Х/ô «ÒЕÎРИЯ ЗАÃÎÂÎРА» (16+)
22.00 Х/ô «ЧЁРНАЯ ÄЫРA» (16+)
23.50 Х/ô «САМЫЙ ÁЛИЗКИЙ ÄРУÃ» 

(12+)
01.40 Х/ô «ÄЖУЛИ И ÄЖУЛИЯ: ÃÎ-

ÒÎÂИМ СЧАСÒЬЕ ÏÎ РЕЦЕÏ-
ÒУ» (16+)

06.00 Х/ô «ÂÒÎРЖЕНИЕ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мóëüòôèëüì (12+)
06.30 Мóëüòôèëüì (12+)
07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.35 Мóëüòôèëüì (12+)
08.00 Мóëüòôèëüì (12+)
08.30 Мóëüòôèëüì (12+)
09.00 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
09.30 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Сäåëàíî ñî âêóñîì (16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30 Х/ô «Чåëîâåê èç ñòàëè» (12+)
17.10 Х/ô «3 äíÿ íà óáèéñòâî» (12+)
19.30 Кîìåäè Кëàá. Лóчøåå (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
21.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «Мîñêâà 2017» (12+)
03.10 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Òîì è 

Äæåððè è Âîëøåáíèê èç ñòðàíû 
Îç» (12+)

04.15 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.45 Ò/ñ «Нèêèòà - 3» (16+)
05.35 Ò/ñ «Сóïåðâåñёëûé âåчåð» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
06.10 Х/ô «Îòâåòíûé хîä»
07.50 Аðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.25 Мóëüòôèëüì
08.35 Зäîðîâüå (16+)
09.40 Нåïóòёâûå çàìåòêè (12+)
10.15 Ïàðê. Нîâîå ëåòíåå òåëåâèäåíèå
12.20 Фàçåíäà
12.55 Чёðíî-áåëîå (16+)
17.15 Кîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. Кëóá 

Âåñåëûх è Нàхîäчèâûх (12+)
18.50 Áîëüøîé ïðàçäíèчíûé êîíöåðò ê 

Äíю Âîçäóøíî-äåñàíòíûх âîéñê
21.00 Âðåìÿ
21.20 Х/ô «Ïåðåâîçчèê» (16+)
23.00 Òàíöóé! (16+)
01.00 Х/ô «Äåæà âю» (16+)
03.15 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
04.10 Кîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Россия 1
Т7

06.20 Х/ô «Äîæäü â чóæîì ãîðîäå»
09.10 Сìåхîïàíîðàìà Еâãåíèÿ Ïåòðî-

ñÿíà
09.40 Уòðåííÿÿ ïîчòà
10.20 Âåñòè-Мåñòíîå âðåìÿ. Нåäåëÿ â 

ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.25 Ò/ñ «Рîäèòåëè» (12+)
12.20 Х/ô «Áåñïðèäàííèöà» (12+)
14.20 Сìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
16.00 Х/ô «Нîâûé âûçîâ» (12+)
21.00 Х/ô «КЛЯÒÂА ÃИÏÏÎКРАÒА» 

(12+)
01.10 Х/ô «Îòåëü äëÿ çîëóøêè» (12+)
03.30 Ä/ô «Аëåêñåé Кîñûãèí. Îøèáêà 

ðåôîðìàòîðà»
04.30 Кîìíàòà ñìåхà

Россия 1
«Удмуртия»

08.20 Х/ô «ÄÎЖÄЬ Â ЧУЖÎМ ÃÎРÎ-
ÄЕ»

11.10 Сìåхîïàíîðàìà Еâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà

11.40 Уòðåííÿÿ ïîчòà
12.20 Âåñòè-Мåñòíîå âðåìÿ. Нåäåëÿ â 

ãîðîäå
13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
13.25 Ò/ñ «Рîäèòåëè» (12+)
14.20 Х/ô «Áåñïðèäàííèöà» (12+)
16.20 Сìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 Х/ô «Нîâûé âûçîâ» (12+)
23.00 Х/ô «КЛЯÒÂА ÃИÏÏÎКРАÒА» 

(12+)
03.10 Х/ô «Îòåëü äëÿ çîëóøêè» (12+)
05.30 Ä/ô «Аëåêñåé Кîñûãèí. Îøèáêà 

ðåôîðìàòîðà»
06.30 Кîìíàòà ñìåхà

ТВЦ

06.05 Х/ô «Еñòü òàêîé ïàðåíü»
07.50 Фàêòîð æèçíè (12+)
08.20 Х/ô «Жåëåçíàÿ ìàñêà»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (12+)
11.30, 21.00 Сîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Х/ô «Äîðîãîé ìîé чåëîâåê»
14.00 Кîíöåðò «Юðèé Аíòîíîâ. Мåчòû 

ñáûâàюòñÿ è íå ñáûâàюòñÿ» (12+)
15.40 Х/ô «Нàñòîÿòåëü - 2» (16+)
17.35 Х/ô «Кðàïîâûé áåðåò» (12+)
21.15 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí - 2» (16+)
23.05 Ò/ñ «Рàññëåäîâàíèÿ Мåðäîêà» 

(12+)
01.00 Х/ô «СЫЩИК» (12+)
03.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
04.05 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)

НТВ

06.05 Ò/ñ «Кóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 Сåãîäíÿ
08.15 Рóññêîå ëîòî ïëюñ (0+)
08.50 Их íðàâû (0+)
09.25 Еäèì äîìà! (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.50 Ä/ô «Âàêöèíà îò æèðà» (12+)
11.55 Äàчíûé îòâåò (0+)
13.20 Х/ô «Ïîöåëóé â ãîëîâó» (16+)
15.20 Чåìïèîíàò Рîññèè ïî ôóòáîëó 

2015/2016. «Лîêîìîòèâ» - «Äèíà-
ìî». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.00 Сëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Аêöåíòû
19.30 Чèñòîñåðäåчíîå ïðèçíàíèå (16+)
20.20 Х/ô «Ïîåçä íà ñåâåð» (16+)
00.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
02.00 Жèçíü êàê ïåñíÿ (16+)
03.00 Ò/ñ «Áðàчíûé êîíòðàêò» (16+)
05.00 Âñё áóäåò хîðîøî! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì
10.35 Х/ô «ÃРАНАÒÎÂЫЙ ÁРАСЛЕÒ»
12.05 Лåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: «К 85-ëå-

òèю ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Юðèÿ Áå-
ëîâà»

12.35 Ä/ô «Сîхðàíÿòü âî èìÿ áóäóщåãî...»

13.10 Ä/ñ «Сåâàñòîïîëüñêèå ðàññêàçû. Ïó-
òåøåñòâèå â èñòîðèю ñ Иãîðåì Зî-
ëîòîâèöêèì: «Рóññêàÿ Рèâüåðà»

13.55 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìèчåñêèé 
Âîðîíåæñêèé ðóññêèé íàðîäíûé 
хîð èìåíè К.И. Мàññàëèòèíîâà. 
Кîíöåðò â Кîíöåðòíîì çàëå èì. 
Ï.И. Чàéêîâñêîãî

15.00 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Иçáðàííîå: 
«80 ëåò Иîíó Уíãóðÿíó»

15.50 Ïåøêîì... «Мîñêâà àðхèòåêòîðà 
Жîëòîâñêîãî»

16.20 Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà: «Ãëàâà чåòâåð-
òàÿ»

17.15, 01.55 Иñêàòåëè: «Сîêðîâèщà ЗИЛà»
18.00 Ä/ô «Аëåêñàíäð Âàìïèëîâ»
18.40 Х/ô «Îòïóñê â ñåíòÿáðå»
21.00 Хðóñòàëüíûé áàë «Хðóñòàëüíîé Òó-

ðàíäîò» â чåñòü Сâåòëàíû Нåìî-
ëÿåâîé

22.25 Иç êîëëåêöèè êàíàëà «Кóëüòóðà». 
Áîëüøàÿ îïåðà-2014

00.10 Ä/ô «Âîáàí. Ïîò ñáåðåãàåò êðîâü. 
Сòðîèòåëü è ïîëêîâîäåö»

01.35 Мóëüòôèëüì
02.40 Ä/ô «Òåëüч. Òàì, ãäå äîìà îáëàчå-

íû â ïðàçäíèчíûå îäåÿíèÿ»

СТС + Сфера

06.00 Âîëчîê (0+)
06.05 Кàñïåð, êîòîðûé æèâёò ïîä êðû-

øåé (0+)
07.20 МàñòåðШåô (16+)
08.30 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.00 Аíãåëû Чàðëè-2 (12+)
11.00 Уñïåòü çà 24 чàñà (16+)
12.00 Жåíàòû ñ ïåðâîãî âçãëÿäà (16+)
13.00 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüìåíåé» 

(16+)
14.00 Âçâåøåííûå ëюäè (16+)
15.30 Уðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16.30 Òðàíñôîðìåðû (12+)
19.15 Ïîâåëèòåëü ñòèхèé (0+)
21.10 Âàí Хåëüñèíã (12+)
23.40 Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñåçîí 

(16+)
00.40 Сìåðòåëüíûé ñïóñê. Â ëîâóøêå ó 

éåòè (16+)
02.20 Жåíàòû ñ ïåðâîãî âçãëÿäà (16+)
03.20 МàñòåðШåô (16+)
04.15 Чàïëèí (6+)
05.40 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Ò/ñ «Âñòðåчíîå òåчåíèå» (16+)
06.30 Х/ô «ИСÏАНСКИЙ ÂÎЯЖ СÒЕÏА-

НЫЧА» (16+)
08.10 Х/ô «МЕКСИКАНСКИЙ ÂÎЯЖ СÒЕ-

ÏАНЫЧА» (16+)
09.50 Кîíöåðò Мèхàèëà Зàäîðíîâà «Сìåх 

ñêâîçü хîхîò» (16+)
12.45 Ò/ñ «Чåðåï è êîñòè» (16+)
20.20 Х/ô «АÏÎКАЛИÏСИС» (16+)
23.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåì Ïðîêîïåí-

êî (16+)
03.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Иãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.25 Мóëüòôèëüì (0+)
09.00 Ò/ñ «Сâåòîôîð» (16+)
14.30 Х/ô «ÁАРХАÒНЫЕ РУЧКИ» (12+)

16.35 Х/ô «ÒУРЕЦКИЙ ÃАМÁИÒ» (12+)
21.05 Х/ô «ÒРÎЕ Â ЛÎÄКЕ, НЕ СЧИ-

ÒАЯ СÎÁАКИ» (0+)
23.55 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Х/ô «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
03.30 Х/ô «ÏРÎ УРÎÄÎÂ И ЛЮÄЕЙ» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мóëüòôèëüì (0+)
09.30 Шêîëà äîêòîðà Кîìàðîâñêîãî 

(12+)
10.15 Х/ô «ÏРÎÏАЖА СÂИÄЕÒЕЛЯ» 

(12+)
12.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé àïîñòîë - 2» 

(12+)
01.00 Х/ô «ÄЕÂЯÒЫЕ ÂРАÒА» (16+)
03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: «Жèâàÿ 

è ìёðòâàÿ âîäà Ïåðåñëàâëÿ-Зà-
ëåññêîãî» (12+)

04.15, 05.15, 06.15, 07.00 Ò/ñ «Òàéíûé 
êðóã» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè (16+)
07.30 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: Нàçàä â áóäó-

щåå» (16+)
09.30 Х/ô «СЕРÄЦА ÒРЁХ», 1-5 ñåðèè 

(12+)
14.20 Х/ô «МÎЁ ЛЮÁИМÎЕ ЧУÄÎÂИ-

ЩЕ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(16+)
18.55, 23.50 Îäíà çà âñåх (16+)
19.00 Х/ô «ÎÒЦÎÂСКИЙ ИНСÒИНКÒ», 

1 è 2 ñåðèè (16+)
22.50 Ä/ñ «Зâёçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Х/ô «НАСЛЕÄНИЦЫ», 1 è 2 ñå-

ðèè (16+)
02.35 Ä/ñ «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð» 

(12+)
04.35 Ä/ñ «Мàëåíüêèå ìàìû - 2» (16+)
05.35 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.20 «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî». «Кà-
íèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî» (0+). 
Мóëüòôèëüìû Кèíî(11)

10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.10 «Ïî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó»(0+)
10.20 «Уâèäåòь зàâòðà» (12+)
10.45 «Оäíà äîмà» (16+)
11.00 «Ïåðмñêîå âðåмåчêî» (16+)
11.20 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
11.55 «ÎСА. Иçäåðæêè ïðîôåññèè» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
12.40 «ÎСА. Âàìïèðû» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ) Кèíî(11)
13.30 «ÎСА.Сïàñèòåëü» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ) Кèíî(11)
14.20 «ÎСА. Сêîëüêî ñòîèò æåíщèíà» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
15.10 «ÎСА. Ïàïàøà» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ) Кèíî(11)
16.00 «ÎСА. Áîëüøîé êóø» (16+). Сåðè-

àë (Рîññèÿ) Кèíî(11)
16.50 «ÎСА. Ïñèх» (16+). Сåðèàë (Рîñ-

ñèÿ) Кèíî(11)
17.35 «ÎСА. Âîçâðàщåíèå ìåðòâåöà» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ) Кèíî(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Ãåðîé 

äíÿ» (16+). Äåòåêòèâ, êðèìèíàëü-
íûé (Рîññèÿ, 2003) Кèíî(11)

19.55 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Нàñëåä-
íèöà» (16+). Äåòåêòèâ, êðèìèíàëü-
íûé (Рîññèÿ, 2003) Кèíî(11)

20.50 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Áåëûé 
êàðëèê» (16+). Äåòåêòèâ, êðèìè-
íàëüíûé (Рîññèÿ, 2003) ) Кèíî(11)

21.45 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Сâå-
æàÿ êðîâü» (16+). Äåòåêòèâ, êðè-
ìèíàëüíûé (Рîññèÿ, 2003) Кèíî(11)

22.40 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Сî-
áàчèé ïðîìûñåë» (16+). Äåòåê-
òèâ, êðèìèíàëüíûé (Рîññèÿ, 2003) 
Кèíî(11)

23.35 «Уëèöû ðàçáèòûх ôîíàðåé. Уäàчà 
ïî ïðîçâèщó ïðóхà» (16+). Äåòåê-
òèâ, êðèìèíàëüíûé (Рîññèÿ, 2003) 
Кèíî(11)

00.35 «Кëàññèê» (16+). Кðèìèíàëüíûé 
(Рîññèÿ, 1998 ã.)Рåæèññåð Ãåîðãèé 
Шåíãåëèÿ. Â ðîëÿх: Сåðãåé Нèêî-
íåíêî, Аëåêñåé Ãóñüêîâ, Âàëåíòè-
íà Òåëèчêèíà, Юîçàñ Áóäðàéòèñ, 
Лèäèÿ Âåëåæåâà. Кèíî(11)

02.40 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ». 1 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé ( СССР,1985) 
Рåæ. Âëàäèìèð Чåáîòàðåâ, Аëåê-
ñàíäð Áîãîëюáîâ. Â ðîëÿх: Аëåê-
ñàíäð Зáðóåâ, Îëåã Еôðåìîâ, 
Иãîðü Сêëÿð, Áîðèñëàâ Áðîíäó-
êîâ... Кèíî(11)

03.30 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ». 2 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé ( СССР,1985) 
Кèíî(11)

04.20 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ». 3 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé ( СССР,1985) 
Кèíî(11)

05.05 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ». 4 ñå-
ðèÿ (12+). Âîåííûé ( СССР,1985) 
Кèíî(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Ò/ñ «Кîãäà åё ñîâñåì íå 
æäёøü...» (16+)

07.40 Х/ô «ЗÂЁЗÄНЫЙ ИНСÏЕКÒÎР»
09.05 Х/ô «ÏÎХИÒИÒЕЛИ КНИÃ» (16+)
10.35 Х/ô «ÏÎХÎЖÄЕНИЯ ÃРАФА НЕ-

ÂЗÎРÎÂА» (12+)
12.00 Х/ô «ЛЁÃКАЯ ЖИЗНЬ»
13.40, 04.30 Ò/ñ «Рàçâîä è äåâèчüÿ ôà-

ìèëèÿ» (16+)
15.30, 03.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà - 5» (16+)
17.55 Х/ô «ÂЫСÎÒА»
19.35 Х/ô «ШКÎЛА ÄЛЯ ÒÎЛСÒУ-

ШЕК» (12+)
22.55 Х/ô «ЧЕЛÎÂЕК-АМФИÁИЯ»
00.40 Х/ô «ÎÒÂЕÒНЫЙ ХÎÄ» (12+)
02.05 Х/ô «РÎМАН «ALLA RUSSA» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мóëüòôèëüì (0+)
06.30 Х/ô «Òîчêà îòñчåòà» (6+)
08.25 Лèчíîå äåëî ãåíåðàëà Мàðãåëî-

âà (6+)
09.00 Нîâîñòè íåäåëè ñ Юðèåì Ïîäêî-

ïàåâûì
09.20 Сëóæó Рîññèè!
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Нàóчíûé äåòåêòèâ (12+)
11.00 Х/ô «ÏÎСÒАРАЙСЯ ÎСÒАÒЬСЯ 

ЖИÂЫМ» (12+)
12.25, 13.15 Х/ô «ÏЯÒЕРÎ С НЕÁА» (12+)
13.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ

14.35 Х/ô «ÂНИМАНИЕ! ÂСЕМ ÏÎ-
СÒАМ...» (0+)

16.15, 18.45 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)

18.00 Нîâîñòè. Ãëàâíîå
21.55, 23.20 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà 

Ïóãàчёâà» (16+)
01.55 Х/ô «ÄНЕÏРÎÂСКИЙ РУÁЕЖ» 

(16+)
04.40 Х/ô «ÂСЁ НАÎÁÎРÎÒ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Мóëü-
òôèëüì (0+)

10.10, 11.30, 03.00 Мóëüòôèëüì (6+)
10.20 Ýòî ìîé ðåáёíîê?! (0+)
14.20 Мóëüòôèëüì (12+)
16.05 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Ãåðêó-

ëåñ» (6+)
18.00 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïèòåð 

Ïэí» (0+)
19.30 Аíèìàöèîííûé ôèëüì «Äèíîìà-

ìà» (6+)
21.10 Х/ô «МÎÄНАЯ МАМÎЧКА» (12+)
23.30 Х/ô «ИÄЕАЛЬНАЯ ИÃРУШКА» 

(12+)
01.20 Х/ô «СЕСÒРЁНКА С ÏРИÂЕÒÎМ» 

(6+)
04.00 Мóçûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.45, 09.30, 10.55, 13.55, 14.55, 16.05, 
17.35, 20.00, 22.40, 01.00 Мóëü-
òôèëüì

09.00 Шêîëà Аðêàäèÿ Ïàðîâîçîâà
10.30 Сåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà
12.10 Ãîëîñ. Äåòè
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, ìàëûøè!
03.30 Áîëüøèå áóêâû
04.00 НЕÎâåчåðèíêà
04.25 Лîâè ìîìåíò (12+)
04.50 Мàñòåð ñïîðòà
05.15 Ïîðà â êîñìîñ!
05.30 Зâёçäíàÿ êîìàíäà
05.45 Рåáÿòà è çâåðÿòà
06.05 Сïðîñè ó Âñåçíàìóñà!
06.20 Кóëèíàðíàÿ àêàäåìèÿ

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÎÃÎНЬ, ÂÎÄА 
И ... МЕÄНЫЕ ÒРУÁЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Уðîêè æèâîé 
ïðèðîäû», «Аçáóêà áåçîïàñíî-
ñòè íà äîðîãå», «Чóäåñà ñâåòà», 
«Îáèäà» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïîêàхîíòàñ» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Зîëîòîå 
ïёðûøêî», «Áàáóøêèí çîíòèê» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ô «Äèêèå ëåáå-
äè», «Îñòðîâ îøèáîê», «Âåñёëàÿ 
êàðóñåëü» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 Иñòîðèÿ îäíîé âåщè: 
«Òàíöåâàëüíàÿ îáóâü», «Лàïû, 
êðûëüÿ è хâîñòû» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, ïîãîäè!», 
«Ïàðîâîçèê èç Рîìàøêîâà», 
«Сëîíåíîê çàáîëåë», «Иãðàé, 
ìîÿ äóäîчêà», «Ïóäåëü» (16+)

10.50, 16.50 М/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» 
(6+)

22.50 Шèøêèí ëåñ: «Òàðàòîðêè» (0+)

ТНВ

06.40 Х/ô «ÁÎÁРÎ ÏÎРЖАЛÎÂАÒЬ!» 
(16+)

08.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóááîòó 
âåчåðîì (12+)

09.00 Кîíöåðò (6+)
10.00 Мóëüòôèëüì (0+)
11.00 Шêîëà (0+)
11.15 Òàìчû-øîó (0+)
11.45 Ïîёì è óчèì òàòàðñêèé ÿçûê (0+)
12.00 Мîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.30 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.30, 20.00 Еñëè хîчåøü áûòü çäîðî-

âûì... (12+)
13.50 Äîðîãà áåç îïàñíîñòè (12+)
14.00 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.30 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (6+)
15.00 Х/ô «СЕРÄЦЕ ЖАЖÄЕÒ ЛЮÁ-

ÂИ...» (12+)
16.30 Òàòàðû (12+)
17.00 Â ìèðå êóëüòóðû (12+)
18.00 Кàðàîêå ïî-òàòàðñêè (12+)
18.15 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (12+)
18.30 Âèäåîñïîðò (12+)
19.00 Нàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
19.30 Кàðàâàé (6+)
20.15 Уðîêè Рàôàэëÿ (12+)
20.30, 23.00 Сåìü äíåé (12+)
21.30 Чёðíîå îçåðî (16+)
22.00 Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè (6+)
22.30 Хîðøèäà-Мîðøèäà ïðèãëàøàюò 

ãîñòåé (12+)
00.00 Мóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà (12+)
01.00 Мîëîäåæü on line (12+)
02.00 Х/ô «ХЛÎЯ» (18+)
03.35 Кîíöåðò «Âñå òîëüêî íàчèíàåò-

ñÿ!» (12+)

ОТР

06.10, 23.00 Х/ô «ÄЕЛÎ №306» (12+)
07.30, 12.45, 20.30 Ä/ñ «Кàðòà îïàñíûх 

ãëóáèí. Зà Кàðñêèìè âîðîòàìè» 
(12+)

08.00, 14.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
08.55 Мîñêâà - òðàíçèò - Мóðìàíñê. 

Îòêðûòûé ôåñòèâàëü юìîðà è 
эñòðàäû (12+)

10.25, 14.25 Мèôû ìåäèöèíû (12+)
10.40, 00.20 Х/ô «ÁЕЛЫЙ КÎРÎЛЬ, 

КРАСНАЯ КÎРÎЛЕÂА» (12+)
12.05 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì (12+)
12.30 Îñíîâàòåëè (12+)
13.15 Сòóäèÿ «Зäîðîâüå» (12+)
13.40, 19.15 Ä/ô «Зâåçäó çà Сòèíãåð» 

(12+)
15.35 Ò/ñ «Аìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ» 

(12+)
18.05 Х/ô «НА ИСХÎÄЕ ЛЕÒА» (12+)
20.00 Ä/ñ «Кàðòà îïàñíûх ãëóáèí. Îïàñ-

íàÿ Áàëòèêà» (12+)
21.00, 02.00 Нîâîñòè
21.20 Х/ô «ИÃРÎК» (12+)
01.45 Мîÿ èñòîðèÿ (12+)
02.20 Х/ô (12+)

EUROSPORT

06.00 Áîåâûå èñêóññòâà: Сóïåðêîìáàò 
Сåðèÿ WGP (16+)

08.00, 17.00, 18.15, 21.30 Ïðûæêè â 
âîäó: Чåìïèîíàò Мèðà. Кàçàíü 
(0+)

09.00 Âåëîñïîðò: Кëàññèчåñêàÿ âåëî-
ãîíêà â Сàí-Сåáàñòüÿíå (0+)

10.00 Мîòîãîíêè (0+)
10.30, 15.00 Сóïåðáàéê: Чåìïèîíàò 

Мèðà. Мàëàéçèÿ. 1 ïîïûòêà (0+)
11.30, 19.15 Ïëàâàíèå: Чåìïèîíàò 

Мèðà. Кàçàíü. 9 Äåíü (0+)
15.30 Сóïåðñïîðò: Чåìïèîíàò Мèðà. 

Мàëàéçèÿ (0+)
16.00 Сóïåðáàéê: Чåìïèîíàò Мèðà. Мà-

ëàéçèÿ. 2 ïîïûòêà (0+)
22.45 Аâòî è ìîòîñïîðò: Мîòîñïîðòèâ-

íûé æóðíàë (0+)
23.00 Ïðûæêè íà ëûæàх ñ òðàìïëèíà: 

Лåòíèé Ãðàí-ïðè. HS 134 (0+)
23.15 Ïðûæêè íà ëûæàх ñ òðàìïëèíà: 

Лåòíèé Ãðàí-ïðè Зàêîïàíå. HS 
134 (0+)

01.00 Âåëîñïîðò: Òóð Ïîëüøè. 1 эòàï 
(0+)

02.00 Фóòáîë: Сòàðøàÿ ëèãà ôóòáîëà. 
Äåíü 22: San Jose Earthquakes 
(США) - Portland Timbers (США) 
(0+)

04.00 Фóòáîë: Сòàðøàÿ ëèãà ôóòáîëà. 
Äåíü 22: Чèêàãî Фàéåð (США) - 
ФК Äàëëàñ (США) (0+)

Россия 2
«Спорт»

10.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
11.15 Мîÿ ðûáàëêà
11.45 Х/ô «ÏУÒЬ» (16+)
13.45, 19.00, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
14.05 Ïîëèãîí: «Зåíèòíî-ðàêåòíûé êîì-

ïëåêñ «Òîð»
15.05 Х/ô «МÎНÒАНА» (16+)
16.55 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-

äàì ñïîðòà. Сèíхðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Сìåøàí-
íûå ïàðû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Кàçàíè

18.30 ЕХïåðèìåíòû: «Òèхàÿ âîäà»
19.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-

äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Кàçàíè

21.25 Чåìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. 
Âûøêà. Мóæчèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Кàçàíè

22.45 Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Сòîãíèåíêî

23.35 Ò/ñ «Ïîäñòàâà» (16+)
03.20 Сìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè (16+)
05.00 Зà êàäðîì: «Кîëóìáèÿ»
07.00 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

ТВ 1000

07.40, 17.45 Х/ô «ÄЖУЛИ И ÄЖУЛИЯ: 
ÃÎÒÎÂИМ СЧАСÒЬЕ ÏÎ РЕЦЕÏ-
ÒУ» (16+)

09.45 Х/ô «МАРИЯ-АНÒУАНЕÒÒА» 
(16+)

11.50 Х/ô «ÄЖЕЙН ÝЙР» (12+)
13.50, 05.00 Х/ô «АНÃЕЛЫ И ÄЕМÎ-

НЫ» (16+)
16.10 Х/ô «ÎЧЕНЬ ХÎРÎШИЕ ÄЕÂÎЧ-

КИ» (16+)
19.50 Х/ô «12 ЛЕÒ РАÁСÒÂА» (16+)
22.00 Х/ô «ÃАРРИ ÏÎÒÒЕР И ÒАЙНАЯ 

КÎМНАÒА» (12+)
00.40 Х/ô «ÏРЕСÒИЖ» (16+)
02.50 Х/ô «ÄЖÎÁС: ИМÏЕРИЯ СÎ-

ÁЛАЗНА» (12+)
07.20 Х/ô «МАÄЛЕН» (0+)
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Игра нервов и на нервах
ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕВОЖЕНЫ, ЗНАЧИТ, ВЫ ЖИВЁТЕ БУДУЩИМ…

Всё переплелось и перепуталось в нашем сознании: российский газ 
с иранской нефтью, финансовый кризис в Греции с «Южным по-
током», «Мистрали» с «Искандерами», Минск с Киевом, Рокфел-
леры с Ротшильдами, трежерисы – с авизо, а глобальное потепле-
ние – с новым ледниковым периодом… И чем сильнее накал стра-
стей и громче вопли, тем меньше мы понимаем суть происходяще-
го, потому что пытаемся оценить события в отрыве друг от друга. 
За это на экзамене по диалектическому материализму (диамату) 
нам влепили бы «пару». Ну, а организаторам этой информацион-
ной вакханалии надо отдать должное: напряжение в обществе на-
гнетается мастерски, прямо как после гибели подлодки «Курск». 

ми Силами Новороссии от линии со-
прикосновения с ВСУ бронетехники и 
артиллерии калибра менее 100 милли-
метров является классическим образ-
цом так называемой «вилки», посколь-
ку любые ответные действия против-
ника будут на руку ополченцам. Отве-
дут ВСУ свою технику и артиллерию – 
значит, ДНР/ЛНР добились очередной 
мирной передышки. Не отведут и тем 
паче, перейдут в наступление – пред-
станут перед всем миром как наруши-
тели Минских соглашений, а главное 
– дадут ополченцам повод перейти в 
контрнаступление. А где оно завершит-
ся – не скажет никто, потому что и но-
вые «отпускники» там появятся, и «се-
верный ветер» подует, и «Военторг» на 
полную мощность заработает.

Всё остальное не так интересно. 

ДЕНЬГИ У НАС ЕСТЬ, У НАС 
УМА НЕ ХВАТАЕТ

Эти слова кота Матроскина неволь-
но приходят на ум, когда узнаёшь, что 
в июне 2015 года федеральный бюд-
жет сведён с профицитом 54,4 млрд. 
рублей (0,9% от его доходной части), 
неиспользуемые остатки средств на 
его счетах составили 9,2 трлн. рублей, 
а правительству всё равно «не хвата-
ет денег». 

По данным Минфина, рост расхо-
дов по сравнению с маем составил 
более сорока процентов (с 847,7 млн. 
до 1,204,3 млрд. руб.), но доходы при 
этом выросли на все шестьдесят (с 
810,7 млн. до 1,259 млрд. руб.). Прин-
ципиально важно, что более 88% при-
роста обеспечено за счёт роста ненеф-
тегазовых доходов (простите за такое 
словосочетание!), которые поступают 
лучше нефтегазовых на протяжении 
всего первого полугодия.

Кроме того, в этом году бюджет рез-
ко сократил масштабы финансирова-
ния финансовых спекулянтов за счёт 
налогоплательщиков, прекратив пороч-
ную практику наращивания внутренних 
займов, когда бюджет обладает ко-
лоссальными и заведомо избыточны-
ми денежными запасами. В июне вну-
тренний долг за счёт погашения ранее 
взятых займов был сокращён на 131,6 
млрд. рублей. 

Казалось бы, живи да радуйся! Беда 
в том, что в полной неприкосновенно-
сти сохраняется главный порок: прин-
ципиальный отказ от сознательного и 
комплексного развития страны.

«Федеральный бюджет захлёбывает-
ся от денег, которых у либералов, как у 
дурака махорки» – вот одно из самых 
мягких и приличных выражений, кото-
рыми эксперты описывают нынешнее 
финансовое состояние страны. Оста-
ётся только удивляться бюджетной «за-
начке» в 9,2 трлн. рублей, ведь это бо-
лее 60% расходной части российско-
го бюджета. Этих денег хватит – даже 
если перестать не собирать налоги, та-
моженные платежи, штрафы и прочее – 
более чем на 7 месяцев. No comments.

Однако в финансовых верхах про-
должают считать своей главной зада-
чей «поддомкрачивание» изрядно по-
шатнувшейся финансовой стабильно-
сти США. Оно выразилось в возобно-
вившемся росте закупок казначейских 
долговых обязательств американского 
правительства. Не особенно заметно 
стремление к выполнению собственных 
обещаний даже по явно недостаточно-
му индексированию пенсий, не хотят 
развивать страну, под предлогом «не-
хватки денег» продолжают то ли «ре-
формировать», то ли «оптимизировать» 
её социальную сферу, включая обра-
зование и здравоохранение.

Хотя насчёт ума я, возможно, пото-

ропился. В схожей ситуации генерал 
Лебедь как-то заметил: «Глупость – это 
такой своеобразный ум».

ОПЯТЬ О ВОЙНЕ – НА ЭТОТ 
РАЗ ЗА БЮДЖЕТ

Под сурдинку о сложной и противо-
речивой международной обстановке 
продолжается тихая драма: решается, 
какие статьи федеральных расходов 
пустить под нож первыми.

Претендентов на заклание два: обо-
ронка и социалка. Впрочем, есть пред-
ложение ничего не резать, а всё скла-
дывать в чулок. 

Либералы настаивают на том, что 
Россия в последние годы и так непо-
мерно раздула военные расходы, а 
сейчас из-за кризиса их бремя ста-
ло особенно неподъёмным. Они по 
традиции, выдавая желаемое за дей-
ствительное, предрекают скорый крах 
власти, если только она не одумает-
ся и откажется от нового витка гонки 
вооружений, который один раз страну 
уже разорил. А ещё сильно сомнева-
ются в том, что на Россию кто-то со-
бирается нападать, потому что нет на 
свете более миролюбивого государ-
ства, чем США.

Эта же проверенная компашка пред-
лагает сэкономить и на социальных 
расходах. Песня старая: мол, в кризис 
мы не можем позволить себе индек-
сировать пенсии и зарплаты как пре-
жде, поэтому населению придётся по-
туже затянуть пояса. По их мнению, 
небольшая голодовка пойдёт населе-
нию только на пользу, научив его быть 
«эффективным и активным». 

«Силовики» резать оборонку кате-
горически отказываются, ссылаясь на 
царящую в мире нестабильность и на 
то, что ещё в 2012 году было приня-
то стратегическое решение оснастить 
российскую армию самым современ-
ным оружием. Это сейчас и происходит, 
тем более что с введением антирос-
сийских санкций гособоронзаказ пол-
ностью переориентировался только на 
отечественные производства. Это пол-
ностью отвечает генеральной линии по 
всеобъемлющему импортозамещению. 

«Социалка» резко и успешно возра-
жает против урезания соцвыплат, чув-
ствуя за спиной поддержку президен-
та, который является гарантом испол-
нения государством всех своих соци-
альных обязательств. «Социалка» вме-
сте со здравоохранением и помощью 
молодым семьям слишком уж близка 
сердцам россиян. Пренебрежительное 
отношение очень легко провоцирует 
недовольство – не майдан, конечно, 
но всё же неприятно…

На выходе мы имеем, что три ре-
альные силы не могут договориться, 
но дело не в повторении сюжета из-
вестной басни Крылова, а в том, что до 
сих пор нет ответа на два очень кон-
кретных вопроса: какова реальная ве-
роятность втягивания России в реаль-
ный военный конфликт? и сколько лет 
у нас в запасе? 

Пока ответа нет, бить либералов 
нужно их же оружием, ибо бабло всег-
да побеждает зло. 

Кстати, до сих пор с помощью «До-
ждя», «Эха Москвы», РБК, Яндекса и 
иже с ними усиленно поддерживает-
ся мнение, что в правительстве заси-
лье либералов, а в народе – белолен-
точников. (Их столица, кто не в кур-
се, переместилась в вотчину первого 
президента России – Екатеринбург.) В 
качестве «рупоров» выступают всякие 
одиозные личности, вызывающие ал-
лергию у подавляющего большинства 
населения страны, которые строго по 
расписанию тешат душу западной пу-

блики либеральной чушью. А об Алек-
сея Навального столь же регулярно 
бьют яйца в качестве доказательства 
нетолерантности российского обыва-
теля к инакомыслию в любых формах. 

Интересно, а помнит ли американ-
ская верхушка, подкармливая нашу 
«пятую колонну», выражение, родив-
шееся в их же стране: «Сделать копьё 
из дерьма можно, но вот заточить его 
– нельзя…».

USA VS FIFA
Если наезд американцев на Между-

народную федерацию футбола изряд-
но потешил околофутбольную публику, 
то вот футбольная тусовка приняла всё 
за чистую монету и загоревала было, 
что у России отберут право на прове-
дение чемпионата мира 2018 года. Но 
вроде пронесло, потому что не могло 
не пронести, ведь всё чаще приходит-
ся слышать, что нашей стране дали 
возможность «завоевать право» про-
ведения у себя одного крупнейшего 
спортивного форума за другим – Уни-
версиады-2013 года в Казани, зимней 
Олимпиады-2014 года в Сочи и гряду-
щего «Мундиаля-2018» далеко не слу-
чайно. Страна с их помощью ввергнута 
в чудовищные расходы, перед которы-
ми затраты на Олимпиаду-80 в Москве 
кажутся приобретением школьником 
пирожка с ливером.

Что касается утверждений о корруп-
ции в ФИФА, разумеется, это чистая 
правда, но правда и то, что пендосы 
меньше всего заботятся о наведении 
порядка в футбольном доме. Тут став-
ки повыше. 

Позабавили и выборы президента 
этой славной и добропорядочной ор-
ганизации. В ходе них США, Иордания, 
Мальта, Англия, Грузия и… Белорус-
сия поддержали кандидатуру принца 
Иордании Али бин Аль-Хусейна, о чём 
сообщили мировые информационные 
агентства. Вот это команда подобра-
лась! Прямо пособие по такой класси-
ческой технической дисциплине, как 
«Детали машин»: вот ведущее зубча-
тое колесо, а вот – ведомые (они же 
шестерёнки, читай – шестёрки). Кто-
нибудь из вас удивился, что в этот по-
литический редуктор оказались «встро-
ены» и белорусы? Я не очень. 

«Батька» Лукашенко до последнего 
пытается усидеть на двух стульях, счи-
тая себя гораздо умнее Горбачёва, за-
нимавшегося таким же трюкачеством 
тридцать лет назад. Но рано или позд-
но придётся выбирать, а то ведь мож-
но и не успеть, став бельмом в глазу и 
нашим, и вашим. Пока же на Алексан-
дра Григорьевича объявили тотальную 
политическую охоту, расставляя всяче-
ские приманки и ловушки и суля всё и 
даже больше того.

Одним словом, «футбол», похоже, 
намечается такой, что болельщиков на 
этом «матче» может вообще не остать-
ся – все станут игроками. Американцы, 
как всегда, надеются остаться в роли 
рефери, но вряд ли им это позволят…

Конечно, это далеко не всё, на 
чём сегодня стоило бы остановить 
внимание. На том, например, чьей 
победой в 2016 году завершатся 
президентские выборы в США. По-
верьте, это не менее интересно и 
даже более важно, чем «непонят-
ки» с платой за ОДН и капитальный 
ремонт жилых домов, потому что 
суммы, проставленные в этих пла-
тёжках, будут напрямую зависеть 
от того, кто победит по ту сторо-
ну Атлантики – республиканец или 
демократ.

Диалектика, однако… 
Николай ГАЛАНОВ.

НЕ СВЯТАЯ ПРОСТОТА
Информационное пространство, пе-

рекрывая все прежние достижения, 
буквально разрывается от коммента-
риев, пояснений, разъяснений и всяко-
го рода толкований ситуации, склады-
вающейся как в стране, так и за рубе-
жом. Качественных материалов среди 
них очень немного, настоящей анали-
тики ещё меньше. Больше примитив-
ного информационного мусора, но обя-
зательно с претензией на выражение 
истины в последней инстанции. О Рос-
сии? Сколько угодно! Об Украине? Нет 
проблем! О грядущих выборах в США? 
Да ради бога! 

Причина такой активности очень про-
ста. Давно известно, что лучший спо-
соб отучить думать даже умных людей 
– это постоянно подсовывать им про-
стые ответы на сложные вопросы. Хотя 
и без того со стремлением к продук-
тивному мышлению у человечества не 
очень хорошо: если верить Бернарду 
Шоу (а не верить ему оснований нет), 
думают лишь два процента людей, три 
процента – думают, что они думают, а 
девяносто пять процентов скорее ум-
рут, чем будут думать.

Не будем чересчур строги к Homo 
Sapiens, ведь человеческий мозг – 
как любой живой объект – стремится 
к простоте. Хорошо известно, что че-
ловек может одновременно держать 
в памяти от трёх до семи (максимум) 
параметров. Поэтому, чем проще на-
живка, тем легче её заглотить. А при-
выкший питаться интеллектуальным 
фаст-фудом человек постепенно те-
ряет способность мыслить самостоя-
тельно. Когда процесс заходит слиш-
ком далеко и становится необратимым, 
человек начинает нуждаться в ком-то, 
кто будет за него думать и решать. Де-
лается всё, чтобы заместить самосто-
ятельно добытые знания бесплатными 
заёмными сведениями.

Классический пример – церковь 
Свидетелей Иеговых. Чем она привле-
кает людей? Да тем, что у её адептов 
на всё есть готовые и понятные всем 
ответы. В том и отличие этой рели-
гии от православия, что в ней думать, 
страдать, терзаться сомнениями, ис-
кать смысл жизни не нужно – на всё 
уже есть готовый ответ, достаточно от-
крыть такую-то страницу Библии или 
полистать странички журнала «Tower». 

И ещё одно замечание. Нет смысла 
анализировать настоящее, не познав 
прошлого. Чтения новостей недоста-
точно для формирования целостной 
картины мира. Историю необходимо 
изучать, потому что она повторяется 
и повторяется, не особо балуя разно-
образием. Почитайте «Сравнительные 
жизнеописания» Плутарха, чтобы убе-
диться в этом. 

ЛИШЬ ТОЛЬКО Б НЕ БЫЛО 
ВОЙНЫ…

Те, кто постарше, прекрасно помнят 
эту сентенцию, под сенью которой жил 
Советский Союз. Об этом знали детиш-
ки в детских садах, об этом букваль-

но молили старики, пережившие ужа-
сы Великой Отечественной. И всё это 
звучало абсолютно искренне.

Примерно так же говорят и сейчас. 
Подчеркну – примерно. Война у всех 
на слуху. Как её только не называют: 
гибридная, сетевая, сетецентрическая, 
война нового поколения. Третья ми-
ровая, наконец. Но как её ни называй, 
суть у неё – как у любой другой – оста-
ётся неизменной: люди воюют, чтобы 
послевоенный мир стал лучше дово-
енного. Беда в том, что у всех понятия 
«лучше» и «хуже» свои.

Нет согласия и по срокам её начала. 
Хотя интересно бы знать, кто её офици-
ально объявит: Генассамблея ООН или 
очередной президент США? Хотя есть 
оценки, что мировая война уже идёт, 
постепенно набирая обороты. 

По крайней мере, оружием бряца-
ют всё громче и громче. Причём каж-
дая сторона делает это на свой манер. 
Россия регулярно проводит масштаб-
ные военные учения, усиленно и уско-
ренно перевооружая армию, а Запад 
вопит об «агрессивных приготовлениях 
и устремлениях» и твердит про такую 
слабость собственной армии, за кото-
рую им просто стыдно. Один остряк за-
метил: «Стоило снять с «Арматы» бре-
зент, как доллар подешевел, нефть по-
дорожала, ООН срочно затребовала от-
чёты по «Боингу» и пожару в Доме про-
фсоюзов в Одессе, а Керри примчал-
ся в Сочи… Прямо в стиле маршала-
кавалериста Семёна Михайловича Бу-
дённого: «Нынче резво ожеребились!». 

В связи с этим не покидает мысль: 
о чём можно говорить с Европой, ко-
торая умеет только считать деньги (а 
всё больше долги) и вылизывать се-
далища своим заокеанским куклово-
дам? Впрочем, рудиментарную спо-
собность еэсовцев к устному счёту 
всё-таки можно использовать с поль-
зой для дела. Думается, им (особен-
но президенту Пятой республики мсье 
Оланду) полезно будет вспомнить сло-
ва, которые в Бородино украшают мо-
нумент, возведённый в честь знамени-
того сражения 1812 года: «Вторгнулось 
въ Россiю 554000 человькъ. Возврати-
лось 79000».

Думаю, что войны всё-таки не бу-
дет, но развернётся такая борьба за 
мир, что камня на камне не останется.

НА ЗАПАД ЧЕРЕЗ 
ЮГО-ВОСТОК

От событий на Украине все уже 
устали – и в России тоже, но совсем 
обойти их вниманием нельзя. Поэто-
му очень кратко о перспективах раз-
вития событий. 

Сначала в историческом контексте.
Леонид Кравчук в 1991 году обещал: 

«Через 5 лет украинцы будут жить, как 
во Франции».

Виктор Ющенко в 2004-м: «Через 10 
лет будем жить, как в Польше».

Михаил Саакашвили в 2015-м: «Че-
рез 20 лет будем жить, как при Яну-
ковиче».

И в военном.
Односторонний отвод Вооружённы-
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÅ ÏÓÒÈ-ÄÎÐÎÃÈ
В конце июня в библиотеке Осинского муниципального района состоя-

лась творческая встреча с литераторами Прикамья – г.г. Нефтекамск, Во-
ткинск, Чайковский, c. Елово и п. Куеда. И это замечательно, когда твор-
ческие люди объединяются с целью сохранения и приумножения нашей 
культуры. Максим Горький утверждал: Наша литература – наша гордость, 
лучшее, что создано нами, как нацией. Нам повезло говорить и читать на 
языке Пушкина, Гоголя, Ахматовой.

Открыла встречу начальник управления социального развития Нина Вла-
димировна Павлова:

– Особые слова признательности и уважения вам, дорогие друзья, на-
шим гостям из различных краёв России. Сегодня здесь собрались писа-
тели и поэты, которые любят своё дело, пропагандируют книгу. Я считаю, 
что такие встречи должны стать традиционными и регулярными, поскольку 
Осинский муниципальный район славится своей культурой, спортивными 
достижениями. От имени главы района Якова Викторовича Лубянина раз-
решите поблагодарить вас за творчество, за то, что вы посетили наш го-
род, за то, что наша встреча состоялась.

Мероприятие состояло из двух частей. Первая часть была посвящена 
поэту и писателю Александру Борисовичу Кердану – «Как хорошо, что мы 
на ТÛ», которого представил Ильдар Юнусович Маматов, российский из-
датель, бизнес-консультант, Почётный гражданин Осинского муниципаль-
ного района. Вторая часть – «Созвучны с городом Оса певцов Прикамья 
голоса», инициированная нашим земляком, поэтом Виктором Маньковым, 
живущим в настоящее время в Удмуртии.

А.Б. Кердан – известный Екатеринбургский поэт и прозаик, о работе и 
задачах литературных объединений знает не понаслышке, так как четыре 
года руководил ЛИТО в родном городе. Он подчеркнул, что важно не толь-
ко написать, но и донести своё творчество до широкого круга читателей, 
заинтересовать и подвигнуть к чтению, рассказал о своей литературной 
деятельности, познакомил с некоторыми своими стихами.

Вторая часть мероприятия началась со знакомства хозяев встречи с само-
деятельными литераторами Прикамья. Руководители литературных объеди-
нений коротко познакомили присутствующих с творчеством своих авторов. 
Писатели и поэты рассказывали о своём творческом пути, делились секре-
тами мастерства, дискутировали на актуальные темы, касающиеся прозы, 
поэзии, художественной критики, литературоведения, краеведения, месте 
современного писателя в литературе. Гости также касались вопросов, не 
менее актуальных на сегодняшний день – это издание и распространение 
своих произведений, читали стихи. Наиболее полно показал творческую 
деятельность своих авторов руководитель Нефтекамского литературного 
объединения Михаил Ковин.

Еловская поэтесса Галина Евдокимова сказала о мероприятии:
– Встреча была очень тёплой. Собственно, к общению с народом писа-

тели и должны стремиться. За этим они и едут в глубинку. На мой взгляд, 
литераторам больших городов нужно чаще выезжать на малую родину, ко-
торую некоторые горожане, к сожалению, знают плоховато. А ведь там тоже 
идёт интенсивная творческая жизнь. И этих поэтов, прозаиков, драматургов 
необходимо привлекать в наши проекты, заниматься творческим взаимооб-
меном. Приехав на эту замечательную встречу, я лишь укрепилась в мыс-
ли о полезности контактов литераторов из сельской местности и городов.

Как правило, на таких встречах не бывает случайных людей. Собирают-
ся те, кто неравнодушен к сохранению русского слова, кого волнует то, 
что происходит в современной культуре, кому дорого творчество класси-
ков, для кого сохранение традиций не пафосный лозунг, а образ мышле-
ния. Вообще, подобные литературные встречи с соратниками по перу из 
других городов и сёл имеют большое значение для любого ЛИТО. Да, зна-
комство, общение – это одно. Но, слушая или читая произведения дру-
гих авторов, автоматически анализируешь, сравниваешь со своими – на 
предмет качества, тематики, направленности и др. И вот тут самое инте-
ресное: кому-то близка пейзажная лирика, кому-то гражданская, патрио-
тическая, любовная и т.д.

Невольно ищешь в них созвучие своим произведениям в образах, мыс-
лях, настроении, а порой и глубоком философском межстрочии. И удив-
ляемся тому, что видим окружающий мир схоже. Но, если подумать, ло-
гически поразмышлять – в этом нет ничего странного. Ведь все пишущие 
– лирики, живущие, словно в двух мирах: реальном и параллельном. И со-
ответственно, воспринимают окружающую действительность иначе. У них 
словно сбрасывается пелена обыденности и открывается реальный мир в 
своей красоте, чистоте и, главное, ранимости. Наблюдая за ним, живя им, 
пропуская через себя, сопереживая, испытываешь похожие чувства. В это 
время и рождаются строки, написанные душой, словно самой природой. 
Именно такие произведения получаются более сильными во всех отноше-
ниях и находят живой отклик у читателей.

Слушая произведения на данной литературной встрече, можно было сра-
зу отметить, которые написаны душой, а которые по желанию что-то напи-
сать. Нет, произведения сами по себе интересны. Есть и образы, мысли, 
но всё как-то обыденно, лишь отражение происходящего. Такие материалы 
воспринимаешь, как правило, в виде информации. А вот созданные душой, 
захватывают с первых строк и, слушая их, читатель уже там, в том мире, 
который открыл для него автор, потому что эти произведения – ЖИВÛЕ.

Порадовали подобными стихами некоторые авторы из Осы, Воткинска, 
Чайковского. Кстати, именно наши авторы показали себя, как более силь-
ные по тематическому настрою, философскому размышлению, более зре-
лыми в творческом понимании.

В целом, и хозяева, и гости остались довольны встречей. Жаль только, 
что не хватило времени более тесно пообщаться с А.Б. Керданом и И.Ю. 
Маматовым. С последним хотелось бы побеседовать о возможности изда-
ния наших произведений в его издательствах, хотя каждый при большом 
желании может это сделать.

Участники поездки глубоко благодарны осинцам за организацию такой 
интересной встречи и администрации нашего города, оказавшей нам под-
держку и понимание.

Надежда КУПАВА.

ß – и брюзãа, и циник, и лентяй,
Õоть женщин избеãать
 мне непривычно.
À впрочем – не такой уж неãодяй: 
Ïоýт, ãерой, романтик. Всё отлично!

х     х     х

Ïо-над рощами, по-над ãолыми
Îкоём ãорит зарним полымем.
Ðазливается сочным рдением
Íа проталины, на весенние.

Íа проталинах, крытых инеем,
Ïроявляются знаки – линии,
Ñловно таинства, Áоãом данные,
Èзливаются с Ìироздания.

Ïо-над утренним, по-над заревом
Воскуряется воздух маревом
È рассвет сочит в божьи линии
Áлаãоденствие, блаãочиние.

х     х     х

Ïруд. Áерёзовая рёлка.
Ëодка шкрябает об дно.
Ñамодельное весёлко – 
È удобно, и – длинно.

Óток выметнулась пара
Èз набухшей тишины.
Õолодок курится паром
Возле старой плотины.

Витиляжные обвалки
Ñкрыты в сетчатой мотне…
Íеужель я на рыбалке –
Íаяву, а не во сне?!

Ïритоплю витиль-крылёну
Áлиз коряãи, в мохаре.
Íатяну шнуром одонным
Êрылья к ходовой дыре.

Íе проскочит щука мимо,
Íи линёк, и ни карась.
Çавтра вытрясу, вестимо,
Èз ловушки – с пол-ведра.

À пока – пучком кувшинок
Ïлоскодонку привяжу
È – наживку из личинок
Ìуравьиных насажу.

… Ïоплавок дрожит сторожко.
Õоп!!! – Óже и нет еãо.
×то, попалася сорожка?!
– Ìелковата?! – Íичеãо!

Õлеб жую, за борт бросаю.
Ñмак прикормка, неплоха!
Ïорыбачу два часа и –
Áудет славная уха!

Вечер. Ñматываю снасти.
Êапли падают с весла.
Ïонимаю: ýто – счастье!
Æизнь задаром не прошла.

х     х     х

Åщё лампадка не уãасла,
Íе доãорел ôитиль свечи.
Êадильным ладаном и маслом
Ïритихший храм мироточит.

Ïока не убраны с амвона
Íи крест святильный, ни псалтырь,
À чудотворная икона
Åщё не сряжена в холсты.

Õромой замешкавшийся служка,
Ворча о чём-то о своём,

Óносит жертвенную кружку
В дверной пристеночный проём.

Ïока, безмолвны и смиренны,
Ìонашки протирают пыль,
Ïод куполом, подобно тени,
Áезãрешный анãел воспарил.

ËÅÑÏÐÎÌÕÎÇ
Ëесосека с утра оãласилась
Çычным рокотом бензопилы
È – сосна вековая свалилась
Ñ ãулким стоном на ложе земли.

Выл трелёвочник, дыбясь на траках,
Íа плиту взãромождая стволы,
È корячил их, на буераках
×океров надрывая узлы.

Ñучкорезка ухватистой лапой
Ìеж ножами тянула хлысты,
À поãрузчик клешнёй двукультяпой
В ýстакаду их ловко мостил.

Ëесовозы, соляру сжирая,
Ïродирались сквозь липкую ãрязь…  
Äревесина из Ïермскоãо края
Íикому не давалась зазря.

Ïилорама, опилочной бусью
Çасыпая лотки стеллажей,
Ïревращала в ãранёные брусья
Ñмолянину метражных кряжей.

… Íынче частники валят берёзы.
À в ãлуши, никому не нужны,
Äоживают свой век леспромхозы —
Ïережитки советской страны.

Евгений МЕЗРИН

Èç ëèðè÷åñêîãî
áëîêíîòà æóðíàëèñòà
«ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ»: ëåòî
«Îäíà çàðÿ ñìåíèòü äðóãóþ
Ñïåøèò, äàâ íî÷è ïîë÷àñà»
  А.С. Пушкин

ÄÎÆÄÜ
Ëето распашонкой облаков
Îбласкало ближнюю окруãу.
Äождик брызнул. ß опять ãотов
Íа свидание к своей подруãе.

Äождь, не торопись и успокой
Íаши неприкаянные души.
Ãде найти надежду и покой:
В космосе, на море иль на суше?

Äождь прошёл и снова небеса
Ïеснь поют торжественным
 порядком.
Ñолнце подмиãнуло – чудеса! –
È на сердце от истомы сладко.

ÑÎËÍÛØÊÎ
È снова блеснуло,
À ночью уснуло.
Äа просто устало –
Òакая вот жалость.
À утром умылось.
Óмывшись, взбодрилось.
È все реверансы –
Ïростые романсы:
Î вечности жизни,
Êак все мы капризны…
À солнышко в свите
Íа вечной орбите.

ÐÎÌÀØÊÀ
«Ñ ãлаз долой, из сердца вон!» –
Ãоворят в народе.
Ýто ведь Îна и Îн
В нашем хороводе.

Îчень важно нам найти
Òу ромашку в поле,
×тоб на жизненном пути
Íе ãадать по воле.

Ëепестками не шутить:
Ëюбит иль не любит.
Æить – не поле перейти –
Верно судят люди. 

Ìàëàÿ ðîäèíà æä¸ò...

Александр КЕРДАН

Íе всё выходит так, как надо, 
Íо в том-то и сокрыт резон,
×тоб был всеãда открыт для взãляда
Íедостижимый ãоризонт.
Åãо доãнать мы не сумеем,
Íо все торопимся, спешим,
Êак будто дела нет важнее,
×тобы однажды слиться с ним.
È – в измерение иное
Øаãнув, растаять в дымке той,
×то для идущих за спиною
Çаветной кажется чертой.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Êак молодость неуãомонны,
Êак вдохновение леãки,
Ëетящие в окно ваãона
Áерёзовые сквозняки.
Òакое просветленье духа
Íавеки хочется сберечь,
Êак пониманье, что разлука –
Ëишь предвкушенье новых встреч
Ñ родною улицей и с домом,
Ãде дремлет ãолубь на трубе,
È с кем-нибудь давно знакомым
Êто может «ты» сказать тебе.

Валентин ЧУХЛАНЦЕВ

Çаузился с ãодами круãозор,
Ïониже стали планки устремлений.
Íе так уже притяãивают взор
Ïризывно обнажённые колени.

Всё реже по ночам смятенный Äух
В просторы мироздания взирает.
Äавно уж я не верю, что найду
Òот ключ, что двери рая отворяет.

Всё чаще я занудливо брюзжу: 
Íа близких, на здоровье,
 на поãоду… 
Ëишь в стихонаписанье нахожу
Áлаженствие, как в ранешние ãоды.

В стихах я – и романтик, и ãерой,
Ôилосоô планетарноãо масштаба.
Ñпособен я менять души настрой
È считывать Вселенскую Ìиркабу.

Ñпособен и влюбляться, и любить, 
È женщин «заводить»
 с пол-оборота,
È бескорыстным,
 и достойным быть,
È – проникать за райские ворота.

Ìне нипочём ãлумление враãов,
Îпасности ãлобальных
 катаклизмов,
Ñвободен я от кармы, от долãов,
Îт злобы, от проблем,
 от пессимизма.

ß – опытный, бесстрашный капитан.
Ïодвластны мне и демоны, и духи.
È мой корабль штурмует океан 
Ïрижизненной рутинной бытовухи.

Íеведомо мне чаянье ãреха,
Èзменчивая блажь
 судьбы капризной.
ß – счастлив! Òолько ýто –
 всё в стихах… 
À вот коãда я
 в повседневной жизни –
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

За прошедшую неделю, с 13 по 19 
июля, в дежурной части Отдела МВД 
России по Чайковскому району было за-
регистрировано 357 заявлений и сооб-
щений, требующих дальнейшей провер-
ки. В их числе 19 преступлений, 16 из 
которых раскрыты по горячим следам, 
а также 2 преступления, зарегистриро-
ванные ранее.

Так, в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков, 

сотрудниками уголовного розыска задержан жи-
тель города. В ходе личного досмотра у него 
были обнаружены и изъяты несколько кустов 
мака. В настоящее время оперативники выяс-
няют все обстоятельства произошедшего, реша-
ется вопрос о возбуждении уголовные дела по 
статье – «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств». Ведётся следствие.

К сожалению, не исчезают из криминальной 
сводки факты нанесения тяжких увечий, истя-
заний и побоев. Граждане бьют друг друга, не-
взирая на степень родства – будь то муж, брат 
или сват. Вот несколько случаев.

13 июля в одной из деревень Чайковского му-
ниципального района 56-летняя женщина, в ходе 
ссоры, ударила ножом своего мужа. Потерпев-
ший госпитализирован, а виновница инциден-
та задержана и доставлена в дежурную часть 
для выяснения всех обстоятельств. По факту 
умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью возбуждено уголовное дело. 

16 июля в дежурную часть полиции поступило 
заявления от 32-летней жительницы микрорай-
она «Парковый» о том, что её муж систематиче-
ски причиняет ей побои, причиняя как физиче-
скую, так и душевную боль. По данному факту 
сотрудниками полиции назначена проверка, в 
ходе которой будет решаться вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по статье – «Истязания».

В следующем случае домашнего насилия на 
престарелую женщину поднял руку внук. В по-
лиции об этом стало известно 15 июля, когда 
85-летняя пенсионерка обратилась за помощью, 
рассказав, что они с внуком вместе прожива-
ют в квартире и что он постоянно её избивает. 
Скорей всего, в отношении домашнего тирана 
будет возбуждено уголовное дело по статье УК 
РФ – «Побои».

С подобным заявлением обратилась 45-лет-
няя жительница одного из домов по ул. Примор-
ский бульвар и сообщила, что несколько дней 
назад, муж, угрожая ножом, обещал убить. Для 
любителей помахать опасным предметом пред-
усмотрена уголовная стать – угроза убийством.

К великому сожалению, под руку пьяных ро-
дителей нередко попадают дети. Так, 17 июля 
инспекторам отделения по делам несовершен-
нолетних стало известно, что несколько дней на-
зад 59-летняя жительница микрорайона «Пар-
ковый» избила 15-летнюю дочь. В настоящее 
время проводится проверка, выясняются все 
обстоятельства произошедшего, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела. 

Подобный случай произошёл 18 июля в од-
ном из домов на Уральской, когда отец причи-
нил побои своей 9-летней дочери. Стражи по-
рядка сейчас разбираются по этому поводу, а 
позже будет принято процессуальное решение.

Так происходит, что всё в жизни имеет об-
ратную связь. Сначала родители бьют своих де-
тей, а потом наоборот, – повзрослевшие чада 
«угощают» кулаками родных людей. В дежур-
ную часть отдела МВД России по Чайковскому 
району поступило заявление от пожилых супру-
гов: 64-х и 69-и лет, которые сообщили, что их 
избил собственный сын, проживающий с ними 
в одной квартире. Сотрудники полиции взяли 
великовозрастного сынка на заметку, прово-
дят проверку и, по всей видимости, заведут на 
него уголовное дело.

Помимо драк и побоев, произошедших 
на прошлой неделе, стражи порядка 
зарегистрировали два грабёжа. Пер-

вый был совершён 17 июля в районе одного 
из домов по проспекту Победы. Тогда в дежур-
ную часть обратился 56-летний житель города 
и рассказал, что неизвестный мужчина напал на 
него и отобрал деньги. Потерпевший сообщил 
приметы нападавшего и вскоре, нарядом ДПС 
ГИБДД подозреваемый был задержан. Как вы-
яснилось, им оказался ранее судимый 37-лет-
ний местный житель.

Второй грабёж был совершён утром 18 июля 
в районе лечебно-профилактического учрежде-
ния, расположенного по ул. Ленина. В данном 
случае потерпевшей оказалась женщина, кото-
рая рассказала, что к ней подошёл неизвест-
ный мужчина и, применив насилие, вырвал из 
рук сумку с личным имуществом, а после чего 
скрылся. В ходе проведения оперативно-ро-

никами полиции устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего. Возбуждено уголов-
ное дело. Ведётся следствие. 

16 июля стало известно ещё об одной квар-
тирной краже. На этот раз, неизвестный про-
ник в квартиру одного из домов микрорайона 
«Парковый» через форточку и похитил электро-
инструменты. Вора нашли по горячим следам. 
Им оказался ранее судимый 24-летний мужчи-
на, который не стал отрицать причастности к 
преступлению и дал признательные показания. 
Гражданин задержан и водворён в изолятор 
временного содержания. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

Более того, на прошедшей неделе в отделе 
МВД России по Чайковскому району было за-
регистрировано три кражи с территорий садо-
водческих массивов и придворовых террито-
рий частного сектора, объектом которых ста-
новились электроинструменты. В двух из них 
преступники проникли внутрь, взломав входную 
дверь, в третьем – совершили кражу путём сво-
бодного доступа. Граждане лишились бензоге-
нератора, заточного станка, электронаждака и 
электросамовара. 

Сотрудники полиции напоминают о необ-
ходимости более внимательно относиться к 
сохранности личного имущества и не остав-
лять его без присмотра. В случае обращений 
к вам граждан с предложением купить у них 
бывшие в использовании вещи, незамедли-
тельно звоните в дежурную часть полиции 
по телефону «02», с мобильного «020» (зво-

нок бесплатный). Помните, скупка крадено-
го влечёт негативные последствия.

К сожалению, не канули в Лету и такие 
преступления, как мошенничества. Мы 
не однократно сообщали о них нашим 

гражданам с целью предупреждения, но пока 
подобные злодеяния остаются актуальными. 
На прошедшей неделе снова регистрировались 
факты мошенничества с банковскими картами. 
Вот один из случаев. 45-летняя жительница го-
рода разместила на одном из интернет-сайтов 
объявление о продаже мягкой мебели, с ука-
занием своего мобильного номера. В ходе те-
лефонного разговора, как ей казалось с поку-
пателем, она сообщила ему номер своей бан-
ковской карты и секретные пароли. В результа-

ми и выяснить, действительно ли 
он нуждается в помощи. 

– Не будет лишним погово-
рить с пожилыми родственника-
ми, соседями и близкими людь-
ми преклонного возраста, пред-
упредить их о необходимости со-
блюдать осторожность и напом-
нить о простых правилах личной 
безопасности.

Необходимо заострить 
внимание граждан и на 
такие преступления, как 

угоны автотранспортных средств. 
Так, 13 июля в отдел полиции по-
ступило заявление о том, что с 
неохраняемой стоянки в районе 
одного из домов по ул. Вокзаль-
ная, был угнан автомобиль ВАЗ-
2107. Владелец сообщил, что 
припарковал машину вечером, а 
утром следующего дня обнаружил, что её там 
нет. На розыск похищенного и лиц, причаст-
ных к совершению угона, были ориентирова-
ны все наружные наряды полиции. Через неко-
торое время, схожий по приметам автомобиль 
был задержан сотрудниками ГИБДД. За рулём 
находился 16-летний житель микрорайона «За-
ринский». Молодого человека доставили в от-
дел для выяснения всех обстоятельств, а авто-
мобиль возвращён владельцу.

Отметим, что за период с 1 января по 1 июля 
было зарегистрировано 13 заявлений о кражах 

и угонах автомототранспортных 
средств. В прошлом году за ана-
логичный период стражи порядка 
зарегистрировали 6 подобных пре-
ступлений. Как видим, рост соста-
вил более 100%.

– Обычно, в Чайковском угоняют 
автомобили отечественного про-
изводства: ВАЗ-21063, ВАЗ-2107, 
ВАЗ-2108, ВАЗ-21093, ВАЗ-21099, 
– рассказывают сотрудники уго-
ловного розыска. – Однако в спи-
ске числится автомобиль «Ока», а 
также снегоход, который является 
транспортным средством.

По словам сыщиков, раскрытие 
такого рода преступлений затруд-
няется отсутствием свидетелей, 
так как обычно посягательства на 

движимую собственность происходят в тёмное 
время суток. Из 13-ти, угнанных в текущем году 
транспортных средств, найдены и возвращены 
владельцам – 12. В настоящее время чайковские 
правоохранители продолжают работу по поиску 
похищенного в ночь на 29 апреля с территории 
неохраняемой автопарковки у дома №11 по ул. 
Декабристов, автомобиля ВАЗ-217230 («Лада-
Приора») гос. номер А 034 НМ/159.

Добавим, что сотрудники территориального 
отдела полиции проводят мероприятия по по-
иску автомобилей, угнанных не только на тер-
ритории вверенного района, но и за его пре-
делами. Так, 14 июля текущего года на парко-
вочной стоянке между домами №10 и №12 по 
ул. Уральских танкистов, чайковскими опера-

– Не покидайте салон авто, не проверив, хо-
рошо ли закрыты двери и окна автомобиля.

– Не оставляйте автомашину без присмо-
тра не закрыв её, даже, если вам нужно от-
лучиться по самым срочным делам всего на 
1 минуту.

– Не оставляйте в автомобилях ценные вещи. 
Как правило, во многих случаях добычей во-
ров становятся GPS навигаторы, видеореги-
страторы, антирадары, автомагнитолы, акусти-
ка. Из салона автомобиля также крадут сумки 
и барсетки, ноутбуки, сотовые телефоны и т.п. 
При этом воры портят замки дверей, разбива-
ют стекла, причиняя, порой, более значимый 
ущерб, чем стоимость похищенного имущества. 
Достаточно часто совершается хищение авто-
мобильных колёс.

– По возможности избегайте длительных пар-
ковок на неохраняемых стоянках, в безлюдных 
местах, на участках дорог с недостаточным ос-
вещением или без него.

– Не доверяйте ключи от машины соседям, 
знакомым.

– Ни в коем случае не храните в автомобиле 
свои документы, а также документы на автомо-
биль – этим вы затрудните его розыск.

Если всё же случился угон или хищение ва-
шего авто, незамедлительно сообщите об этом 
в органы внутренних дел. Как правило, угонщи-
ки заранее подготавливают гаражи, так назы-
ваемые отстойники, до которых рассчитывают 
доехать в кратчайшее время. И чем раньше вы 
обратитесь за помощью, тем более высока ве-
роятность возврата вашей пропажи.

Сообщения о происшествиях (преступле-
ниях, событиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, а также иных 
обстоятельствах, требующих проверки воз-
можных признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения), круглосу-
точно принимаются и незамедлительно ре-
гистрируются в дежурной части ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району (г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, 6) или по телефону «02», с 
мобильного «020» (звонок бесплатный), или 
«4-54-05».

О кражах, угонах
и многом другом…

те, злоумышленники сумели снять с банковской 
карты потерпевшей 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают жителей го-
рода и района к бдительности. Для того чтобы 
не стать жертвой преступления, необходимо со-
блюдать меры предосторожности:

– Помните, что любая информация, которую 
вы получаете по телефону, требует проверки.

– Не разглашайте личные и паспортные дан-
ные, ни при каких обстоятельствах, не переда-
вайте и не сообщайте посторонним лицам но-
мер банковской карты и ПИН-код.

– Если на ваш телефон поступил звонок с не-
знакомого номера и, звонящий абонент пред-
ставляется родственником и просит какую-ли-
бо сумму денег, не торопитесь их перечислять. 
Необходимо связаться с человеком, о котором 
идёт речь или его близкими, коллегами, друзья-

зыскных мероприятий, сотрудники полиции за-
держали подозреваемого по горячим следам. 
Им оказался 31-летний ранее судимый мест-
ный житель. Похищенное изъято.

Как сообщили в полиции, по обоим фактам 
грабежа возбуждены уголовные дела. Ведётся 
следствие. Правоохранители проверяют при-
частность задержанных к другим имуществен-
ным преступлениям.

Не обошлось на прошлой неделе и без 
краж. Так, 15 июля неизвестный, на-
ходясь в одной из квартир по ул. Вок-

зальная, похитил 20 тысяч рублей, причём, со-
вершил хищение путём свободного доступа. 
На поиски вора был брошен наряд полиции, и, 
в результате оперативно-розыскных меропри-
ятий, была установлена и задержана 35-летняя 
злоумышленница. В настоящее время сотруд-

тивниками совместно с оперуполномоченными 
уголовного розыска соседней республики, был 
обнаружен автомобиль чёрного цвета «ВАЗ-
2170». При сверке номерных агрегатов данно-
го транспортного средства, было установлено, 
что автомобиль находится в розыске по уголов-
ному делу, возбуждённому в соседнем районе.

Уважаемые владельцы! Помните, что если во-
время побеспокоиться о безопасности лично-
го имущества, это станет самой действенной 
профилактической мерой. Главное – не просто 
обеспечить наименьший доступ к своему авто-
мобилю и создать максимальные трудности для 
вора, а лишить злоумышленников любого шан-
са причинить вам вред.

В целях предупреждения угонов автомашин 
и краж из салонов автотранспорта, необходимо 
соблюдать несколько простых правил:
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– По итогам 12 тура сразу три 
команды – «Энергия», «Прика-
мье-НИИПМ» и «Кама» – набра-
ли одинаковое количество оч-
ков и делят между собой 2-4-ю 
строки. После неудачного стар-
та вторая строчка в турнирной 
таблице – вдохновляет!

– Начало чемпионата в этом се-
зоне не заладилось. 25 апреля в 
стартовом матче с командой из 
Кунгура мы уступили со счётом 1:2. 
Причём, это было первое за пять 
лет (!) поражение на «домашнем» 
стадионе. Представляете, чайков-
ские болельщики за прошедшую 
«пятилетку» всегда уходили со 
стадиона довольными! Конечно, 
это не могло продолжаться вечно. 
Рано или поздно, но это должно 
было случиться. «Кунгуру» повез-
ло. Но, как говорят, счёт был не по 
игре. «Энергия» доминировала на 
протяжении всех девяноста минут, 
много атаковали, а вот заверше-
ния атак не получалось. Пропу-
стили в первом тайме, во втором 
сравняли, и начали «дожимать» 
соперника. В самом конце матча 
пропустили второй гол: вратарь не 
смог зафиксировать мяч после на-
веса в штрафную, добивание, гол. 

Леонид Шестаков:

“Первый круг позади, но
главные матчи впереди...”

В чемпионате Пермского края по футболу среди взрослых стар-
товал второй круг. Чайковская «Энергия», после неудачного стар-
та, разыгралась, заняв вторую строчку турнирной таблицы. Тре-
нер чайковской команды Леонид Шестаков (на снимке) поделил-
ся с читателями своими впечатлениями о прошедших матчах.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№ Команда И В Н П М О

1 “ДЮСШ-Полазна” 9 9 0 0 35-13 27

2 “Энергия” 11 6 3 2 37-12 21

3 “Прикамье-НИИПМ” 11 6 3 2 30-18 21

4 “Кама” 11 6 3 2 34-13 21

5 “Шахтёр” 11 5 2 4 34-23 17

6 “Кунгур” 10 4 2 4 19-23 14

7 “Ависма” 10 4 1 5 24-27 13

8 “Лысьва” 10 2 4 4 15-20 10

9 СДЮШОР 11 1 5 5 24-33 8

10 “Металлург” 10 2 0 8 11-57 6

11 “Добрянка-ДЮСШ” 10 0 1 9 11-35 1

Как потом говорили болельщики, 
«Кунгур» за весь матч только два 
раза смог попасть в створ ворот, 
но оба раза удачно… В общем, 
нас подвела самоуверенность, ну 
и соперника недооценили. Забегая 
вперёд, скажу, что в ответном мат-
че «Энергия» не оставила шансов 
«Кунгуру», обыграв их на выезде 
со счётом 3:0.

– После первых туров скеп-
тики поспешили «похоронить» 
этот сезон для «Энергии».

– Ну, их можно понять, особен-
но тех, кто на футбол не ходит. За 
5 туров команда набрала всего 
четыре очка, старт получился про-
вальным. Но, как поётся в песне, 
«не спешите нас хоронить…». Па-
ники никакой не было, это фут-
бол, и чтобы побеждать, нужно 
стараться всегда. С лидерами, 
командой из Полазны, мы сыгра-
ли на равных. По играм и я, и вся 
команда понимали, что нам не 
хватает чуть-чуть, чтобы реализо-
вывать все голевые возможности, 
которых у нас было предостаточ-
но в каждом матче. Если бы счи-
тали голевые моменты, мы в этой 
номинации были бы чемпионами 
(шутка). 

была важная победа – команде 
необходимо было почувствовать 
вкус победы, все получалось. По-
играли все, кто обычно сидит на 
лавке запасных. В таких матчах 
молодежь набирается уверенно-
сти и опыта.

– Кстати, про молодёжь. Судя 
по составу, в команде намеча-
ется очередная смена поколе-
ния. 

– Да, в этом плане у нас не-
плохой тыл – детско-юношеские 
команды, которые регулярно бо-
рются за призовые места в своих 
возрастных группах. Важно удер-
живать высокую планку, чтобы с 
годами у наших воспитанников вы-
рабатывалась психология победи-
телей. Во взрослой команде хоро-
шая атмосфера, где молодёжь на-
бирается опыта. «Лавка запасных» 
в этом сезоне у нас хорошая. Как 
раз сейчас дозаявляю несколько 
молодых футболистов на место 
травмированных. В первом круге 
«сломались» Николай Стариков, 
Николай Пьянков, Сергей Ирисов, 
Антон Шиблев. Возраст даёт о 
себе знать. С учётом их опыта – 
потери серьёзные. Но и шансы для 
молодых.

тья Смирновы, капитан команды 
– опытнейший Алексей Сергеев. В 
обороне «разыгрался» Сергей По-
пов (4 мяча), надёжно играют Сер-
гей Маркин, Айрат Хафизов, Антон 
Третьяков. Форварды – Кузнецов 
Дмитрий и Андрей Знаменский. 
Основной голкипер Александр Ма-
салёв, второй – Сергей Белокры-
лов. Набирается опыта 19-летний 
Артём Михайлов.

– Из Чайковского пробиться 
в большой футбол невероятно 
сложно. Тем не менее, Антон 
Агапов уже несколько лет про-
бивается в профессиональный 
футбол. Как у него успехи?

– Антон играл в Тагиле, сейчас 
его пригласили в команду «Тобол» 
(Тобольск). Команда лидирует в 
КФК, Антон, вроде бы, неплохо 
себя зарекомендовал. Желаю ему 
здоровья и успешной карьеры. Ка-
питан «Энергии» Алексей Сергеев 
у нас самый опытный професси-
онал. В 2013 году он вернулся в 
Чайковский, поиграв в командах 
первой и второй лиг – таких, как 
«Газовик» (Ижевск), «Носта» (Ново-
троицк), «Газовик» (Оренбург), ФК 
Тюмень (Тюмень).

наем. Решили играть.
– Молодёжная сборная Рос-

сии стала серебряным призё-
ром чемпионата Европы. Какие 
перспективы у этого поколения 
молодых футболистов? В 2018 
году Россия принимает чемпи-
онат мира.

– Мне кажется, перспективы 
весьма туманные. Может что-то и 
произойдёт после запланирован-
ных на осень изменений в РФС. 
По финальному матчу с испанцами 
я не заметил какой-то креативной 
разницы между игрой главной ко-
манды страны и молодёжной сбор-
ной. Время покажет, в любом слу-
чае, будем болеть за сборную.

– Какие игры запланированы 
у «Энергии» в последний месяц 
лета?

– 31 июля мы принимаем перм-
ский СДЮШОР, 7 августа выезжа-
ем в Чусовой, 15 августа принима-
ем Полазну, а 22 – Добрянку. 28 
августа выезжаем в Лысьву. Ждём 
болельщиков на стадионе «Цен-
тральный», постараемся их пора-
довать своей игрой.

Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.

– Видимо, в матче с «Ме-
таллургом» (Чусовой) команду 
наконец-то прорвало? «Энер-
гия» победила с сенсационным 
счётом 17:0! Такой счёт и в 
хоккее – большая редкость. В 
среднем, каждые четыре мину-
ты гости вынимали мяч из сетки 
своих ворот…. 

– Это абсолютный рекорд в 
чемпионатах Пермского края. Ко-
нечно, «Металлург» – не самый 
сильный соперник, скажем прямо 
– аутсайдер турнирной таблицы. 
Чусовляне, как и мы, играют без 
привлечения пермских «легионе-
ров». И играть в футбол с само-
отдачей умеют. У них две победы 
над СДЮШОРОМ и «Добрянкой». 
Но в том матче «Энергия» их про-
сто «снесла», а после пятого про-
пущенного гола гости, что назы-
вается, «поплыли». Для нас это 

– В этом сезоне не играет Ев-
гений Масалёв. В прошлые годы 
это был центр мощного сгустка 
энергии, из которого выплески-
вались самые опасные для со-
перников атаки. 

– 35-летнего Евгения на его по-
зиции сейчас заменил и успешно 
играет Роман Кошкин. Кстати, в 
матче с «Металлургом» он отыграл 
только первый тайм, где забил 
пять мячей. Роман лидирует в спи-
ске бомбардиров чемпионата (11 
мячей). Вообще у нас полузащи-
та – это сплав молодости и опыта. 
Денис Ялалов, Роман Гарафис-
ламов, Виктор Овсянников, бра-

– Вопрос финансовой заин-
тересованности периодически 
обсуждается в команде. Мо-
рально, наверно, некомфортно 
играть на высоком уровне про-
тив пермских легионеров, кото-
рыми укомплектованы больше 
половины команд, участвующих 
в чемпионате?

– Каждый год одни и те же раз-
говоры. Но в настоящее время ис-
точников финансирования возна-
граждения футболистов не пред-
видится. Перед началом сезона 
я предложил два варианта: или 
не заявляемся на чемпионат, или 
играем, но про деньги не вспоми-
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№ лота Наименование  имущества
Рыночная 
стоимость 

объекта, руб. 

Начальная 
цена продажи,

руб.

Величина 
повышения цены 
(«шаг аукциона») 

Размер
задатка, руб.

(10%)

1

Встроенное нежилое помещение,
в подвале 5-ти этажного блочного дома общей 
площадью 104.4 кв.м.,  по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, д. 50

1190000 1190000 59500 119000

Технические характеристики: Наружные стены – селикацитные блоки; перегородки – блоки силикальцитные; полы – линолеум, плитка керамическая; 
проемы дверные – простые на планках; проемы оконные –двойные створные; отделка внутренняя –  обои;  электро- и санитарнотехнические устройства – 
электроснабжение (скрытая проводка), отопление – центральное.

Место, дата, время проведения  аукциона: Пермский край, г. Чайковский, Ленина 37, каб. 28, 07   сентября 2015 года, в 14 часов 00 минут по местному 
времени.

Место приема заявок: Пермский край г. Чайковский, Ленина 37, каб. 25, тел. (8-34241)2-38-84,3-54-21.
Дата и время начала и окончания  приема заявок: с  25 июля  2015 года с 09 часов 00 минут по 18 августа 2015 года до 17:00 часов по местному времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Пермский край,  г. Чайковский, Ленина 37, каб. 25,   тел. 2-38-84, 3-54-21.
Информация размещена на сайте: thaik.ru,  torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в аукционе, осмотра объектов,  порядок приема и проведения: В документации об аукционе.
Требования к претендентам: К участию допускаются юридические и физические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Закона о приватизации 

покупателями; своевременно подавшие заявку; представившие документы в соответствии с перечнем, установленным информационным сообщением; 
обеспечившие поступление на счёт Продавца, указанный в настоящем сообщении, суммы задатка в порядке и в сроки, предусмотренные договором о задатке. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением  законодательства РФ. 

Перечень документов предоставляемых претендентом
- заявка; - платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение денежных средств;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Юридические лица представляют следующие документы: - заверенные копии учредительных документов;  - сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования; - документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (копия решения о назначении или о его избрании) или в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

  В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам прилагается опись. Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Ограничения в участии в аукционе: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физ. и юр. лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации.

Место дата и время рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов: Пермский край,  г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,  21 августа  2015 
года  в 14:00 часов.

Организатор вправе: Внести изменения не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок. Отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 3 дня до даты окончания подачи заявок. Порядок внесения задатка участниками аукциона: Основанием для внесения задатка является заключенный 
договор о задатке. Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона.

В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать: фамилию, имя, отчество плательщика, дату проведения аукциона, 
№ лота.

Реквизиты счета для перечисления задатка: Муниципальное унитарное предприятие «Чайковский инновационный центр» ИНН 5920005827, КПП 
592001001, р/с 40602810200000000777, Банк получателя: ОАО АКБ «Урал ФД» г. Пермь, БИК 045773790, кор\счет 30101810800000000790

Срок заключения договора купли продажи: В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи.

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района (далее - Организатор аукциона) в соответствии с При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением председателя комитета по управлению имуществом от 17 июля 2015 года № 
166-р «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого муниципального имущества» проводит аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи предложений о цене продажи права на заключение договора аренды:

Сведения о предмете торгов:

№ лота Наименование имущества
Рыночная стоимость 

права на заключение до-
говора аренды, руб.

Начальная цена права 
на заключение до-

говора аренды

Размер за-
датка, руб.

Величина повы-
шения цены («шаг 

аукциона»)

1 Нежилое помещение:
общей площадью 39,2 кв.м.

8130,00 8130,00 1626,00 406,50

1.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1

этажность здания 4

этажное расположение 2 (номера 41, 42, 51 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1980

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 5 лет

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – силикальцитные блоки; перегородки – кирпич; полы – плитка, линолеум; проемы оконные – двойные 
глухие, дверные – двойные, входные металлические; отделка стен – обои, плитка, потолков - побелка; отопление – ТЭЦ 
на газе, водоснабжение – центральное, электроснабжение (скрытая проводка), канализация – центральная.

2 Нежилое помещение:
площадью 34,2 кв.м.

8560,00 8560,00 1712,00 428,00

2.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1

этажность здания 4

этажное расположение 1 (номер 7 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1980

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 5 лет

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – силикальцитные блоки; перегородки – кирпич; полы – плитка, линолеум; проемы оконные – двой-
ные глухие, дверные – двойные, входные металлические; отделка стен – обои, плитка, потолков - побелка; отопление – ТЭЦ 
на газе, водоснабжение – центральное, электроснабжение (скрытая проводка), канализация – центральная.

3 Нежилое помещение:
площадью 18,2 кв.м.

4700,00 4700,00 940,00 235,00

3.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1

этажность здания 4

этажное расположение 2 (номер 35 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1980

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 5 лет

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – силикальцитные блоки; перегородки – кирпич; полы – плитка, линолеум; проемы оконные – двой-
ные глухие, дверные – двойные, входные металлические; отделка стен – обои, плитка, потолков - побелка; отопление – ТЭЦ 
на газе, водоснабжение – центральное, электроснабжение (скрытая проводка), канализация – центральная.

4 Нежилое помещение:
площадью 17,6 кв.м.

4600,00 4600,00 920,00 230,00

4.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1

этажность здания 4

этажное расположение 1 (номер 45 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1980

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 5 лет

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – силикальцитные блоки; перегородки – кирпич; полы – плитка, линолеум; проемы оконные – двой-
ные глухие, дверные – двойные, входные металлические; отделка стен – обои, плитка, потолков - побелка; отопление – ТЭЦ 
на газе, водоснабжение – центральное, электроснабжение (скрытая проводка), канализация – центральная.

5 Нежилое помещение в под-
вале: площадью 9,9 кв.м.

1320,00 1320,00 264,00 66,00

5.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.31

этажность здания 5

этажное расположение Подвал (номер 22 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1988

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 11 месяцев

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – панельные; перегородки – гипсобетонные; перекрытия – железобетонные плиты; полы – линолеум, плитка керами-
ческая; проемы оконные – двойные створные, дверные – простые на планках; отделка стен – обои, окраска; отделка потолков – побел-
ка; наличие - электроснабжение (скрытая проводка), отопление, водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение центральные.

6 Нежилое помещение в под-
вале: площадью 9,9 кв.м.

1320,00 1320,00 264,00 66,00

6.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.31

этажность здания 5

этажное расположение Подвал (номер 37 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1988

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 11 месяцев

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – панельные; перегородки – гипсобетонные; перекрытия – железобетонные плиты; полы – линолеум, плитка керами-
ческая; проемы оконные – двойные створные, дверные – простые на планках; отделка стен – обои, окраска; отделка потолков – побел-
ка; наличие - электроснабжение (скрытая проводка), отопление, водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение центральные.

7 Нежилое помещение в под-
вале: площадью 11,9 кв.м.

1580,00 1580,00 316,00 79,00

7.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.31

этажность здания 5

этажное расположение Подвал (номер 24 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1988

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 11 месяцев

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – панельные; перегородки – гипсобетонные; перекрытия – железобетонные плиты; полы – линолеум, плитка керами-
ческая; проемы оконные – двойные створные, дверные – простые на планках; отделка стен – обои, окраска; отделка потолков – побел-
ка; наличие - электроснабжение (скрытая проводка), отопление, водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение центральные.

8 Нежилое помещение в под-
вале: площадью 15,0 кв.м.

1850,00 1850,00 370,00 92,50

8.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.31

этажность здания 5

этажное расположение Подвал (номер 42 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1988

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 11 месяцев

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – панельные; перегородки – гипсобетонные; перекрытия – железобетонные плиты; полы – линолеум, плитка керами-
ческая; проемы оконные – двойные створные, дверные – простые на планках; отделка стен – обои, окраска; отделка потолков – побел-
ка; наличие - электроснабжение (скрытая проводка), отопление, водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение центральные.

9 Нежилое помещение в под-
вале: площадью 13,5 кв.м.

1700,00 1700,0 340,00 85,00

9.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.5 

этажность здания 9

этажное расположение Подвал (номер 20 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1989

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 11 месяцев

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – панели; перегородки – панели; перекрытия – железобетонные плиты; полы – линолеум; проемы оконные – двойные створные 
и глухие, дверные – простые на планках; отделка стен –  обои, пластиковые панели; отделка потолков – побелка; отопление – от ТЭЦ на твердом 
топливе; наличие - электроснабжение (скрытая проводка), водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение, газ – центральные, телефон.

10 Нежилое помещение в под-
вале: площадью 21,5 кв.м.

1500,00 1500,00 300,00 75,00

10.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.6 

этажность здания 5

этажное расположение Подвал (номер 36 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1981

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 11 месяцев

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – блочные; перегородки – гипсобетонные; перекрытия – железобетонные пустотные плиты; полы – линолеум; про-
емы оконные – двойные, дверные – простые; отделка стен – обшиты пластиковыми панелями, кафельной плиткой, отделка по-
толков – побелка; отопление – от ТЭЦ; наличие электроснабжение (скрытая проводка), водоснабжение от городской сети.

11 Нежилое помещение в под-
вале: площадью 4,9 кв.м.

470,00 470,00 94,00 23,50

11.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.6 

этажность здания 5

этажное расположение Подвал (номер 38 на поэтажном плане)

назначение нежилое

год постройки 1981

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 11 месяцев

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – блочные; перегородки – гипсобетонные; перекрытия – железобетонные пустотные плиты; полы – линолеум; про-
емы оконные – двойные, дверные – простые; отделка стен – обшиты пластиковыми панелями, кафельной плиткой, отделка по-
толков – побелка; отопление – от ТЭЦ; наличие электроснабжение (скрытая проводка), водоснабжение от городской сети.

12 Нежилое помещение:
общей площадью 102,8 кв.м.

11 820,00 11 820,0 2364,00 591,00

12.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.45 

этажность здания 5

этажное расположение 1

назначение нежилое

год постройки 1978

обременение часть II документации об аукционе

существенные условия договора срок аренды – 11 месяцев

Технические характеристики конструктивных элементов:

Наружные стены – кирпич; перегородки – гопсоблочные; перекрытия – железобетонные плиты; полы – плитка; проемы оконные – двой-
ные створные, дверные – простые на планках; отделка стен – обои, плитка; отделка потолков – подвесной, побелка; отопление – ТЭЦ на 
газе; наличие - электроснабжение (скрытая проводка), водоснабжение, канализация, горячее водоснабжение – центральные, телефон.

2. Общие положения

Место, дата, время проведения аук-
циона

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб.50,
18 августа 2015 г., в 15 часов 00 минут по местному времени

Место приема заявок Пермский край г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13,
тел. 8(34241) 3-37-58

Дата и время начала приема заявок 19 июля 2015 г. с 10:00 часов по местному времени

Дата и время окончания приема заявок 06 августа 2015 г. до 17:00 часов по местному времени

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13, тел. 3-37-58
Начало предоставления 19 июля 2015 г. с 10:00 час.
Окончание предоставления 06 августа 2015 г. до 17:00 час.
Не допускается взимание с участников аукциона платы за участие в аукционе, за исключением платы за 
предоставление документации об аукционе. Информация размещена на сайте: www.torgi.gov.ru

Форма заявки на участие в аукционе, 
осмотра объектов,  порядок приема и 
проведения

В аукционной документации*

Организатор в праве Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения о 
внесении изменений в извещение или об отказе от проведения аукциона.

Место дата и время рассмотрения за-
явок и прилагаемых к ним документов

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
12 августа 2015 г. в 15:00 час.

Порядок внесения задатка участниками 
аукциона 

Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона (Комитет по управлению имуществом 
администрации Чайковского муниципального района).
В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать: фамилию, имя, от-
чество плательщика, дату проведения аукциона, № лота.

Реквизиты счета для перечисления за-
датка

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района (Комитет по управ-
лению имуществом Чайковского района) ИНН 5920005601, КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 
40302810300005000001, Банк получателя: РКЦ г. Чайковский, БИК 045763000

Проект договора аренды Приложение № 5, 6 к аукционной документации*

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисление претендентом 
задатка, являются акцептом такой оферты, и признается заключением соглашением о задатке.

* Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить у Организатора торгов по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13, тел 8 (34241) 3-37-58, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и www.tchaik.ru (иной при наличии).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является: Порсев Алексей Геннадьевич, адрес: Пермский край, Чайковский район, д. Опары, ул. Цен-

тральная, д. 8, контактный телефон: 89223584434.
Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 59-

11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8(34241)49139, адрес элек-
тронной почты hi_masha@list.ru. 

 Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:31, Пермский край, Чайковский район, Ваньковская сельская администра-
ция, ТОО «Память Куйбышева», образуемый земельный участок 59:12:0000000:31:ЗУ1, площадью 153490,0 кв. м. расположен по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, Ваньковское сельское поселение , в районе д. Опары. 

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на основании свидетельств о государ-
ственной регистрации права 59-БД № 445649 от 17.11.2014г., АА № 077236 от 14.07.2015г., АА № 077237 от 14.07.2015г. 

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762 Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзо-
вая, 1А, 2 этаж с 24 июля 2015 года по 24 августа 2015 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участ-
ка  с 24 июля 2015 года по 24 августа 2015 года направлять по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский,  ул. Декабристов, д. 
18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган кадастрового учёта филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю 
по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ является: Мещеряков Игорь Леонидович, адрес: Пермский край, Чайковский район с. Фоки, ул. Ленина, д. 10, 

кв.2, контактный телефон: 89223135997. 
Сведения о кадастровом инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера – 

18-11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 1/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@
inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. 

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, Б.- Букорская с/т, колхоз «Первое Мая», 
образуемый земельный участок: 59:12:0000000:26:ЗУ1 площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, Больше-
букорское сельское поселение. 

Площадь земельного участка соответствует свидетельству о государственной регистрации права АА 077436. Местоположение зе-
мельного участка в районе реки Становая. 

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на, 61/1, офис №11,  с 24 июля 2015 года по 24 августа 2015 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка направлять с 24 июля  2015 года по 24 августа 2015 года, по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
офис №11, а также в орган кадастрового учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Муниципальное унитарное предприятие «Чайковский инновационный центр» в соответствии с Постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района № 1769 от 16.09.2014 г., проводит открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений аукцион о цене продажи объектов муниципальной собственности.



ПЯТНИЦА, 24 июля 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 160-164 (9555-9559)

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Вûõîäиò ïî âòîðíиêàì
и ïяòíиöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
23.07.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ПЯТНИЦА, 24 июля 2015 г.2020
РЕКËАÌА, ОБÚЯВËЕНИЯ, АÔИØА, ÏОÇÄРАВËЕНИЯ

100
ÄÂÅÐÅÉ

Всегда МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Всегда более 100 моделей дверей!
Всегда качественный монтаж и отделка!
Всегда бесплатно замеры и доставка!
Всегда гарантия 18 месяцев!

БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ул. Промышленная, д. 13,

1 этаж

ÄÂÅÐÅÉ т. 4-97-09
8-929-230-50-00

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08;
ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95;
ICQ – 457536286; ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. 
SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 
1800 è ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, 
ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ул. Промышленная, 5/1
тел. 8 (34241) 3-70-07

от 4450 р.

от 1950 р.

от 1000 р.

от 5450 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 3400 р.

от 850 р.

ДОСТАВКА! ОПТОВИКАМ СКИДКА!

äî 12 àâãóñòà 
«Ïèêñåëè» 3D (12+), ôàíòàñòèêà 

äî 5 àâãóñòà 
«Âèñåëèöà» 2D (16+), óæàñû 

äî 29 èþëÿ  
«Ìèíüîíû» 3D (6+), ìóëüòôèëüì 

äî 29 èþëÿ 
«Ãîðîñêîï íà óäà÷ó» 2D (12+), êîìåäèÿ 

äî 5 àâãóñòà  
«×åëîâåê-ìóðàâåé» 3D (12+), ôàíòàñòèêà

Âåòåðàíû òðóäà øêîëû ¹ 4 Ë.À. Ïîòàïîâà, 
Ò.Ï. Ìîðîçîâà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò 
Íàäåæäó Èâàíîâíó Àëÿìêèíó 
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Íàäåæäà Èâàíîâíà ìíîãî ëåò ïðîðàáî-
òàëà äèðåêòîðîì øêîëû ¹ 4. Îíà èìåëà 
îòëè÷íûå îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè 
è öåëåóñòðåìë¸ííîñòü. 

Ìíîãî ñèë è ýíåðãèè îòäàâàëà âîñïè-
òàíèþ äåòåé, îñîáåííî òðóäíûõ ïîä-
ðîñòêîâ. Îãðîìíóþ ðàáîòó ïåäàãîã îò 
Áîãà ïðîâîäèëà ñ íàøèìè øåôàìè – ïðåä-
ïðèÿòèåì «Âîòêèíñêãýññòðîé», ñ îáùå-
øêîëüíûì ðîäèòåëüñêèì êîìèòåòîì.

Îñîáîå âíèìàíèå Íàäåæäà Èâàíîâíà 
óäåëÿëà è áëàãîóñòðîéñòâó íàøåé øêî-

ëû. Â ðåçóëüòàòå, âñå êëàññû âñåãäà 
áûëè ÷èñòûìè, óþòíûìè, ñâåòëûìè. 
Íàäåæäà Èâàíîâíà îòëè÷íèê íàðîäíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, à çà áåçóïðå÷íûé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé òðóä èìååò ìíîæåñòâåííûå 
íàãðàäû. Ñåé÷àñ íàøà êîëëåãà è äîáðûé 
äðóã æèâ¸ò â Ïåðìè, íî íå ñìîòðÿ íà 
ýòî, ìû íèêîãäà å¸ íå çàáûâàåì.

Â ÷åñòü Âàøåãî þáèëåÿ, íàø äîðîãîé 
äðóã, ïîçäðàâëÿåì ñî çíàìåíàòåëüíûì 
ñîáûòèåì è æåëàåì îïòèìèçìà, êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ!

Äîðîãóþ íàøó ìàìî÷êó 
Îëüãó Äàíèëîâíó 

Ñîëîäÿíêèíó
ïîçäðàâëÿåì 

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
È íè÷åãî, ÷òî ãîëîâà ñåäàÿ,
È çà ïëå÷àìè ìíîãî ëåò,
Äëÿ íàñ âñåãäà òû ìîëîäàÿ,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê.
Ïîäîëüøå ñ íàìè áóäü, ðîäíàÿ,
Êàê ìîæíî ìåíüøå òû áîëåé!
È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéñÿ,
Ñòîëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé.

Ñ ëþáîâüþ äî÷ü, çÿòü,
âíó÷êà è ïðàâíóêè.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ
äëèíà êóçîâà 3,1 ì.

òåëåôîí:

8-922-246-98-51

1. Áîðüáà èíòåðåñîâ âîêðóã êàêîãî-ëèáî âîïðîñà. 2. Ìåäèöèíñêèé ÿùè÷åê â àâòîìîáèëå. 3. Ïî-
ðó÷èòåëü, ãàðàíò, ôèíàíñèðóþùåå ëèöî, îðãàíèçàöèÿ. 4. Èçîáðàæåíèå èëè îðíàìåíò, âûïîëíåí-
íûå èç îòäåëüíûõ êóñî÷êîâ êàêî-ãî-ëèáî ìàòåðèàëà. 5. Êîðîòêèé ðàññêàç. 6. Ïðèáîð äëÿ îáíàðó-
æåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáúåêòîâ ïî èõ ñîáñòâåííûì èëè îòðàæ¸ííûì ñèãíàëàì 
(ðàäèîâîëíàì, çâóêó è äð.). 7. Ïàðíàÿ ïëîñêàÿ øèðîêàÿ êîñòü â âåðõíåé ÷àñòè ñïèíû. 8. Òîò, êòî 
ïðåäíàçíà÷åí ñóäüáîé â ìóæüÿ êîìó-ëèáî. 9. Ôîðìîâîé, îáû÷íî ÷¸ðíûé õëåá. 10. Ãîðîä, æèòåëè 
êîòîðîãî, ñîãëàñíî Áèáëèè, âîçâîäèëè âûñîêóþ áàøíþ. 11. Áàáóøêèíî îáîðóäîâàíèå äëÿ äèñêî-
òåêè. 12. Âîçíàãðàæäåíèå àâòîðó íàó÷íîãî òðóäà, ïðîèçâåäåíèÿ ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà è ò.ï. 13. 
Ïåñåííûé ïîðó÷èê, çíàêîìûé ñ êîðíåòîì Îáîëåíñêèì. 14. Öåíà òîâàðà, óêàçàííàÿ â ïðåéñêóðàí-
òå. 15. Ñêëîí ãîðû, õîëìà. 16. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ðàáîòà. 17. Ñì. ôîòî. 18. Ëåñ â òðîïèêàõ.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛÞ 
с 27 июля по 2 августа 2015 года

ОВЕН 

Сейчас у Вас нелёгкий путь, потому что стоять на ме-
сте – это не Ваш выбор, а в движении вперёд много 
непредсказуемых моментов. Ваш разум всегда будет 
главным помощником, не поддавайтесь порывам и 

эмоциям, а слушайте только свой трезвый рассудок.

ТЕЛЕÖ 

Нежелание заниматься конкретными делами приве-
дёт к тому, что Ваше положение станет шатким и это 
начнет негативно влиять на Вашу жизнь, особенно 
в её материальной части. Надо взять себя в руки.

БЛИЗНЕÖЫ 

Не принимайте важных решений и не действуйте без 
крайней необходимости. Так, Вы сможете избежать не-
приятные моменты до того, когда судьба проявит к Вам 
благосклонность.

РАК 

Перед Вами сейчас открываются материальные 
перспективы. Реализовать их и выбрать для себя 
правильный путь Вам поможет другой человек. Сто-
ит положиться на него и не пытаться действовать в одиночку.

ЛЕВ 

У Вас полный штиль в эмоциональном плане, время 
больше подходит для размышлений, для самопознания 
или просто отдыха. Если в первой половине недели у 
Вас получится достичь внутреннего озарения, то теперь 

наступает период его реализовать, причём это возможно и чужи-
ми руками – от Вас потребуется лишь делиться своими идеями.

ДЕВА 

Смените свою активную деятельность на науку и 
творчество. Попробуйте себя в новых сферах, за-
ймитесь философией и самопознанием. Так, Вы 
сможете выйти на новый уровень и стать мастером 
своего дела. 

ВЕСЫ 

Сейчас Вы находитесь в уравновешенном и весьма 
стабильном материальном положении, но оно всё 
же может пошатнуться. В середине недели Вас ждёт 
романтическая встреча, которая может стать новой 

любовью. Мимолётный же роман только опустошит Ваш кошелёк.

СКОРПИОН 

На этой неделе для Вас возможны эмоциональные 
достижения. Вас ждут приключения, связанные с 
романтическими похождениями, но только Вам не 
следует сворачивать в негативную сторону с поло-
жительных эмоций.

СТРЕЛЕÖ 

Вы сейчас начинаете идти по новому пути и неиз-
вестно, куда он Вас приведёт. Вам нужно внести 
изменения в свою жизнь, отказавшись от старого, 
чтобы освободить место для нового.

КОЗЕРОГ 

Этот короткий период следует использовать для 
того, чтобы отдохнуть и набраться сил, укрепить 
своё материальное положение, однако не ста-
райтесь принимать каких-либо активных дей-
ствий. 

ВОДОЛЕÉ 

Сейчас Ваша жизнь находится в стабильности и 
гармонии. Этот период поможет Вам вырваться 
из вереницы дел и стремлений. Вы сможете про-
сто отдохнуть в уютной и комфортной обстанов-
ке.   Но это продлится не так долго, ведь в кон-

це недели снова намечаются события, требующие Вашего 
активного участия.

РЫБЫ 

Сейчас Ваша жизнь пребывает в замкнутом рав-
новесии, когда если что-то и свершается, то всё 
равно возвращается на круги своя. Поэтому лю-
бая, даже самая активная деятельность, не при-
водит ни к каким результатам.


