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“ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ“

(34241) 4-28-78, 8-922-32-02-871
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11à

Козырьки, отливы, бикрост, гипсокартон, 
утеплители, доборные элементы кровли,
пленки гидропароизоляции,
керамзит, гвозди, саморезы
OSB от 250 р./шт.

ламинат, фанера, ДВП,
сэндвич-панели, подоконники,

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ

ÏÎÇÂÎÍÈ È ÇÀÊÀÆÈ:
8-922-311-88-22

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ È ÎÏËÀÒÈÒÜ ÒÎÂÀÐ ÏÐÈ ÅÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍÀÑÒÈË

ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ

ÊÐÎÂÊÎÌÏËÅÊÒ, Ã. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ, ÓË. ÑÎÂÅÒÑÊÀÿ, Ä. 1/12 ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ 170 ÐÓÁ./Ì 2 
ÊÐÀØÅÍÛÉ (0,4 ÌÌ) 215 ÐÓÁ./Ì 2

 (0,5 ÌÌ) 230 ÐÓÁ./Ì 2

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 30 ÐÓÁ./Ì

РЕÊЛАÌА

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó 

«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ 
â ïóíêòàõ âûäà÷è – 240 ð.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»

3-30-16

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
ÄËß ËÀÇÅÐÍÎÉ 

ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ ÇÐÅÍÈß

Центр офтальмологии «ИЖВИЖН», г. Ижевск, ул. Петрова, 14А
Запись по телефону (3412) 403-203, 46-00-46

пн-пт: 9-00 – 19-00, сб: 10-00 – 17-00

Уваæаемûе æители города Чайковского! 
Сердечно поздравляю вас с одним из главных праздников Рос-

сии – Днём народного единства!
Смысл этого праздника имеет глубокие исторические корни. 

Он установлен в память о событиях 4 ноября 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило страну от польско-литовских 
интервентов. Россияне, объединившись, обрели свободу, неза-
висимость и могущество своего Отечества.

Прошлое России полнится примерами, когда народная спло-
чённость позволила отстоять независимость нашей страны. В 
единстве народа, общности его стремлений — залог процветания 
страны, гарантия сохранения культурно-исторического наследия.

Нельзя забывать и о том, какой ценой доставались России 
успехи и победы. Сегодня мы с вами стремимся исправить 
ошибки, допущенные в прошлом, вместе выбирая путь, на ко-
тором проще созидать, чем разрушать; сотрудничать, а не кон-
фликтовать.

Всех нас объединяет любовь к Родине, желание видеть её ве-
ликой и процветающей державой. 

В этот праздничный день я желаю каждому из вас мира, до-
бра и благополучия. Пусть этот праздник принесёт в дома чай-
ковцев согласие, взаимопонимание и счастье!

А.В.ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администраöии 
Чайковского городского поселения.

Дорогие ÷айковöû!
От всего сердца поздравляю вас с праздником – Днём на-

родного единства.  
4 ноября – это день нашей общей истории, истории народа, 

который создал единую и сильную страну и защитил государ-
ство от внешних врагов. Этот праздник уходит своими корнями 
в глубину веков, отражает особые страницы национальной памя-
ти. 400 лет назад, преодолев Смуту, наш народ отстоял свободу 
и независимость Родины, укрепил основы государственности.

Мы, россияне, единый народ с общей исторической судьбой 
и общим будущим. Любовь к родине, консолидация, особенно в 
сложных внешних условиях, помощь друг другу – вот важнейшие 
ценности для нас. Только сохраняя единство и гражданскую со-
лидарность, оберегая свои традиции и духовные ценности, мы 
сможем добиться поставленных целей. 

Каждому из нас по силам внести свой вклад в развитие страны 
и нашей территории. Чайковский славен людьми. Мы искренне 
гордимся достижениями наших земляков, прославляющих город и 
всю Россию своим трудом в самых разных сферах деятельности. 

Æелаю вам успешного осуществления намеченных планов и 
всего самого доброго. Мира, добра и процветания вам и ва-
шим близким!

М.В. РУСИНОВА,
председатель Думû Чайковского 

городского поселения.

Уваæаемûе æители 
Чайковского муниöипального района!

Примите искренние поздравления с Днём народного 
единства!

Этот государственный праздник – дань глубокого уваже-
ния к знаменательным событиям в истории России, когда 
патриотизм и гражданственность помогли нашему народу 
объединиться во имя будущего страны, во имя величия и 
могущества Отечества. 

Главное условие процветания страны – единство мно-
гонационального российского народа, объединённого об-
щей целью. Сегодня, опираясь на великие подвиги пред-
ков, мы строим государство, в центре внимания которого 
– человек, гражданин. На территории Чайковского райо-
на проживают представители разных национальностей и 
культур. Пусть для каждого из нас этот день станет днём 
единения во имя нашей великой страны и родной земли.

Æелаю всем жителям Чайковского района крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов. 
Æелаю верить в себя и Россию. Мира, любви и уважения 
вам, дорогие земляки!

Þ.Г.ВОСТРИКОВ, 
глава муниöипального района –

глава администраöии Чайковского
муниöипального района.

Дорогие çемляки! 
Примите мои искренние поздравления с Днём народ-

ного единства! 
Истинный смысл праздника  глубоко символичен, он не 

столько возвращает нас в прошлое, сколько предлагает 
обратить наши взгляды в будущее. Единение ради сохра-
нения нашей богатой истории, уникальной культуры, еди-
нение ради формирования мощного и достойного государ-
ства, в котором должны жить наши дети, – вот та высокая 
национальная идея, положенная в основу праздника Дня 
народного единства.

Честь, сила характера, беззаветная любовь к Родине, 
стремление сделать её богаче и краше – эти идеи должны 
объединить всех граждан страны во имя будущего России.

Пусть  День народного единства станет для каждого жи-
теля Чайковского муниципального района не просто празд-
ничной датой в календаре, а осознанием силы сплочён-
ности и стремлением к гражданской ответственности, за-
логом динамичного развития района, города  и всего на-
шего государства.

Мы сильны, если мы едины! Дорогие сограждане! При-
мите самые теплые поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, 
в каждой семье царят мир, благополучие и радость! 

Н.В. ТÞКАЛОВА, 
председатель Земского Собрания Чайковского

 муниöипального района.

Лиöенçия ¹ ЛО-18-01-001468 от 18.07.2014, УР

ДЕНÜ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Время не ждёт
В 1994 году буквально одним росчер-

ком властного пера город Чайков-
ский и Чайковский район объединили в 
город с прилегающей территорией. Спу-
стя десять лет он был разделён на муни-
ципальный район, городское и сельские 
поселения, в силу вступившего в дей-
ствие 131-го федерального закона и ти-
танических усилий многих людей. 

Прошло ещё десять лет. На дворе 
поздняя осень и экономический кризис 
во всём своём блеске – с сокращающи-
мися налоговыми поступлениями и до-

ходами населения, возросшей безрабо-
тицей, замораживанием строительства 
и отсрочкой ввода в строй новых произ-
водств. В подобной ситуации наиболь-
ший эффект однозначно принесёт объ-
единение территории, это позволило бы 
сразу решить массу проблем. Но… 

Процесс создания единой территории 
застопорился: о том, почему это произо-
шло, мы попросили рассказать читате-
лям нашей газеты главу Чайковского му-
ниципального района Юрия Вострикова. 

Îкоí÷аíиå íа 3 сòр.
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Врача ждёт суд 
Как стало известно, в один из дней сентября 2014 года в 

медицинское учреждение города поступил малолетний па-
циент, где ему изначально был поставлен неверный диа-
гноз, не соответствовавший истинному характеру имевшей-
ся у него патологии и требовавшей экстренного хирургиче-
ского вмешательства.

Во время нахождения потерпевшего в стационарном отделе-
нии больницы, хирург, обязанный в силу своих профессиональ-
ных обязанностей незамедлительно провести осмотр ребёнка и 
диагностику заболевания, сделал это лишь спустя 12 часов. Не-
допустимое промедление повлекло за собой печальные послед-
ствия – здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред. 

По словам и.о. заместителя руководителя следственного от-
дела капитана юстиции Павла Чепкасова, следственным отде-
лом по г. Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю было воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ – «Оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья по-
требителей, если они повлекли по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека». 

– На сегодняшний день, – сообщил Павел Николаевич, – рас-
следование уголовного дела в отношении бывшего врача-хирур-
га завершено. Следствием собрана достаточная доказательная 
база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному 
делу утверждено прокурором, и уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

Наталья СТЕПАНОВА.

В МИНСЕЛЬХОЗПРОДЕ КРАЯ НАЧИНАЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КООПЕРАТИВАМ НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Перм-

ского края с 3 ноября по 17 ноября 2015 года (включитель-
но) проводит приём документов от сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов на развитие материально-техни-
ческой базы.

Гранты предоставляются сельскохозяйственным потреби-
тельским перерабатывающим и сбытовым кооперативам на 
развитие материально-технической базы.

Максимальный размер гранта на один кооператив состав-
ляет 5,0 млн. руб.

С Порядком предоставления субсидий можно ознакомиться 
здесь: http://agro.perm.ru/files/file/programs/470_p_2015.doc.

Для участия в отборе необходимо сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам в течение 10 рабочих дней пре-
доставить в Министерство документы согласно утверждён-
ному перечню. Ознакомиться с перечнем документов можно 
здесь: http://agro.perm.ru/files/file/proekty/malie%20formi/
perechen_docs_koop.doc.

Документы принимаются по адресу: г. Пермь, ул. Бульвар 
Гагарина, д. 10, 3 этаж, каб. 321, контактный телефон: (342) 
265-14-51 – Ирина Александровна Фотина.

«МегаФон»
улучшил сеть

В рамках подготовки сети к началу зимнего спортивно-
го сезона оператор «МегаФон» существенно улучшил каче-
ство связи в районе лыжно-биатлонного комплекса в горо-
де Чайковский. Оценить надежный сигнал сети «МегаФон» 
одновременно смогут свыше 1 500 человек. Именно столько 
любителей активного отдыха вмещают трибуны стадиона.

Установив новый объект связи в районе лыжно-биатлонного 
комплекса, технические специалисты оператора увеличили пло-
щадь покрытия сети. Благодаря проведенным работам, также 
удалось увеличить стабильность голосовых соединений на дан-
ной территории. Новый уровень качества связи  обеспечен не 
только профессиональным спортсменам, но и зрителям сорев-
нований, которые приезжают поболеть за любимые команды.

Отметим, в этом году открытие горнолыжного сезона на Ура-
ле ожидается в начале ноября. В настоящее время встретить 
гостей готовятся уже многие зимние спортплощадки региона. 
При установлении температуры ниже -30С система оснежения 
на лыжно-биатлонном комплексе в Чайковском позволит подго-
товить трассу вне зависимости от выпавших осадков.

– Наш приоритет – обеспечить устойчивой и качественной свя-
зью не только города и трассы, но и спортивные объекты, попу-
лярные среди жителей региона. Мы постоянно развиваем сеть 
и продолжаем инвестировать в инфраструктуру. Уверен, что по-
сетители лыжно-биатлонного комплекса отметят для себя улуч-
шение связи, – заявил директор Пермского отделения компа-
нии «МегаФон» Петр Козловский.

 Дмитрий ЗАХАРОВ.

Под колёсами
оказался лось

В минувшую субботу, 31 октября, в 19 часов 40 минут на 
дороге Чайковский – Марковский, в районе ПТТиСТ, про-
изошло необычное дорожно-транспортное происшествие 
– с участием лося.

В этом месте, по свидетельству очевидцев, часто перехо-
дят дорогу сохатые. Поэтому совсем неслучайно здесь уста-
новлены знаки ограничения скорости – 40 км и «Осторожно, 
лоси!». Однако в этот вечер водитель автомобиля ВАЗ-2110 
не заметил лесного зверя, переходившего проезжую часть, и 
допустил на него наезд. 

В результате ДТП лось погиб. Автомобиль получил механи-
ческие повреждения. Никто из людей не пострадал.

Наталья СТЕПАНОВА.

Следов мишки
не нашли

Уже месяц в посёлке Марковский не затихают слухи о на-
шествии на городок медведя-шатуна.

В социальных се-
тях пишут о том, что 
проголодавшийся 
мишка задрал трёх 
бродячих псов. По-
сле этой трапезы 
ушёл в лес и вновь 
там затаился. По 
другой версии, он 
досыта наелся соба-
чатины и отправил-
ся в соседнюю Уд-
муртию.

Кто разжигает по-
добные слухи – неизвестно. Ведь до сих пор воочию медве-
дя никто не видел. Возможно, его выдумали маленькие дети? 
Дело в том, что по городку бегает большая лохматая собака, 
похожая на зверя. Очевидно, ребятня приняла её за настоящего 
мишку? А местное «сарафанное радио» подхватило эту легенду.

И всё же её проверили на подлинность. Три недели назад в 
Марковском побывал районный охотовед с профессионалами-
охотниками. С двумя охотничьими собаками они прочесали все 
окрестности, но медвежьих следов так и не нашли.

Александр БЕЛОВ.
Юбилей

организации
30 октября 25-летний юбилей отметила первичная органи-

зация Чайковского общества инвалидов «Заринского» ми-
крорайона. Торжественное мероприятие состоялось в Вы-
ставочном центре управления культуры Чайковского муни-
ципального района.

Организация объединяет 87 инвалидов, 15 лет её возглавляет 
Людмила Владимировна Исакова. На отчётно-выборном собра-
нии она переизбрана председателем на очередной срок. Были 
показаны фото-слайды и рассказано о проводимых мероприя-
тиях и другой работе бюро организации с инвалидами в микро-
районе. В Выставочном центре представлены творческие рабо-
ты инвалидов первичной организации.

В поздравительном выступлении высоко оценил работу Л.В. Иса-
ковой и актива организации депутат Чайковской городской Думы 
С.С. Мурадов. Председатель микрорайона Е.Н. Никифорова от-
метила тесное сотрудничество с первичной организацией инва-
лидов, совместной работе на Заре, участие в городских и район-
ных мероприятиях. Она вручила благодарственное письмо за ак-
тивную работу в микрорайоне Л.В. Исаковой. А от имени главы 
города – сертификат Т.И. Коротковой за участие в конкурсе «Мой 
город в цвету-2015» Чайковская районная организация инвалидов 
отметила активистов и постоянных участников проводимых меро-
приятий благодарственными письмами и памятными подарками.

Для участников юбилейного вечера организована большая 
концертная программа, которую открыл хор ветеранов микро-
района «Парковый». В ходе проведения мероприятия выступали: 
удмуртский ансамбль «Золотая осень», фольклорный ансамбль 
«Беседушка», хор «Заринского» микрорайона.

Сергей ЧЕРНЫШОВ.

Как работают –
так и отдыхают!

В Доме культуры птицефабрики «Чайковская» прошёл 
двойной праздник, посвящённый 50-летию создания про-
мышленного птицеводства и Дню работников сельского 
хозяйства.

Зал был заполнен до отказа, на праздник пришло человек 
двести. Выступая перед коллективом, директор предприятия 
Пётр Бельков, в частности, сказал, что за эти годы на фабри-
ке, которая стала преемницей птицесовхоза «Звезда» и пти-
цесовхоза «Чайковский», создан хороший костяк специали-
стов и рабочих. Если взять за точку отсчёта 1978 год, то за 
этот период производство яйца выросло в 8 раз – с 25 млн. 
до 208 млн. штук, мяса – с 870 до 1200 тонн. Продуктив-
ность птицы возросла с 216 до 340 штук яиц на куру-несушку.

Достаточно сказать, что каждый работник фабрики сегодня 
кормит яйцом 1000 человек. А какая на предприятии произ-
водительность труда! Например, всего три птицевода корпу-
са №10 получили за год от своих кур-несушек 28 млн. штук 
яиц. Для сравнения: на заре промышленного птицеводства 
за производство 1 млн. штук яиц присваивали звание Героя 
Социалистического труда.

Птицефабрика «Чайковская» – локомотив всего сельского 
хозяйства района. Продолжает наращивать обороты и дина-
мично развиваться. В прошлом году здесь было потрачено 
на модернизацию производства 95 миллионов рублей, в ны-
нешнем – 53 миллиона.

Приехали на праздник в Фоки, тепло и от всего сердца по-
здравили коллектив птицеводов глава района Юрий Востри-
ков и председатель Земского Собрания Надежда Тюкалова. 
В своих выступлениях они отметили дружный и стабильный 
коллектив, идущий к намеченным целям, правильность управ-
ленческих решений руководства птицефабрики и высокий 
рейтинг этого сельскохозяйственного предприятия в эконо-
мике территории. Юрий Геннадьевич и Надежда Викторов-
на наградили отличившихся работников птицефабрики гра-
мотами администрации муниципального района и Земского 
Собрания. Они вручены 20 птицеводам.

Всего же в этот вечер было награждено 90 работников 
предприятия. Плюс к этому двадцать человек получили удо-
стоверения «Кадровый работник птицефабрики».

Впрочем, череда многочисленных награждений никого не 
утомила. И всё потому, что здесь умеют и хорошо работать, 
и достойно организовывать свой досуг. В музыкальных па-
узах в течение трёх часов «зажигал» птицеводов известный 
пермский вокально-инструментальный ансамбль «Россияне», 
на «бис» исполняя вживую хиты 70-х и 80-х годов, а также 
песни современных авторов. Зал охотно подпевал полюбив-
шимся артистам, а кое-кто не смог удержаться и под захва-
тывающие душу музыкальные ритмы пошёл танцевать. Сло-
вом, праздник удался!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

 Марковский «мишка» (коллаж).
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– Юрий Геннадьевич, как случилось, 
что сегодня вместо реальных шагов по 
объединению территории всё свелось к 
словесной перепалке и непонятным де-
маршам? 

– Начну с того, что противниками предла-
гаемого нами варианта объединения до жи-
телей территории доводится скомканная, 
разрозненная, а порой и недостоверная ин-
формация, которая уводит население от пра-
вильного понимания сути происходящего. А 
ведь ещё до начала кризиса было понятно: 
объединение территории – лучший способ 
управления экономикой. Единая территория 
– это эффективная и надёжная управленче-
ская структура, позволяющая решать вопро-
сы без деления на отдельные муниципальные 
образования. Сегодня же бюджет района не 
может направить средства на решение про-
блем сельских поселений – в первую очередь, 
на дороги, водоснабжение и газификацию. И 
без помощи района эти вопросы никак не ре-
шаются. Третий год из-за недостатка средств 
газификация «буксует» даже в городе.

Наше население всегда стремится к пере-
менам, но, к сожалению, реализовать идею 
объединения путём референдума, прове-
дённого год назад, нам не удалось. Что это-
му помешало? В ходе любой реформы неиз-
бежны риски, которые прогнозируются зара-
нее. И среди главных – существование лю-
дей, которым не выгодны преобразования 
на территории. Я говорил тогда и повторяю 
сегодня, что, в первую очередь, реформиро-
вание местного самоуправления невыгодно 
тем, кто попадает под сокращение. Они-то и 
являются первыми противниками объедини-
тельных процессов.

Готовясь к референдуму, мы изучали мне-
ние глав поселений и представительных ор-
ганов по поводу возможного объединения 
территории. И хорошо представляли, что три 
поселения – городское, Ольховское и Мар-
ковское – не особо включались в процесс, 
потому что считали себя самодостаточны-
ми. Они играли на патриотических настрое-
ниях жителей, не выражали положительного 
отношения к этой процедуре, хотя остано-
вить её не могли. 

Референдум по созданию городского окру-
га не состоялся, и, по закону, в течение 
двух лет проводить новый мы не можем. 
Поэтому по инициативе уже Земского Собра-
ния мы вернулись к теме передачи полномо-
чий – к так называемому «ленинградскому» 
варианту, хотя сегодня он называется по-
другому. Сегодня этот путь уже отработан, в 
том числе, и на территории Пермского края, 
например, в Горнозаводске.

Если говорить о сегодняшней ситуации, 
то с экономической точки зрения от переда-
чи полномочий выигрывает город, а район 
даже проигрывает, потому что на него ложит-
ся бремя содержания людей, переходящих 
в объединённую администрацию. При этом 
бюджет города остаётся прежним, а тратить 
деньги на содержание городского админи-
стративного аппарата будет не нужно. Эко-
номия составит порядка пятидесяти восьми 
миллионов рублей, из которых, понятно, часть 
средств пойдёт на выплаты тем, кто будет 
сокращён. Но минимум двадцать – двадцать 
пять миллионов останется на решение насущ-
ных вопросов. Но среди тех, кто в ходе объ-
единения лишится своих постов, зреет очаг 
сопротивления.

Мы предлагаем дать старт процессу, под-
писав Соглашение о взаимодействии, чему 
так сопротивляются противники объедине-
ния. Хотя этот факт не означает, что завтра 
всё уже будет по-новому. В документе про-
писано что мы должны сделать: я, как глава, 
должен провести разъяснительную работу, 
показать экономическую выгоду, сформиро-
вать структуру управления… Короче, всё то, 
что должно быть осуществлено перед вторым 
шагом – голосованием о внесении измене-
ний в Устав Чайковского городского поселе-
ния. И решение это должно быть одобрено 
квалифицированным большинством Думы го-
родского поселения – двумя третями депу-
татов. Дальнейшее исполнение Соглашения 
означает принятие решений о самороспуске 

Время не ждёт

Земского Собрания и Думы городского по-
селения. Это будет третьим, окончательным 
шагом. Также свои полномочия слагают и гла-
вы района и города.

– Почему был выбран именно такой путь 
– подписания Соглашения? 

– Образно говоря, для осуществления ра-
дикальных перемен должна назреть револю-
ционная ситуация. У нас так и получилось. 
В будущем году истекает срок полномочий 
депутатского корпуса Земского Собрания, и 
ещё в прошлом году депутаты озвучили своё 
согласие сложить полномочия досрочно. Об 
этом же заявляли и более половины народ-
ных избранников из состава городской Думы. 
Это давало бы нам возможность сделать пер-
вый шаг к объединению. Фактически револю-
ционная ситуация, о которой мы начали го-
ворить, назрела. Не известно, согласятся ли 
вновь избранные в 2016 году депутаты Зем-
ского Собрания отстаивать процесс.

Одновременно в Государственной Думе ре-
шается судьба законопроекта об объедине-
нии территории посредством принятия соот-
ветствующего решения представительными 
органами власти территории. Процесс при-
нятия закона может продолжаться долго, но 
подписание Соглашения не только не меша-
ет дальнейшему объединению уже на осно-
вании нового федерального законодатель-
ства, а даже ускоряет его. Это будет своего 
рода актом доброй воли, потому что с при-
нятием поправок в 131-й федеральный закон 
это станет нормой. 

Та часть депутатов городской Думы, что 
выступает против объединения, утверждает, 
что сегодня всё делается в интересах одного 
человека. На меня, видимо, намекают, хотя я 
и в прошлом году, проводя референдум, го-
тов был уйти в отставку. 

Позиция народных избранников, не жела-
ющих поддержать подписание Соглашения, 
ведёт к тому, что мы начинаем крутиться, 
как белка в колесе. Надо начинать с переда-
чи полномочий городского поселения райо-
ну – сегодня этого требует положение дел в 
экономике. Но оно, как и интересы населе-
ния, противниками объединения приносится 
в жертву собственной статусности и своим 
мелким интересам. Вот и выходит, что сред-
ства, которые позволили бы решить пробле-
мы горожан, проживающих в частном секто-
ре, и многодетных семей, и многих других, 
мы сегодня тратим на содержание избыточ-
ного управленческого аппарата.

– Читатели газеты время от времени за-
дают нам вопросы, свидетельствующие о 
том, что они не понимают разницы меж-
ду городским округом и объединением по 
«ленинградскому» варианту…

– Я как раз об этом и говорю: округ мы 
создать не можем, потому что не состоялся 
референдум, а другой модели объединения, 
предусмотренной законодательством, сегод-
ня пока ещё нет. Выход – в поэтапном объе-
динении через передачу городом своих пол-

номочий району. Первый шаг на этом пути – 
исполнение полномочий одной администра-
цией, второй – присоединение сельских по-
селений к городскому на основании действу-
ющего законодательства, третий – создание 
единой территории в соответствии с законом 
Пермского края. О том, что при этом якобы 
нарушается последовательность действий, 
говорят лишь те, кто, пытаясь манипулиро-
вать общественным мнением, не хочет терять 
власть. Не надо никого вводить в заблужде-
ние! Сегодня представительные органы ока-
зываются не готовыми действовать в соот-
ветствии с нынешним законодательством, а 
в следующем году – точно так же будет гово-
рить новый состав депутатов ЗС? Это шель-
мование и затягивание времени…

– С объединением по предлагаемому 
варианту можно соглашаться, можно не 
соглашаться, но зачастую сегодня ни-
чем не подкреплённая информация пре-
подносится как официальная, исходя-
щая сверху. 

– Позиция краевых властей в этом вопро-
се остаётся неизменной. Несколько лет назад 
именно в нашем крае в числе первых реше-
нием представительных органов Лысьвенский 
район был преобразован в городской округ. 

Когда губернатором был назначен Виктор 
Фёдорович Басаргин, он тоже поддержал 
идею укрупнения территорий. В его адми-
нистрации прекрасно понимают, что эффек-
тивность управления территориями нужно по-
вышать, а расходы на содержание аппарата 
– сокращать. Властная вертикаль выстрое-
на, и краевым властям неудобно, что мы от-
вечаем за исполнение не своих полномочий. 
И вывод напрашивается, что территорией 
должен руководить один человек – не важ-
но, кто он персонально. Губернатор не под-
держивает конкретные личности на том или 
ином посту, а действует в строгом соответ-
ствии с законом.

Вот поэтому процедуру объединения в 
округ сегодня упрощают. Логика в этом же-
лезная: если территория готова к объедине-
нию, ей нужно объединяться – естественно, 
с учётом местных особенностей. Да, это не 
просто, но нужно искать компромиссы и до-
говариваться.

Депутаты сегодня говорят, что они за 
какой-то другой округ. Но на самом-то деле 
округ один, только пути к нему разные. И дру-
гой путь – не значит, плохой. А мы сегодня 
говорим как раз о самом коротком пути. И 
думать надо о том, что можно сделать в это 
непростое время, тем более с каждым годом 
будет только тяжелее. Выжить только за счёт 
собственных средств, не получая помощь от 
краевого бюджета, как было ещё пару лет на-
зад, не удастся. И муниципалитеты потихо-
нечку будут приходить в ненормативное со-
стояние, будучи не в состоянии исполнять 
свои полномочия в силу финансовой несо-
стоятельности в том числе. 

– Так что же делать?

– Должен возобладать разум, а не личные 
амбиции. Но пока, к сожалению, тень наво-
дится на плетень. Через советы микрорайо-
нов до населения доводится искажённая ин-
формация, факты откровенно передёргивают-
ся. Депутатам нужно пересмотреть своё от-
ношение – не ко мне или, допустим, к пред-
седателю Земского Собрания, а к территории 
в целом и ко всем её жителям. Чтобы люди 
тебя уважали, нужно совершить достойный 
поступок, доказать, что радеешь за них. 

Легко быть героем на словах, ничего не 
делая. Не случайно же Лев Толстой когда-
то сказал: «Не верьте словам, верьте толь-
ко делам!».

– Сегодня, как никогда, понятно, что не-
обходимо исключить непрофессионализм 
и дублирование полномочий из процесса 
управления территорией. Муниципальная 
власть должна действовать как хорошо от-
лаженная машина…

– А у нас всё отлажено, вот только в ны-
нешней модели управления территорией де-
ятельность власти на поселенческом уровне 
плохо регулируется. По этой причине рабо-
та усложняется, затягивается и удорожается. 
Район оценивается по работе на всей его тер-
ритории, но то, что делается на уровне посе-
лений, нас категорически не устраивает: и с 
точки зрения исполнения бюджета, и неуме-
ния работать в системе электронного доку-
ментооборота, и по многим другим критери-
ям. В округах таких проблем нет, потому что 
там выстроена чёткая властная вертикаль, 
существует персональная ответственность, 
ведь все исполнители – подчинённые главы. 
Это позволяет оперативно решать любые во-
просы, где бы это ни потребовалось – от Ве-
кошинки до села Уральского.

– Всё, о чём идёт речь, делается или, 
по крайней мере, должно делаться в инте-
ресах населения. А что говорят сами жи-
тели территории по поводу сложившейся 
ситуации – обещанного, но так и не свер-
шившегося объединения?

– Почти сорок процентов потенциальных 
избирателей пришли голосовать на рефе-
рендум, из них восемьдесят шесть прого-
лосовали за объединение. Это наиболее ак-
тивная часть людей, которая ходит голосо-
вать, наблюдает за происходящими процес-
сами, хочет объединения и спрашивает, что 
же будет дальше. 

Нас пока ни в чём не обвиняют, потому что 
видят действия с нашей стороны. Мы долж-
ны доказать нашим избирателям, что приш-
ли сюда не для того, чтобы просто отбыть 
пять лет, а чтобы выполнить свои обещания. 

Мы работаем, но если сегодня – даже не 
по своей вине – не пойдём по пути переда-
чи полномочий, значит, идею создания го-
родского округа мы отодвинем на неопреде-
лённое время, пусть даже в скором будущем 
выйдет соответствующий закон.

Надо чётко представлять, что даже если в 
соответствии с действующим законом объе-
динение пойдёт путём присоединения сель-
ских поселений к городскому, это не озна-
чает, что центр ответственности и принятия 
решений будет находиться в городе. Как го-
родская власть может давать какие-то гаран-
тии исполнения решений, не обладая пол-
ной информацией, которая сконцентрирова-
на здесь, в районе? Кроме того, на какой бы 
базе ни проходил переходный этап объеди-
нения, завершаться всё будет одинаково – 
выборами представительного органа власти 
объединённой территории. Нового главу, по 
закону Пермского края, будет выбирать ко-
миссия, состоящая наполовину из предста-
вителей края и такого же числа народных из-
бранников.

С чего мы начали наш разговор? С того, что 
ухудшающаяся экономическая ситуация сама 
подталкивает нас к скорейшему объединению 
территории. Время не ждёт, и если процесс 
объединения будет идти так же, как идёт сей-
час, кто возьмёт на себя ответственность за 
последствия сегодняшнего бездействия? Мы 
– за городской округ, за законный и быстрый 
способ объединения территории путём пере-
дачи полномочий от города району. 

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

Окончание. Начало на 1 стр.
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Что было, что есть, что будет
Как мы уже писали, на октябрьском заседании Земского Собрания начальник 
управления экономического развития администрации Чайковского муници-
пального района Ирина Оглезнева проинформировала депутатов о ситуации с 
занятостью трудоспособного населения нашего района, перспективах развёр-
тывания у нас новых предприятий и привлечении инвесторов на Чайковскую 
территорию. В сообщении Ирины Юрьевны прозвучало немало фактов – не 
просто интересных, но и полезных для анализа положения дел на территории.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По статистике, численность экономически 

активного населения территории – 52405 че-
ловек. Доля трудоспособного населения – 
59%, моложе трудоспособного – 19%, стар-
ше трудоспособного – 22%. По уровню об-
разованности распределение выглядит сле-
дующим образом: большая часть населения 
– 47% – имеет средне-специальное образо-
вание, на долю специалистов с высшим об-
разованием приходится 24%, средним огра-
ничились 20%, начального хватило 8% жите-
лей территории. Удивительно, точнее, уже 
не удивительно, что есть у нас люди совсем 
без образования – таких 1% (Всего или це-
лых? Но всё равно, спасибо реформаторам 
от образования!). 

Поскольку мелкий и средний бизнес на дан-
ный исторический период назначен «локомо-
тивом» развития страны, спешим сообщить, 
что в нём занято более трети трудоспособного 
населения нашей территории – 37%. 

Среднесписочная численность по круп-
ным и средним предприятиям Чайковского 
муниципального района на протяжении трёх 
последних лет остаётся практически неиз-
менной, чуть-чуть превышая цифру в 23 ты-
сячи человек. Но, по сравнению с 2008 го-
дом, она уменьшилась на 5 тысяч человек. 

За восемь месяцев этого года числен-
ность выросла в оптовой и розничной тор-
говле, сфере добычи полезных ископаемых, 
финансовой деятельности, обрабатывающих 
производствах, в сельском и лесном хозяй-
ствах. Снизилась – в транспорте и связи, 
строительстве, производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа, воды и в бюд-
жетной сфере. 

В среднесрочной перспективе среднеспи-
сочная численность работников прогнозиру-
ется на уровне 23 тысяч человек (базовый 
вариант) и 22 тысяч (пессимистический). 

Ещё один важный показатель – уровень 
безработицы. По состоянию на 1 октября, 
в Чайковском муниципальном районе соста-
вил 1,08% (в Пермском крае – 1,78%), тог-
да как 1 января у нас он составлял 0,93%, а 
в целом по краю – 1,56%. Налицо противо-
положные тенденции: в крае уровень сни-
жается, у нас, увы, растёт. 

С начала года заметно снизилось количе-
ство вакансий, предоставленных работода-
телями в банк данных Центра занятости на-
селения. Структура вакансий традиционна: 
рабочие профессии занимают в ней 80%. С 
мая нынешнего года количество безработ-
ных граждан превышает количество имею-
щихся вакансий.

В целом ситуация на рынке труда оцени-
вается и прогнозируется как нестабильная.

Всё сказанное очень важно с точки зре-
ния реализации проектов, о которых будет 
сказано чуть позже: есть ли у нас для это-
го собственные профессионально подготов-
ленные человеческие ресурсы или придётся 
приглашать варягов? 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТОРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РАЙОНА
Инвестиционная политика территории 

строится на основе приоритетов, сформу-
лированных в Стратегии социально-эконо-
мического развития Чайковского муници-
пального района на период с 2012 по 2027 
годы. А основными приоритетами экономи-
ческого (в том числе инвестиционного) раз-
вития являются:

– создание благоприятного инвестицион-
ного климата;

– развитие сельского хозяйства и агро-
бизнеса;

– развитие малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе инноваци-
онного;

– развитие внутреннего и въездного ту-
ризма.

Соответственно, приоритетные отрасли на 
плановый период – это производство высо-
котехнологичных и инновационных товаров 
и услуг; сельское хозяйство; строительство; 

внутренний и въездной туризм; социальное 
обслуживание населения.

Реализуемые инвестиционные проек-
ты направлены на развитие существующих 
предприятий и на привлечение новых ин-
весторов. 

По данным Пермьстата за 2014 год, объ-
ём инвестиций в территорию составил 4,2 
млрд. рублей, что в 3,1 раза меньше уров-
ня аналогичного периода прошлого года. 
За первое полугодие нынешнего года объ-
ём инвестиций в основной капитал соста-
вил 1542 млн. рублей, что в 2 раза больше, 
чем годом ранее. 

Собственные средства составляют 47,0%, 
привлечённые – 53,0%. Большая часть ин-
вестиций – 82,5% – направлена в обраба-
тывающие производства.

В качестве примеров. ЗАО «Птицефабри-
ка «Чайковская» в 2015–2020 годах плани-
рует реконструкцию корпусов птицефабри-
ки и строительство нового убойного цеха. 
Это позволит увеличить производство яиц 
и мяса птицы.

Филиал ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС» прогнозирует стабильное производ-
ство электроэнергии. Он имеет долгосроч-
ную инвестиционную программу техническо-
го перевооружения и реконструкции, рас-
считанную на период до 2025 года. Объём 
финансирования этой программы в соответ-
ствии с бизнес-планом филиала на 2016–
2018 годы составляет 7,77 млрд. рублей. 
Помимо этого, в 2017 году запланирован 
ввод дополнительных 15 МВт мощностей.

Инвестиционной программой на 2015 год 
ОАО «Волжская ТГК» (Пермский край) приме-
нительно к Чайковской ТЭЦ-18 запланирова-
ны инвестиции в размере 90,1 млн. рублей.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В 2014 году администрация Чайковского 

муниципального района вошла в пилотный 
проект Пермского края по внедрению «Стан-
дарта деятельности органов местного само-
управления Пермского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата».

Разработан инвестиционный паспорт рай-
она, который переведён на английский, не-
мецкий и итальянский языки и выложен на 
официальном сайте территории для исполь-
зования его при ведении переговоров с ино-
странными партнёрами.

В рамках внедрения Стандарта опреде-
лены территории, перспективные с точки 
зрения привлечения инвесторов. В соответ-
ствии со Стратегией социально-экономиче-
ского развития района до 2027 года про-
должено развитие промышленной площад-
ки «Уралоргсинтез» (Ольховское сельское 
поселение), сформирована инвестиционная 
площадка «Марково» (Марковское сельское 
поселение). Информация о площадке «Мар-
ково» размещена на инвестиционной карте 
Российской Федерации и Пермского края.

Территориальное развитие Чайковского 
муниципального района основывается на 
доступности использования экономических 
потенциалов близлежащих территорий. 

Территория Чайковского городского посе-
ления и Ваньковского сельского поселения 
рассматривается как перспективная терри-
тория туристско-рекреационного типа. 

Все остальные сельские поселения будут 
развиваться по агропромышленной модели.

Крупными значимыми для развития райо-
на программами и проектами планового пе-
риода являются:

– интенсивное развитие и освоение про-
мышленных зон на территории района;

– создание эффективного агробизнеса;

– создание туристско-рекреационной 
зоны на территории района.

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ И 
ОСВОЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН

На территории промышленной площадки 
«Уралоргсинтез» идёт реализация двух круп-
ных инвестиционных проектов, из которых 
особо стоит отметить ОАО «Новые фитинго-
вые технологии».

Здесь реализуется проект создания пред-
приятия по производству соединительных де-
талей трубопроводов. Работа завода будет на-
правлена, в первую очередь, на удовлетворе-
ние потребностей предприятий нефтегазово-
го и энергетического секторов. Общий бюд-
жет капитальных затрат по проекту составит 
порядка 3 млрд. рублей, производственная 
мощность планируемого завода составит до 
11,5 тысяч тонн изделий в год. Количество но-
вых рабочих мест – порядка 1000 человек, в 
том числе на основном производстве – 380. 
Правительством Пермского края проекту при-
своен статус приоритетного. Предполагаемый 
срок ввода завода в эксплуатацию – 2016 год.

Что касается производства ориентирован-
но-стружечных плит (OSB) на ООО «Орис», то 
в этом вопросов пока больше, чем ответов. 
Тем не менее приведём информацию, кото-
рой располагаем на данный момент. 

Ориентировочный объём инвестиций в про-
ект – 10 млрд. рублей. На текущий момент за-
вершено приобретение, и от иностранных по-
ставщиков получено всё основное технологи-
ческое оборудование. Растаможено 92% обо-
рудования. Ведётся работа по завершению 
таможенной очистки оставшегося оборудо-
вания и поиску дополнительного финансиро-
вания проекта. Прогнозируемый срок возоб-
новления строительно-монтажных работ – 2 
квартал 2016 года, планируемый запуск про-
изводства – 3 квартал 2018-го. 

В перспективе будет продолжена работа по 
развитию площадок «Марково», «Уралоргсин-
тез» и свободного корпуса компании «Чайков-
ский текстиль».

Совместно с Агентством по привлечению 
инвестиций и внешнеэкономическим связям 
Пермского края ведётся работа по поиску ин-
весторов в «Марково».

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

АГРОБИЗНЕСА
Инвестиционные проекты реализуются как 

крупными сельхозтоваропроизводителями, так 
и малыми формами хозяйствования.

До 2018 года сельхозпредприятия плани-
руют вложить в реконструкцию, модерниза-
цию и строительство новых производств бо-
лее 600 млн. рублей.

В рамках программы «Развитие сельского 
хозяйства в Чайковском муниципальном райо-
не» в 2015 году оказана финансовая поддерж-
ка малым формам хозяйствования на реали-
зацию инвестиционных проектов: один грант 
на создание семейной животноводческой фер-
мы и семь грантов на развитие крестьянско-
фермерских хозяйств. Общий объём инвести-
ций составит 28,7 млн. рублей, в том числе за 
счёт средств районного бюджета – 3,2 млн. 
рублей, краевого и федерального бюджета – 
18,8 млн. рублей. 

ТУРИЗМ
В сфере внутреннего и въездного туриз-

ма в период с 2016 по 2020 год планируется 
реализация комплексного инвестиционного 
проекта создания туристско-рекреационной 
зоны вдоль береговой линии Воткинского во-
дохранилища.

Уже готова «дорожная карта» по разработке 
и реализации проекта, утверждённая главами 
муниципального района, городского поселе-

ния и Ольховского сельского поселения. Опре-
делены перспективные площадки для разме-
щения объектов туристской инфраструктуры. 
Ведётся разработка общей концепции про-
екта и оформление паспортов инвестицион-
ных проектов. 

Концепция подразумевает строительство 
многочисленных точек общественного пита-
ния, досуга и спортивных объектов для при-
влечения жителей района и гостей террито-
рии. Среди них: светящиеся велосипедные и 
беговые дорожки, яхт-клуб; открытые спорт-
площадки; круглогодичный аквапарк; разви-
тие парка аттракционов; верёвочный парк; 
арка бракосочетаний, перекидной мост, улич-
ный амфитеатр, ресторан на воде… Предус-
матривается реконструкция набережной Сай-
гатского залива, создание малых архитектур-
ных форм.

Будет сформирована совместная с близ-
лежащими муниципальными образованиями 
Пермского края и Удмуртской Республики ту-
ристская программа.

Получит дальнейшее развитие фестиваль-
ное движение. Речь идёт о проектах «Водный 
фестиваль», «Чайковский. Времена года», 
Конкурс молодых композиторов «Посвящение 
Чайковскому», Всероссийский конкурс моло-
дых пианистов, посвящённый П.И. Чайковско-
му, Открытый фестиваль профессиональных и 
любительских оркестров, Фестиваль «Осен-
нее многоцветие», Международная Академия 
молодых композиторов, Фестиваль искусств 
детей и юношества Пермского края им. Каба-
левского «Наш Пермский край»…

В общем, Чайковский должен не только 
остаться городом музыкального творчества и 
спортивных побед, но и получить дальнейшее 
развитие в этом качестве. 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Реализуются инвестиционные проекты субъ-

ектами малого и среднего предприниматель-
ства. В рамках программы «Экономическое 
развитие в Чайковском муниципальном рай-
оне» оказывается финансовая поддержка при-
оритетных отраслей (производственная сфе-
ра, сфера услуг и социального обслуживания 
населения) в виде субсидирования. 

АПОФЕОЗ
Естественно, при реализации инвестици-

онной политики на уровне района не может 
не быть проблем и рисков. Все это прекрас-
но понимают, главное – быть готовыми к их 
проявлению и знать способы смягчения по-
следствий. 

К таковым относятся длительность согла-
сования действий, принятия решений и за-
крепления ответственных лиц по реализации 
проектов межпоселенческого характера; не-
соблюдение сроков реализации инвестици-
онных проектов, в том числе нарушение усло-
вий соглашений. Однако, учитывая, что наи-
более важным фактором достижения успеха 
по привлечению инвесторов на территорию 
является устойчивое развитие района, согла-
сованность действий органов местного само-
управления позволит обеспечить приток ин-
вестиций и инвесторов.

Количественными критериями успеха в до-
стижении поставленных целей определены 
следующие интегральные индикаторы реали-
зации Стратегии к 2027 году:

– рост объёма инвестиций в основной ка-
питал до уровня не менее 44,8 тыс. рублей на 
одного жителя района;

– стабилизация среднего уровня зареги-
стрированной безработицы на показателе не 
более чем в 1,5% к экономически активному 
населению;

– стабилизация удельного веса трудоспо-
собного населения в общей численности на-
селения на отметке не менее 60%.

Понятно, что реализация этих планов в 
условиях, когда всё вокруг свидетельству-
ет о повсеместном углублении финансово-
экономического кризиса, будет, мягко го-
воря, делом непростым. Но не зря же го-
ворят, что дорогу осилит идущий…

Николай ГАЛАНОВ.
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Здравствуй, будущий коллега!

Октябрьская встреча состоя-
лась в рамках профориен-
тационной работы, являю-

щейся неотъемлемой частью Поли-
тики управления человеческими ре-

Под занавес октября в Управлении материально-техническо-
го снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» состоялась встреча с восьмиклассниками лицея «Син-
тон». Приглашенные руководством УМТСиК лицеисты узнали 
о направлениях деятельности газотранспортного предприятия, 
побывали на производственных объектах.

сурсами ПАО «Газпром». 
Перед поездкой на производствен-

ные объекты работники УМТСиК про-
вели с учащимися своеобразный урок. 
Главный инженер Сергей Русанов рас-

сказал им об этапах освоения челове-
чеством такого ресурса как природный 
газ, об истории и перспективах раз-
вития газовой промышленности. Да-
лее он познакомил молодых слуша-
телей с деятельностью предприятия, 
отметил его роль в производственной 
структуре «Газпрома». Старший спе-
циалист по кадрам Светлана Красиль-
никова рассказала о преимуществах, 
которые даёт работа в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», о социальных 
гарантиях, возможности обучения и 
профессионального роста, о потреб-
ностях предприятия в молодых специ-
алистах. Председатель молодёжной 
организации Максим Нигаматов по-
делился информацией о проводимых 
спортивных праздниках и соревнова-
ниях, чемпионатах КВН, интеллекту-
альных играх, творческих конкурсах и 
т.д. Заместитель главного инженера по 
ОТ и ПБ Алексей Хроманенков расска-
зал о работе по обеспечению охраны 
труда и промышленной безопасности. 

После «урока» в административном 
здании УМТСиК состоялся выезд на 
центральную базу. Огромные склады 
горюче-смазочных материалов, обо-
рудования, спецодежды, находящие-
ся в ожидании отправки на трассу ки-
лометры труб, десятки единиц новой 
спецтехники и тонны других необхо-
димых для производства материалов 
произвели на лицеистов огромное 

впечатление. Естественно, многие из 
них не смогли сдержать своего лю-
бопытства, интересуясь у экскурсо-
водов: каким образом такое большое 
по своим размерам оборудование до-
ставляется на объекты, для чего нуж-
ны те или иные механизмы, как уда-
ётся не запутаться в лабиринтах стел-
лажей на складах?

Со всей уверенностью можно ска-
зать, что знакомство с работой одного 
из 18 филиалов ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» стало для учащихся 
лицея «Синтон» интересным и полез-
ным. Но на этом программа сотруд-
ничества лицея с газотранспортным 
предприятием не заканчивается. До 
конца текущего года лицеистам пред-
стоит ещё дважды посетить филиа-
лы Общества. Они побывают в музее 
предприятия, расположенном в Инже-
нерно-техническом центре, и совер-
шат экскурсию в Чайковское линейное 
производственное управление маги-
стральных газопроводов.

Такая программа, как надеются её 
организаторы, должна стать основой 
формирования системы профориен-
тационной работы: в средних клас-
сах – знакомство с деятельностью 
предприятия, в старших  – «Газпром-
класс» (осознанный выбор будущей 
профессии), далее – профильное обу-
чение в вузах для целевых студентов, 
и в итоге – трудоустройство молодых 

специалистов на предприятие.
Вот что сказал о полезности данной 

программы главный инженер УМТСиК 
Сергей Русанов:

– Прошедшая встреча была направ-
лена на решение ряда вопросов по 
профориентации лицеистов «Синто-
на». Мы постарались донести до уча-
щихся информацию о том, что такое 
«Газпром» и «Газпром трансгаз Чай-
ковский», как мы работаем, какие за-
дачи решает наше предприятие. Вся 
эта информация в комплексе должна 
подтолкнуть лицеистов к тому, что-
бы они задумались о выборе буду-
щей профессии. Ведь многим из них 
родители уже начинают задавать во-
просы на эту тему, да и в ряде учеб-
ных заведений уже к 9 классу начи-
нается профориентация и подготовка 
к поступлению в конкретный вуз. Мы 
не ставим перед собой цель реклами-
ровать «Газпром», а просто пытаем-
ся объективно рассказать учащимся 
о компании, о её производственных 
направлениях деятельности, специ-
фике работы. А нужна им профессия 
газовика или нет, они решат само-
стоятельно. Конечно, мы будем очень 
рады, если кто-то из пришедших се-
годня к нам в гости лицеистов перей-
дёт в «Газпром-класс», станет нашим 
целевым студентом, а затем и колле-
гой по работе.

Александр ШИЛОВ.

Знакомство лицеистов 
с центральной базой УМТСиК.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА – ЧИТАТЕЛЬ

Как рассказала методист клуба «Эдельвейс» Елена Новикова, на 
горе встретились 150 спортсменов из Палазны, Чусового, Лысь-
вы, Кунгура, конечно, Чайковского.

– Благодаря поддержке наших шефов в лице директора ПАО 
«Рус Гидро» – «Воткинская ГЭС» Алексея Бякова, – делится Еле-
на Андреевна, – мы смогли представить на соревнованиях коман-
ду юных горнолыжников из 30-ти человек в разных возрастных 
группах – от 8 до 15 лет.

Также Елена Новикова отметила, что данные состязания яв-
лялись для наших ребят крайне важными, поскольку служат по-
казателем готовности спортсменов к предстоящему зимнему 
сезону. И чайковцы не подвели! Показав отличную физическую 
подготовку, наши горнолыжники завоевали 8 медалей разного 
достоинства. Особенно отличились Евгений Голохвастов, Оле-
ся Марцинкевич и Софья Казанцева, которые сумели подняться 
на самую высшую ступень пьедестала.

Наталья СТЕПАНОВА.

Кто виноват?

Растёт
достойная смена!

Команда чайковских горнолыжников клуба «Эдельвейс».

В конце октября в Кунгуре состоялись краевые соревнования
по общей физической подготовке среди юных горнолыжников.

Где найти правду?

На этот вопрос мы попросили от-
ветить юриста фирмы «Юридиче-
ское право» Александра Вяткина. 
Вот как он кратко прокомментиро-
вал ситуацию: 

– Согласно п.2, п.4 Приказа МВД 
РФ от 24.11.2008 г.  №1001  «О по-
рядке регистрации транспортных 
средств» (далее – Приказ), реги-
страция транспортных средств осу-
ществляется в целях обеспечения их 
государственного учёта, надзора за 
соответствием конструкции, техни-
ческого состояния и оборудования 
транспортных средств, установлен-
ным требованиями безопасности, 
выявления преступлений и пресе-
чения правонарушений, связанных 
с использованием транспортных 
средств, исполнения законодатель-
ства Российской Федерации.

Собственники транспортных средств 
либо лица, от имени собственников 
владеющие, пользующиеся или распо-
ряжающиеся на законных основаниях 
транспортными средствами, обязаны в 
установленном порядке зарегистриро-
вать их или изменить регистрационные 
данные в течение срока действия ре-
гистрационного знака “ТРАНЗИТ” или 
в течение 10 суток после приобрете-
ния, таможенного оформления, снятия 
с регистрационного учёта транспорт-
ных средств, замены номерных агре-
гатов или возникновения иных обсто-
ятельств, потребовавших изменения 
регистрационных данных.

При этом, в силу ст. 218 ГК РФ, 
именно на покупателей по договору 
(новых собственников) выше указан-
ной нормой возлагается обязанность 
после заключения договора купли-

«В прошлом году продал свой старый автомобиль ВАЗ-2106. При этом 
действовал по упрощённой схеме – не снял транспортное средство с учёта 
в ГИБДД. Сейчас на мой адрес приходят штрафные квитанции, что, мол, 
на данном автомобиле, на котором ездит другой , я нарушаю правила до-
рожного движения. Что мне делать, где искать правду?» – из звонка в ре-
дакцию постоянного подписчика «Огней Камы» Александра Петровича.

продажи автомобиля по постановке на 
учёт транспортного средства.

Кроме того, вышеуказанная нор-
ма Приказа не умаляет право про-
давца автомобиля также на обраще-
ние в ГИБДД с заявлением о снятии 
транспортного средства с учёта, что 
рекомендуется сделать для исклю-
чения каких-либо неблагоприятных 
последствий для бывшего собствен-
ника автомобиля (начисление транс-
портного налога, привлечение к ад-
министративной ответственности по 
главе 12 КоАП РФ).

Одновременно, отвечая на вопрос, 
рекомендуем старому собственни-
ку обратиться в административный 
орган с жалобой на постановления 
об административном правонаруше-
нии, приобщив к жалобе копию до-
говора купли-продажи и постанов-
ления об административных право-
нарушениях.

За более подробной информацией 
по этому и другим вопросам можно 
обратиться по адресу: ул. Мира, 16, 
офис «Юридические услуги» либо 
по тел. 89223687799.

– Знакомую и крайне непригляд-
ную картину можно наблюдать поч-
ти в каждом подъезде жилого дома, 
– пишет в редакцию наша постоян-
ная читательница Ирина Закирова, 
– разбросанные на почтовых ящи-
ках и полу рекламные проспекты, а 
также ворохи газет и журналов бес-
полезного содержания. 

Представители администрации 
города и депутаты разводят руками, 
– мол, нет таких законодательных 
актов, запрещающих распростра-
нение рекламы, а её распростра-
нители, действительно, последнее 

время действуют чересчур навязчиво. 
– Не желающие получать реклам-

ную информацию, – продолжает обе-
спокоенная читательница, – броса-
ют её, скомкав или разорвав, прямо 
на пол в подъезде, реже в металли-
ческие мусорки, расположенные на 
улице. Этому очень «рады» уборщи-
цы и дворники, получающие «гроши» 
за свой неблагодарный труд.

Ирина Закирова предлагает свой 
способ выхода из сложившейся ситу-
ации, в частности, использовать для 
печатной рекламы не почтовые ящи-
ки жильцов, а любые удобные для этих 

целей ёмкости. И побеспокоиться 
об этом должны сами рекламодате-
ли, иначе основная масса ненужной 
макулатуры будет отправляться сра-
зу в мусорку. 

Кстати, данная проблема, дей-
ствительно существует в много-
квартирных домах, и многие жиль-
цы, не дожидаясь решения со сто-
роны, сами исправляют ситуацию. К 
примеру, ставят под почтовые ящи-
ки обычные коробки из-под быто-
вой техники, куда складываются все 
ненужные печатные издания, в том 
числе и рекламного характера. Ведь 
порядок в подъездах полностью за-
висит от самих людей в нём про-
живающих.

Наталья СТЕПАНОВА.
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Íесущая 
разума свет…

(Áèáëèîòåêà, êàêîé îíà äîëæíà áûòü)

В этом году у меня состоялось шестнадцать встреч с читателями. Одна в Кры-
му, пять в Свердловской области, остальные в Пермском крае.

Пригласили меня и в Берёзовскую цен-
тральную межпоселенческую библиотеку 
им. Ф.Ф. Павленкова (Пермский край), ко-
торая в сентябре отметила своё восьми-
десятилетие. Инициатор встречи Людми-
ла Павловна Субботина – главный библи-
отекарь методического отдела. Директор – 
Ирина Александровна Рязанова.

От этой встречи я не ждал чего-то осо-
бенного, но был приятно удивлён. Из всех 
библиотек, в которых побывал, пожалуй, 
только эта да ещё районная библиотека в 
посёлке Белоярском Свердловской обла-
сти наглядно демонстрируют, какой долж-
на быть современная библиотека и како-
во должно быть отношение руководства к 
Храму книги. 

 Как и положено культурному центру, рас-
положена библиотека в центре села, перед 
красивым сквером, который  лет десять на-
зад закладывался по инициативе коллекти-
ва библиотеки и за который этот коллектив 
несёт ответственность по сей день. 

В Берёзовке библиотека – в добротном 
доме с необходимым количеством поме-
щений и кабинетов для сотрудников. Все 
помещения отремонтированы. Библиоте-
ка полностью укомплектована по штату. В 
штате (с методическим отделом) – 24 че-
ловека на полной ставке. 

Удивила и насыщенность читального зала 
свежей периодикой.

Почти повсеместно работники библиотек 
жалуются на отсутствие денег для подписки 
на серьёзные литературные журналы. На-
пример, практически никто не выписывает 
основной журнал Союза писателей России 
«НАШ СОВРЕМЕННИК». При этом библиоте-
кари сетуют: не поступают централизованно 
книги современных талантливых авторов, и  
читатели этих авторов совершенно не зна-
ют. Потому и не знают, что даже этот жур-
нал в библиотеках отсутствует. Союз писа-
телей России – правопреемник Союза пи-
сателей СССР. В нём свыше семи с поло-
виной тысяч поэтов и писателей. Многие 
из них талантливы, но широкому кругу чи-
тателей неизвестны, или их знают только 
в своём регионе. Причины этого понятны. 
Интерес к чтению и литературе искусствен-
но заменён на интерес к попсе и созерца-
нию различных шоу. У большинства авторов 
нет доступа к «всероссийскому» читателю 
и тем более нет доступа к СМИ. И только 
«НАШ СОВРЕМЕННИК» в какой-то степени 
знакомит с некоторыми из них.

 Кое-где в библиотеках читатели, объеди-
нённые в кружки по интересам, сами ски-
дываются на подписку. На глянцевые жур-
налы, в первую очередь. Но всё это из той 
же области «о поборах», про которую в на-
роде гуляет вопрос: «Может, лучше деньги 
больным детям выделять от государства, а 
на иностранных тренеров и игроков скиды-
ваться всем миром?» 

На нашей встрече присутствовали уча-
щиеся 10-11 классов. Им предложили при-
йти не в обязательном порядке под при-
смотром учителя, а по желанию. Пришли 
те, кто читает. Об этом говорили не толь-
ко честные, искренние эмоции ребят, ког-
да я читал юмористические рассказы, но и 
вопросы, которые они задавали, и их от-
веты на мои вопросы. Вопросы не только 
по литературе. К примеру, Станислав До-
мрачев  показал глубокое знание истории 
России. В конце встречи многие из ребят 
написали искренние доброжелательные от-
зывы о встрече. Я смотрел на этих актив-
ных,  полных юного задора ребят и деву-
шек и понимал: в Берёзовке к воспитанию 
молодого поколения относятся правильно. 
И в этом просматривается заслуга не толь-
ко учителей, коллектива библиотеки, но и 
руководства района.

Учёные доказали: без чтения современ-
ного ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО не вырастишь. 
При чтении головной мозг активно работает. 
Работают воображение, фантазия и мысли 
читающего (здесь нет ограничения на спец-
эффекты). В мозгу устанавливаются новые 
связи, человек учится предметно мыслить, 
правильно писать и говорить. Вместе с тем, 
в отличие от телевидения и кино, при чтении 
есть возможность на время отложить книгу, 
осмыслить информацию, которую получил, 
закрепить её в мозгу. Не зря говорят: «Чте-
ние для ума – то же, что физическое упраж-
нение для тела». Человек, который не читает 
в детстве, отстаёт от сверстников навсегда. 

Подтверждает пользу чтения и сама исто-
рия человечества. Как только людей пого-
ловно научили читать и писать (это видно 
и по Европе, и по России), так последовал 
гигантский скачок технического прогресса, 
и цивилизация вылезла из средневековой 
нищеты. Вылезла и из дикого бескультурья, 
хотя сегодня (с самого верху) запущен об-
ратный процесс. Делается всё (особенно в 
духовном плане), чтобы загнать человека в 
средневековые стандарты. Подтверждение 
тому – действия экс-министра Фурсенко, ко-
торый заложил в России систему западного 
образования. Он считал главным «пороком» 
советской школы то, что она готовила «че-
ловека-творца», тогда как «задача нынешней 
школы – вырастить квалифицированного по-
требителя». По сути, это программа деби-
лизации новых поколений. И, чтобы добить-
ся этой дебилизации, нужно, прежде всего, 
отучить людей от чтения. 

Отлучая человека от чтения, общество вы-
ращивает безграмотных и бездуховных 
покемонов. Без покемонов не обойтись, 
если идти по пути, указанному Западом. 
Но если у России свой выбор и мы не хо-
тим быть биороботами глобальной системы, 
среди прочих неотложных дел нужно поднять 
роль библиотеки в жизни людей. Библио-
тека, как когда-то при Советской власти, 
должна стать «Избой-читальней». Основ-
ным центром культуры каждого населённого 
пункта. А это напрямую зависит не только 
от политики, проводимой государством, но 
и от того, кто конкретно находится у власти 
в этом населённом пункте – ЧЕЛОВЕК РАЗ-
УМНÛÉ или бездуховный чинуша, вылезший 
в «князи» за счёт коррупции и подхалимажа. 
Чего греха таить, рассуждения об устране-
нии библиотек «за ненадобностью» в среде 
чиновников нередки. Я часто привожу в при-
мер руководство города Чайковского за ло-
яльное отношение к литераторам и помощь 
местным поэтам и писателям. Но никак не 
могу понять: почему в Центральной библи-
отеке уже несколько десятилетий не было 
капитального ремонта, а некоторые город-
ские филиалы этой библиотеки вообще за-
крываются? Ведь это и есть программа 
«опокемонивания людей» в действии. 

Здесь прослеживается прямая связь. Ру-
ководитель, который согласен с программой 
дебилизации народа, никогда не станет за-
ботиться о развитии библиотечной систе-
мы. И наоборот.

 В этом плане Берёзовский район может 
служить положительным примером. И отго-
ворка: «Да им нефтяники помогают!» – не-
убедительна. Нефтяники помогают многим, 
но вот деньги эти расходуются отнюдь не на 
библиотеки. В библиотеке Берёзовки чело-
века приобщают к чтению, или, говоря вы-
соким слогом, несут людям свет, наперекор 
тем, кто хочет погрузить их во тьму невеже-
ства и бескультурья. Остаётся только поже-
лать, чтобы примеров таких стало больше. 

Николай БАШМАКОВ,
член Союза писателей России,

член литературного объединения 
при газете «Огни Камы».

Есть в нашем городе по ул. Ленина, 20 
детская библиотека – филиал №4. 50 лет 
прошло с момента её открытия. В октя-

бре 1965 г. двери детской библиотеки откры-
лись для первого читателя. Сменялись поколе-
ния, сменялась политическая эпоха, а детская – 
филиал №4 – остаётся неизменно нужной и по-
настоящему полезной для каждого из тысяч её 
юных читателей. Каждый день приходит детво-
ра в библиотеку. Здесь начинается приобщение 
маленьких человечков к огромному миру – миру 
книги! Приходят сюда ребятишки, чтобы окунуть-
ся в мир своих любимых книжных героев, узнать 
массу интересных фактов об окружающем мире. 
Сколько нового, интересного узнают ребята! Ка-
ких только сказок, игр, викторин не видели эти 
стены! Сколько радости, смеха, горящих глаз!

С 2000 года библиотека работает по эколо-
гическим программам. Дошкольники посещают 
экологическую школу для дошколят «Узнай мир», 
учащиеся 1-4 кл. – школу экологических знаний 
«Юные друзья природы». Уроки природолюбия, 
часы почемучек, часы интересного сообщения, 
экодесанты, большие экологические праздники, 
турниры знатоков природы, уроки экологической 
этики и другие интересные мероприятия проходят 
в библиотеке. Любят приходить сюда и подрост-
ки за любимыми книгами, посетить мероприятия 
различной направленности. В библиотеке ском-

С юбилеем, 
     любимая 

библиотека!

А сколько прекрасных стихов посвящено 
этому красивому дереву! Строчки из сти-
хотворений В. Рождественского, А. Гре-

бёнкина, Л. Татьяничевой и удмуртского поэта Н. 
Байтерякова прозвучали на празднике в исполне-
нии ведущих. Вспомнили загадки, детские стиш-
ки, красивые и печальные легенды. В течение все-
го вечера песни о рябине звучали в аудиозаписи, 
в исполнении присутствующих на русском и уд-
муртском языках.

Много интересного было сказано и о полез-
ных свойствах дерева: она богата витаминами А 
и С; имеет много железа; веник из рябины поле-
зен при гипертонии и атеросклерозе. Оказывает-
ся, отваром ягод можно мыть волосы, чтобы они 
стали шелковыми и пышными.

На праздник пришли люди разных националь-

Рябиновая Русь
В библиотеке-филиале №10 прошёл фольклорный праздник «Рябиновая Русь», посвя-
щённый величеству рябине. Открыла праздник песня «Всё от русских рябин...», в ис-
полнении ансамбля «Золотое кольцо». Согласно древним легендам, красавица ряби-
на – прямой потомок первого священного дерева Добра на планете Земля. Наши пред-
ки наделили её магическими свойствами: «не горит в огне», «не гниёт в болоте, огонь, 
и гниль к жилью человеческому не пускает». А ещё считалось, что рябина отгоняет все 
болезни. Был такой обычай выносить больного под рябиновое дерево. А если же при-
слониться к рябине, то можно забрать у неё частицу жизненной силы. 

ностей, состоялся он по инициативе удмуртско-
го национального общества «Дэмен». И, как за-
метила З.А. Шихова, что в Гимне Удмуртии так-
же упоминается рябина. «Всё от русских рябин...»

И в очередной раз мы убеждаемся, как много 
связывает наши народы: уральская природа, тра-
диции и поверья, задушевные песни.

Хочется отметить, что тесное сотрудничество 
удмуртского общества «Дэмен» и библиотеки – 
филиала №10 стало доброй традицией. Встречи, 
праздники, проведение мероприятий – всё спо-
собствует укреплению взаимопонимания и обмену 
культурными ценностями. Партнёрские отношения 
переросли в крепкую дружбу.

Валентина АРИСТОВА,
председатель удмуртского 

общества «Дэмен».

плектован и сохранён универсальный фонд дет-
ской литературы, который насчитывает более 20 
тысяч экземпляров. 

Библиотека активно развивает партнёрские от-
ношения с общеобразовательными школами, до-
школьными общеобразовательными учреждени-
ями, социально - реабилитационным центром, 
станцией юных натуралистов, советом микро-
района «Парковый», Национальным парком «Неч-
кинский».

 Праздник « Библиотека и Я – верные друзья», 
посвященный 50 -летнему юбилею библиоте-
ки, прошёл в детской библиотеке – филиале №4 
с 27- 30 октября. В течение недели поздравить 
свою любимую библиотеку пришли более 400 чи-
тателей. Юные читатели преподнесли библиоте-
ке в подарок много интересных и красивых книг, 
оставили в «Книге пожеланий» свои поздравления 
и добрые напутствия. 

 В своих многочисленных отзывах посетители 
библиотеки благодарят работников библиотеки 
за доброе и внимательное отношение, профес-
сионализм и компетентность. Хочется верить, что 
детская библиотека, несмотря ни на какие рефор-
мы, ни на какие временные политические и эконо-
мические катаклизмы, останется такой же люби-
мой и необходимой, привлекательной, доступной!

Людмила АХМЕТШИНА,
зав. филиалом детской библиотеки.



Выражаем глубокое соболез-
нование Борису Алексеевичу 
Яковлеву, дочерям в связи со 
смертью

ЯКОВЛЕВОЙ 
Лидии Николаевны,

которая скончалась после про-
должительной болезни. 

Разделяем боль невосполни-
мой утраты и скорбим вместе с 
вами.

Родственники, 
близкие, друзья.

ÌÀСЛО от 70 р./литр
ПОÄСОЛНÅЧНОÅ  1; 2; 5 л

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Òовар подлежит

обязательной сертификации

ÌУÊÀ
СÀÕÀÐ 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊÐУПÛ
ÌÀÊÀÐОНÛ от 25,00 р./кг

ÊОÐÌÀ

ПØÅНО, ПØÅНИЧНÀß, ÐИС 
длиннозерный, ГÐÅЧÀ, ßЧНÅВÀß, 
ПÅÐЛОВÀß, ÌÀНÊÀ, ГОÐОÕ, 
ÕЛОПÜß ОВCßНÛÅ «ГÅÐÊУЛÅС»

комбикорм для свиней, 
ÊÐС (40 кг) - от 440 р.

ÊОÌБИÊОÐÌ ÄЛß ÊÐОЛИÊОВ - от 560 р.
ОÒÐУБИ ПØÅНИЧНÛÅ (гранулы, 45 кг) - от 396 р.
ОÒÐУБИ ПØÅНИЧ. (росс., 35 кг) - от 294 р.
ÊОÐÌОСÌÅСÜ ÄЛß НÅСУØÅÊ И БÐОÉЛÅÐОВ (40 кг)- от 480 р.
ÊОÐÌОСÌÅСÜ ÄЛß С/Õ ÆИВОÒНÛÕ И ПÒИÖ (40 кг) - от 400 р.
ПØÅНИÖÀ (50 кг) - от 670 р., 
ÊОÐÌ ÄЛß ÌОЛОÄНßÊÀ ПÒИÖ (10 кг) - от 160 р./кг
ÊОÐÌ ÄЛß ÌОЛОÄНßÊÀ ÖÛПЛßÒ (10 кг) - от 240 р./кг

ÄОСÒÀВÊÀ
ÄО ÊВÀÐÒИÐÛ.

крупы, макаронные изделия, 
сахар, мука – от 30 кг.

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

В/С, 1 СОÐÒ, 2 СОÐÒ,
ÐÆÀНÀß ОБÄИÐНÀß

раф.

«ОÃНИ КАМÛ»
¹ 249-253 (9644-9648)
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 9 íîÿáðÿ – ïî 15 íîÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровое эфирное 
ÒВ 1 т.р., а также спутниковые антенны 
от 3,5 т.р., ÀÊÖИß: триколор обмен 4,5 
т.р. Продажа, установка, обслуживание, 
кредит. Обр.: ул. Вокз., 9, оф. 10, т. 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.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÀÓÄÈ-80, íåäîðî-
ãî. Èëè ìåíÿþ íà ñòðîéìàòåðèàëû. Òåë. 
8-922-360-13-38.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïðèìîðñêèé á-ð, 57, 
îáù. ïë. 43,1 êâ.ì, 1 ýò., ÷àñòè÷íî ñ 
ìåáåëüþ. Öåíà 1 ìëí. 850 òûñ. ðóá. 
Òåë. 8-922-377-07-05. 

ÄÎÌ â ä. Æèãàëêè, óñàäüáà 20 ñî-
òîê. Òåë. 8-902-79-74-132.

ÄÎÌ ÷àñòíûé íà óë. Çàâüÿëîâà, 70 
êâ.ì, 3 êîìí., ñî âñåìè óäîáñò., çåì-
ëÿ 8 ñîòîê, öåíà 3 ìëí.ðóá. Òîðã ïðè 
îñìîòðå. Òåë. 8-922-32-59-440.

ÄÎÌ â ñ. Óðàëüñêîå, 50 êâ.ì, îãî-
ðîä 24 ñîòêè, îêíà ïëàñòèêîâûå, âîäà, 
êàíàëèçàö. â äîìå. Òåë. 8-922-243-
46-14.

Òракторы «УÐÀЛÅÖ», «ÄÆИНГÌÀ»
до 31.12.2015 г. плуг в подарок 

или бесплатная доставка

8-342-299-83-73
www.трактор59.рф
Мини пресс-подборщики

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 32 êâ.ì ïî Ïðèìîðñêî-
ìó á-ðó, 20 â îòë. ñîñò., îêíà ïëàñòè-
êîâûå, áàëêîí çàñòåêë¸í, âñòðîåííàÿ 
ìåáåëü. Êëàäîâêà â ïîäâàëå çà 1700 
òûñ. ðóá. Òåë. 8-922-514-54-49.

ÏÀËÜÒÎ çèìíåå, ð. 56-58, ñòàëü-
íîé öâåò, â õîð.ñîñò., ñîâñåì äåøå-
âî. Òåë. 3-44-63.

ÑÒÎËÎÂÛÉ ÍÀÁÎÐ (âèëêè, ëîæêè, 
íîæè è ò.ä.) íà 12 ïåðñîí, 72 ïðåäìå-
òà, ïð-âî Ãåðìàíèÿ, ñ ïîçîëîòîé, öåíà 
10 ò.ð. Òåë. 8-922-307-18-60.

ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ, 700 ðóá., ñàìîâû-
âîç. Òåë. 8-922-315-81-42.

ÓÑËÓÃÈ

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОÄУ. 
ГÀÐÀНÒИß 3 года. Ò. 8-919-709-03-04

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 
Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Òåë. 8-902-
472-9115.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íèçêèå öåíû. 
Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. Ïåí-
ñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 8-932-335-90-
48, 4-97-67.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-649-71-05.

ÐÅÌÎÍÒ ïîìåùåíèé. Îêëåéêà 
îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, 
êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 
8-922-381-92-23.

ПОÃОДА в  г. ×айковском
(56°45’N - 54°17’E, по дàнным ñàйтà в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
04.11.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

07.11 08.11 09.11

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -7 0Ñ -8 0Ñ -9 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -2 0Ñ -3 0Ñ -6 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 755 ìì 755 ìì 753 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (ÑÇ) 2 ì/ñ (ÑÂ) 3 ì/ñ (Â)

Îáëà÷íîñòü îáëà÷íî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã

Àäìèíèñòðàöèÿ Âàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííîãî ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì, èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22, 39 
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Местонахождение участка
Пло-
щадь

участка, 
кв.м.

Пред-
ставл.
право

Разрешенное
использование

59:12:0120000:333 Пермский
край, Чайковский район, д. Опары 3050,0 аренда Личное подсобное

хозяйство
59:12:0120000:328 Пермский

край, Чайковский район, д. Опары 3683,0 аренда Личное подсобное
хозяйство

59:12:0120000:327 Пермский
край, Чайковский район, д. Опары 3957,0 аренда Личное подсобное

хозяйство
59:12:0120000:368 Пермский

край, Чайковский район, д. Опары 1866 аренда Личное подсобное
хозяйство

59:12:0090000:800 Пермский край, Чайков-
ский район, с. Ваньки, ул. Молодежная, 34 4999,0 аренда Личное подсобное

хозяйство
59:12:0090000:800 Пермский край, 

Чайковский район, с. Ваньки 2416,0 аренда Детские, спортивные
площадки

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê 
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé, ïî àä-
ðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàíüêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.1, çà-
ÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå sp-
vanki@yandex.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà, ñîñòîÿâ-
øåãîñÿ 30.10.2015, è î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 
òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 
39.6, 39.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.6 
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м

Предоставляе-
мое право

Разрешенное 
использование

59:12:0010522:106,  г. Чайков-
ский, ул. Нагорная 701 аренда садоводство

59:12:0010130:6, Пермский край, 
г. Чайковский 205 аренда земельные участ-

ки баз и складов
59:12:0000000:406, 

г. Чайковский, территория 
садоводческого товарищества 

№ 1

115707 аренда садоводство

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð), â 
áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.10 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м

Предостав-
ляемое 
право

Разрешенное использование

59:12:0010326:100
г. Чайковский, 

Основной район
54495

безвозмезд-
ное пользо-

вание

Земельные участки учреждений 
физической культуры и спорта

59:12:0010326:145
г. Чайковский, 

ул.Кабалевского
29969

безвозмезд-
ное пользо-

вание

Для эксплуатации существующих 
зданий, сооружений и удовлетво-
рения культурных потребностей 

населения

59:12:0010326:146
г. Чайковский, 

ул.Кабалевского
140052

безвозмезд-
ное пользо-

вание

Для эксплуатации существующих 
зданий, сооружений и удовлетво-
рения культурных потребностей 

населения

59:12:0010326:147
г. Чайковский, 

ул.Кабалевского
1088

безвозмезд-
ное пользо-

вание

Для эксплуатации существующих 
зданий, сооружений и удовлетво-
рения культурных потребностей 

населения
Ëèöà, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà, âïðàâå ïîäàòü ïðåòåíçèþ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè 
åæåäíåâíî ñ 10 äî 12.30 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà 
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, ä. 67/1.

ÏÐÎÒÎÊÎË Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 3 îò 30.10.2015
Ëîò N 11:

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé,    
 óë. Ëåíèíà, 67/1, êàá.32.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà
Íà÷àëî àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 47 ìèí.
Îêîí÷àíèå àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 52 ìèí.
Àóêöèîíèñò: Ñïèðÿêîâ Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷

Предмет аукциона право на заключение договора аренды земельного 
участка из состава земель населенных пунктов 
сроком на 10 (десять) лет

Начальная цена предмета 
аукциона

101050,16 (сто одна тысяча пятьдесят рублей 16 
копеек)

«Шаг аукциона» 3031,50 (три тысячи тридцать один рубль 50 копеек)
Размер задатка для участия в 
аукционе

80840,13 (восемьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 
13 копеек)

Сведения о земельном участке:
адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Промышленная
площадь 451 кв.м
кадастровый номер 59:12:0010433:62
разрешенное использование 
земельного участка

для эксплуатации производственной базы

Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà çàðåãèñòðèðîâàíû ïîä íîìåðàìè:

Регистра-
ционный 

номер 
участника

Наименование и место нахожде-
ния (для юридического лица) 
либо фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физиче-
ского лица)

Предпоследнее 
ценовое пред-

ложение

Последнее ценовое 
предложение

5

Рубцов Андрей Владимирович, 
место жительства: данные изъяты 
в соответствии с Федеральным 
законом РФ «О защите персо-
нальных данных»

107113 (сто семь 
тысяч сто тринад-

цать рублей)16 коп.

6

Федоров Александр Николаевич, 
место жительства: данные изъяты 
в соответствии с Федеральным 
законом РФ«О защите персональ-
ных данных»

104081 (сто 
четыре тысячи 
восемьдесят 
один) рубль 

66 коп.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê: N5 Ðóáöîâ Àíäðåé 
Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé öåíó ëîòà â ðàçìåðå 107113 (ñòî ñåìü òûñÿ÷ 
ñòî òðèíàäöàòü ðóáëåé)16 êîï.

Ïðîòîêîë ïîäïèñàí ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè è ó÷àñòíèêîì (ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà). 

ÏÐÎÒÎÊÎË Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹2  îò 30.10.2015
Ëîò N 2:

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
 óë. Ëåíèíà, 67/1, êàá.32.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà
Íà÷àëî àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 16 ìèí.
Îêîí÷àíèå àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 40 ìèí.
Àóêöèîíèñò: Ñïèðÿêîâ Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷

Предмет аукциона право на заключение договора аренды земельного 
участка из состава земель населенных пунктов 
сроком на 10 (десять) лет

Начальная цена предмета 
аукциона

628354,51 (шестьсот двадцать восемь тысяч 
триста пятьдесят четыре рубля 51 копейка)

«Шаг аукциона» 18850,63 (восемнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят рублей 63 копейки)

Размер задатка для участия 
в аукционе

502683,61 (пятьсот две тысячи шестьсот 
восемьдесят три рубля 61 копейка)

Сведения о земельном участке:
адрес Пермский край, г.Чайковский, ул. Декабристов, 4
площадь 1615 кв.м
кадастровый номер 59:12:0010751:78
разрешенное использование 
земельного участка

многоэтажные жилые дома в 5-9 этажей и выше

Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà çàðåãèñòðèðîâàíû ïîä íîìåðàìè:

Реги-
страци-
онный 
номер 
участ-
ника

Наименование и место 
нахождения (для юри-
дического лица) либо 

фамилия, имя, отчество, 
место жительства (для 

физического лица)

Предпоследнее ценовое 
предложение

Последнее ценовое 
предложение

3 ИП Щёголев Александр 
Васильевич, место жи-
тельства: данные изъяты в 
соответствии с Федераль-
ным законом РФ «О защи-
те персональных данных»

4 ООО «ДомоСтроительная 
Компания», место нахо-
ждения: г.Ижевск, пл.им. 
50-летия Октября, д.9

1985599 (один миллион 
девятьсот восемьдесят 
пять тысяч пятьсот девя-
носто девять) руб.87коп.

2004450 (два милли-
она четыре тысячи 
четыреста пятьде-
сят), 50 копеек

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê: N4 îáùåñòâî ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÄîìîÑòðîèòåëüíàÿ Êîìïàíèÿ», ïðåäëîæèâ-
øåå öåíó ëîòà â ðàçìåðå 2004450 (äâà ìèëëèîíà ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà 
ïÿòüäåñÿò) 50 êîïååê.

Ïðîòîêîë ïîäïèñàí ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè è ó÷àñòíèêîì (ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà). 

ÏÐÎÒÎÊÎË Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 3 îò 30.10.2015
Ëîò N 11:

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
 óë. Ëåíèíà, 67/1, êàá.32.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà
Íà÷àëî àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 47 ìèí.
Îêîí÷àíèå àóêöèîíà: 14 ÷àñ. 52 ìèí.
Àóêöèîíèñò: Ñïèðÿêîâ Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷

Предмет аукциона право на заключение договора аренды земельного участка из 
состава земель населенных пунктов сроком на 10 (десять) лет

Начальная цена пред-
мета аукциона

101050,16 (сто одна тысяча пятьдесят рублей 16 копеек)

«Шаг аукциона» 3031,50 (три тысячи тридцать один рубль 50 копеек)
Размер задатка для 
участия в аукционе

80840,13 (восемьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 13 
копеек)

Сведения о земельном участке:
адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Промышленная
площадь 451 кв.м
кадастровый номер 59:12:0010433:62
разрешенное исполь-
зование земельного 
участка

для эксплуатации производственной базы

Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà çàðåãèñòðèðîâàíû ïîä íîìåðàìè:

Регистра-
ционный 

номер 
участника

Наименование и место нахождения 
(для юридического лица) либо 
фамилия, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица)

Предпоследнее 
ценовое пред-

ложение

Последнее цено-
вое предложение

5 Рубцов Андрей Владимирович, 
место жительства: данные изъяты 
в соответствии с Федеральным за-
коном РФ «О защите персональных 
данных»

107113 (сто семь 
тысяч сто тринад-
цать рублей)16 
коп.

6 Федоров Александр Николаевич, 
место жительства: данные изъяты 
в соответствии с Федеральным за-
коном РФ «О защите персональных 
данных»

104081 (сто 
четыре тысячи 
во с е м ь д е с я т 
один) рубль 66 
коп.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê: N5 Ðóáöîâ Àíäðåé 
Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé öåíó ëîòà â ðàçìåðå 107113 (ñòî ñåìü òûñÿ÷ 
ñòî òðèíàäöàòü ðóáëåé)16 êîï.

Ïðîòîêîë ïîäïèñàí ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè è ó÷àñòíèêîì (ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà). 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 243-247 (9638-9642) 

от 30 октября 2015 г.

ИП Шамгунова С.Р.



Телепрограмма 9 ноября – 15 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 249-253 (9644-9648)
5 ноября 2015 г.

9 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ - 2» 

(16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
04.05 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (16+)
05.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.55 Т/с «Пригород - 2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 Д/ф «Резидент Мария», «Следст-

венный эксперимент. Доказатель-
ство на кончиках пальцев» (12+)

01.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
01.00 Честный детектив (16+)
02.00 Д/ф «Резидент Мария», «Следст-

венный эксперимент. Доказатель-
ство на кончиках пальцев» (12+)

03.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
05.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
12.50 В центре событий с Анной Прохоро-

вой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! «Свадеб-

ный переполох» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ», 1 и 2 

серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Черные 

дыры Земли» (16+)
23.05 Без обмана: «Коварные сухофрук-

ты» (16+)
00.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
02.15 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
04.05 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Ты суперстар. Бенефис (12+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ»
12.25 Сказки из глины и дерева: «Дымков-

ская игрушка»
12.35 Линия жизни: «Ксения Кутепова»
13.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
17.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
17.55 К юбилею РНО. Л. Бетховен. Симфо-

ния №7. Дирижер Михаил Плетнев
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
22.15 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения: «Сергей 

Пускепалис читает рассказ Сергея 
Довлатова «Приличный двуборт-
ный костюм»

00.10 Д/ф «Не стараясь угодить»
00.50 Р. Щедрин. Концерты №1 и №2 для 

фортепиано с оркестром. Д. Мацу-
ев, А. Володин, В. Гергиев и сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра

02.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Том и Джерри (0+)
06.45 Приключения Тайо (0+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички (12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц (12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Большая маленькая звезда (6+)
10.30 Ученик чародея (12+)
12.30 Уральские пельмени (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Как я стал русским (16+)
16.30 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Костолом (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Закон и порядок. Специальный кор-

пус (16+)
03.30 Даёшь молодёжь! (16+)
04.00 Большая разница (12+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 Том и Джерри. Комедийное шоу (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.20 Странное дело (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

11.00 Документальный проект: «Кто при-
думал антимир?» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
06.15, 04.45 Загадки космоса (12+)
07.20, 15.00 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.00, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
11.25, 02.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕС-

ОМ» (12+)
19.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Мост - 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
14.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: «Закол-

дованный круг Садового кольца» 
(12+)

16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00, 04.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Умник» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 

(16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех 

(16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.20, 03.30 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ», 1 и 2 серии 

(12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
02.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)
04.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Городские шпионы».1 серия (16+). 

Детектив, приключения (Рос-
сия,2013) Режиссер Дмитрий Чер-
касов. В ролях: Оксана Фандера, 
Анатолий Белый, Александр Ро-
бак, Алексей Литвиненко, Виталий 
Хаев. Кино(11)

11.25 «Городские шпионы».2 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Специальный репортаж» (12+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.30 «Городские шпионы».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.50 «Городские шпионы». 3 серия (16+). 

Детектив, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

13.40 «Городские шпионы». 4 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

14.35 «Городские шпионы». 5 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

15.25 «Городские шпионы». 6 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Городские шпионы». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Городские шпионы». 7 серия (16+). 

Детектив, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

17.40 «Городские шпионы». 8 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Люди и деньги» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Город героев» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Безумное ча-

епитие» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Счастливое 
детство» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент». 

4 серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.05 «Город героев» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+) Инф.(1)
02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. Серебряная ложка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Никому не нужна» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.40 «Детективы. Высокие отношения» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Ярмарка сирот» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Непристойное объ-

явление» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.15 «Детективы. Искушение золотым 
тельцом» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)
09.20 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)
12.10 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА-

МЕННОГО ВЕКА» (16+)
13.45, 04.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)
18.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
19.45 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
23.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
00.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
02.15 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
07.10, 01.00 Военная приемка (6+)
08.00 Служу России
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ», 1, 2 и 3 серии (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «22 июня 

1941 года» (12+)
19.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
21.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.45 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ В ВАРШАВЕ» 

(12+)
03.40 Х/ф «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
13.50, 17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 14.10 Муль-

тфильм (0+)
11.45 Большие семейные игры (0+)
12.15 Анимационный фильм «Тролль в 

Центральном парке» (6+)
15.45, 21.00, 03.30 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Книга джун-

глей» (0+)
22.00, 02.35 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Это моя комната (0+)
23.50 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 02.35, 
03.40, 04.15, 05.45, 06.30, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Сказочная 
щука»

15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль

04.00 Говорим без ошибок
04.30 Про палитры и пюпитры
04.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.55 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-

лека и Лёлека: «Секретный план», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Путешествие на каяке», «Рекс: 
«Рекс - мечтатель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Все для всех» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Тараканище», 
«Ивашко и баба-Яга» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Мышонок и кошка» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Прогулка кота 
леопольда», «Козленок», «Зер-
кальце», «Без этого нельзя», «Пя-
тачок» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Как Ниночка царицей 
стала» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Рукавичка» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.45, 14.45 Азбука социальных знаний 

(6+)
13.00 Религия и жизнь (6+)
13.10 Концерт (6+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 ТИН-клуб (6+)
18.25 Мультфильм (6+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 Переведи! Татарча эйрэнэбез (0+)
22.30 Татары (12+)
23.15 Д/ф «Временем призванный. ЦНИИ 

Геолнеруд - 70 лет» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Будем людьми!» (12+)
05.40 Ретро-концерт (0+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Родная земля (12+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.15, 23.15 Д/с «Великая война не окон-

чена. Первая мировая война. На-
следство» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ», 

1 серия (12+)

13.30 Специальный репортаж (12+)
13.45, 02.00 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.30 Фигура речи (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
02.15 От первого лица (12+)
04.00 Д/с «В мире звёзд: «Роль на всю 

жизнь» (12+)
04.50 Школа. 21 век (12+)
05.15 Д/с «О тайнах отечественной дипло-

матии» (12+)

EUROSPORT

07.00, 07.30, 08.00, 13.00, 14.30, 17.30, 
18.45, 20.00, 23.30, 01.00, 05.30 
Футбол. MLS. Плэй-офф. 1/4 фи-
нала (0+)

10.00, 02.30 Watts! (0+)
11.00, 04.00 Футбол. Кубок мира. (U-17). 

Чили. 1/2 финала (0+)
12.25 Спорт&Ко. Стрельба из лука (0+)
12.30 Стрельба из лука. Кубок мира. Мек-

сика. Финал (0+)
16.00 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили (0+)
21.30 Фигурное катание. Гран-при Китая 

(0+)
02.45 Время скачек (0+)
03.00, 03.55 Футбол. Евроголы (0+)
03.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты (0+)
03.30 Футбол. Величие футбола (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

10.05, 11.05, 12.05, 04.00 Ты можешь боль-
ше! (16+)

13.05 Живи сейчас (16+)
14.05 Фигурное катание. Гран-при Китая. 

Показательный выступления
15.00, 06.00 Спортивная анатомия с Эду-

ардом Безугловым (12+)
15.30 Дублер (12+)
16.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
18.30, 21.30 Лучшая игра с мячом (16+)
20.00, 07.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
20.30, 05.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
21.45 Д/с «Первые леди» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.50, 06.30 Д/ф «Вид сверху»
02.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
08.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

ТВ 1000

09.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ» (16+)

10.40 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 
(18+)

12.30 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
14.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д» (16+)
16.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
17.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
19.50 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
22.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
23.40 Х/ф «ОНА» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
03.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
05.40 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ - 2» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

- 2» (16+)
02.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
03.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.05 Т/с «Люди будущего» (16+)
04.55 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.50 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
03.50 Т/с «Вегас» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)

00.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчика», «За гранью. Бионика. 
Побочный эффект» (12+)

02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15 Д/ф «Последнее дело майора Про-

нина» (12+)
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
01.00 Вести.doc (16+)
02.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка для счаст-

ливчика», «За гранью. Бионика. 
Побочный эффект» (12+)

04.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.15 Д/ф «Последнее дело майора Про-

нина» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «День без полицейского» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Коварные сухофрук-

ты» (16+)
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ», 3 и 

4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Людмила Зыкина» 

(12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Т/с «Разорванный круг» (12+)
03.35 Специальный репортаж: «Черные 

дыры Земли» (16+)
04.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙСТ-

ВОМ»
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал»
12.50 Пятое измерение
13.15 Уроки русского. Чтения: «Сергей 

Пускепалис читает рассказ Сер-
гея Довлатова «Приличный дву-
бортный костюм»

13.40, 01.50 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Т/с «Россия молодая»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.20 Д/ф «Не стараясь угодить»
18.00 К юбилею РНО. Д. Шостакович. 

Симфония №15. Дирижер Миха-
ил Плетнев

18.50, 01.20 Д/с «Архивные тайны: «1936 
год. Олимпийские игры в Берлине»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Оперный бал - посвящение Елене 

Образцовой. Трансляция из Боль-
шого театра России

00.25 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Том и Джерри (0+)
06.45 Приключения Тайо (0+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Молодёжка (16+)
10.30 Костолом (16+)
12.30 Уральские пельмени (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
14.30 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Неудержимый (16+)
23.40 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Закон и порядок. Специальный 

корпус (16+)
03.15 Скуби Ду и Лох-Несское чудови-

ще (6+)
04.35 Большая разница (12+)
05.35 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

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

(16+)

09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко (16+)

11.00 Документальный проект: «На стра-
же Апокалипсиса» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
22.00 Знай наших! (16+)
22.30 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.15 Загадки космоса (12+)
07.20 Средa обитания (16+)
08.30, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
15.05 Х/ф «ТУМАН» (16+)
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Мост - 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
04.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Умник» 

(16+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Список клиен-
тов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех 

(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00, 04.45 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(0+)
02.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)

06.10 «Город героев» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Городские шпионы». 9 серия 

(16+). Детектив, приключения 
(Россия,2013) Кино(11)

11.40 «Городские шпионы».10 серия 
(16+) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «По секрету всему свету» (0+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.30 «Городские шпионы».10 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.20 «Городские шпионы».11 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия,2013) Кино(11)

14.25 «Городские шпионы».12 серия 
(16+). Детектив, приключения 
(Россия,2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Роковая ошибка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Шантаж» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Соперники» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Тух-

лые яйца» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Грешники» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Не буди лихо» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент». 

5 серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Отставной козы барабан-
щик» (12+). Драма, комедия 
(СССР,1981) Режиссер Георгий 
Мельников. В ролях: Георгий Бур-
ков, Татьяна Пельтцер, Галина 
Польских, Нелли Волшанинова, 
Петр Вельяминов. Кино(11)

01.25 «Дежа вю» (12+). Комедия (СССР, 
Польша,1989) Режиссер Юли-
уш Махульский. В ролях: Нико-
лай Караченцов, Галина Петрова, 
Ежи Штур, Олег Шкловский, Вик-
тор Степанов. Кино(11)

03.30 Живая история . «Похищение 
«Святого Луки» (12+). Докумен-
тальный фильм КП(16)

04.30 «Живая история. « Как обманули 
Лувр. одесская хитрость» (12+). 
Документальный фильм КП(16)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
07.55 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
09.45 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)
12.15 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
13.45, 04.30 Т/с «Мамочки»
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)
18.25 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
20.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
22.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
23.55 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
01.25 Х/ф «БРАТ - 2»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 
(6+)

08.00, 09.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» (6+)
11.55 Процесс (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
17.25 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Битва за 

Москву» (12+)
19.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
21.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
02.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
04.55 Д/ф «Неоконченная тетрадь» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
14.10 Мультфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 11.45 Муль-

тфильм (0+)
12.05 Анимационный фильм «Суперко-

манда» (6+)
15.45, 17.45, 21.00, 03.30 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Книга 

джунглей - 2» (0+)
22.00, 02.35 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.50 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 02.35, 
03.40, 04.15, 05.40, 06.30, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Морской краб»
15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.00 Говорим без ошибок
04.30 Про палитры и пюпитры
04.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.55 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Состязания бу-
мажных змеев», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Фоторепор-
тер», «Рекс: «Рекс - космонавт» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Ворона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Храбрый заяц», 
«Вершки и корешки» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Рыжий, рыжий, конопа-
тый» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушонка», 
«Жил-был пес», «Человек в воз-
духе», «Олимпионики» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Хромая уточка» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Самостоятель-

ность» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохарнитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.45, 14.45 Азбука социальных зна-

ний (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.20 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10 1001 ответ (0+)
20.15 Профсоюзы (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Салават Юлаев» 
Трансляция из Казани (12+)

01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Будем людьми!» (12+)
06.05 Каравай (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире звёзд: «Роль на всю 

жизнь» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ», 2 серия (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Русская изба» (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30 Школа. 21 век (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире звёзд: «Герои одно-

го хита» (12+)
04.50 Студия «Здоровье» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

07.00, 05.30 Футбол. Кубок мира. (U-17). 
Чили. 1/2 финала (0+)

09.00, 10.00, 11.15, 12.30, 16.15, 17.45, 
18.45, 19.45, 21.00, 04.30 Футбол. 
MLS. Плэй-офф. 1/4 финала (0+)

14.00, 22.30 Watts! (0+)
15.00 Время скачек (0+)
15.15, 16.10 Футбол. Евроголы (0+)
15.20 Футбол. MLS. Лучшие моменты (0+)
15.45 Футбол. Величие футбола (0+)
23.00 Баскетбол. Еврокубок. Галатаса-

рай (Турция) - Нижний Новгород 
(Россия) (0+)

00.45 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF. Буэнос-Ай-
рес. Эрнандес (Куба) - Рамирес 
(Аргентина) (0+)

02.45 Академия GT. Автоспорт (0+)
03.00 Автоспорт. Формула Е. Малазия. 

Обзор (0+)
03.30 Автоспорт. Серия Blancpain sprint. 

Обзор сезона (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 08.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

10.45, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.35, 
18.00 Новости

10.50 Детали спорта (16+)
11.05, 05.15 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05 Французский акцент (16+)
13.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. Транс-
ляция из Канады

16.40 Д/с «Первые леди» (16+)
17.10, 06.15 Особый день с Александром 

Кокориным (16+)
17.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
18.05 Спортивный интерес (16+)
19.00, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, эксперты
20.00, 04.30 Д/с «1+1» (16+)
20.45, 23.50, 06.30 Удар по мифам (16+)
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

00.00 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
00.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
02.00 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИ-

АНА» (16+)
06.45 Д/с «Тридцать великих спортивных 

событий последнего тридцатиле-
тия» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
09.55 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
11.40, 06.30 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» 

(18+)
13.50 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
15.40 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» (16+)
17.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
19.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
02.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)
04.10 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

- 3» (16+)
02.50 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
03.45 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.15 Т/с «Люди будущего» (16+)
05.05 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

(16+) Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.50 Т/с «Вегас» (16+)

03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф «Когда начнётся заражение» 

(16+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 Ангелы с моря (12+)
04.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
01.00 Специальный корреспондент (16+)
02.40 Д/ф «Когда начнётся заражение» 

(16+)
04.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.40 Ангелы с моря (12+)
06.40 Комната смеха

05.45 Комната смеха ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Людмила Зыкина» 

(12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ», 1 и 2 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Лю-

бовь продлевает жизнь» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-

ЛОВ» (16+)
03.10 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
04.10 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-

ТЫ АЙВЕРС»
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: 

«Михаил Левитин читает рассказ 
Константина Симонова «Полков-
ник Сабуров»

13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Т/с «Россия молодая»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы прошло-

го. Темные времена»
16.40 Искусственный отбор
17.20 Острова: «Григорий Поженян»
18.00 К юбилею РНО. Н. Римский-Корса-

ков. Симфонические картины из 
опер. Дирижер Михаил Плетнев

18.50 Д/с «Архивные тайны: «1981 год. 
Освобождение американских за-
ложников в Иране»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.10 И этот голос небывалый. Мария 

Бабанова
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ рели-

гиозно-светской власти»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Том и Джерри (0+)
06.45 Приключения Тайо (0+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Молодёжка (16+)
10.30 Неудержимый (16+)
12.10 Уральские пельмени (16+)
12.30 Уральские пельмени (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
14.30 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Закон и порядок. Специальный 

корпус (16+)
03.15 Большая разница (12+)
04.05 Взрыв (12+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Подзем-

ные базы пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)

23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.20 Загадки космоса (12+)
07.25, 15.00 Средa обитания (16+)
08.30, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 

(12+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.30, 02.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 

2» (16+)
21.45 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Мост - 2» (16+)
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-

МОНО» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Умник» 

(16+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
03.45 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
06.30 Д/ф «Городские легенды. Закол-

дованный круг Садового коль-
ца» (12+)

07.00 Т/с «Список клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00, 04.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
02.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (0+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)
06.10 «Город героев» (12+)
06.20 «По секрету всему свету» (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Рысь» (16+). Боевик (Россия,2010) 

Реж. Алексей Феоктистов. В ро-
лях: Алексей Макаров, Анастасия 
Мельникова, Анатолий Котенев, 
Аркадий Лапшинков, Юрий Чуче-
лов, Анастасия Гуменюк, Алексей 
Фадеев, Роман Пахомов Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Рысь» (16+). Продолжение филь-

ма Кино(11)
13.20 «Егерь» (16+). Боевик (Рос-

сия,2004) Режиссер Александр 
Цацуев. В ролях: Игорь Лифанов, 
Андрей Федорцов, Анна Боль-
шова, Виктор Степанов, Оксана 
Сташенко. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. С чистого листа» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Золотой мальчик» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Страховка» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Роко-

вая удача» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.30 «Без посредников» прямой 
эфир (12+) 

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Сумасше-

ствие» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Хамелеон» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент». 

6 серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» 
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Собачье сердце» (16+). 
Драма, комедия, фантастика 
(СССР,1988) Режиссер Влади-
мир Бортко. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Борис Плотников, 
Владимир Толоконников, Ро-
ман Карцев, Нина Русланова. 
Кино(11)

02.40 «Крутой поворот» (12+). Детектив 
(СССР,1979) Режиссер Пётр Жу-
равлёв. В ролях: Леонид Дьячков, 
Василий Корзун, Андрей Толубе-
ев, Надежда Карпеченко, Виктор 
Смирнов. Кино(11)

04.15 Живая история . «Фильм «Собачье 
сердце» (12+). Документальный 
фильм Публ.()

05.10 Живая история . «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа» 
(12+). Документальный фильм

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
08.00 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+)
10.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
12.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(16+)
13.45, 04.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» (16+)
18.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
21.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
00.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
02.00 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-

РЕЙ» (0+)

08.10, 09.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ» (0+)
12.10 Особая статья (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
17.25 Не факт! (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Блокада 

Ленинграда» (12+)
19.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (6+)
21.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
02.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 

(6+)
04.35 Х/ф «КОМЕТА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
13.50, 15.40, 17.45 Мультфильм 
(6+)

06.40, 08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 11.45 
Мультфильм (0+)

12.05 Анимационный фильм «Книга 
джунглей» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Гномео и 
Джульетта» (0+)

21.15, 03.30 Мультфильм (12+)
22.00, 02.35 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.50 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 02.35, 
03.40, 04.15, 05.40, 06.30, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Пластилино-
вый ёжик»

15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.00 Говорим без ошибок
04.30 Про палитры и пюпитры
04.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.55 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДРУЖОК» (12+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 

Болека и Лёлека: «Ковбой и ин-
дейцы», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Маленькие огородни-
ки», «Рекс: «Рекс - домосед» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Загадка» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «В яранге горит 
огонь», «Папа, мама и золотая 
рыбка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАМЕРТОН», 1 
серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Про черепаху» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушонка», 
«Машенькин концерт», «Слоне-
нок заболел», «Волшебные фо-
нарики», «Ежик плюс черепаха» 
(0+)

10.50, 16.50 М/ф «Шкатулка с секретом» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Самый сильный» 
(0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.45, 14.45 Азбука социальных знаний 

(6+)
13.00 Религия и жизнь (6+)
13.10, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 06.05 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Переведи! Татарча эйрэнэбез (0+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Будем людьми!» (12+)
05.40 Народ мой... (12+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире звёзд: «Герои одного 

хита» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ», 3 серия (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Божий промысел» 

(12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30 Студия «Здоровье» (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире звёзд: «Звездные тра-

гедии» (12+)
04.50 Фигура речи (12+)
05.15 Д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)

EUROSPORT

07.00, 12.30, 15.45, 20.30 Теннис. Откры-
тый чемпионат Австралии. Луч-
шие моменты (0+)

08.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF. Буэнос-Ай-
рес. Хернандес (Куба) - Рамирес 
(Аргентина) (0+)

10.00, 16.45, 00.30 Футбол. Кубок мира. 
(U-17). Чили (0+)

11.15, 13.30, 18.00, 23.30, 04.10, 05.30 
Футбол. MLS. Плэй-офф. 1/4 фи-
нала (0+)

12.15 Академия GT. Автоспорт (0+)
15.00, 19.30 Watts! (0+)
21.30 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Лучшие моменты (0+)
22.30 Теннис. Открытый чемпионат 

США. Лучшие моменты (0+)
00.50 . «Спорт. Предназначение» (0+)
02.00 Конный спорт. Выездка. Кубок 

мира. Лион (0+)
02.30 Конный спорт. Кубок мира. Веро-

на (0+)
02.40 Время скачек (0+)
02.45 Гольф. WORLD GOLF 

CHAMPIONSHIP HSBC (0+)
03.45 Гольф. Гольф-клуб (0+)
03.55 Парусный спорт. Яхт-клуб (0+)
04.05 Стрельба из лука. Кубок мира. 

Мексика. Финал (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады

10.45, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.35, 
18.00 Новости

10.50, 19.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05, 04.45 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. Транс-
ляция из Канады

16.40 Д/с «1+1» (16+)
17.30 Лучшая игра с мячом (16+)
18.05, 02.00 Где рождаются чемпионы? 

(16+)
18.30 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
20.00, 05.45 Д/с «Мама в игре» (12+)
20.30 Удар по мифам (16+)
20.45, 22.50, 08.25 Детали спорта (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Уфа). Прямая трансля-
ция

23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
02.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
06.15 Д/с «Тридцать великих спортивных 

событий последнего тридцатиле-
тия» (16+)

ТВ 1000

08.40 Х/ф «БЕРНИ» (16+)
10.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д» (16+)
12.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
16.40 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
18.40, 05.50 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+)
20.30 Х/ф «БОБЕР» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖО» (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
02.25 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
04.05 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

06.25 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

(16+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

- 4» (16+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
03.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.40 Т/с «Люди будущего» (16+)
05.30 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Бастионы России. Смо-

ленск», «Бастионы России. Дер-
бент» (12+)

02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 Д/ф «Измеритель ума. IQ»
04.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
01.00 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «Бастионы России. Смо-

ленск», «Бастионы России. Дер-
бент» (12+)

04.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.45 Д/ф «Измеритель ума. IQ»
06.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Советские звезды. Начало 

пути» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Лю-

бовь продлевает жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Голосуй или проигра-

ешь!» (16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
04.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-

СМЕРТИЯ» (6+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 Россия, любовь моя! «Ездовые соба-

ки Чукотки»
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: «Вла-

димир Меньшов читает рассказ 
Юрия Казакова «Голубое и зеле-
ное»

13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Т/с «Россия молодая»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Гнев Божий»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь: «Огюст Роден 

и Камила Клодель»
17.55 К юбилею РНО. П. Чайковский. Сим-

фония №6 «Патетическая». Дири-
жер Михаил Плетнев

18.50 Д/с «Архивные тайны: «1918 год. 
Празднование перемирия»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Линия жизни: «80 лет со дня рожде-

ния актрисы. Людмила Гурченко»
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, откры-

тая для мира»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
01.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - руд-

ники и город рудокопов»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Том и Джерри (0+)
06.45 Приключения Тайо (0+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички (12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц (12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Молодёжка (16+)
10.30 Лара Крофт. Расхитительница гроб-

ниц (12+)
12.30 Уральские пельмени (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
14.30 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Лара Крофт. Расхитительница гроб-

ниц. Колыбель жизни (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Закон и порядок. Специальный кор-

пус (16+)
02.10 ВЗРЫВ (12+)
04.05 6 кадров (16+)
04.25 Скуби Ду и нашествие иноплане-

тян (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

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

(16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 Знай наших! (16+)
22.30 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

C 12 ноября начало вещания канала «Че»
06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 05.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
08.30, 01.30 100 великих (16+)
11.10, 02.15 Х/ф «ДОКТОР НОУ» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.30 Средa обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
21.45 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Умник» (16+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
03.45 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» (16+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00, 04.30 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
02.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)

06.20 «По секрету всему свету» (0+)
06.30  Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 МУЖСКОЙ ДЕТЕКТИВ «Защи-

та Красина».1 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2006) 
ежиссер Алексей Шикин. В ро-
лях: Юрий Архангельский, Сер-
гей Цепов, Александр Большаков, 
Михаил Лучко, Игорь Николаев. 
Кино(11)

11.45 «Защита Красина».2 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Защита Красина».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.30 «Защита Красина». 3 серия (16+). 

Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

14.25 «Защита Красина». 4 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Без вины виноватый» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Семейные сюрпризы» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Обманутая любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Верблю-

жья колючка» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.30 «Пермское времечко» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Исторический 

детектив» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Братуха» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент». 

7 серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Пермское времечко» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. К 

ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕН-
КО «Моя морячка» (12+). Коме-
дия, музыкальный (CCCР,1990) 
Режиссер Анатолий Эйрамджан. 
В ролях: Людмила Гурченко, Миха-
ил Державин, Татьяна Васильева, 
Роман Рязанцев, Анастасия Немо-
ляева. Кино(11)

01.35 «Райское яблочко» (12+). Комедия 
(Россия,1998) Режиссер Роман Ер-
шов. В ролях: Наталья Гундарева, 
Олег Янковский, Анатолий Кузне-
цов, Ольга Спиридонова, Евгений 
Моргунов, Сергей Никоненко, Оль-
га Волкова. Кино(11)

03.20 Живая история. «Ромео и Джульет-
та войны» (12+)

Документальный фильм Кино(11)
04.15 Живая история . «Атака века. По-

двиг Маринеско» (12+). Докумен-
тальный фильм КП(16)

05.10 Живая история . «Ленинградские 
истории. Дом Радио» (12+). Доку-
ментальный фильм

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
07.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)

08.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
10.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
12.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.45, 04.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)
18.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.50 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
01.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 10.50 Т/с 

«Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН», 

1-4 серии (16+)
17.25 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «На вос-

ток» (12+)
19.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
02.35 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)
04.35 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ-

ЕВ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 11.15, 13.35, 
15.45 Мультфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 11.45 Муль-

тфильм (0+)
12.05 Анимационный фильм «Книга джун-

глей - 2» (0+)
17.45, 21.30, 03.30 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Волшебный 

мир Белль» (0+)
22.00, 02.35 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.50 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 02.35, 
03.40, 04.15, 05.40, 06.30, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Мухомор»
15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.00 Говорим без ошибок
04.30 Нарисованные и100рии
04.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.55 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАР-
МАНЕ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Ложный след», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Каникулы у моря», «Рекс: «Рекс и 
НЛО» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «О мальчиках и девоч-
ках» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Пес и кот», «Пету-
шок-золотой гребешок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАМЕРТОН», 2 
серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Не поделили» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушонка», 
«Лошарик», «Путаница», «Медве-
жонок на дороге», «Варежка» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Мы с Джеком» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Секретный язык» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.45, 14.45 Азбука социальных знаний 

(6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Наш след в истории (6+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (0+)
18.25 Фабрика предпринимательства 

(12+)
20.10 Поем и учим (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Металлург» (Магнитогорск) 
Трансляция из Казани (12+)

01.00 ТНВ: территория ночного вещания 
(16+)

02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Будем людьми!» (12+)
06.05 Каравай (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире звёзд: «Звездные тра-

гедии» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «КРАЖА», 1 серия (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Под Покровом Богоро-

дицы» (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30 Фигура речи (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире звёзд: «Приключения 

иностранцев в России» (12+)
04.50 Гамбургский счет (12+)

05.15 Д/ф «Китай - Великая держава XXI 
века» (12+)

05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

07.00, 13.30, 15.45, 03.00 Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции. Лучшие 
моменты (0+)

08.00, 10.30, 16.45, 22.30, 23.30 Футбол. 
MLS. Плэй-офф. 1/4 финала (0+)

11.30, 12.30, 20.30, 05.30 Watts! (0+)
13.45, 18.15, 05.30 Футбол. Кубок Евро-

пы. (U-21). Германия - Финлян-
дия (0+)

14.45 WATTS! Лучшее в теннисе (0+)
19.30 Теннис. Открытый чемпионат Ав-

стралии. Лучшие моменты (0+)
21.00 Футбол. Евроголы (0+)
21.05 Футбол. Латино (0+)
21.30 Футбол. ФИФА (0+)
22.00 Футбол. Мировый футбол (0+)
01.00 Бойцовский клуб. Боевые искусст-

ва (0+)
04.00 Теннис. Открытый чемпионат 

США. Лучшие моменты (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.30 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

10.05, 11.05, 12.05 Ты можешь больше! 
(16+)

13.05, 04.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
13.30, 04.30 Спортивная анатомия с Эду-

ардом Безугловым (12+)
14.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
16.05 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 

одного боя»
18.35, 22.45 Особый день с Дмитрием 

Комбаровым (16+)
18.50 Детали спорта (16+)
20.00 Дублер (12+)
20.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
21.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
21.30, 22.30, 03.45 Удар по мифам (16+)
21.45 Д/ф «Выкуп короля»
23.00 Все за Евро-2016 (16+)
23.30 Все на футбол!
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Норвегия - 
Венгрия. Прямая трансляция

05.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады

07.40 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

07.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» (16+)

09.30 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
11.05 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)
12.50 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
14.40, 06.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
16.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
18.15 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
20.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ОНА» (16+)
00.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
01.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.25 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

(16+)
12.55 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Stand up (16+)
15.30 Stand up (16+)
16.30 Stand up (16+)
17.30 Stand up (16+)
18.30 Stand up (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
04.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.40 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 

(16+)
03.30 Х/ф «ФЛИКА - 2»

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юбилейная программа Евгения 

Петросяна. «70 лет уже не в 
обед» (16+)

23.45 Концерт к юбилею Людмилы Гур-
ченко «Еще не раз вы вспомните 
меня» (12+)

01.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА» (12+)

03.05 Горячая десятка (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Вести

11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юбилейная программа Евгения 

Петросяна. «70 лет уже не в 
обед» (16+)

01.45 Концерт к юбилею Людмилы Гур-
ченко «Еще не раз вы вспомните 
меня» (12+)

03.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА» (12+)

05.05 Горячая десятка (12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.35, 11.50, 14.50 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Таисия 

Повалий» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Д/с «Засекреченная любовь: «В 

саду подводных камней» (12+)
03.45 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство
20.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12.10 Д/ф «Художник Андрей Мыльни-

ков. Не перестаю удивляться...»
12.50 Письма из провинции: «Посе-

лок Верхнемезенск (Республи-
ка Коми)»

13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения: 

«Владимир Меньшов читает рас-
сказ Юрия Казакова «Голубое и 
зеленое»

13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.50 Т/с «Россия молодая»
15.10 Живое слово
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под знаком 

Льва»
17.25 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»
19.00 Д/с «Архивные тайны: «1945 год. 

Ялтинская конференция»
19.45 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

21.30, 01.55 Искатели: «Клад Нарыш-
киных»

22.15 Линия жизни: «Дмитрий Крымов»
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна дого-

нов»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Том и Джерри (0+)
06.45 Приключения Тайо (0+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Молодёжка (16+)
10.30 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни (12+)
12.30 Уральские пельмени (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
14.30 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Как я стал русским (16+)
21.00 Кот в сапогах (0+)
22.35 Голодные игры (16+)
01.10 Эффект Колибри (16+)
03.05 Двойной дракон (12+)
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Когда Аляска станет нашей?» 
(16+)

20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
21.40 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
23.10 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
00.50 Х/ф «13» (16+)
02.45 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 05.30 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
08.30, 01.00 100 великих (16+)
11.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.30 Средa обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
03.30 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30 Т/с «Умник» (16+)
15.30, 04.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (12+)
01.30 Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ» (16+)
03.15 Европейский покерный тур
05.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
07.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.50 Одна за всех 

(16+)
07.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.50 Т/с «Подземный переход» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА», 

1-4 серии (16+)
22.35, 04.05 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
02.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 МУЖСКОЙ ДЕТЕКТИВ «Защита 

Красина». 5 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2006) 
Кино(11)

11.25 «Защита Красина». 6 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)

12.05 «Пермское времечко» (16+)
12.30 «Защита Красина». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.50 «Защита Красина». 7 серия (16+). 

Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

13.40 «Защита Красина». 8 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006)

14.35 «Защита Красина». 9 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006)

15.25 «Защита Красина».10 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Защита Красина».10 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Защита Красина».11 серия (16+). 

Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

17.40 «Защита Красина».12 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Запчасть» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Дальний родственник» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Шпионские игры» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Обратный эффект» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.35 «Одна дома» (12+)
00.55 «Увидеть завтра» (12+)
01.15 «Люди и деньги» (12+)
01.25 «Лига справедливости» (16+)
01.55 «Город героев» (12+)
02.10 «Детективы. Двойная выгода» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.40 «Детективы. Бедный песик» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Роковая удача» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.40 «Детективы. Верблюжья ко-

лючка» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.10 «Детективы. Домашний тиран» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Восточная любовь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Семейная ценность» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
07.55 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ»
10.45 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» (12+)
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
13.45, 04.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
18.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
19.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)
00.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТ-

ВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
02.10 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 10.50 Т/с 

«Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)
16.20 Последний день (12+)
17.10 Поступок (12+)
18.30 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
20.25, 23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» (0+)

00.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (0+)
02.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
04.10 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
17.45, 21.15 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.30, 09.15, 10.15 Мультфильм 

(0+)
18.10, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Красавица 

и чудовище» (6+)
22.25 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» (6+)
00.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
01.55, 02.50 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.00, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.15, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.30, 02.35, 
03.40, 04.15, 05.40, 06.30, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Кукушка»
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
18.00, 02.10 Ералаш
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Идём в кино
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Фа-Соль в цирке
04.00 Говорим без ошибок
04.30 Нарисованные и100рии
04.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.55 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУС-
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Музыканты», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «В степях Австралии», «Рекс: 
«Рекс и сверчок» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Апельсин» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Храбрый пак», 
«Обида» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Две руки» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Трое из Просток-
вашино», «Приключения перца», 
«Зайчонок и муха» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Веселая карусель» 
(16+)

22.50 Шишкин лес: «Симфония» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.45, 14.45 Азбука социальных знаний 

(6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 19.20, 00.00 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 По росчерку пера... (12+)
16.20, 04.30 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Полосатая Зебра (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.10 1001 ответ (0+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.30 Спорт тайм
01.30 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)
04.15 Реквизиты былой суеты (16+)
05.00 Телеочерк о татарском писателе 

Адлере Тимергалине (6+)
06.25 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире звёзд: «Приключения 

иностранцев в России» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «КРАЖА», 2 серия (12+)
13.30, 22.05 Специальный репортаж 

(12+)
13.45, 23.15 От первого лица (12+)
16.05 Д/ф «Первоявленная» (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
21.25 За дело! (12+)
23.30 Гамбургский счет (12+)
00.20 Большое интервью (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
03.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
04.45 Д/ф «Два гусара» (12+)

EUROSPORT

07.00, 12.30, 15.45 Теннис. Открытый 
чемпионат США. Лучшие момен-
ты (0+)

08.30, 11.30, 00.15 Watts! (0+)
08.30 Боевые искусства. Суперкомбат 

(0+)
10.00 Горные лыжи. Кубок мира. Золь-

ден. 1 попытка. Гигантский сла-
лом. Женщины (0+)

10.45, 14.15, 18.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден. 2 попытка. Ги-
гантский слалом. Мужчины (0+)

13.30, 18.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зольден. 2 попытка. Гигантский 
слалом. Женщины (0+)

14.45, 20.30 Футбол. Кубок Европы. (U-
21). Германия - Финляндия (0+)

16.45, 18.10 Футбол. Евроголы (0+)
16.50 Футбол. Латино (0+)
17.15 Футбол. ФИФА (0+)
17.45 Футбол. Мировый футбол (0+)
19.30 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Лучшие моменты (0+)
21.45, 03.00, 05.30 Футбол. Кубок Евро-

пы. (U-21). Германия - Азербайд-
жан (0+)

00.00 Время скачек (0+)
01.00 Бокс (0+)
04.15 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира по версии IBF. Буэнос-Ай-
рес. Эрнандес (Куба) - Рамирес 
(Аргентина) (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.35, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

10.05, 11.05, 12.05 Ты можешь больше! 
(16+)

13.05 Дублер (12+)
13.35, 07.00 Д/с «1+1» (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. Транс-
ляция из Канады

16.00 Д/ф «Выкуп короля»
17.50, 05.05 Детали спорта (16+)
18.05, 07.30 Все за Евро-2016 (16+)
18.30, 08.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
19.30 Фигурное катание. Гран-при Фран-

ции. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

21.00 Д/с «Первые леди» (16+)
21.35 Лучшая игра с мячом (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Рос-

сия) - «Уникаха» (Испания). Пря-
мая трансляция

23.45 Спортивный интерес (16+)
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Ирландия. Прямая 
трансляция

03.45 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя»

05.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

ТВ 1000

07.40 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)
09.30, 03.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(12+)
11.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)
13.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
17.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
18.40 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
20.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
22.00 Х/ф «БОБЕР» (16+)
23.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
01.40 Х/ф «ТЕРЕЗА Д» (16+)
05.40 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman. Дайджест (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
17.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

(12+)
03.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)
05.30 Т/с «Пригород - 2» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В блеске 

одиночества» (12+)
12.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
15.05 Голос (12+)
17.10 ДОстояние Республики: «Людмила 

Гурченко»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-

ная России - сборная Португалии. 
Прямая трансляция

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 

(16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО-

УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (16+)

Россия 1
Т7

05.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
00.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
03.00 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
04.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.20 МУЛЬТ утро
11.30 Правила движения (12+)
12.15 Это моя мама (12+)
13.20 Две жены (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
18.45 Знание - сила
19.35 Главная сцена
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
02.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
05.00 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
06.35 Комната смеха

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
13.15 Праздничный концерт ко Дню со-

трудника органов внутренних дел 
(12+)

14.55 Х/ф «РИТА» (12+)
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.20 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
05.25 Тайны нашего кино: «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+)

НТВ

04.35 Т/с «Адвокат» (16+)
05.30 Т/с «Петрович» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 

Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.05 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Вода» 

(12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Время Г с Вадимом Галыгиным 

(18+)
23.35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
01.50 Собственная гордость (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

12.15 Большая семья: «Людмиле Гурчен-
ко посвящается...»

13.10 На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки

13.40 Концерт «Летним вечером во двор-
це Шёнбрунн»

15.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»

16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса: «Незабывае-

мые мелодии»
18.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.00 Выдающиеся писатели России. 

Андрей Вознесенский. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
1976 год

21.30 Белая студия: «Константин Райкин»
22.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
00.45 Д/ф «Тропический лес. Южная 

Америка»
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «Золото древней богини»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Том и Джерри. КОМЕДИЙНОЕ 

ШОУ (0+)
07.20 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (6+)
12.00 Франкенвини (12+)
13.35 Голодные игры (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17.25 Кот в сапогах (0+)
19.00 МастерШеф. Дети (12+)
20.00 Голодные игры. И вспыхнет пла-

мя (12+)
22.40 Эффект колибри (16+)
00.35 Двойной дракон (12+)
02.20 Охотники (16+)
04.05 Парадайз (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Смотреть всем! (16+)
06.10 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (16+)
08.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
09.30 Анимационный фильм «Делай 

ноги» (6+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
20.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
02.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Смешные деньги (16+)
15.00 Мужская работа (16+)
16.30 Выжить в лесу (16+)
18.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (0+)

20.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(0+)

21.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
02.15 Секреты спортивных достижений 

(12+)
04.10 Средa обитания (16+)
05.15 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00 Д/с «Гадалка» (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
17.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (12+)
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
22.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
00.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
02.45 Х/ф «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (12+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА», 1-4 серии 

(12+)
14.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?», 1-4 се-

рии (12+)
18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.10, 04.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА», 1 и 

2 серии (12+)
02.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «Аргонавты». «Дракон». «Дереза». 
«Заяц Коська и Родничок». «Кры-
лья, ноги и хвосты». «Кто получит 
приз». «Мой друг зонтик». «Зер-
кальце». «Остров ошибок». «Где 
я его видел?». «Коротышка – зе-
леные штанишки». «Волшебный 
магазин». «Котенок с улицы Лиз-
юкова». «Лягушка-путешественни-
ца». «Ивашка из дворца пионеров» 
(0+). Мультфильмы  Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+) 
11.05 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.20 «Люди и деньги» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Безумное чаепитие» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Счастливое детство» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Грешники» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Не буди лихо» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
15.05 «След. Сумасшествие» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Хамелеон» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

16.50 «След. Исторический детектив» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Братуха» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Крик 

совы».1 серия (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,2013) Ре-
жиссер Олег Погодин. В ролях: 
Сергей Пускепалис, Андрей Мер-
зликин, Мария Миронова, Евгений 
Дятлов, Андрей Феськов. Кино(11)

20.05 «Крик совы».2 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

21.05 «Крик совы». 3 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

22.10 «Крик совы». 4 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

23.10 «Крик совы». 5 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

00.15 МУЖСКОЙ ДЕТЕКТИВ «Защита 
Красина».1 серия (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2006) 
Режиссер Алексей Шикин. В ро-
лях: Юрий Архангельский, Сер-
гей Цепов, Александр Большаков, 
Михаил Лучко, Игорь Николаев. 
Кино(11)

01.15 «Защита Красина».2 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

02.05 «Защита Красина». 3 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

03.00 «Защита Красина». 4 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

03.55 «Защита Красина». 5 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

04.50 «Защита Красина». 6 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

05.40 «Защита Красина». 7 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006)

ДОМ КИНО

06.10 Т/с «Побег - 2» (16+)
07.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
10.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
13.45, 04.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
17.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
19.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
20.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
22.25 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
00.05 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» 
(0+)

07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(6+)

18.20 Процесс (12+)
19.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
22.10, 23.20 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
00.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (16+)
03.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (12+)
05.00 Д/с «Выдающиеся летчики: «Алек-

сандр Федотов» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 07.50, 13.10, 
13.40 Мультфильм (0+)

10.10, 12.10, 14.10, 14.35 Мультфильм 
(6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
12.40 Большие семейные игры (0+)
16.00 Анимационный фильм «Гномео и 

Джульетта» (0+)
17.40 Анимационный фильм «Волшеб-

ный мир Белль» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Русалоч-

ка» (0+)
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4: АРМА-

ГЕДДОН» (6+)
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
00.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
02.40, 03.35 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.30, 13.00, 14.55, 16.40, 

20.00, 20.30, 21.10, 22.40, 00.55, 
05.40, 06.30, 07.00 Мультфильм

10.00 Детская утренняя почта
12.30 Воображариум
19.35 Хочу собаку!
20.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
04.10 Фа-Соль. Мастерская
04.25 Нарисованные и100рии
04.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.50 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Уроки осторожности, Мудрые 
сказки тетушки совы: «Медвежо-
нок Ых и зимнее чудо», «Кусочек 
лета», Всемирная картинная га-
лерея с тетушкой совой: «Леон-
Огюстэн лермитт. Деревенский 
фонтан», «Мы идем искать» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» 

(12+)
09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 

«Любительский фотоаппарат», 
Лапы, крылья и хвосты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Каникулы в Про-
стоквашино», «Баранкин, будь 
человеком!», «Переменка» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Волк и теленок» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Слабенькая» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ» (12+)

08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарста-
на (12+)

09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (6+)
13.00 Телеочерк о татарском писателе 

Адлере Тимергалине (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Наше время. Гала-концерт респу-

бликанского фестиваля творче-
ства работающей молодежи (6+)

18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30, 04.45 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Тайны советского кино: «Женить-

ба Бальзаминова» (6+)
02.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)
05.10 Юбилейный концерт Зульфии Ша-

кировой (6+)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.30 Д/с «Битва за Чёрное море: 

«Великая Отечественная война 
Крейсеры.!12»

08.35, 14.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.05, 18.55 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
09.30, 17.50 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (12+)
10.35, 00.00 Концерт «Александра Пах-

мутова и Николай Добронравов. 
«Мелодия и Орфей» (12+)

11.55 За дело! (12+)
12.35 Гамбургский счет (12+)
13.05 Школа. 21 век (12+)
15.20 Х/ф «КРАЖА», 1 и 2 серии (12+)
19.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+)
01.20 Д/ф «Первоявленная» (12+)
02.15 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУПЪ» (12+)
04.35 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» (12+)
06.10 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)

EUROSPORT

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Золь-
ден. 1 попытка. Гигантский сла-
лом. Женщины (0+)

07.45, 13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зольден. 2 попытка. Гигантский 
слалом. Мужчины (0+)

08.30 Бойцовский клуб. Боевые искус-
ства (0+)

09.30, 11.00, 18.00, 19.25 Футбол. Евро-
голы (0+)

09.35, 18.05 Футбол. Латино (0+)
10.00, 18.30 Футбол. ФИФА (0+)
10.30, 19.00 Футбол. Мировый футбол 

(0+)
12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Золь-

ден. 2 попытка. Гигантский сла-
лом. Женщины (0+)

13.45, 16.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. 1 попытка. Слалом. Жен-
щины (0+)

15.00 Футбол. Кубок Европы. (U-21). 

Германия - Финляндия (0+)
16.45, 21.15, 23.30, 05.00 Горные лыжи. 

Кубок мира. Леви. 2 попытка. 
Слалом. Женщины (0+)

19.30 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Лучшие моменты (0+)

22.00, 23.25 Превосходство лошадей 
(0+)

22.05 Конный спорт. GLOBAL 
CHAMPIONS TOUR. Доха (0+)

00.15 Боевые искусства. Суперкомбат. 
Мировая серия Гран-при. Финал 
(0+)

01.00, 06.00 Боевые искусства. Король 
королей (0+)

03.00 Велоспорт. Гонка на треке 
Revolution Series (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Дублер (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Новости
09.05, 09.35, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

10.05, 15.00 Д/с «1+1» (16+)
10.30 Особый день с Дмитрием Комба-

ровым (16+)
10.45 Удар по мифам (16+)
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05, 07.00 Спортивный интерес (16+)
13.05, 16.30 Ресурс жизни (12+)
13.30 Все за Евро-2016 (16+)
14.05 Д/ф «Золотая лихорадка Антона 

Шипулина» (16+)
14.20, 16.20, 06.45 Детали спорта (16+)
14.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.30 Д/с «Первые леди» (16+)
16.00 Спортивная династия (16+)
16.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
17.00 Реальный спорт
18.00 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 

Чехия - Россия. Прямая трансля-
ция

20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

22.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Украина - 
Словения. Прямая трансляция

00.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Швеция - 
Дания. Прямая трансляция

03.45 Х/ф «РИНГ» (16+)
05.45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из Австралии

ТВ 1000

07.30 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
09.20 Х/ф «МАДЛЕН» (0+)
10.55 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
12.30, 04.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

15.05 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)

16.40 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

18.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
(12+)

20.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
(16+)

00.20 Х/ф «ДЖО» (16+)
02.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
06.50 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.55 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
17.15 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
03.20 Анимационный фильм «Том и 

Джерри и Волшебник из стра-
ны Оз» (12+)

04.25 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее» (16+)

05.15 Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-
тят мужчины» (16+)

05.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.25, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Доч-

ки-матери» (16+)
13.20 Праздничный концерт
16.10 Время покажет (16+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 

(16+)
03.10 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.40 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя 

в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений Петросян 

- «Улыбка длиною в жизнь». К 
70-летию артиста» (16+)

16.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+)

02.40 Д/ф «Куда уходит память?» 
(12+)

04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ»

09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.40 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя 

в городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
15.10, 16.20 Д/ф «Евгений Петросян 

- «Улыбка длиною в жизнь». К 
70-летию артиста» (16+)

18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+)
04.40 Д/ф «Куда уходит память?» 

(12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Д/ф «Советские звезды. Нача-
ло пути» (12+)

06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
08.15 Фактор жизни (12+)
08.50 Х/ф «СИССИ» (16+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
16.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» (12+)
20.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
00.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
02.30 Т/с «Вера» (16+)
04.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой» (12+)
05.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 00.15 Т/с «Петрович» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Следствие ведут... (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
02.10 Собственная гордость (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»
12.20 Легенды мирового кино: «Питер 

Фальк»
12.50 Россия, любовь моя! «История и 

культура коми»
13.20 Кто там...
13.50 Д/ф «Тропический лес. Южная 

Америка»
14.45 Что делать?
15.30 Гении и злодеи: «Александр Мак-

симов»
16.00 Роберто Аланья, Екатерина Щер-

баченко и Российский нацио-
нальный оркестр. Концерт в 
Москве

17.30 Пешком... «Москва зоологиче-
ская»

18.00 Вечер в Московском театре мю-
зикла «Людмила Гурченко на 
все времена»

19.35 100 лет после детства
19.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. Абсолют-

но личная история»
22.20 Послушайте! «Поэты Серебряно-

го века»
23.50 Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭЙДИ»
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-

няя»
01.55 Искатели: «Тайная война»
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Том и Джерри. КОМЕДИЙНОЕ 

ШОУ (0+)
07.20 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Смешарики (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
12.00 Необычайные приключения 

Адель (12+)
14.00 Как я стал русским (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Уральские пельмени (16+)
16.50 Голодные игры. И вспыхнет пла-

мя (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Два голоса (0+)
22.30 Голодные игры. Сойка-пересмеш-

ница. ЧАСТЬ I (16+)
00.45 Охотники (16+)
02.30 Парадайз (16+)
04.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
08.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
10.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00 Утилизатор (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТ-

ВО» (12+)
17.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
20.00 Доброе дело (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» (0+)

ТВ-3

08.00, 10.00, 07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
15.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
02.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)
04.45 Х/ф «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 23.40, 06.00 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)
10.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР», 1-4 серии 

(12+)
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА», 

1-4 серии (16+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ», 1-4 серии 

(16+)
22.40, 04.15 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ» (12+)
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.35 «Павлиний хвост». «Храбрый оле-
ненок». «Пятачок». «Исполнение 
желаний». «Впервые на арене». 
«Автомобиль кота Леопольда». 
«День рождения Леопольда». 
«Клад кота Леопольда». «Кот 
Леопольд во сне и наяву». «Лео-
польд и золотая рыбка». «Пода-
рок для самого слабого». «Бобик 
в гостях у Барбоса». «Аист». 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)

10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Райское яблочко» (12+). 
Комедия (Россия,1998) Режис-
сер Роман Ершов. В ролях: Ната-
лья Гундарева, Олег Янковский, 
Анатолий Кузнецов, Ольга Спи-
ридонова, Евгений Моргунов, 
Сергей Никоненко, Ольга Волко-
ва. Кино(11)

12.55 Легенды нашего кинематографа. 
«Моя морячка» (12+). Комедия, 
музыкальный (CCCР,1990) Ре-
жиссер Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Людмила Гурченко, Миха-
ил Державин, Татьяна Василье-
ва, Роман Рязанцев, Анастасия 
Немоляева. Кино(11)

14.35 «Секс-миссия» (16+). Комедия, 
фантастика (Польша,1983) Ре-
жиссер Юлиуш Махульский. В 
ролях: Ежи Штур, Ольгердт Лу-
кашевич, Божена Стрыйкувна, 
Богуслава Павелец, Ханна Стан-
кувна. Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Город героев» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Крик 

совы». 6 серия (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

20.35 «Крик совы». 7 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия,2013) Кино(11)

21.35 «Крик совы». 8 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия,2013) Кино(11)

22.40 «Крик совы». 9 серия» (16+). Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия,2013) Кино(11)

23.40 «Крик совы».10 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия,2013) Кино(11)

00.45 МУЖСКОЙ ДЕТЕКТИВ «За-
щита Красина». 8 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11). 01.40 «За-
щита Красина». 9 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

02.30 «Защита Красина».10 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

03.25 «Защита Красина».11 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006) Кино(11)

04.15 «Защита Красина».12 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2006)

05.10 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+). 
Документальный сериал

 

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (16+)

07.55 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

09.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
12.45 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
18.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
20.50 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 

(16+)

22.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)
00.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
02.05 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!» (16+)
04.30 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-

РЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ» (0+)

07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 22.35 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 1-4 серии 
(16+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
17.10 Д/с «Броня России» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
01.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» (0+)

05.15 Д/с «Выдающиеся летчики: «Олег 
Кононенко» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 08.20, 
09.15, 12.45 Мультфильм (0+)

10.10, 11.55, 12.15, 03.45 Мультфильм 
(6+)

10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4: АРМА-

ГЕДДОН» (6+)
16.20 Анимационный фильм «Красави-

ца и чудовище» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Русалоч-

ка» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Цыпленок 

Цыпа» (6+)
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» (6+)
22.50 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
01.00, 01.55, 02.50 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 15.15, 

17.00, 19.40, 20.50, 22.40, 00.30, 
01.45, 05.40, 06.30 Мультфильм

10.00 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
20.25 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00, 04.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.05 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»
04.10 Фа-Соль. Мастерская
04.25 Нарисованные и100рии
04.50 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

\
НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Времена года: «Год», Мудрые 
сказки тетушки совы: «Медве-
жонок Ых и зимнее чудо», «Но-
вогодние хлопоты», Всемирная 
картинная галерея с тетушкой 
совой: «Пьетро Лонги. Прогулки 
по Венеции», «Переменка» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Стра-
на великого дракона» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Царевна-ля-
гушка», «Тайна третьей плане-
ты» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Детская педальная машинка», 
Лапы, крылья и хвосты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Зима в Просток-
вашино», «Мышонок пик», «По-
пались все!», «Салют» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Горшочек каши» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Дедушка и мед-

ведь» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
11.00 Поем и учим татарский язык (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Д/ф «Путь в никуда» (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Концерт ансамбля «Казан егетлэ-

ре» (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трак-

тор» - «Ак Барс». Трансляция из 
Челябинска (12+)

19.00 Наш след в истории (6+)
19.30, 05.55 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
20.15 В центре внимания (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Переведи! Татарча эйрэнэбез (0+)
22.30 Видеоспорт (12+)
00.00 Музыкальная десятка (6+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (12+)

04.15 Манзара (6+)
06.20 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.35 Д/с «Битва за Чёрное море: 

«Великая Отечественная война 
Военные врачи.!12»

08.35, 14.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
09.05, 18.40 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
09.30 Школа. 21 век (12+)
10.00 Большое интервью (12+)
10.25, 19.10 Д/ф «Эрмитаж. Пульс жиз-

ни» (12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)

12.25 Основатели (12+)
12.35 Фигура речи (12+)
13.05 Студия «Здоровье» (12+)
15.20 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ», 1-3 

серии (12+)
21.00, 01.35 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУПЪ» (12+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ» (12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Золь-
ден. 2 попытка. Гигантский сла-
лом. Мужчины (0+)

07.45, 13.00, 19.30, 23.30, 05.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Леви. 2 по-
пытка. Слалом. Женщины (0+)

08.30, 12.30, 22.30 Watts! (0+)
10.30 Теннис. Открытый чемпионат 

США. Лучшие моменты (0+)
13.45, 16.15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Леви. 1 попытка. Слалом. Муж-
чины (0+)

15.00, 21.00, 01.00, 05.30 Велоспорт. Гонка 
на треке Revolution Series (0+)

16.45, 20.15, 00.15, 04.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. 2 попытка. 
Слалом. Мужчины (0+)

18.00, 03.00 Футбол. Кубок Европы. (U-
21). Германия - Азербайджан 
(0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Австра-
лии

11.00, 13.00, 14.00 Новости
11.05 Фигурное катание. Гран-при 

Франции
13.05 Поверь в себя. Стань человеком 

(12+)
14.05, 04.15 Д/с «Мама в игре» (12+)
14.30, 23.05, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

15.30, 03.45 Д/ф «Спортивный харак-
тер»

16.00 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Чехия - Россия. Прямая транс-
ляция

20.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция

00.05 Реальный спорт
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Венгрия - 
Норвегия. Прямая трансляция

04.45 Д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина» (16+)

05.15 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
05.30 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 

Чехия - Россия

ТВ 1000

08.25 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
10.40, 04.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
13.20 Х/ф «ОНА» (16+)
15.30, 06.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
19.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
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РЕКЛАМА

Практически каждый человек после 40 знает, что такое постоян-
ная боль и дискомфорт в суставах или спине, скованность движе-
ний, деформация суставов. Артрит, артроз и остеохондроз ста-
ли серьезной проблемой современного общества. Чаще всего это 
связано с малоподвижным образом жизни, пребыванием в одном 
положении, например, за рулем или в офисе. Но подобными забо-
леваниями страдают и профессиональные спортсмены – чрезмер-
ные нагрузки на позвоночник приводят к тяжелым последствиям.

Согласно международной статистике болезнями суставов стра-
дает 80% населения земного шара! Известно, что артроз выявлен 
более чем у 10% российских граждан. На лечение артрита в Рос-
сии уходит около 5 млрд рублей! Остеохондроз занимает одно из 
первых мест среди причин по инвалидности и частичной или пол-
ной нетрудоспособности.

КАПИЛЛЯРЫ КАК МАЛЕНЬКИЕ СЕРДЦА НАШЕГО ОРГАНИЗМА
Давно известно, что главная причина возникновения проблем 

с суставами – это снижение кровотока, и как следствие нару-
шение обмена веществ в околосуставных тканях, что приводит к 
трещинам и стиранию хряща, потере его эластичности. Ученые 
доказали, что заболевания, как правило, связаны с нарушени-
ем кровообращения в том или ином участке организма. Капил-
ляры можно сравнить с маленькими сердцами, разбросанными 
по всему организму, питающими каждую его клетку. Именно 
поэтому лечение должно происходить на капиллярном уровне! 

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЕЩЕ НЕ ПОВОД ОТЧАИВАТЬСЯ!
Совсем недавно заболевания опорно-двигательного аппарата 

считались неизлечимыми. И действительно не все лекарствен-
ные средства способны помочь. Многие из них лишь снимают 

КАК ЗАБЫТЬ О БОЛЯХ В СПИНЕ И СУСТАВАХ  
И ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО?

на время видимые симптомы и болевые 
ощущения, не искореняя источника про-
блемы. Плюс ко всему, у некоторых пре-
паратов имеются серьезные побочные 
эффекты, которые отрицательно влияют 
на желудочно-кишечный тракт и другие 
органы. Но наука и медицина не стоят на 
месте. Лечение подобных 
заболеваний стало воз-
можным благодаря маг-
нитному воздействию 
на мелкие кровеносные 

сосуды специальными медицинскими прибо-
рами. Достойным представителем магнито-
терапевтической техники является уникальный 
российский аппарат Алмаг-01.

Магнитное поле АЛМАГа способству-
ет расслаблению капилляров, увеличе-
нию кровотока и ускорению обменных 
процессов: питания поврежденных тка-
ней и вывода из организма токсинов 
и вредных веществ. Посылаемые им-
пульсы проникают на 6-8 см в тело 
больного, что позволяет воздейство-
вать на больной сустав и позвоноч-
ник. Это дает возможность не про-
сто снять симптомы, но и излечить-
ся полностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА 
АЛМАГ-01

Аппарат Алмаг имеет удобную конструк-
цию, благодаря которой можно обхватить ле-
чебным воздействием сустав и весь позвоночник. 
Это способствует повышению качества лечения. 

АЛМАГ дает возможность:
1. Быстро снять боль, отечность и воспаление.
2. Остановить процесс деградации дисков и суставов.
3. Восстановить подвижность суставов и позвоночника.
4. Снизить дозу лекарственных препаратов за счет уси-

ления их действия, а иногда и отказаться от них совсем.

Аппарат прост в использовании, благодаря чему сеансы ле-
чения можно проводить самостоятельно в домашних услови-
ях, не тратя время на ежедневное посещение поликлиники для 
прохождения физиопроцедур. Главная цель алмаготерапии – 
вернуть к полноценной жизни активного, целеустремленного и 
счастливого человека!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 
ДОКАЗАННАЯ МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ

Алмаг выпускается компанией ЕЛАМЕД, аппараты которой ис-
пользуются в медицинской практике более 25 лет. Ими оснащены 
большинство клиник страны. Миллионы людей не только в России, 
но и за рубежом с удовольствием лечатся ими дома, с восторгом 
отзываясь об их лечебных свойствах. Компания имеет статус «Ли-
дер экономики России», медаль «За достижения в области каче-
ства» от Госстандарта России и другие высокие награды.

Качество аппарата соответствует международным 
стандартам и проверено временем: АЛМАГ-01 выпуска-
ется более 15 лет.
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хрящевая
ткань

Поражённая
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА! 

Только до 15 ноября 2015 г. АЛМАГ-01 в г. Чайковском

ПО ЦЕНЕ ДО ПОВЫШЕНИЯ
 в аптеке «Оффицина», ул. К.Маркса, 32

 в аптеке «Будь здоров», ул. Декабристов, 3

 в магазинах «Домашний доктор»:

  ТÖ «Джамбо», ул. Ленина, 87 

  ТÖ «Русь», ул. К.Маркса, 11а

Телефон горячей линии 

8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).
Также Вы можете заказать прибор наложен-
ным платежом, наш адрес: 391351, Рязанская 
обл., Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский 
приборный завод» 
ОГРН 1026200861620.

сайт: www.elamed.com

«Квест» («quest») в переводе с английского 
означает «поиск» – это приключенческая игра, 
требующая от участников решения умственных 
задач для составления оптимального маршрута 
команды для продвижения по городу. Это на-
сыщенный микс из шифровок, ребусов, кросс-
вордов и головоломок, дополнительно требу-
ющих от участников терпения, выносливости и 
других спортивных качеств. 

Целью команд является поиск и достижение 
за кратчайшее время заданных организатора-
ми объектов в городе. Соревнования построе-
ны на использовании пешего хода.

И вот, тихий и спокойный Чайковский превра-
тился в площадку для поиска.

На этот раз организаторы посвятили эту игру 
60-летию нашего замечательного города.

Руководство организацией мероприятия осу-
ществил отдел по физической культуре и спор-
ту администрации Чайковского муниципально-
го района во главе с его начальником Д.В. Па-
раниным. Непосредственное проведение игры 
выполнили педагоги станции детского и юно-
шеского туризма и экскурсий 

В «Семейной радиалке» приняли участие бо-
лее 200 участников из семнадцати команд, сре-
ди которых были и учащиеся школ города и рай-
она, и родители, и студенты, и семьи с детьми. 
Всех их объединила любовь к туризму, краеве-
дению и приключениям. «Почувствуй город сво-
ими ногами!» – таков был девиз всех участников.

Игроки стартовали со станции туризма. 
Маршрут каждой команды состоял из опре-

Ïочувствуй город своими ногами!
В конце октября жители Чайковского 

наблюдали идущих, бегущих и движу-
щихся детей и взрослых с маршрутными 
листами в руках: нашем городе проходила 
спортивно-интеллектуальная игра-квест 
«Семейная радиалка».

деленного количества заданий и контрольных 
пунктов (КП), которые команды должны были 
расшифровать и пройти. Всего контрольных 
пунктов намечено 15. Это образовательные 
организации, культурные учреждения, досто-
примечательности и арт-объекты города. На 
каждом из КП команды должны были выпол-
нить задание, что-то посчитать, прочитать, за-
писать, а также в процессе игры не нарушать 
правила – не пользоваться транспортом, не 
разделяться команде, честно брать контроль-
ные пункты, даже если ответ известен. За со-
блюдением правил игры следили судьи на кон-
трольных пунктах.

За три часа участники пробежали «Основ-
ной» район города вдоль и поперек. Уставшие, 
но счастливые, они финишировали на площад-

ке станции туризма, где можно было отдохнуть, 
пообщаться, перекусить и обменяться приятны-
ми впечатлениями о проведенном дне и об ин-
тересной игре, которую им подарила «Семей-
ная радиалка».

Соревнования выявили самых быстрых, сооб-
разительных, выносливых, и, конечно же, тех, 
кто лучше других знает и любит свой город. 
Среди 5-6 классов победителем игры стала 
команда «Кока-кола» (СОШ пос. Прикамский), 
среди 7-9 классов первое место разделили ко-
манды «Эрудиты» (СОШОТ) и «Лучшие» (СДЮ-
ТЭ). Остальные команды получили грамоты в 
различных номинациях.

«Хотим выразить благодарность организато-
рам и волонтерам квеста «Семейная радиалка». 
Ваши приветливость, чай и печенье были весь-
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Ходи конём

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
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èç êîíòðîëüíûõ ïóíêòîâ èãðû.

ма кстати! Давайте через год побежим еще!» – 
так предложили участники команды «Мериди-
ан» (лицей «Синтон»).

«Семейная радиалка» объединяет все поко-
ления, даёт возможность отключиться от го-
родской суеты и по-новому взглянуть на вроде 
бы знакомые места, узнать новые арт-объекты, 
прочувствовать и полюбить красоту нашего 
города», – это отзыв родителей из команды 
«Дружба» (СОШ №7).

Игра «Семейная радиалка» предоставила 
всем участникам отличную возможность посвя-
тить весь день городу, лучше узнать и почув-
ствовать его в преддверии 60-летнего юбилея.

Наталия ШАБУРОВА,
педагог СДЮТÝ.

Ïðàâèëüíûé îòâåò ìîæíî óçíàòü
íà ÑÄÞÒÝ ïî òåë. 3-22-53.
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Чайковская художественная галерея – встретила 30 октября своё 45-летие. Огромную значи-
мость храма изобразительного искусства в создании культурной ауры в регионе подчеркнуло 
непосредственное участие на торжествах первых лиц или «полпредов» предприятий, образо-
вательных учреждений и руководителей творческих союзов, которые сами были осенними юби-
лярами. Эмоциональный тонус всем поднял специально приехавший министр культуры, моло-
дёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края Игорь Павлович Гладнев.  

В галактике дат «звезда-гигант» –  

I.
В течение одной человеческой жиз-

ни уже невозможно вслушаться в ту 
звенящую высь и охватить взором ту 
размашистую ширь «невесты-дали», 
благородную миссию-крест которой 
в течение сорока пяти лет самоот-
верженно и гордо несёт на террито-
рии культуры нашего города, района 
и региона этот Храм изобразитель-
ного искусства.  

Несёт по давним, но прозорливым 
заветам первого секретаря горко-
ма КПСС Героя Социалистическо-
го Труда Михаила Николаевича 
Назарова. В своём вступительном 
слове его имя помянула с особой 
теплотой и благодарностью дирек-
тор Чайковской художественной га-
лереи заслуженный работник куль-
туры России Антонина Абрамовна 
Камышева. Талантливый руководи-
тель и человек эрудированный, Ми-
хаил Николаевич знал и верил, что 
подвижнические деяния работников 
художественной галереи взрастят то 
древо духовности, которое по сво-
ей значимости раздвинет горизон-
ты провинциального города. Тем и 
стяжал себе славу наш, чайковский 
роскошный «ларец», где сейчас ра-
дужным многоцветием переливают-
ся жемчужины российского изобра-
зительного искусства.

– Чайковская художественная гале-
рея, много лет возглавляемая Анто-
ниной Абрамовной Камышевой, – это 
первое в Пермском крае региональ-
ное учреждение искусства подобного 
профиля, которое самостоятельно и 
плодотворно решает вопросы рекон-
струкции художественных процессов, 
– подчеркнул в своей речи министр 
культуры Пермского края Игорь Пав-
лович Гладнев. – Высококвалифици-
рованные работники галереи умело 
воссоздают творческую атмосферу 
и глубоко изучают тенденции, про-
исходившие в художественной куль-
туре ушедших веков.  

Эти слова признательности мини-
стра культуры, молодёжной полити-
ки и массовых коммуникаций Перм-
ского края в полной мере относят-
ся и к славным работникам галереи: 
заведующей научно-просветитель-
ским отделением Наталье Серге-
евне Шмыковой и заведующей сек-
тором хранения Анне Викторовне 
Шивытовой, научным сотрудникам 
Анастасии Владиславовне Нечае-
вой, Олесе Уразкиной, совсем мо-
лоденькой умнице, и другим служи-
телям Храма изобразительного ис-
кусства, чей незаметный самоотвер-
женный труд делает нашу жизнь со-
держательнее. 

Великой социальной значимостью 
ярко пылающего очага культуры и об-
условлено пришествие «на огонёк» 
тех, кто и сам был озарён отсветом 
дней рождений – больших по вели-
чине и малых.     

Через полтора часа после старта 
юбилея в художественной галерее 
должно было начаться празднование 

ещё одной славной даты – 50-летия 
создания промышленного птицевод-
ства в Прикамье. И, тем не менее, 
директор птицефабрики «Чайковская» 
Пётр Степанович Бельков посчитал 
долгом чести лично принять участие в 
торжествах и душевно поздравить Ан-
тонину Абрамовну Камышеву и всех 
работников учреждения искусства с 
праздничной «вехой».

Чуть более месяца назад предсе-
датель Пермского отделения ВТОО 
«Союз художников России», заслу-
женный художник РФ Равиль Бари-
лович Исмагилов отметил своё се-
мидесятипятилетие. В эти дни в кра-
евом центре проходит его юбилейная 
персональная выставка. С творчески-
ми отчётами он активно выступает 
перед различными аудиториями. И, 
несмотря на столь горячую для него 
пору, Равиль Барилович находился в 
зале – как, водится, с приветствен-
ным словом. И с подарком – «опалён-
ным войной» графическим септетом-
репортажем «Фронтовыми дорогами 
1943 – 1944 годов», выполненным 
пермским художником-фронтовиком 
Леонидом Поповым. 

Недавно наш эпатажный художник 
Михаил Брагин перешёл тридцати-
летний рубеж своей творческой дея-
тельности в городе Чайковском. На 
алтарь 45-летия художественной гале-
реи он безвозмездно «возложил» два 
своих замечательных живописных по-
лотна – «Март» и «Золотую осень» – 
из цикла «ПетраГрад на Каме».  

Участников юбилейной встречи по-
радовала музыкальным приношением 
творческая бригада педагогов и уча-
щихся двух образовательных учреж-
дений. Кроме детской музыкальной 
школы №2, в подготовке концертной 
программы принял участие и «одного-
док» художественной галереи – Чай-
ковское музыкальное училище, где 
сейчас идёт интенсивная подготов-
ка к празднованию 5 декабря своей 
«красной» даты.

Многочисленных друзей художе-
ственная галерея встретила «не хле-
бом единым» – двумя юбилейными 
выставками. В выставочном зале тре-
тьего этажа была развёрнута экспози-
ция «От Леонардо до Пикассо». В честь 
юбилея 54 факсимильных произведе-
ний западноевропейской живописи XV 
– XX веков любезно предоставил чай-
ковцам Ирбитский государственный 
музей изобразительного искусства. 
Как акцентировала А. А. Камышева, 
уникальность события в Чайковском 
переоценить трудно. Например, что 
ожидает ценителей творчества атланта 
итальянского Ренессанса Леонардо да 
Винчи (1452 – 1519), не признай они 

новейших и точнейших компьютерных 
технологий в популяризации шедевров 
мирового художественного искусства? 
Полюбоваться оригиналом «Мадонны 
с младенцем» можно лишь в Государ-
ственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. 
Подлинник «Дамы с горностаем» хра-
нится в собрании Музея князей Чар-
торыйских в Кракове. А за таинствен-
ной улыбкой «Джоконды» вообще надо 
ехать в Париж и посетить Лувр! Даль-
ше – больше! По многим крупнейшим 
музеям мира также «распылено» твор-
чество художников-импрессионистов 
и их последователей: Пьера Ренуара, 
Эдгара Дега, Винсента ван Гога, Поля 
Синьяка и других…   

А в выставочном зале первого эта-
жа всех ожидал ещё один сюрприз – 
экспозиция «Спасибо за дар!». В неё, 
по признанию А. А. Камышевой, «во-
шла едва ли тысячная часть произве-
дений крупнейших российских худож-
ников-дарителей, которые хранятся в 
запасниках нашей галереи». В основ-
ном, это были питерцы. Среди работ 
– цветные литографии «Три контраба-
са» Игоря Ганзенко и «Балаган» Вик-
тора Вильнера, темпера «Натюрморт 
с гранатами» Владимира Горба и гра-
вюра «Дождливый вечер» Андрея Бо-
дрова, выполненная  в редкой техни-
ке сухой иглы на бумаге.  

Наиболее близкими нам по миро-
восприятию были полотна Владисла-
ва Бушуева «Пейзаж» и «Хоровод де-
ревьев вокруг луга». Ведь живопис-
ный строй его произведений сфор-
мировался под влиянием родины ху-
дожника – Урала с его могучими рит-
мами пространства земли и звучны-
ми, сочными цветовыми контраста-
ми. «Что-то слышалось родное» и в 
темпере «Иван-чай» и «Пейзаже» Ни-
колая Галахова. Однако особое вни-
мание Антонина Абрамовна заостри-
ла на творчестве замечательного ма-
стера живописи, станковой и книжной 
графики Олега Яхнина, представлен-
ного четырнадцатью работами из цик-
ла «Иллюстрации к книге «Испанская 
новелла Золотого века»:

– Питерская школа – почти что 
единственная в России, в которой гра-
вюра живёт и развивается.

II.
В когорту поздравляющих вошли 

глава Чайковского муниципального 
района Юрий Геннадьевич Востри-
ков и его заместитель по социаль-
ным вопросам Александр Николае-
вич Пойлов, председатель Земско-
го Собрания Надежда Викторовна 
Тюкалова и председатель Думы Чай-
ковского городского поселения Ма-
рина Владимировна Русинова. От 

крупнейших чайковских предприятий 
– директор филиала ОАО «РусГидро 
– «Воткинская ГЭС» Алексей Георги-
евич Бяков, заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Артур Гамлетович Ко-
чарян и другие, занимающие высокое 
положение, лица. Каждый поздравля-
ющий старался подобрать слова вы-
сокого эмоционального накала, со-
гревая свою речь идущей от сердца 
искренностью.  

Словно на светском рауте экстра-
класса, выступления ораторов и экс-
курсов директора галереи А.А. Ка-
мышевой обрамлялись «музыкальны-
ми паузами». Слушателей заворожил 
вокальный ансамбль Ольги Сомовой 
«Отрада», составленный из препода-
вателей детской музыкальной школы 
№2 (концертмейстер Елена Мошко-
ва). К примеру, духовного благогове-
ния в «Надежде» Павла Распопова и 
рельефной линеарности в «Каноне» 
Луиджи Керубини «Отрада» достиг-
ла, благодаря тщательному подбо-
ру певиц с голосами приблизительно 
одного тембра и умению сливаться и 
подстраиваться друг к другу. 

Возвышенным своей прозрачной 
красотой показался Ноктюрн Des-dur 
Фредерика Шопена. Таким его «со-
ткала» Александра Лопатникова, 
нынешняя выпускница Чайковского 
музыкального училища (педагог Н. В. 
Истомина). Живым и трепетным че-
ловеческим дыханием пианистка на-
полнила и кристально чистую мело-
дию, лежащую в основе произведе-
ния, и диалектично подошла к страст-
ной кульминации – в средней части. 
И, казалось, этот ноктюрн стал созву-
чен образному строю холста Людми-
лы Гнилицкой «Воспоминание о Вене-
ции. Карнавал». 

Одни из самых горячих аплодис-
ментов были адресованы дуэту флей-
тистки Елизаветы Долговой и пиа-
нистки Ларисы Шлёмовой, которые 
исполнили «Вокализ» Сергея Рахма-
нинова. Музыканты чуть-чуть прида-
ли присущей музыке грусти, задум-
чивости. И мы, слушатели, вдруг по-
чувствовали в этой прекрасной пес-
не-молитве и боль разлуки, и тоску 
утраты, и стремление к чему-то высо-
кому. А кто-то, может быть, – и тре-
вожное предчувствие чего-то неот-
вратимого…   

Несомненно, памятным событием 
стал приезд на юбилей Людмилы Ни-
колаевны Ильиной, известной вось-
мидесяти двухлетней художницы-ак-
варелистки из Санкт-Петербурга. Чай-
ковцы хорошо её знают по цветочным 
натюрмортам и пейзажам, которые в 
этом году 14 мая – 5 июня выставля-

лись у нас экспозицией «И мастер-
ство, и вдохновение». Две из них, ра-
нее подаренные ею, были представле-
ны и на нынешней юбилейной выстав-
ке: «Ориниенбаум» (2003) и «Натюр-
морт» (2012). Эти акварели отмече-
ны свежестью и непринужденностью, 
композиционным единством и цвето-
вой гармонией. Характерно, Людмила 
Николаевна охотно дарит свои рабо-
ты лишь тем музеям, которые хорошо 
себя зарекомендовали. В их числе – и 
Чайковская художественная галерея.

– Жизнь свою Людмила Николаев-
на посвятила архитектуре, – с тепло-
той отозвалась Антонина Абрамовна 
об этой славной петербурженке. – 
Но акварель – это её самочувствие, 
её молитва.

– Если Бог и наградил меня какими-
то талантами, – подчеркнула в своём 
ответном слове Людмила Николаевна, 
– то надо воспринимать это не как за-
слугу, а как долг, как обязательство 
перед людьми! 

И вдруг… прочитала свои стихи-за-
веты о тернистом пути поиска истины:

В смене ночи и дня,
у воды и огня,

у травы, у земли, океана – 
всюду правда и мысль –

только ты отзовись! 
И над этим трудись неустанно.  
А в пути человека

его поиск земной
этой истины – прост он и сложен! 
Ты себя лишь найди

и для счастья открой –
и твой путь в этой жизни –

проложен. 

Познакомила со своим поэтическим 
творчеством и юрист Нина Шумихи-
на, более известная в среде ижев-
ской богемы под псевдонимом Ника 
Шумахер. То ли её тронуло стихотво-
рение Людмилы Ильиной, то ли нахо-
дясь под впечатлением от автолито-
графии Анатолия Давыдова «Портрет 
студентки Ольги Дайн», в лицо кото-
рой поэтесса всматривалась доволь-
но долго, – кто знает?  

…Всё позади. Уже давно стемнело.
Лежу я успокоенной – одна.
Чиста душа и жаром пышет тело,
И смотрит удивлённая луна. 
Чего – одна? И не кривая вроде? – 
Не подыскать к вопросу мне ответ…
Лишь пугало в соседнем огороде
Мне рваным машет рукавом:

– Привет! 

– В этом выставочном зале собра-
лись люди удивительные! – восхитил-
ся И. П. Гладнев. – Не по сценарию, а 
по велению души, без застенчивости 
и жеманства они способны прочитать 
собственные стихи. И какие!

…Казалось, этой славной, содержа-
тельной встрече юбиляров и их дру-
зей покровительствовал сошедший на 
землю светлый и радостный древне-
греческий бог Аполлон со своими му-
зами Клио, Эвтерпой и Полигимнией. 
Только у нас не боги горшки обжига-
ют – люди.

Вадим БЕДЕРМАН.

Играет А. Лопатникова
Свои стихи читает Л. Ильина 

(Санкт-Петербург)

С приветственным словом 
выступил И. Гладнев, 

министр культуры
Экскурсию ведёт директор галереи

А.Камышева

Ещё мгновенье, и глава района 
Ю.Востриков вручит пышный букет

директору галереи
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

За что задуøила?
Это особо тяжкое преступление было совершено в сентябре теку-

щего года. В дом к 79-летней пенсионерке наведалась 36-летняя зна-
комая. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гостья учини-
ла ссору с престарелой женщиной и, не справившись с эмоциями, за-
душила хозяйку. 

Как сообщили в следственном отделе по г. Чайковскому СУ СК РФ по 
Пермскому краю, по факту обнаружения в частном жилом доме трупа 
престарелой женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 
УК РФ – «убийство». 

В настоящее время, по ходатайству следователя, в отношении по-
дозреваемой судом избрана мера пресечения – заключение под стра-
жу. За что молодая женщина задушила старую, предстоит разобрать-
ся следствию. Сейчас проводятся следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, 
сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Сöенарии моøенников
повторяются

Казалось бы, никого сегодня не обманешь пустышками в виде де-
нег, на которые лет этак пять-шесть клевали в силу своего преклонно-
го возраста доверчивые  граждане. Про истории, когда ушлые мошен-
ники подсовывали своим жертвам «билеты банка приколов», которые 
можно приобрести в каждом киоске города, мы писали довольно часто. 
Думали, ну всё, теперь-то уж никто на эту ерунду больше не клюнет. 
Ан, нет! Всё, что называется, возвращается на круги своя. 

29 октября в дежурную часть отдела МВД России по Чайковскому райо-
ну  с заявлением о мошенничестве обратилась 85-летняя местная житель-
ница. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что  несколько часов на-
зад она впустила в квартиру незнакомую ей женщину, представившуюся 
работником соцзащиты. В разговоре,  гостья убедила пожилую хозяйку в 
том, что в стране вовсю идёт обмен денежных купюр на банкноты нового 
образца. И та, наивно поверив, отдала мошеннице «на обмен» деньги, да 
немалые – в сумме 70 тысяч рублей. 

Когда злоумышленница ушла, пенсионерка обнаружила, что вместо де-
нежных купюр у неё оказались неплатёжные, попросту сказать, бумажки всё 
с той же, дале-
ко небезобидной 
надписью – «би-
леты банка при-
колов». И конеч-
но, поспешила в 
полицию. А пра-
вильней было бы 
сделать следую-
щее:  

– не открывай-
те дверь незнако-
мым людям, даже 
если они пред-
ставляются со-
трудниками раз-
личных социаль-
ных служб, поликлиник, ЖКХ и т.д. Перед тем, как впускать их в дом, пе-
резвоните и уточните в той или иной службе, действительно ли её пред-
ставителей направили с подобной миссией к старикам;

– прежде чем расстаться с собственными сбережениями, позвоните 
своим родственникам, детям, знакомым или соседям, которые уж точ-
но посоветуют вам ни в коем случае не вступать в сделку с посторон-
ними. Помните, если незнакомые лица представляются соцработника-
ми и сообщают о надбавке к пенсии, премии ветеранам, срочном обме-
не денег на дому, якобы исключительно для пенсионеров, – НЕ ВЕРÜ-
ТЕ, это – обман!

А по факту очередного мошенничества следователями ОМВД  возбужде-
но уголовное дело, ведётся следствие. Сотрудниками полиции проводит-
ся комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоу-
мышленницы и её задержание. 

Чтобы не стать жертвой других способов мошенничества, запомните не-
сколько правил и считайте их для себя «золотыми»:

– никогда не соглашайтесь принимать участие во всякого рода экс-
пресс-лотереях, в розыгрыше призов, приобретении различных товаров 
со скидкой;

– если вам звонят с незнакомого номера и представляются вашим род-
ственником или от его имени просят перевести деньги, не делайте этого 
сразу, а прежде уточните данную информацию;

– любые сообщения о блокировке банковской карты проверяйте, позво-
нив по телефону «горячей линии» вашего банка;

– не доверяйте, если вам позвонили и сказали, что у вас или ваших близ-
ких обнаружена тяжёлая болезнь и нужны деньги на лечение  или покупку до-
рогостоящих лекарств. Врачи не сообщают такую информацию по телефону;

– постарайтесь не общаться с незнакомыми и малознакомыми людь-
ми на улице, не впускайте их в свой дом или квартиру. Мошенники, обла-
дая определённым набором знаний психологии, могут легко войти в дове-
рие. Не поддавайтесь на обещания и не вступайте с ними  в  переговоры;

– доведите эти рекомендации до своих пожилых родственников, соседей 
и знакомых, чтобы оградить их от возможных неприятностей.  

Стражи порядка призывают всех жителей города и района, а в особен-
ности пожилых людей, к осторожности, внимательности и бдительности. А 
если случилась беда, срочно звоните по телефону «02».

Говорят, обмануть пожилого че-
ловека – всё равно, что ударить 
ребёнка. Потому что доверчивость 
первых сродни безобидности вто-
рых. И тем противнее вновь и вновь 
слышать истории о циничных и бес-
совестных мошенниках, нажива-
ющихся на наивности чайковских 
стариков. Мерзко это! Особенно 
сейчас, когда престарелые горожа-
не, напуганные повышением цен, 
безработицей, грозящей их взрос-
лым детям, и прочими «прелестя-
ми» кризиса, изо всех сил старают-
ся сэкономить, купить что-то поде-
шевле. Этим и пользуются подле-
цы, беззастенчиво влезая в карма-
ны российских пенсионеров.

Владимир Андреевич, позво-
нивший недавно в редакцию, 
во всём винит себя. Мол, сам 

не понимаю, что на меня нашло! Когда 
не так давно днём в дверь его кварти-
ры позвонили, одиноко проживающий 
79-летний мужчина гостей совершен-
но не ждал и к визиту посторонних го-
тов не был. Да и чувствовал себя не-
важно: накануне гулял с правнуком и 
простыл под пронизывающим ветром.

В дверях стояла миловидная, пы-
шущая здоровьем женщина. Не дав 
старику опомниться, она затаратори-
ла, что является представительницей 
фирмы, название которой мужчина, 
конечно, не запомнил, руководство 
которой решило, дабы поправить по-
шатнувшийся в кризисе бизнес, раз-
возить некоторые продукты по домам. 
Пенсионерам, конечно, предоставля-
ются скидки! На рынок, мол, дедуш-
ка, пока соберётесь, а в магазинах 
все очень дорого.  

– Яблочки у нас есть очень хоро-
шие, да картошечка рассыпчатая, – 
скороговоркой разливалась торговка. 
– Мы подъезд ваш весь обходим, за-
казы записываем, а потом всё доста-

вим в лучшем виде, никуда ходить не 
надо. Вы один живёте, да? Значит, тя-
жело, наверное, по магазинам-то хо-
дить. Овощи, поди, тяжёлые! Сколько 
чего возьмёте?

От такого «сервиса» любому труд-
но отказаться, что уж говорить о про-
стуженном пенсионере! Владимир Ан-
дреевич, не заподозрив ничего худо-
го, согласился приобрести шесть ки-
лограммов картошки. Раз уж на дом 
принесут, можно и впрок купить, по-
думал он, да и пара кило яблок не 
помешает. 

Обрадованная договорённо-
стью дама умчалась на лиф-
те вниз (пенсионер живёт на 

четвёртом этаже 9-этажного дома). 
Тут бы уже насторожиться: почему это 
добродетельница по этажам вверх за-
казы принимать не пошла?

Буквально через несколько минут в 
дверях вновь прозвенел звонок. По-
жилой человек с немалым удивлени-
ем обнаружил в руках у предлагав-
шей ему недавно овощи женщины от-
нюдь не картошку да яблочки, а трёх-
литровую банку с тёмно-коричневым 
содержимым. 

– Мёд башкирский принесла! – ра-
достно сообщила незваная гостья, 
лихо просачиваясь с поклажей сначала 
в коридор, а потом и на кухню. – Вижу, 
вон, как вы простудились где-то! Мёд 
при насморке – наилучшее средство! 
И всего-то за три тыщи отдам!

Ошалевший от чрезмерного внима-
ния и заботы представительницы тор-
гового бизнеса мужчина тщетно пы-
тался вставить в её щебетание хотя 
бы несколько слов. О том, что три ли-
тра мёда ему одному не одолеть, да 
и денег таких нет, заболел, за пенси-
ей не ходил ещё... Известие об от-
сутствии наличных средств несколько 
тормознуло поток «медового» красно-
речия. Подумав секунды три, не боль-
ше, женщина с грустью и лиризмом 
заявила, что, так и быть, отдаст бан-
ку за полцены, то есть всего за пол-

торы тысячи.
– Ну, где мои мозги были! – удив-

ляется Владимир Андреевич, расска-
зывая нам эту историю. – Я, как зом-
би, пошёл в комнату, достал деньги 
и безропотно протянул купюры даме. 

Потом весь день ходил он во-
круг этой здоровенной бан-
ки, немым укором возвышаю-

щейся на кухонном столе. Всё думал: 
куда её поставить? К вечеру только 
пришло озарение: а зачем я её купил, 
собственно? Внуки мёд не любят, а у 
меня диабет, сладкого вообще не ем.

– А картошку-то с яблоками вам 
доставили? – поинтересовались мы. 

– Да что вы! – отмахнулся пенси-
онер, – этого добра я так и не до-
ждался!

И ладно бы ещё мёд оказался вкус-
ным и действительно башкирским! 
Открыв стеклянную громадину, Вла-
димир Андреевич надумал разложить 
содержимое по маленьким баночкам, 
справедливо решив, что данный про-
дукт способен долго храниться. Увы, 
нечто отдалённо похожее на мёд ле-
жало только наверху. Остальное – 
слипшаяся масса цвета детской не-
ожиданности, да к тому же странно 
пахнущая и к пчелиному производ-
ству явно никакого отношения не име-
ющая. Чего уж напихали в эту банку 
мошенники, жжёного сахара или под-
крашенного клейстера, пенсионер вы-
яснять не стал. Правда, псевдомёд, 
несмотря на настойчивые просьбы 
родственников, не выбросил. Банка 
у него до сих пор стоит на подокон-
нике. Немым укором. На вопрос, об-
ращался ли в полицию, Владимир Ан-
дреевич лишь вздохнул: 

– Нет, стыдно, знаете ли... 
Действительно стыдно. Должно 

быть. И не обманутому старику, а 
предприимчивой особе, не постесняв-
шейся хитростью выцыганить кров-
ные сбережения у больного старика.

«Ах, обмануть меня не трудно – 
я сам обманываться рад». С этими 
словами, сказанными когда-то клас-
сиком, Владимир Андреевич покидал 
нашу редакцию. Имея мягкий харак-
тер, доброжелательное отношение к 
людям и чувство юмора, этот человек 
для себя чётко решил – с чрезмер-
ной доверчивостью нужно непремен-
но что-то делать, а лучше искоренять 
её из своей жизни навсегда.

Ïоддержим участкового
из Ïрикамья!

Уважаемые жители Чайковского района! На днях стартовало голо-
сование за звание победителя Всероссийского конкурса «Народный 
участковый», которое проводит МВД России совместно с издательским 
домом «Комсомольская правда». 

Заключительный этап проходит в форме онлайн-голосования на сайте 
«КП», где в специальном разделе размещена подробная информация о каж-
дом претенденте. Все они стали финалистами регионального отбора. Всего 
на почётное звание «Народного участкового» претендуют 83 полицейских из 
разных регионов страны. Пермский край представляет старший участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД России по Ильинскому району май-
ор полиции Иван Катаев. Проголосовать за него можно, пройдя по ссылке 
<http://best.kp.ru/msk/police2015/>. Затем необходимо авторизоваться с по-
мощью одной из социальных сетей и нажать кнопку «Голосовать». Каждый 
пользователь может отдать свой голос один раз. Голосование продлится 
до 10 ноября, а победителем станет участковый уполномоченный полиции 
с наивысшим индексом доверия граждан, который подсчитывается исходя 
из соотношения количества проголосовавших за конкретного участника и 
общего числа граждан, проживающих в субъекте Российской Федерации. 

По итогам конкурса, каждый финалист будет награждён почётной гра-
мотой МВД России, а главным призом станет автомобиль «Лада-Гранта». 
Награждение победителей запланировано на 17 ноября в День образова-
ния службы участковых уполномоченных органов внутренних дел. Поддер-
жим участкового уполномоченного Прикамья!
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зывая нам эту историю. – Я, как зом-
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Потом весь день ходил он во-
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Ìåäîâûé
ðàçâîä

Ýто надо 
знать

Сотрудники полиции напомина-
ют, что, в соответствии с вступив-
шим в законную силу с 1 июля 2015 
г. Федеральным законом от 29 дека-
бря 2014 года №476-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и  отдельными  
законодательными актами Россий-
ской Федерации в части регулиро-
вания реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражда-
нина-должника,  на территории РФ 
введено  детальное регулирование 
института банкротства гражданина. 

В случае неправомерного взыска-
ния задолженностей по взятым до-
говорным обязательствам и кредит-
ным договорам, договорам по оказа-
нию коммунальных услуг и т.д., в том 
числе специалистами коллекторских 
компаний, граждане могут обращать-
ся в территориальный орган полиции.
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ЧАЙКОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ

Из девяти человек мужской 
сборной России – семь 
представители Чайковской 

федерации киокусинкай каратэ 
(президент федерации Алексей Гав-
рилов). К этому турниру команда го-
товилась на базе спортивного ком-
плекса ДЮСШ п. Марковский под 
руководством  чайковских тренеров 
Александра Ибрагимова (старший 
тренер профессионального спор-
тивного клуба «Медведь») и Миха-
ила Чернова (тренер-преподаватель 
ДЮСШ п. Марковский).

Лимит для участия от страны – по 
три человека в каждой весовой ка-
тегории. Во всех трёх весовых кате-
гориях наши спортсмены выступили 
успешно. В самой престижной ве-
совой категории свыше 80 кг весь 
пьедестал заняли российские ка-
ратисты: Александр Каршигеев (1 
место), Артур Тилов (2 место), Ви-
талий Ишахнели (3 место). Стоит 
отметить, что студент Чайковско-
го филиала ПНИ ПУ Виталий Ишах-
нели был самый молодой из участ-
ников соревнований, ему только 21 
год. В весовой категории до 80 кг 

В белградском спортивном 
комплексе, принимавшем 
грандиозное спортивное ме-

роприятие, представители Чайков-
ской школы кикбоксинга уже бы-
вали – в 2007 году на чемпионате 
мира выступали Гор Шавелян и Дми-
трий Шуткин. Оба, как и Александр 
Дробинин, подопечные чайковского 
тренера Владимира Лаврова. Тогда 
наилучшего результата добился Гор, 
ставший серебряным призером. От-
ношения между народами Сербии и 
России всегда были братскими. За 
прошедшие годы, несмотря на «ев-
ропейский курс развития», отноше-
ния не изменились. По словам Алек-
сандра Дробинина, поддержка зала 
была всегда хорошая, кроме рос-
сийско-сербских поединков. Что, в 
общем-то, понятно. 

В первом бою жребий свёл Алек-
сандра с кикбоксером из Германии. 
В поединке с немцем Саша одер-

Успех юного силача
В Екатеринбурге состоялся крупнейший в Европе и России фе-

стиваль силовых видов спорта, мультитурнир «Золотой тигр-IX», 
посвящённый Всероссийскому дню спортсменов силовых видов 
спорта – Дню силы. 

Грандиозное спор-
тивное мероприятие 
с элементами раз-
личных шоу прохо-
дило в огромном вы-
ставочном комплексе 
«ЭКСПО». Сорок два 
грузовика различно-
го оборудования, од-
них блинов на раз-
минку больше вось-
ми тонн! Помимо вы-
ступлений спортсме-
нов-силачей в раз-
личных видах «жи-
мах и тягах», там же 
проходила выставка 
новых видов воору-
жений. В различных соревнованиях приняли участие более 4 500 спор-
тсменов, а мероприятие посетило около 10 000 зрителей, что намного 
больше, чем у ближайшего конкурента, – проходящего в Испании тур-
нира «Арнольд Классик Европа».

Город Чайковский на турнире представляли четыре спортсмена – Ро-
ман Килин (на снимке слева), Кирилл Кирьянов, Александр Гудков и Ев-
гений Климов. Лишь двум спортсменам удалось войти в число призёров 
– Роман в весовой категории до 67,5 кг пожал 122,5 кг и взял «золото», 
а Кирилл завоевал «бронзу» в весовой категории до 75 кг, пожав 115 кг. 
Оба выступали в дисциплине «Жим лёжа без экипировки». 17-летний Ро-
ман участвовал в турнире «Золотой тигр» во второй раз. В 2014 году он 
показал лучший результат в своей весовой категории и стал чемпионом 
мира среди юниоров по жиму лёжа. Тогда он был единственным пред-
ставителем нашего города на мультитурнире. Опыт участия пригодился 
Роману для подготовки к следующему старту и победы в нем.

«К турниру «Золотой тигр-IX» я начал готовиться в марте, – поделился 
формулой успеха Роман, вернувшись с турнира, – я полностью поменял 
план тренировок и достаточно хорошо прибавил в силовых показателях. 
Если во время подготовки к прошлогоднему турниру я жал от груди 90 
кг., то сейчас я тренировался с весом 120-125 кг.». Два занятия по 1,5 
-2,5 часа в неделю достаточно для Романа, чтобы держать себя в фор-
ме. Тренажёрный зал юноша посещает в свободное от учёбы в ЧТПТиУ 
время. На достигнутых результатах молодой человек останавливаться не 
собирается. В планах на следующий сезон – выполнить норматив «Ма-
стера спорта» и попытаться установить новый рекорд.

Материалы полосы подготовил Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.

Кубок Европы уехал в Чайковский
В пригороде Лондона, городе Crawly (Великобритания) состоялся 

самый престижный и старейший турнир по киокусинкай-каратэ в 
Европе – открытый чемпионат Великобритании, а также 7-й Кубок 
Европы по киокусинкай. Сборная России на этом турнире выступила 
более чем отлично. Стоит отметить, что основу сборной составляют 
чайковские каратисты, которые подтвердили свой высокий уровень 
и статус лидеров.

первое место завоевал Андрей Бо-
рисов, второе место – Эмиль Бит-
каш, знакомый чайковским знатокам 
каратэ по участию в турнире «Кубок 
Прикамья». Третье место занял Де-
нис Чепкасов. В весовой категории 
до 70 кг второе место занял пред-
ставитель Пермской школы каратэ 
Антон Адушкевич, а третье место – 
чайковский спортсмен Евгений Со-
ломенников. Вернувшись из Вели-
кобритании, своими впечатлениями 
о турнире с нами поделился Евге-
ний Соломенников:

– В этом турнире я участвую уже 
четвертый раз. Результатом высту-
пления доволен. Особенно прият-
но, когда удаётся выиграть у сво-
их соперников с явным преиму-
ществом. На этот раз мне удалось 
дважды «пробить» шведа. Следую-
щий поединок с англичанином мне 
представлялся сложным, понятно, 
что за него будет болеть весь зал. 
В таких случаях, чтобы победить, 
нужна очевидная победа, потому 
что при равных очках, как прави-
ло, судьи отдают победу хозяевам. 
В первом же раунде я смог «про-

бить» англичанину печень. Но тот, 
упав на татами, сделал вид, что 
удар был в пах, что запрещено. По-
явилась угроза моей дисквалифи-
кации. Надо отметить, что впервые 
на этом турнире, судьи использо-
вали возможности видеоповторов. 
Кадры моей неоднозначной атаки 
они просмотрели раз пять и уже 
без всяких сомнений отдали побе-

ду мне. Также хотелось бы отме-
тить выступление нашего чайков-
ского каратиста-легковеса Алек-
сандра Томилова, который призо-
вого места не занял, но получил 
приз за лучший нокдаун.

Успешное выступление чайков-
ских каратистов на европейском 
уровне стало возможным благода-
ря трудолюбию и усердию самих 

спортсменов, терпению и грамот-
ной работе тренерского штаба, а 
также непосредственной поддержке 
и вниманию руководителей – дирек-
тора ДЮСШ п. Марковский Евгения 
Габсаматова и директора спортив-
ного клуба «Айкидо» Алика Баша-
рова, предоставивших возможность 
готовиться к турниру на базе своих 
учреждений. 

Дни России в Сербии
Выпускник Чайковского госу-
дарственного института физ-
культуры Александр Дроби-
нин стал двукратным чемпи-
оном мира по кикбоксингу. 
Чемпионат проходил с 28 по 
31 октября в Белграде (Сер-
бия). В соревнованиях приня-
ли участие 669 спортсменов, 
представлявших 60 стран 
мира. Сборная России заво-
евала 11 золотых медалей. 
Приятно, что свой вклад в ко-
пилку сборной сделал чай-
ковский боец. Путь к пьеде-
сталу с комментариями героя 
- в нашем материале.

жал убедительную победу. Следую-
щим соперником нашего кикбоксера 
был представитель Сербии – очень 
опытный и сильный боец. Благода-
ря хорошей физической подготовке 
и технико-тактическому мастерству, 
Александр смог сломить сопротив-
ление местного бойца и, несмотря 
на бешеную поддержку местных зри-
телей, одержал победу единоглас-
ным решением судей.

В полуфинале предстояло выяс-
нить, чья школа кикбоксинга лучше: 
российская или чешская. Во вто-
ром раунде тренерский штаб сбор-
ной Чехии принял решение об от-
казе от продолжения боя. «Мой со-
перник из Чехии оказался повыше 
меня ростом, – рассказал нам Алек-
сандр, – с очень неплохими руками. 
Я не дал ему возможность проявить 
свои преимущества в росте, целе-
направленно стал «пробивать» ноги 
сопернику. Один из моих «лоукиков» 

оказался, видимо, настолько болез-
ненным, что чехи отказались от про-
должения поединка». 

Таким образом, в финал выш-
ли Александр Дробинин (Россия) и 
Юрий Зубчук (Украина). Украинец 
был очень опытным бойцом, неодно-
кратным призёром Европы. И на этом 
чемпионате Юрий уверенно одержи-
вал одну победу за другой, а в по-
луфинале нокаутировал итальянца. 
Бой предстоял жаркий! Так и полу-
чилось. Явного преимущества опыт-
ные соперники не дали друг другу 
продемонстрировать, поэтому судь-
бу финального поединка выносил су-
дейский корпус. С небольшим разно-
гласием победу по очкам и звание 
чемпиона мира было отдано росси-
янину! Так Александр принёс в свою 
копилку ещё одну награду в весовой 
категории 81 кг и помог вырваться 
сборной Российской Федерации на 
первое место в командном зачёте. 
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

В первые дни недели Козерогов может 
покинуть эмоциональный настрой, по-
этому Вам придется больше руковод-

ствоваться велениями своего разума. Кроме 
того, нужно попробовать взять под контроль 
свои эмоции и начать активно действовать. 
Но если Вашему здравому смыслу будет труд-
но справиться с навалившимися трудностями 
и неприятностями, то гороскоп советует об-
ратиться за советами и помощью к челове-
ку, которому Вы доверяете. Вторая полови-
на недели станет благоприятной для духов-
ных практик и накопления опыта.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)

Гороскоп советует Водолеям на этой 
неделе задуматься о течении своей 
личной жизни. Событий, как всегда, 

в ней будет слишком много, поэтому суще-
ствует риск того, что пресытитесь отношени-
ями, своей радостной жизнью и можете на-
чать смотреть по сторонам. Звезды советуют 
Вам по-настоящему ценить то, что Вы име-
ете, а не гнаться за чужим или чем-то про-
сто новым. Вам нужно не только наслаждать-
ся, но и задуматься о развитии своих отно-
шений, об их необходимости в Вашей дель-
нейшей жизни.

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)

На этой неделе эмоции Рыб будут раз-
виваться в сугубо практической обла-
сти. Вполне возможно, что Вы начне-

те пользоваться чувствами окружающих для 
получения выгоды для себя. Может быть, Вы 
начнете давать консультации на платной ос-
нове, ну или возможно, что использовать чу-
жие эмоции в своих эгоистических целях. 
Здесь Вы сами можете решать, что Вам ин-
тереснее и приятнее в данный момент, но 
именно от этого Вашего выбора будет зави-
сеть, как станут развиваться события для Вас 
в дальнейшем.

и достичь запланированных целей. На работе 
по достоинству оценят Ваши старания и Вы мо-
жете рассчитывать на премию.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

На этой неделе Весов ожидает повсед-
невная суета и пустые хлопоты. Хотя го-

роскоп предсказывает Вам новые горизонты и 
Вам есть к чему стремиться и как развиваться, 
однако все это выглядит не так просто, как вна-
чале может показаться. На Вас навалится мно-
жество мелких и суетливых дел, будет взаим-
ное непонимание - все это станет Вам серьез-
но мешать продвигаться к своим целям. Чтобы 
Вам не опустить руки в самый ответственный 
момент, звезды рекомендуют Вам держать под 
контролем свои эмоции.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Эта неделя станет благоприятной для 
Скорпионов, что Вы смогли налаживать 
свои семейные отношения. Гороскоп ре-
комендует провести начало недели ря-

дом с родными и близкими, так как им нужны 
будут Ваше внимание и поддержка. В середи-
не недели Ваши вспыхнувшие чувства могут ув-
лечь Вас в романтическое приключение. Толь-
ко проявите осторожность, чтобы не нарваться 
на неблагоприятные последствия таких похож-
дений. Чрезмерное увлечение чувствами спо-
собно принести Вам большое разочарование.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В начале недели у Стрельцов может сни-
зится эмоциональный уровень.  Гороскоп 
советует Вам найти силы, чтобы осмо-
треться вокруг и убедиться, что Ваша 

жизнь не так уж и плоха. К середине недели у 
Вас получится контролировать свои эмоции - 
тогда с Вас свалится груз усталости и пройдет 
апатия, дела начнут гореть в Ваших руках. Вы 
накопите большой заряд энергии уже к концу 
недели, тогда к Вам придут новые идеи и новые 
планы. Вы должны сложить вместе накопленные 
позитивные эмоции и свои силы, тогда Вы точ-
но сможете многого добиться.

Также неделя станет благоприятной для тех, кто 
решил выполнить все свои дела одним махом. 
На этой неделе у Вас не должно возникнуть ни-
каких конфликтов.

РАК (22 июня - 22 июля)

В начале недели Раки будут весьма ак-
тивны. Если Вы будете поступать пра-
вильно, то перед Вами откроется мно-

жество возможностей, когда приближение к по-
ставленной цели принесет Вам немало успехов. 
У Вас может возникнуть только одна проблема 
- в Вашу голову одновременно придут сразу не-
сколько идей и различных планов. Все они могут 
Вам понравиться, все они заслуживают Вашего 
внимания, но взяться за все одновременно Вы 
никак не сможете. Вы станете перед выбором 
и в этом будет основная сложность.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 

У Львов на этой неделе возможны значи-
тельные перемены в своей личной жиз-
ни. Вам следует избавиться от старых 

отношений, которые уже давно изжили себя. 
Этот процесс крайне необходим Вам, хотя и 
может быть достаточно болезненным. Это по-
влияет на Ваш эмоциональный настрой, поэ-
тому гороскоп советует Вам ненадолго уйти в 
себя, чтобы разобраться в своем внутреннем 
мире. Но только это не значит, что Вам требу-
ется самоутешение, Вы должны сделать неболь-
шое усилие над собой, и Ваш внутренний голос 
даст Вам ценные советы. Разобравшись в себе, 
у Вас будет совершенно другой подход к жизни.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Эта неделя благоприятна Девам для раз-
вития своего внутреннего мира или об-
щения с человеком, который многому 

может научить Вас. Почувствовав накопившие-
ся проблемы в эмоциональной сфере, Вы може-
те смело обращаться к тому человеку, которо-
му Вы доверяете. Кроме того, сейчас возмож-
ны благоприятные изменения в материальной 
сфере. У Вас прибавится сил, чтобы довести 
до логического завершения все начатые дела 

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Вам могут открыться новые возможно-
сти, которые приведут Вас к новым го-
ризонтам. Это в большей степени время 

достижения мудрости и период получения но-
вых знаний. Кроме прочего, Вы получите воз-
можность понять свой внутренний мир, а также 
окружающих. Вы сможете легко понимать ис-
тинные намерения человека, зная, чем закон-
чится Ваше общение. Поэтому в период будут 
хорошо складываться любые союзы. Вы смо-
жете составлять планы и начинать подготовку к 
новой деятельности.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

На этой неделе должны произойти со-
бытия, которые для Тельцов будут иметь 
значимые последствия в будущем. Эта 

неделя благоприятствует любым начинаниям. 
В Вас проснутся способности диктатора. Хотя 
это будет замечательно для продвижения сво-
их планов, однако может не совсем хорошо от-
разиться на Вашей личной жизни. Вы получите 
возможность влиять на окружающих, но не за-
хотите этого делать и упустите такую возмож-
ность. Многие из Вас даже предпочтут отдать 
важные решения в руки своей судьбе.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 

В начале недели у Близнецов будет до-
вольно успешный период, что принесет 

Вам повышенное внимание лиц противополож-
ного пола. У одиноких женщин есть хорошие 
шансы завести перспективное знакомство. Мо-
жет быть, даже Вы окажетесь перед выбором, 
потому что у Вас будет несколько вариантов - 
тут стоит полностью довериться своему сердцу. http://все-гороскопы.рф.

ГОРОСКОП 
на неделю

с 9 по 15 ноября 2015 года

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГ

www.graycell.ru
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ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
7 ноября

нач. 18.00
«ДЕНЬ ОТДЫХА»
советская комедия

12+ В. Катаев

8 ноября
нач. 18.00

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛÞБЛЁННАЯ»
комедия

12+
Лопе Де 

Вега
ТЕАТР ДЕТЯМ

7 ноября
нач. 12.00

«ÙЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»
сказка

0+ Б. Ходырев

8 ноября
нач. 12.00

«КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА»
сказка

0+ В. Илюхов

с 23 декабря
по 6 января.
Нач.: 10.00; 

12.00; 14.00; 
16.00; 18.00.

«НОВОГОДНЯЯ ДИКОВИНА, 
или 

КАК ВАСЯ ЁЛОЧКИН 
ЦАРИЦУ ЛЕСА СПАСАЛ»

Öена 210 рублей.

0+

Справки 
по тел.: 
3-51-78, 
3-24-88, 
3-24-26.

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября 2015 г.2020
АÔИØА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕÊЛАÌА, ОБÚЯВЛЕНИЯ 

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

Вûõоäèò ïо âòорнèêàì
è ïяòнèöàì.

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://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
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 
04.11.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

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)

äî 2 äåêàáðÿ «007: Ñïåêòð» 2D (16+) Фантастика
äî 11 íîÿáðÿ «Ïýí: Ïðèêëþ÷åíèÿ â Íåòëàíäèþ» 2D, 3D (12+) Фэнтези
äî 11 íîÿáðÿ «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ 2» 2D, 3D (6+) Ìóëüòôèëüì
äî 11 íîÿáðÿ «Áåç ãðàíèö» 2D (12+) Êîìåäèÿ
äî 11 íîÿáðÿ «Íåóëîâèìûå: Ïîñëåäíèé ãåðîé» 2D (16+) (16+) Êðèìèíàë
äî 11 íîÿáðÿ «×åðíàÿ ìåññà» 2D (18+) Êðèìèíàë
äî 11 íîÿáðÿ «Ïîñëåäíèé îõîòíèê íà âåäüì» 2D (16+) Ôýíòåçè
äî 11 íîÿáðÿ «Êðåïîñòü » 2D (6+) Ìóëüòôèëüì

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

8-922-246-98-51

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

12-13 íîÿáðÿ 2015 ã. ñ 8 äî 19 ÷àñîâ 
Âûñòàâî÷íûé öåíòð, Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10

ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ 
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÕÀ: 

ÌÓÒÎÍ, ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁÅÐ
Ïð-âî ã. Ïÿòèãîðñê

ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ 

Â áîëüøîì àññîðòèìåíòå: 
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÎÆÀÍÛÅ ÊÓÐÒÊÈ.

ÀÊÖÈß: ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ çà 5 ò.ð. 
äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå íîâîé øóáû.

Ставропольский край, ИП Панченко Р.Г., ОГРН 312265104600086.

ÑÊÈÄÊÈ äî 50%, 
ÊÐÅÄÈÒ.

Секретаря КПРФ 
Чайковского района 

Владимира Ивановича Капина 
поздравляем с 75-летним юбилеем!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда.
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Коммунистû города и района.

Уважаемый Владимир Иванович!
Коммунисты Чайковского районного отделения КПРФ 

сердечно поздравляют Вас со славным юбилеем – 
75-летием со дня рождения!

Уверены, что к нашим поздравлениям присоединятся 
большинство жителей нашего города и района, развитию 
которого Вы посвятили значительную часть своей плодот-
ворной трудовой деятельности, где Вас помнят и ценят.

С 1981 года, работая директором завода Точмаш - са-
мого перспективного предприятия отечественного ракето-
строения, под Вашим руководством он стал самым пер-
спективным в ракетостроении, а микрорайон «Заринский» 
– украшением города.

После ельцинской «перестройки» и развала отечествен-
ной промышленности Вы возглавили Чайковское отделе-
ние КПРФ и возродили комсомольскую и пионерскую ор-
ганизации. Ваши заслуги в трудовой и профессиональной 
деятельности отмечены высокими государственными на-
градами и званиями академика МАИ.

Для нас, коммунистов, Вы - один из представителей по-
коления, которое преобразило облик любимого города, воз-
родило промышленные предприятия и социальные объекты.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья и активного долголетия.

Ветеранû Чайковского районного 
отделения КПРÔ, 4 ноября 2015 г.

Óâàæàåìûå 
âûïóñêíèêè 
ñðåäíåé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé 
øêîëû ñ. Âàññÿòà!

Ïðèãëàøàåì âàñ 
14 íîÿáðÿ 2015 ãîäà, 
â 18.00 íà ïðàçäíîâàíèå 

45-ëåòíåãî 
þáèëåÿ øêîëû. 

Áóäåì ðàäû âñòðå÷å ñ âàìè!

День войск ракетных отмечаем, 
Но мало знаем имена 
Тех, кто их строит, запускает, 
За что вручали ордена.

Æивёт у нас в родном Чайковском 
Владимир Капин – друг ракет. 
Он скромен, даст совет по-свойски, 
Советчика мудрее нет.

Всю жизнь работал в оборонке, 
Ракеты строил, создавал. 
Он впереди нас, не в сторонке, 
В КПРФ лидером стал.

Заслуги были по заботам; 
Он знал начало всех начал... 
За вклад большой в его работе 
Устинов ордена вручал.

Пусть никогда душой он не стареет;
В друзьях были Садовников, Макеев -
Отцы щита ракетного страны,
А также «Тополей» и «Сатаны».

Виктор МАКСИМОВ.

РАКЕТЫ И СОЗДАТЕЛИ
Ïосвÿùаåòсÿ Â.È. Êаïиíó 

Ïримå÷аííиå: Â.Ã. Ñаäовíиков - раáоòал äирåкòором машçавоäа; 
Â.Ï. Макååв - коíсòрóкòор ракåò.

*(Ñм. «ÎÊ» ¹242 оò 27.10.2015 ã.)

10 ноября – День 
сотрудника органов 

внутренних дел 
Российской Федерации
Руководство Отдела МВД России по Чайковскому рай-

ону, Совет ветеранов и Общественный совет при ОМВД 
искренне поздравляют с профессиональным праздником 
ветеранов службы и весь личный состав органов внутрен-
них дел Чайковского района. 

Люди в погонах – это гордость страны.  В этот день вы 
получаете слова благодарности за высокую самоотдачу 
и верность профессиональному долгу. От души желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и 
всего самого наилучшего.

Приглашаем вас вместе с семьями на праздничный 
концерт, посвящённый празднованию Дня сотрудника 
органов внутренних дел  Российской Федерации. 

Мероприятие состоится 10 ноября 
2015 г. в 16:00 часов, 

ул. Ленина, 63 («Музыкальное училище»).

СТОИМОСТЬ по подписке В РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ

с ли÷нûм полу÷ением в пунктаõ вûда÷и – 
240 руб.:

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.

ОСНОВНОЙ ПОСЕЛОК
1. Киоск на автовокçале.
2. Театр драмû и комедии (ваõта).
3. ИД «Регион», 1 ýтаæ (ул. К. Маркса, 19).
4. Библиотека (ул. Ленина, 50).
5. ТЦ «Русь»  (отдел «Колобок»).
6. Киоск у магаçина «Чайка» (треõýтаæка), 
 (ул. К. Маркса, 24).

ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН
7. Магаçин «Глобус». 

ЗАРЯ
8. Отдел æенской одеæдû    
 (магаçин «Ôрегат»)
 такæе моæно оформить подписку.

УРАЛЬСКАЯ
9. Магаçин «Колобок» (ул. Советская, 34).

10. Детская  библиотека (ул. Советская, 4)
 такæе моæно оформить подписку.

Цена на подписку ÷ереç редакöию 

антикриçисная – 240 руб. 


