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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА
на газету 

«ОГНИ КАМЫ» 
на I полугодие 

2017 г.
Стоимость 

по подписке 
в редакции газеты 

с личным 
получением 

в пунктах выдачи – 

270 руб.

БЕТОН  РАСТВОР  СПЕЦТЕХНИКА

ТОВАР  СЕРТИФИЦИРОВАН

ул. Мира, 1в тел. 4-19-00,
РЕЧНОЙ ПОРТ 8-922-244-60-26,
КРУГЛОСУТОЧНО 8-922-315-81-87

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД       
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ - 9м2

АВТОБЕТОНОНАСОС
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ.

ÊÓÐÒÊÈ, ÂÅÒÐÎÂÊÈ, 
ÊÎÌÁÈÍÅÇÎÍÛ. 

Æäåì Âàñ â íàøèõ ìàãàçèíàõ.

ÎÁÓÂÜ äåòñêàÿ, æåíñêàÿ, 
ìóæñêàÿ

РЕКЛАМА

День автомобилиста – это настоящий праздник. 
Поэтому желаем всем, 

кто не мыслит своей жизни без автомобиля, 
открытых, спокойных, зелёных дорог, 

«железного коня», который никогда не подведет, 
быстрой, безопасной езды,

близких, любимых людей рядом 
и легкого пути к исполнению всех целей и надежд.

Коллектив «АВТОШКОЛЫ МАРДАНОВ»

С наступающим праздником –
Днём автомобилиста!

ÂÛÑÒÀÂÊÀ 
1000 ØÀÏÎÊ.ÐÔ
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1000 меховых ГОЛОВНЫХ УБОРОВ  от 40 россий-
ских производителей!

Новинка сезона – недорогая КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ МУТОНА! 
Шикарные ШАПОЧКИ и БЕРЕТЫ из вязанного 

меха от 2900 р.! 
БЕРЕТЫ ИЗ ОРИЛАГА от 1900 р.!
Огромный выбор головных уборов из меха разно-

образных цветов и фасонов, а также безупреч-
ное качество, подтвержденное гарантией, не 
оставит равнодушным ни одного покупателя!

Ждем вас только 26 и 27 октября 2016 г.
 с 10.00 до 19.00 часов.

Выставочный центр, ул. Ленина, 36,
тел. 8-913-831-09-01.

А поводом для встречи с 
представителями город-
ских СМИ стало пись-

мо прокурора города, в кото-
ром говорится, что в ходе про-
верки установлены факты, за-
ставляющие проявить серьёз-
ную озабоченность организа-
цией водоснабжения населения 
города. Это и кредиторская за-
долженность МУП «Водоканал», 
подтверждённая судебными ре-
шениями и составляющая бо-
лее 20 млн. рублей. И полное 
отсутствие у предприятия обо-
ротных денежных средств, пото-
му что все деньги, поступающие 
за оказанные им услуги холодно-
го водоснабжения и водоотведе-
ния, арестованы и идут на пога-
шение кредиторской задолжен-
ности «Водоканала». И это в тот 
момент, когда запасов реагента 
для очистки воды у предприятия 

ТРÅТÈÉ ЗВОНОÊ
Как уже сообщала наша газета, тринадцатого октября исполня-
ющий обязанности главы Чайковского муниципального района 
Алексей Новиков собрал пресс-конференцию с целью ответить 
на многочисленные вопросы, связанные с работой МУП «Водока-
нал». Вместе с ним сложившуюся ситуацию прокомментировали 
заместитель главы администрации Чайковского городского посе-
ления по ЖКХ и градостроительству Михаил Новосёлов и пред-
седатель комитета по управлению имуществом Лариса Елькина.

хватит только до 17 октября. 
В сложившейся ситуации про-

курор города предостерёг главу 
района Þрия Вострикова, главу 
города Алексея Третьякова и ди-
ректора МУП «Водоканал» Алек-
сандра Бердникова о недопусти-
мости бездействия в связи с воз-
никновением угрозы чрезвычай-
ной ситуации, нарушением прав 
граждан на получение питьевой 
воды, нарушения требований са-
нитарно-эпидемиологической и 
пожарной безопасности при пре-
кращении подачи воды.

Открывая пресс-конференцию, 
Алексей Анатольевич подчер-
кнул, что, действительно, в 
какой-то момент у предприя-
тия не было средств на приоб-
ретение коагулянта и выплату 
заработной платы работникам. 
В прокуратуре состоялось со-
вместное совещание, на кото-

ром были проработаны вариан-
ты возможных действий по пре-
дотвращению развития чрезвы-
чайной ситуации. 

На «Водоканале» на протяже-
нии последнего года осущест-
влён ряд организационно-штат-
ных мероприятий по снижению 
внутренних затрат, разработаны 
несколько вариантов дальней-
ших действий, в том числе про-
ект концессионного соглашения. 
Много внимания было уделено 
претензионной работе с должни-
ками «Водоканала» – это долж-
но стать основным направлени-
ем, дабы повысить собираемость 
платежей. Алексей Новиков под-
черкнул, что на протяжении по-
следнего года администрация 
района неоднократно оказывала 
помощь предприятию с целью 
решения его насущных проблем 
и недопущения аварийных ситуа-
ций, в критические моменты «за-
крывая» потребности бюджетны-
ми деньгами. 

«Водоканал» подал апелляцию, 
которую суд принял, и действие 
судебных приказов, блокировав-
ших счета предприятия, в насто-
ящий момент приостановлено. 

РЕКЛАМА

Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.
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В Прикамье активно ведётся 
строительство дорожной 

развязки на дороге Пермь-Усть-
Качка к новому терминалу аэро-
порта. Новый современный аэро-
вокзальный комплекс – один из 
приоритетных инвестиционных 
проектов Прикамья. За реализа-
цией проекта лично следит глава 
региона Виктор Басаргин, по ини-

ДОРОГА НА ВЗЛЁТ
В Прикамье активно идёт строительство дорожной развязки 

к новому терминалу аэропорта

циативе которого в прошлом году 
и началось строительство ново-
го терминала в краевой столице. 
Весной этого года на очередном 
заседании штаба строительства 
терминала глава региона пору-
чил синхронизировать работы по 
возведению дорожной развязки и 
нового аэрокомплекса.

Как отметил министр транспор-

та Пермского края Алмаз Закиев, 
в данный момент подрядчиком вы-
полняются работы по устройству 
опор и железобетонных пролётных 
строений развязки, свайных осно-
ваний подпорной стенки.

– Сомнений в том, что развязка 
будет готова в срок – к осени 2017 
года – нет, – подчеркнул министр.

Он отметил, что развязка, на 
строительство которой из крае-
вого бюджета выделено 450 млн 
рублей, сделает пребывание пас-
сажиров в новом аэропорту ещё 
более комфортным: у нового аэ-
рокомплекса будут оборудова-
ны платная и бесплатная парков-
ки; въезд и выезд будут разве-
дены, что позволит избавиться 

от пробок.
Напомним, проектом предус-

мотрено строительство левопо-
воротного съезда с автодоро-
ги «Пермь-Усть-Качка» с устрой-
ством подпорной стенки, эстака-
ды и путепровода до пересече-
ния с правоповоротным съездом 
с данной дороги. Проектом также 
предусмотрено устройство шумо-
защитных экранов, водопропуск-
ных труб, линий наружного ос-
вещения.

Новый аэровокзал Перми – 
один из самых современных про-
ектов в стране и самый большой 
инфраструктурный объект, строя-
щийся на частные деньги. Объём 
вложений инвестора составляет 

около 5 млрд рублей. Исполне-
ние инвестиционного соглашения 
и ход реализации проекта стро-
ительства контролирует «Корпо-
рация развития Пермского края».

Сейчас на стройке терминала 
идут работы по монтажу огражда-
ющих конструкций и внутренней 
отделке здания (заливается пол, 
возводятся стены), производит-
ся монтаж каркаса кровли. В бли-
жайшее время начнётся монтаж 
светоотражающих конструкций. 
В апреле следующего года пред-
стоит сделать подвод всех ком-
муникаций к новому терминалу и 
закрыть контур здания. Срок сда-
чи объекта – 1 декабря 2017 года.

Александра МАЛЬЦЕВА.

«В этом году, несмотря на не-
простые погодные условия, вы 
смогли не только удержать, но 
даже улучшить ключевые показа-
тели отрасли. Это ещё раз дока-
зывает, что в сельском хозяйстве 
у нас работают настоящие про-
фессионалы, преданные своему 
делу, которым не страшны ни-
какие трудности. Хочу искренне 
поблагодарить всех работников 
и ветеранов агропромышленно-
го комплекса Пермского края за 
нелёгкий и ответственный труд, 
за преданность своему делу, за 

Губернатор Виктор Басаргин поблагодарил 
аграриев Прикамья за работу

Глава региона Виктор Басаргин посетил торжественное собра-
ние, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. Губернатор поздравил аграриев 
с праздником, отметив, что сегодня в сельскохозяйственной от-
расли Пермского края задействовано более 100 тысяч человек, 
каждый из которых вносит свой вклад в развитие агросектора, 
в укрепление экономики региона и социального благополучия 
всех его жителей и каждой семьи в отдельности.

умение работать с полной отда-
чей, за то, что внедряете и осва-
иваете новые технологии веде-
ния хозяйства, достигаете высот 
в качестве и разнообразии выпу-
скаемой продукции», – обратился 
Виктор Басаргин к собравшимся. 

В ходе торжественной церемо-
нии глава региона наградил луч-
ших аграриев. Медали «За вклад 
в развитие агропромышленного 
комплекса России» удостоены Ва-
лерий Тунев (директор ООО «Аг-
рофирма «Победа»), Виктор Хо-
мутов (директор ООО «Уралец»), 

Виталий Бобриков (директор ООО 
«Ключи»), Владимир Тихомиров 
(директор ООО «Овен»). Звание 
«Почетный работник АПК Рос-
сии» присвоено трактористу СПК 
«Колхоз им. Кирова» Василию Гу-
сельникову. 

Сегодня краевые власти, по за-
данию губернатора Виктора Ба-
саргина, продолжают реализацию 
последовательной и системной 
поддержки агропромышленного 
сектора. Только за последние три 
года в сельское хозяйство было 
направлено свыше 9 млрд рублей, 
в этом году – ещё 3 млрд. Во мно-
гом, благодаря такой поддержке, 
выручка предприятий по итогам 
прошлого года увеличилась на 
23% по сравнению с 2014-м. За 
8 месяцев текущего года произ-
водство сельхозпродукции вырос-
ло более чем на 10%. Сегодня в 
крае порядка 87% предприятий – 
прибыльные. Ведя успешную де-
ятельность, сельхозпредприятия 
повышают зарплату труженикам 
села, за последние полгода она 
выросла на 6%. 

Как отметил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Пермского края Иван Огородов, 
наибольшие успехи в последние 
годы традиционно связаны с мо-
лочным и мясным животновод-
ством. Во многом этому способ-
ствует активная реализация более 
чем 140 аграрных инвестпроектов 
на всей территории края. По ито-
гам первого полугодия, почти на 
5% выросло производство мяса 
и птицы, на столько же – увели-
чился валовой надой молока. Ста-

бильный рост наблюдается в про-
изводстве яиц. 

Кроме того, в Прикамье еже-
годно растёт поголовье птицы. С 
прошлого года, благодаря регио-
нальной программе по развитию 
молочного скотоводства, увели-
чилось и поголовье крупного ро-
гатого скота, за год был зафикси-
рован прирост сразу на 2,5 тыся-
чи. В текущем году ещё несколь-
ко агропредприятий в Чусовском, 
Верещагинском, Сивинском, Чай-
ковском районах строят и модер-
низируют фермы в общей слож-
ности на более чем 3.600 голов.

В крае третий год сохраняется 
тенденция увеличения посевных 
площадей, на сегодня удалось 
вернуть в сельхозоборот свыше 
28 тысяч гектаров земли, что по-
зволяет наращивать заготовку 
урожая, обеспечивать устойчивый 
рост производства молока, мяса, 
птицы и других 
видов продук-
ции.

В числе при-
оритетов оста-
ётся и разви-
тие фермер-
ства. С 2013 
года на под-
держку семей-
ны х  жи в о т -
новодческих 
ферм и начина-
ющих ферме-
ров Пермского 
края было вы-
делено более 
600 млн. ру-
блей, реализо-

вано порядка 400 успешных про-
ектов, а доля фермерской продук-
ции за последние 5 лет в общем 
объёме сельхозпроизводства 
Прикамья увеличилась в 4 раза.

Ещё одна задача, которая по-
следовательно решается под кон-
тролем краевых властей, – при-
влечение и закрепление в сель-
ских территориях молодёжи. 

Так, за счёт единовременной и 
стимулирующей выплат матери-
альную поддержку в нынешнем 
году уже получили более 90 мо-
лодых специалистов. На улучше-
ние жилищных условий сельского 
населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, 
только в прошлом году было на-
правлено более 75 млн рублей 
– в итоге новым жильём обза-
велись 138 семей. В нынешнем 
году это приятное событие ожи-
дает ещё154 семьи.
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Предприятие может распоряжать-
ся, поступающими на них сред-
ствами. 

После переговоров ряд крупных 
должников погасили свои задол-
женности, а полученные средства 
направлены на приобретение ко-
агулянта. Принципиальные вопрос 
– о том, что город, часть террито-
рии района и Удмуртии останут-
ся без холодной воды – снят с по-
вестки дня, хотя, даже если бы си-
туация начала развиваться по худ-
шему сценарию, она была бы раз-
решена через комиссию по чрез-
вычайным ситуациям с помощью 
бюджетных средств. Остаётся сде-
лать так, чтобы и работники пред-
приятия вовремя получали заработ-
ную плату. Сейчас начинается вто-
рой этап работы.

В завершение можно сказать, пе-
рефразируя Марка Твена, что слу-
хи о кончине «Водоканала» сильно 
преувеличены, но вопрос его фи-
нансово-экономического оздоров-
ления остаётся. Если сравнивать 
кредиторскую и дебиторскую за-
долженности предприятия, то кар-
тина складывается вполне благо-
получная. Вопрос только в том, как 
«Водоканалу» своевременно и в 
полном объёме взыскивать сред-
ства со своих должников. 

«Водоканал», как имущественный 
комплекс, находится на территории 
Чайковского муниципального рай-
она, а полномочия по водоснабже-
нию и водоотведению – прерогати-
ва городского поселения. 

По словам заместителя главы го-
родского поселения Михаила Ново-
сёлова, слухи о ситуации на «Водо-
канале», циркулирующие в городе, 
оказывают на население негативное 
влияние. Любая сложность – а без 
них не обходится никакая работа, 
это рабочая ситуация, обязательно 
трактуется как столкновение мне-
ний администраций города и рай-
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она. Между тем, обе администра-
ции озабочены проблемой, склады-
вающейся на предприятии, а труд-
нейшая ситуация, складывающаяся 
сейчас, неразрывно связана с об-
щим кризисом в стране. 

Что нужно сделать, чтобы помочь 
предприятию, чтобы оно могло вы-
полнять свои функциональные обя-
занности? Именно так сейчас сто-
ит вопрос. 

Должники – это очень острая 
тема. Сегодня администрация го-
рода, несмотря на противодей-
ствие управляющих организаций, 
ведёт плотную работу по переходу 
на прямые платежи за тепло и го-
рячую воду. Эта работа будет про-
должена. И одним из выходов из 
ситуации, сложившейся на «Водока-
нале», тоже является выход на пря-
мые платежи. Это связано с тем, что 
управляющие компании недобросо-
вестно выполняют свои платёжные 
обязательства перед ресурсоснаб-
жающими организациями. 

Другого выхода нет. Да, это неу-

добство для населения, да, это не-
сколько квитанций. Но, изучив опыт 
наших соседей, приходишь к выво-
ду, что Ижевск уже на восемьдесят 
процентов перешёл на прямые пла-
тежи. И люди там получают по не-
сколько квитанций, и это ни у кого 
не вызывает раздражения или от-
торжения. Да и ситуация с поло-
жением дел у ресурсников оздо-
равливается. Они же не фокусники 
и работать, не получая денег, они 
не могут – начиная с выплаты зар-
платы и заканчивая реконструкци-
ей предприятия и ликвидацией по-
следствий аварийных ситуаций. 

Что касается предложения по 
имущественному комплексу, в со-
ответствии с которым городская 
администрация должна пойти на 
судебные иски и часть этого ком-
плекса – ВНС, КНС и сети – взять 
на себя, чтобы потом передать его 
«Водоканалу» в аренду, то это вы-
глядит совершенно нелогичным. 
Это тупиковая ситуация. 

Если же говорить о поисках ре-

альных путей разрешения пробле-
мы, город будет плотно работать 
с управляющими организациями в 
плане полного погашения задол-
женностей, добиваться своего в су-
дах и выходить на прямые платежи.

Лариса Александровна Елькина 
ещё раз подчеркнула, что «Водока-
нал» – это единый технологический 
комплекс, обеспечивающий жизне-
деятельность города, и говорить о 
его существовании в каком-то раз-
делённом на части виде просто не 
приходится. Это невозможно. 

Да, ситуация на предприятии не-
простая. Совместно с городским 
поселением делается всё возмож-
ное, чтобы помочь ему выйти из неё 
с наименьшими потерями. И пока 
положение дел не будет выровне-
но, возникновение кризисных ситу-
аций неизбежно. Но это нормаль-
ная рабочая обстановка. Паники у 
населения не должно быть, ситу-
ация вызвана предыдущими дей-
ствиями управляющих компаний. 
Администрация сделает всё от неё 

зависящее, чтобы подобных ситуа-
ций не было или их было как можно 
меньше. А у населения должно быть 
чёткое понимание того, что переход 
на прямые платежи сейчас жизнен-
но необходим, как и обязательность 
регулярных и в полном объёме ком-
мунальных платежей за уже предо-
ставленные услуги. 

В настоящее время общая задол-
женность «Водоканала» составляет 
девяносто пять миллионов рублей, 
но при этом за весь период своего 
существования управляющие ком-
пании задолжали предприятию де-
вяносто два миллиона. Ситуацию 
дестабилизируют пятьдесят милли-
онов рублей, которые «Водоканал» 
на сегодняшний день должен энер-
гетикам. Безусловно, прямые плате-
жи, «живые» денежные средства для 
предприятия очень важны и нужны.

Нельзя сказать, что долги появи-
лись прямо сейчас – они копились 
много лет. И работа по их возвра-
ту велась постоянно. Долги управ-
ляющих компаний взысканы, бо-
лее того, зачастую они находятся в 
исполнительном производстве. Но 
беда в том, что часть УК либо обан-
кротилась, либо реорганизовалась, 
грамотно воспользовавшись про-
белами в действующем законода-
тельстве. Поэтому, к сожалению, 
большая часть существующего дол-
га просто не реальна к взысканию.

Что касается задолженности по 
заработной плате работникам «Во-
доканала», то речь, скорее, идёт о 
некоторой задержке с её выплатой. 
В этом плане ситуация ни в коей 
мере не соответствует тому тяжё-
лому положению, что имело ме-
сто в конце прошлого года – тогда 
речь шла о двух-трёхмесячной за-
долженности. 

На данный момент ситуацию уда-
лось в какой-то степени стабили-
зировать. Надолго ли? И что бу-
дет дальше?

Сколько вариантов развития 
событий ни рассматривай, 

реальных и приемлемых с точки 
зрения дальнейшей судьбы МУП 
«Водоканал» остаётся всего два: за-
ключение концессионного соглаше-
ния и проведение процедуры бан-
кротства предприятия. 

Надо сказать, поиск инвесторов 
ведётся непрерывно последние два 
с половиной года. Есть претенден-
ты, которых не пугают даже мно-
гомиллионные долги предприятия. 
Поэтому сейчас крайне важно так 
подготовить пакет документов, что-
бы, с одной стороны, не отпугнуть 
потенциальных инвесторов, а с дру-
гой – обеспечить в рамках реали-
зации концессионного соглашения 
внедрение на «Водоканале» совре-
менных технологий, обновление се-
тей за 10–15 лет. 

Уместно напомнить, что та задол-
женность перед энергетиками, ко-

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Выход всё-таки есть
Да, ситуацию на «Водоканале» удалось немного стабилизиро-
вать. Однако проблемы никуда не исчезли, просто их очеред-
ное обострение отодвинуто. На время. Беда в том, что «свет-
лые» периоды с каждым разом будут всё короче, а яма, в кото-
рую может свалиться предприятие, – всё глубже. Как ни оття-
гивай, всё равно нужно искать ответ на извечный русский во-
прос: что делать? Кто виноват – мы уже знаем.

торую предприятие имеет на сегод-
няшний день, возникла не сегодня и 
даже не вчера, а имеет уже практи-
чески десятилетнюю историю. Она 
является прямым следствием дол-
гов «Водоканалу» со стороны управ-
ляющих компаний. А долги появи-
лись и начали расти, как снежный 
ком, с того момента, как на рынок 
управления многоквартирными жи-
лыми домами вышли «управляйки» 
и начали действовать, воспользова-
лись особенностями действовавше-
го на тот момент законодательства. 

Особо ударными темпами задол-
женность УК перед «Водоканалом» 
росла на протяжении трёх лет – с 
2012-го по 2014 год. В этот период 
компании банкротились одна за дру-
гой, оставляя после себя недоброю 
память, всякого рода «преемниц», но 
самое неприятное – крупные долги, 
невозможные к взысканию. Первой 
на эту скользкую дорожку ступила 

«Городская управляющая компания» 
(ГУК), пробив 17-миллионную брешь 
в бюджете «Водоканала». Следом к 
ней свою лепту в этот процесс внес-
ли «Чайковская управляющая ком-
пания» (ЧУК), три ООО ГУК, «Тепло-
водомер»…

Претензионная работа по взы-
сканию долгов ведётся, но всё рав-
но они растут и сейчас, потому что 
собираемые с населения текущие 
платежи полностью направляются 
на погашение процентов по дол-
гам. Растёт аварийность и, соот-
ветственно, затраты на ликвида-
цию последствий аварий. А вырав-
нивание заработной платы привело 
к появлению задолженности по на-
логам. Это снежный ком, мчащийся 
с горы, это порочный круг, из кото-
рого трудно вырваться. 

Тем не менее от идеи привлечь 
инвестора, а, по сути, концес-

сионера, район не отказывается. И 
соответствующий пакет документов 
формируется. 

Концессионное соглашение или 
концессия – это договор о создании 
или реконструкции за счёт средств 
инвестора объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности. В результате ин-

вестор выполняет свои обязатель-
ства и получает возможность экс-
плуатировать эти объекты на воз-
мездной основе, собирая доход в 
свою пользу. 

В рамках соглашения опреде-
ляется и срок использования 

этого имущества. А для «Водокана-
ла» «соль» концессии именно в ре-
конструкции инженерных сетей и 
всего комплекса водоснабжения и 
водоотведения.

Очень привлекательный вариант, 
особенно с учётом последних из-
менений, внесённых в закон о кон-
цессионных соглашениях. Остаётся 
только найти реального кандидата 
на роль такого инвестора.

Переходим к самому страшному, 
на первый взгляд, варианту – само-
банкротству предприятия.

Бытует расхожее мнение, что 
самобанкротство – это синоним 
мошенничества (спасибо нашим 
управляющим компаниям!) или 
свидетельство неизбежной гибели 
предприятия. На самом же деле это 
предусмотренный действующим за-
конодательством выход из тупика, в 
котором не по своей вине оказал-
ся «Водоканал». Это возможность 
остановить неизбежный финансо-
вый коллапс предприятия. Это его 

экономическое и финансовое оз-
доровление, начало жизни с «чи-
стого листа». 

Банкротство – это не одномо-
ментный акт, а достаточно растяну-
тая по времени процедура, в ходе 
которой осуществляется оценка фи-
нансового состояния предприятия, 
ведутся переговоры с его кредито-
рами с целью нахождения компро-
мисса с ними, осуществляется ре-
структуризация долгов. Очень важ-
но, что банкротство может быть 
остановлено в любой момент и то, 
что оно не препятствует заключе-
нию концессионного соглашения.

Всё это выгодно предприятию, 
которое объявляет себя банкротом, 
но очень невыгодно его кредито-
рам, в нашем случае – энергетикам. 
Но в любом случае окончательное 
решение о банкротстве принима-
ет не учредитель, не кредиторы, а 
суд, который обязательно проверя-
ет обоснованность доводов, приво-
димых в заявлении. 

По всему выходит, что бан-
кротство – это шаг, который мо-
жет позволить «Водоканалу» из-
бавиться от тяжёлого наследия 
чужих грехов и не просто остать-
ся на плаву, а наконец-то дви-
нуться вперёд в своём развитии. 
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– Татьяна Михайловна, какие 
впечатления остались у Вас от 
финального этапа конкурса?

– Самые яркие и приятные. Этот 
конкурс и для меня, и других его 
участников стал настоящим Собы-
тием – именно так, с заглавной бук-
вы. Это и праздник, и тяжёлый труд. 
Вернее, это был тяжёлый труд, ко-
торый закончился грандиозным 
праздником в Большом Кремлёв-
ском дворце. Там радовались все: 
кто-то победе, а кто-то – тому, что 
все, наконец, закончилось, что от-
мучились. Я же радовалась, что по-
знакомилась с очень интересными 
людьми, что побывала в Кремле. 
Кто знает, может, если бы не кон-
курс, я там никогда так и не оказа-
лась бы. Ну, а в целом, всё, как в 
известной песне: не повторяется та-
кое никогда…

Первые два очных этапа Всерос-
сийского конкурса проходили в Са-
маре, потому что представитель 
этого региона – учитель истории и 
естествознания Сергей Кочережко 
– стал абсолютным победителем 
конкурса 2015 года. Финальный же 
этап проходил в Москве.

В конкурсе приняли участие во-
семьдесят пять участников – по 
числу российских регионов. В этом 
году впервые были представлены 
абсолютно все субъекты Россий-
ской Федерации. 

Самара встретила нас как доро-
гих гостей. Всё было организовано 
на высшем уровне. Жили мы в от-
еле «Холидей Инн». Организаторы 
следили, чтобы с нас пушинка не 
упала. Нас поделили на три груп-
пы и к каждой приставили сопро-
вождающего. 

Открытие финала состоялось в 
только что отреставрированном зда-
нии Театра оперы и балета. Оно пре-
вратилось в очень яркое шоу. Высту-
пил губернатор Самарской области. 
В торжествах участвовала новый ми-
нистр образования Ольга Васильева. 
На высочайшем профессиональном 
уровне выступили детские творче-
ские коллективы. Нас удивило, что 
это были дети именно из той школы, 
где нам предстояло проводить уро-
ки. Одним словом, нам организова-
ли настоящий праздник.

Сюрприз нас ожидал, когда на 
второй день мы приехали в шко-
лу знакомиться с детьми. И взрос-
лые, и дети встречали нас, одетые 
в русские народные костюмы. Надо 
сказать, что патриотическим духом 
и особо трепетным отношением к 
Самаре была пронизана букваль-
но вся программа конкурса. Дело в 
том, что географически Самара на-
ходится в центре России, да ещё и 

Яркий праздник и тяжёлый труд

очертания города сверху напомина-
ют сердце. Поэтому там так и гово-
рят: Самара – это сердце России. 

Короче, встретили нас в школе – 
обычной, кстати, но с углублённым 
изучением отдельных предметов – 
песнями и хороводами. Мы, навер-
ное, час танцевали вместе со всеми. 
Прошли по школе, увидели детей, и 
началась подготовка. Велась непре-
рывная видеозапись, поэтому ход 
всех конкурсных испытаний можно 
будет увидеть на официальном сай-
те конкурса «Учитель года-2016». 

Очень меня удивило, что в парал-
лели среди четырёх пятых классов, 
кроме привычных «а», «б», «в», был 
ещё и «з»! Вот он-то мне как раз и 
достался. Оказывается, буква «з» 
появилась от названия творческо-
го коллектива – «Задумка». «Если 
они такие творческие, чем я смо-
гу их удивить? Они и без меня всё 
знают!» – было моей первой мыс-
лью. Но волновалась я, как оказа-
лось, напрасно.

Урок прошёл на «ура!». Дети оказа-
лись очень открытыми, контакт меж-
ду нами установился очень быстро. 
Мне удалось реализовать все свои 
задумки по уроку. Честно говоря, по-
сле занятия я просто летала. Но по-
везло не только мне: все участни-
ки отмечали, что дети подобрались 
очень хорошие, все старались помо-
гать конкурсантам.

Следующее испытание – мето-
дический семинар, на котором не-

обходимо было представить на суд 
жюри свой опыт, наработки, концеп-
цию преподавания. Свою педагоги-
ческую идею – технологии форми-
рования потребности в творчестве 
– я отразила и в эссе, презентова-
ла её и на сайте. В технологию, как 
её неотъемлемая составная часть, 
вошла и моя любимая правополу-
шарная живопись.

По итогам двух этих очных испы-
таний и ещё двух заочных – эссе 
и интернет-ресурс – была названа 
«пятнашка»: пятнадцать сильней-
ших конкурсантов, ставших лауре-
атами конкурса. 

– Татьяна Михайловна, какое 
впечатление произвели на Вас 
ваши коллеги-соперники?

– Небожителей среди них не 
было. На первых порах явно никто 
не выделялся, потому что в Сама-
ру съехались победители в своих 
регионах, люди не случайные. Но 

слухов. Ко мне подходили и гово-
рили, что видели меня в «пятнаш-
ке», но мне не повезло с жюри. Что 
ж, конкурс есть конкурс, в нём уда-
ча тоже очень нужна.

Ещё один момент. Те, кто не вош-
ли в «пятнашку», составили своё 
жюри. Нам раздали бланки с крите-
риями, и мы оценивали конкурсные 
испытания, вплоть до последнего, 
который назывался «Круглый стол 
образовательных политиков». И мне 
кажется, что мы внесли свою лепту.

– Насколько всё то, что проис-
ходило на конкурсе, имело отно-
шение к реальной жизни?

– Это были реальные дети, ре-
альные педагоги, реальные уро-
ки… Главное, пришло понимание 
– и не только у меня, что все мы 
профессионалы, что всё мы дела-
ем на хорошем уровне. Талантли-
вых, интересных педагогов очень 
много. А главное – не надо боять-

реннее в себе. Многие вещи я нача-
ла понимать более глубоко и уже не 
представляю, как по-старому можно 
проводить уроки. На занятие иду с 
мыслью, что нужно что-то менять. 

Да и эмоциональный заряд я по-
лучила просто колоссальный. Но 
программа конкурса была настоль-
ко насыщенной – у нас ведь были 
не только конкурсные испытания, 
но и экскурсии, посещения театра, 
бункера Сталина, поездка по Вол-
ге, что просто не оставалось време-
ни на общение друг с другом. Разве 
только после девяти вечера.

Но обилие впечатление привело к 
усталости. Просто устали удивлять-
ся, восхищаться или разочаровы-
ваться. В Самаре во время торже-
ственной церемонии закрытия оч-
ных этапов конкурса было органи-
зовано грандиозное красочное шоу, 
а я почувствовала эмоциональное 
истощение. А в Москве мы побыва-
ли на представлении молодёжного 
театра, и у меня сложилось впечат-
ление, что все участники конкур-
са просто спали на спектакле – на-
столько все вымотались.

Приехав домой и выйдя на рабо-
ту, я первый день вообще пребыва-
ла в состоянии прострации. Но была 
невероятно рада вновь оказаться 
в родной школе, где любят детей, 
где доброжелательно относятся к их 
родителям и сохраняют благожела-
тельные отношения внутри педаго-
гического коллектива.

– А долго Вы ещё и ещё прожи-
вали конкурс, вновь и вновь воз-
вращались к нему? 

– Да я всё ещё в душе не расста-
лась с ним. Хотя я уже не живу им, 
а только вспоминаю его, как будто 
всё это было вчера, а не сегодня. 
Думаю, такое состояние продержит-
ся ещё долго. Наверное, всю жизнь 
буду это вспоминать. Мы, участни-
ки конкурса, постоянно общаемся 
друг с другом, обмениваемся фо-
тографиями. Поддерживаем огонь 
в костре, так сказать…

Все мы теперь – «Золотые пелика-
ны», потому что символом конкурса 
была эта птица. Победитель полу-
чил большого хрустального пелика-
на, а пятёрка сильнейших педагогов 
стала обладателем малых. 

Говорят, не важно, вошёл ты в 
число пятнадцати сильнейших или 
нет, конкурс для очень многих на 
этом не заканчивается. Конкурсан-
ты разных лет встречаются, прово-
дятся форумы. У них даже своё дви-
жение. Нас приглашали в Самару в 
декабре – будет возможность пока-
зать свой мастер-класс, поделиться 
новыми идеями. 

Я считаю, что это правильно, 
иначе нас просто засосёт рутина, 
а творческая подпитка очень нуж-
на. Пока не знаю, поеду я туда или 
нет, но принципиальная возмож-
ность для этого есть.

Важно, что с окончанием конкур-
са, как бы он ни завершился, жизнь 
не останавливается. Одна из членов 
жюри рассказала, что в своё время 
тоже не вошла в «пятняшку», тем не 
менее, её приглашают в жюри, и она 
стала директором школы. Возмож-
ности для профессионального ро-
ста есть всегда.

Меня уже пригласили на встре-
чу с будущими участниками муни-
ципального этапа следующего учи-
тельского конкурса, чтобы я подели-
лась опытом, зарядила их энергети-
кой конкурсного движения.

Конкурс не заканчивается ни-
когда!

Беседовал
Николай ГАЛАНОВ.

Так победительница муниципального и краевого этапов конкурса 
«Учитель года-2016» Татьяна Попова охарактеризовала конкурс-
ный педагогический марафон, в котором она участвовала и кото-
рый продолжался практически целый год. Сегодня она рассказы-
вает о заключительном – Всероссийском – этапе, подводившим 
итог усилиям, надеждам и чаяниям лучших педагогов России.

Татьяна Михайловна 
ведёт конкурсный урок.

когда были определены пятнадцать 
лучших, с пятью из них мы в душе 
согласились, а вот по остальным у 
нас, «шестнадцатых», сразу возник-
ли вопросы. 

– У меня, кстати, тоже! Когда 
по телевизору показывали встре-
чу Владимира Путина с победите-
лями конкурса, то о двоих из них 
у меня сразу сложилось мнение, 
что они – шоумены…

– Что греха таить, были и шоуме-
ны, был и гламур. А в «пятнашке» 
оказались, в основном, представи-
тели молодого поколения – педа-
гогический стаж три-четыре года. 
Десять мужчин, две трети из пят-
надцати. 

– В дореволюционной России 
были две исконно мужские про-
фессии – официант и педагог. 
Возвращаемся на круги своя? Ох, 
и заживём!..

– Позже, анализируя ход конкур-
са, я невольно пришла к выводу, что 
организован он был не совсем пра-
вильно. Всех участников поделили 
на четыре группы, и у каждой было 
своё жюри. Было бы понятно, если 
бы всех отсматривало одно и то же 
жюри, не было бы никаких вопросов. 
Или сразу оговорили бы, что из каж-
дой группы в финал выйдет одина-
ковое количество участников. А так 
из нашей группы в числе пятнадца-
ти сильнейших оказались двое, а из 
другой – сразу семеро. 

Было много разных домыслов и 

ся этого конкурса, как чего-то не-
досягаемого. 

– Выходит, слухи о кончине 
российского образования силь-
но преувеличены?

– Думаю, да. Из общения с други-
ми участниками я лишний раз убе-
дилась: пусть мы все очень разные, 
но проблемы у нас общие, неважно, 
откуда ты – с Чукотки или из Кали-
ниинграда. Почувствовала, что все 
мы из одной страны – из России. 
Представитель, допустим, Казахста-
на среди нас бы сильно выделялся.

– Вы сильно расстроились, не 
попав в финал?

– Сначала да. Расстроилась, что 
по максимуму не использовала по-
явившийся у меня шанс. Какой ре-
зультат меня бы удовлетворил? Ми-
нимум, «пятнашка». 

Я бы так не переживала по этому 
поводу, если бы увидела педагогов, 
которые были бы на голову сильнее 
меня. В качестве утешения мне гово-
рили: «Участвуйте в конкурсе ещё!». 
Можно, конечно, только для этого 
нужно ещё раз победить на муници-
пальном и краевом этапах. Ещё раз 
прожить этот сумасшедший конкурс-
ный год – именно столько времени 
у меня ушло на всё это.

Я думаю, что выступила достой-
но и ни в коей мере не считаю вре-
мя, потраченное на конкурс и подго-
товку к нему, потерянным. Этот год 
обеспечил мне колоссальный про-
фессиональный рост. Я стала уве-
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Свои подписи на договоре по-
ставили генеральный дирек-

тор ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов и ди-
ректор техникума промышленных 
технологий и управления Надежда 
Тюкалова. В том, что сотрудниче-
ство сегодня выгодно для обеих 
сторон, сомневаться не приходит-
ся. Одни получают гарантии вос-
требованности своих выпускников 
на рынке труда, другие решают 
проблему дефицита квалифициро-
ванных рабочих, которые сегодня, 
как известно, на вес золота.

– Мы заинтересованы в том, 
чтобы у нас работали люди знаю-
щие, интересующиеся, не равно-
душные, те, на кого можно рас-
считывать в решении сложных за-
дач нашей отрасли, – обратился 
к студентам техникума генераль-
ный директор предприятия «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сер-
гей Сусликов. – Поэтому мы при-
стально следим за учащимися и 
выпускниками этого учебного за-
ведения. Считаю, что здесь у вас 

Задан новый вектор 
сотрудничестваДень молодого рабочего в 

Чайковском техникуме про-
мышленных технологий и 
управления в этом году от-
метили подписанием догово-
ра о сотрудничестве с пред-
приятием «Газпром трансгаз 
Чайковский». Торжествен-
ное мероприятие состоялось 
12 октября.

есть реальная возможность полу-
чить качественное образование, 
которое во все времена считалось 
лучшей путёвкой в жизнь.

Вообще-то официальному пар-
тнёрству техникума и газовиков 
уже более 10 лет. Но, по мнению 
директора образовательного уч-
реждения Надежды Тюкаловой, с 
подписанием договора взаимовы-
годное сотрудничество получает 
новый вектор развития.

– Это касается не только ста-
дий формирования госзаказа и 
трудоустройства. Сегодня наши 
социальные партнёры становят-
ся полноправными участниками 
образовательного процесса. Они 
выступают экспертами основных 
общеобразовательных программ, 
приглашают на стажировку наших 
преподавателей, а молодые спе-
циалисты предприятия преподают 
в техникуме основные професси-
ональные программы, проводят 
мастер-классы. Плюс к этому – 
данная нашим студентам возмож-
ность проходить производствен-
ную практику на предприятии 
«Газпром трансгаз Чайковский», 
где они получают доступ к освое-
нию новейшего высокотехнологич-
ного оборудования. Всё это вкупе 
позволяет говорить о высоком ка-
честве образования и подготовке 

специалистов, отвечающих тре-
бованиям времени, – подчеркну-
ла Надежда Викторовна.

 А дополнительный стимул в учё-
бе – именные стипендии, которы-
ми руководство газотранспортно-
го предприятия поощряет самых 
активных и успешных студентов. 
В этом году за активную жизнен-
ную позицию, высокие результаты 
в теоретическом и практическом 
обучении, спортивные достиже-
ния и творческие результаты были 
награждены десять учащихся тех-

никума. Именные стипендии Илье 
Анохину, Вячеславу Кунгурцеву, 
Дмитрию Балашову, Елене Чере-
пановой, Антону Габову, Максиму 
Костандаки, Станиславу Иванову, 
Роману Килину, Анастасии Куди-
ной и Евгению Кошкарову вручил 
лично генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов.

– Огромное спасибо нашим со-
циальным партнёрам за то, что в 
нас верите, а мы ваше доверие 
постараемся оправдать! – от име-

ни всех стипендиатов поблагода-
рил Дмитрий Балашов.

А завершился праздник посвя-
щением в студенты первокурсни-
ков, выбравших специальность 
«Сооружение и эксплуатация га-
зонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ». Почётное право вручения 
студенческих билетов было пре-
доставлено начальнику Чайков-
ского линейно-производственного 
управления магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Владимиру Левашо-
ву, начальнику инженерно-техни-
ческого центра газовиков Ильдару 
Габбасову и начальнику  управле-
ния  аварийно-восстановительных 
работ №1 Николаю Подкопаеву.

Сегодня студентам техникума 
дана реальная возможность по-
лучения качественного образо-
вания и трудоустройства по спе-
циальности. Но воплощение этих 
возможностей в жизнь напрямую 
зависит от усердия и трудолюбия 
самих учащихся. Как говорится, в 
добрый путь!

Елена ИВАНЦОВА.
На фото: генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов вручил сти-
пендии и благодарственные пись-
ма от предприятия десяти студен-
там ЧТПТиУ.

Праздник собрал самых уважа-
емых, мудрых, трудолюбивых 

– «Почётных ветеранов», кто прора-
ботал на «Чайковском текстиле» бо-
лее 25 лет и ушёл с предприятия на 
заслуженный отдых. Сегодня их на-
считывается более 2 тысяч человек. 
Поэтому для ветеранов состоялось 2 
концерта: в 12 часов поздравления 
принимали ветераны первого про-
изводственного комплекса, в 15 ча-
сов – второго.

Торжественное открытие празд-
ника началось под гимн предприя-
тия «Текстиль, гордимся мы тобой!». 
В этот день не скупились на тёплые 

«Чайковский текстиль» поздравил 
«Почётных ветеранов»

Традиционный праздник-чествование ветеранов группы ком-
паний «Чайковский текстиль», посвящённый Дню пожилого че-
ловека, состоялся 16 октября во Дворце молодёжи.

слова и пожелания. Оно и понятно: 
успех любого предприятия всегда на-
ходится в руках его работников, и то, 
что за 54 года своего существования 
знак «Чайковский текстиль» стал на-
дёжной гарантией качества ткани, во 
многом заслуга ветеранов компании.

– Сегодня здесь собрались люди, 
работой и энтузиазмом которых по-
строено наше предприятие. Фун-
дамент, который вы заложили, по-
зволяет сегодня «Чайковскому тек-
стилю» быть одним из первых как 
в России, так и за рубежом. А ваш 
неоценимый труд и профессиональ-
ные победы заставляют нынешних 

работников предприятия развивать-
ся, двигаться вперёд и быть достой-
ными продолжателями заложенных 
вами традиций, – подчеркнул за-
меститель генерального директора 
по общим вопросам Управляющей 
производственной компании «Чай-
ковский текстиль» Михаил Марты-
нов и пожелал собравшимся успе-
хов, здоровья и долгих лет жизни.

Они и сегодня ещё в строю, ак-
тивно интересуются жизнью род-
ного предприятия, радуются его 
успехам. Кстати, для всех желаю-
щих в этот понедельник была ор-
ганизована экскурсия на производ-
ство, где ветераны смогли не толь-
ко увидеть новое оборудование, но 
и повидаться со своими друзьями, 
коллегами. А на самом празднике 
о последних достижениях компа-
нии ветеранам рассказала началь-
ник прядильно-ткацкого производ-
ства Елена Репина:

– В прошлом году я вам говори-
ла, что у нас идёт масштабная мо-
дернизация: на смену старым при-
ходят станки нового поколения. За 
год на них мы уже наработали свы-
ше двух миллионов метров ткани. А 
в ноябре ожидаем поступления но-
вой партии станков. Кроме того, с 
этого года начат выпуск ткани для 
школьной формы. Так что пред-
приятие развивается, не забывая и 
продолжая свои добрые традиции.

Новинка ассортимента – ткани 
для школьной формы под назва-
нием «Лицей» – ветеранам была 
представлена прямо на празднике. 

Модели школьной формы проде-
монстрировали учащиеся средней 
общеобразовательной школы № 8.

Никого не оставил равнодушным 
праздничный концерт творческих 
коллективов культурно-спортивного 
центра – филиала «Газпром трансгаз 
Чайковский». Зал щедро делился с 
артистами своими аплодисментами, 
поддерживал их криками «Браво!» и 
«Молодцы!». По традиции, искупали в 
овациях и юбиляров октября. От зала 
– троекратное «Поздравляем!», от ру-
ководства группы компаний «Чайков-
ский текстиль» – ценные подарки.

Традиционная фотохроника на ме-
лодию песни «Команда молодости 
нашей» окунула всех собравшихся в 
молодые годы, когда только созда-
валось предприятие и формировал-
ся трудовой коллектив. А в финале 
праздника все собравшиеся испол-
нили хором «Вальс-воспоминание».

Не была забыта и ещё одна добрая 
традиция – проведение ро-
зыгрыша-аукциона «Счаст-
ливый случай».

– Обычно всегда сажусь 
повыше, а сегодня решила 
ближе к сцене. И вот не-
ожиданно выиграла пода-
рок! – не скрывая своей ра-
дости, поделилась с «ОК» 
после окончания праздни-
ка Галина Николаевна Пен-
кина. – На «Чайковском 
текстиле» в ленто-ровнич-
ном цехе второй прядиль-
ной фабрики я проработа-
ла почти 35 лет: как в 16 

лет пришла на комбинат, так и до 
самой пенсии. Сегодня с радостью 
вспоминаю эти годы. И на праздни-
ки прихожу постоянно, потому что 
это возможность встретиться с кол-
легами, пообщаться, вспомнить бы-
лое, приятно провести время. Для 
нас, ветеранов, очень важно, что 
руководство предприятия о нас не 
забывает. Пусть эта добрая тради-
ция продолжается!

Чтобы праздники продолжались и 
зрителей в зале было много, Совет 
ветеранов предприятия просит всех, 
у кого изменились адреса и номе-
ра телефонов, сообщить свои новые 
данные. Приём ведётся каждую сре-
ду с 11 до 13 часов в 3-этажном ад-
министративном здании (перед цен-
тральной проходной), 3 этаж.

Телефон для справок 8-922-340-
58-15 (Фаина Андреевна Филато-
ва, председатель Совета ветеранов).

Елена ИВАНЦОВА.

Одна из победительниц розыгрыша-аукциона 
«Счастливый случай» Галина Пенкина.
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СВЕТОМ БОЛЬШОГО БОЛДИНО
Королева газетных полос – ин-

формация: точные факты, вы-
веренные имена людей, участников 
событий. Но память о чарующем 
пятничном вечере в клубе «Пушки-
нист», в праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы, желает сохранить 
впечатления иного характера. Она 
вожделеет воскресить лишь учащён-
ное сердцебиение в час души чело-
веческой, окунувшейся в мир Пре-
красного, в мир Пушкина…    

К классной доске друг за дру-
гом выходили шестнадцать старше-
классников-пушкинистов – юношей 
и девушек, ведомых своим кормчим 
Людмилой Михайловной Соколо-
вой. И каждый выход знаменовался 
чтением стихов Пушкина и наслед-
ников той музы, которая почти два 
века тому назад родилась и посе-
лилась там, где живёт стозвонная, 
золотая болдинская осень. Читали, 
как на экзамене, – перед лицом этой 
музы, перед взорами своих одно-
классников и гостей. И лились, ли-
лись с уст «младого поколения, не-
знакомого» волшебно-простые, оза-
ряющие светом строки. И чувство-
валось, каждый осознано идёт сво-
ей дорогой к Пушкину. А если шире 
– дорогами нашей Родины. По Мо-
скве, где родилось «наше всё». По 
Михайловскому, где «солнце рус-
ской поэзии» провело изгнанником 
два незаметных года. Проспектами 
и улочками Одессы, Торжка. И, на-
конец, – Большого Болдино…

Как выяснилось, юные пушкинисты 
пока ещё не побывали в этом Лите-
ратурно-мемориальном и природ-
ном музее-заповеднике А. С. Пуш-
кина. И только представьте себе, как 
мог увлечь всех нас рассказ-отчёт 

была осияна первая в девятом сезоне встреча членов клуба «Пушкинист» средней 
школы №7 с друзьями. Доверительность откровений беседы о болдинской осени те-
плилась пушкинской строкой-лейтмотивом «И с каждой осенью я расцветаю вновь»…

Людмилы Михайловны Соколовой 
о её паломничестве нынешним ле-
том на святую для русского сердца 
болдинскую землю! Вместе с под-
ругой Антониной Александровной 
Алфеевой, учителем французского 
языка! Её яркая, образная речь, ил-
люстрируемая роскошным видео-
рядом, полнила наше воображение 
зримыми образами…  

Вот гордая, белокаменная церковь 
Успения Божьей Матери – архитек-
турная доминанта села. И вдруг мы 
переносимся в живописный парк, 
наслаждаемся прохладой у каска-
да прудов и переправляемся через 
один из них – за «Горбатым мости-
ком»… Напротив парадного крыль-

ца бывшего барского дома – вели-
чественно раскидистая лиственни-
ца, по преданию, посаженная самим 
Пушкиным. Ещё мгновение, и мы 
уже в деревянном особняке с мезо-
нином. Скромная прихожая, зальце 
и, наконец, кабинет. В нём, у стены 
за дверью – диван. Поодаль у окна 
– стол, заваленный рукописями. Те-
тради и листы с пометами «Болди-
но» исписаны стремительным пуш-
кинским почерком. Чернильный при-
бор, подсвечник со сгоревшей напо-
ловину свечой. И, кажется, что Алек-
сандр Сергеевич только что оставил 
работу, вышел в парк насладиться 
«прощальной красой» и восторжен-
но воскликнуть строками:

Легко и радостно
играет в сердце кровь,

Желания кипят –
я снова счастлив, молод,

Я снова жизни полн…  
Только здесь, в первую болдин-

скую осень 1830 года, в предсва-
дебное вынужденное затворниче-
ство гением Пушкина создано бо-
лее тридцати лирических стихотво-
рений, «Маленькие трагедии», «По-
вести Белкина» и «Домик в Колом-
не», последние главы «Евгения Оне-
гина», «Медный всадник», «Пиковая 
дама» и многое другое.

Словно капли кисти рябины вдруг 
обагрили золотую осень, так и ис-
поведь Александра Ляйса брызну-

ла пурпуром на мягкую акварель 
беседы по душам о Пушкине! В ос-
нову монолога поэта и актёра Чай-
ковского театра драмы и комедии 
лёг его очерк «К нему не зарастёт 
народная тропа». Александр Вик-
торович поведал нам о своём пути 
к одному из самых почитаемых им 
поэтов – к Пушкину, своё видение 
причин гибели Поэта.

Нет, автор очерка не был неволь-
ником немощных слёз по убиен-
ному. В его строках кипела благо-
родная ярость в адрес убийц того, 
чьим голосом пела уже вся Рос-
сия! По мысли А. Ляйса, рождение 
в России великой, всемирно отзыв-
чивой литературы Пушкина приве-
ло к возникновению международ-
ного антироссийского заговора. 
Кто же были заказчиками? Ненави-
стью к Поэту кипели заседания ин-
тернационального ареопага в Сен-
Жерменском предместье Парижа, в 
салоне княгини Меттерних в Вене 
и в салоне графини Нессельро-
де в Санкт-Петербурге. Остальное 
– дело техники. Исполнитель на-
шёлся (не хочется осквернять свои 
строки именем этого грязного не-
честивца!)…   

Слушали поэта и актёра с интере-
сом и удивлением. Но «финальные 
аккорды» встречи Л. М. Соколова 
построила на оптимистических нот-
ках. Мудрость Пушкина – этого ве-
ликого человека – бессмертна, гу-
манизм его творчества будет вос-
питывать ещё не одно поколение 
людей. В заключение А. В. Ляйса 
торжественно посвятили в почётные 
члены клуба «Пушкинист» средней 
общеобразовательной школы №7.

Вадим БЕДЕРМАН.

ТВОРЧЕСТВО

По всей стране по теме уже 
«отметились» сто восемьде-

сят семь (187) печатных и элек-
тронных СМИ и Интернет-ресур-
сов, продемонстрировавших всё – 
от искреннего желания адекватно 
проинформировать о случившем-
ся общественность до недостаточ-
ной, мягко говоря, осведомлённо-
сти и опрометчивости в стремлении 
выдать на-гора истину в последней 
инстанции. 

Правда, как известно, у каждого 
своя, а истина всего одна. Опре-
делённая надежда возлагалась на 
уполномоченного по правам ре-
бёнка в Пермском крае Павла Ми-
кова, который, как многие надея-
лись, расставит в этой малоприят-
ной истории все точки над «i». 

Восемнадцатого октября Павел 
Владимирович провёл расширенное 
заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите прав, на 
которое были приглашены родите-
ли девочек. Подводя итоги встреч, 
он сказал следующее:

– Я приехал сюда с целью объ-
ективно взглянуть на сложившуюся 
ситуацию. Сегодня прошло расши-

На прошлой неделе в администрации Чайковского муниципаль-
ного района состоялась пресс-конференция. В ходе неё дирек-
тор гимназии Марина Владимировна Русинова прокомментиро-
вала ситуацию с отчислением из учебного заведения школьниц, 
страдающих онкологическими заболеваниями. Она подчеркну-
ла, что заявления о выдаче личных дел школьниц были напи-
саны их родителями самостоятельно, без давления со стороны 
руководства учебного заведения.

Давления не было

ренное заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав с приглашением родителей 
девочек. Я планирую встретиться с 
учащимися гимназии и посетить это 
учебное заведение, чтобы посмо-
треть, что оно собой представляет. 
С представителями родительской 
общественности гимназии мы уже 
пообщались. 

Как одна, так и вторая семья на 
протяжении длительного време-
ни борются с тяжелейшим заболе-
ванием своих детей. Естественно, 
что силы человека не безграничны. 
И наступает момент, когда роди-
телям кажется, что весь мир опол-
чился против них и их детей, и они 
не получают необходимой помощи 
и поддержки. Это и вызвало такие 
эмоциональные реакции, хотя, под-
черкну, решение о переводе дево-
чек в другие образовательные орга-
низации родителями принимались 
самостоятельно. 

После разговора с администра-
цией и учителями могу сказать, 
доказать, что на них было оказано 
какое-то давление, не представля-
ется возможным. 

Я рад, что те новые школы, куда 
пришли учиться девочки, отнеслись 
к ним доброжелательно и с пони-
манием. В отношении каждого ре-
бёнка составлен индивидуальный 
план обучения, определены потреб-
ности и возможности, которые се-
годня есть у детей. Хотя родители 
прекрасно понимают, что главная 
на сегодня задача – максимально 
сохранить здоровье детей и попы-
таться сделать всё для этого воз-
можное, чтобы побороть болезнь, 
используя возможности и Пермско-
го края, и федеральных научно-ис-
следовательских центров, специа-
лизирующихся на борьбе с детской 
онкологией. 

Мы увидели, что семьям требует-
ся помощь, ведь если у нас гаран-
тируется бесплатное лечение, то 
перелёты и переезды в лечебные 
учреждения, съём жилья, приобре-
тение современных средств ухода 
требуют от родителей значительных 
материальных затрат. Мы обсудили 
с коллегами различные возможно-
сти по оказанию семьям благотво-
рительной помощи хотя бы в опла-
те поездок в Москву. Я надеюсь, 
что жители города и района присо-
единятся к детским инициативам 
по проведению благотворительных 
акций в помощь – как этим девоч-
кам, так и другим детям, страдаю-
щим онкозаболеваниями. Эта ситу-
ация задела не только взрослых, но 
и одноклассников девочек, заставив 
их взглянуть на ситуацию другими 
глазами. Раньше они просто не по-

нимали, не задумывались, чем бо-
леют их одноклассницы, как можно 
помочь им и их семьям. Дети нахо-
дились в ситуации эмоциональной 
беспомощности.

За примером далеко ходить не 
надо. В этом году мы вручили об-
щественно-государственную на-
граду «Пермский характер» ини-
циативной группе «Дети детям» 
гимназии города Верещагино. Два 
года назад, узнав, что у них в го-
роде есть двое онкобольных де-
тей, на лечение которых требу-
ются большие средства, старше-
классники объединились, чтобы 
проводить различные благотво-
рительные акции – аукционы, кон-
церты, сборы средств в ходе мас-
совых мероприятий. В результате 
они собрали почти миллион ру-
блей, которые передали семьям. 
Думаю, этот случай, о котором 
я сегодня рассказал чайковским 
детям, вдохновит их, а взрослые 
поддержат детскую инициативу.

– Когда станут известны окон-
чательные результаты проверки?

– В ходе поведения проверочных 
мероприятий и бесед с родителя-
ми всплыли несколько проблем, 
требующих дополнительной про-
верки. Но они связаны уже с зако-
нодательством о социальном обе-
спечении прав детей-инвалидов. 
В частности, мы выяснили, что не 
предоставлялись сертификаты на 
реабилитацию, бесплатные лекар-
ственные препараты и так далее. И 
прокурором города, по данным фак-

там, будет назначена дополнитель-
ная проверка. 

Сегодня мы попытались макси-
мально определить те индивиду-
альные меры по оказанию помощи 
в получении девочками качествен-
ного образования. Мы определили 
ряд системных мер в части работы 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями, в частности, по повыше-
нию квалификации педагогических 
работников в плане оказания ими 
медицинской помощи. Надеюсь, в 
нынешнем учебном году всё это бу-
дет реализовано.

– Является ли нарушением 
прав детей тот факт, что в гим-
назии при переходе из четвёр-
того в пятый и из девятого в де-
сятый класс они сдают дополни-
тельные экзамены?

– Интересный вопрос. Статья 67 
закона об образовании в Россий-
ской Федерации для такого вида 
образовательных учреждений допу-
скает возможность индивидуально-
го отбора обучающихся на следую-
щую ступень обучения. В предыду-
щей редакции закона, которая дей-
ствовала до 1 сентября 2013 года, 
такой нормы не было. В развитие 
этого закона правительством Перм-
ского края было принято постанов-
ление, в соответствии с которым 
устанавливаются правила отбора и 
проведения вступительных испыта-
ний в лицеи, гимназии и школы с 
углублённым изучением отдельных 
предметов. 

Константин НИКОЛЬСКИЙ.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 24 октября по 30 октября 2016 г.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1000 р., а также спутниковые 
антенны от 3600 р., Òриколор обмен. 
АКÖИß продлена до 31.12.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðå-
ìîíò, îáìåí, óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ, 
íåäîðîãî. Òåë. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à «Êóðãàí», ñòàíäàðò-
íûå, äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. Òåë. 
8-902-80-08-555.

1-ÊÎÌÍ. êâ. ïî óë. Ëåíèíà, â öåí-
òðå, 3 ýò., öåíà 1 ìëí. 200 òûñ. ðóá. 
Òåë. 6-06-35 â ëþáîå âðåìÿ.

ÄÎÌ â ä. Äóáîâàÿ, 24 ì2, ìàíñàðäà,  
ãàðàæ, áàíÿ, êîëîäåö, 3 òåïëèöû, 12 
ñîòîê çåìëè, âñå ïîñàäêè. Âîçìîæåí 
ïðóä. Â ñîáñòâåííîñòè, äîêóì. ãîòî-
âû. Íåäîðîãî. Òåë. 8-922-321-21-48.

ÃÀÐÀÆ â 1-îì êîîïåðàòèâå, 24,5 
êâ. ì, 2 ÿìû - îâîùíàÿ è ñìîòðîâàÿ. 
Òåë. 3-47-17.

×ÅÐÍÎÇ¨Ì, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÍÀÂÎÇ, 
ãëèíà, îïèë, ïåñîê, ãðàâèé, ÏÃÑ, 
ÎÏÃÑ. Òåë. 8-922-643-10-47.

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

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

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå ÷óðêàìè, êîëî-
òûå, äëèííîìåð, íåäîðîãî, äîñòàâêà, 
ñêèäêè. Òåë. 8-929-232-40-09.

ËÎÄÊÈ ñàìîäåëüíûå èç îöèíêîâêè: 
2-ìåñò. ïëîñêîäîíêà - 4 ò.ð., 4-ìåñò. 
ïîä ìîòîð - 20 ò.ð. Òåë. 3-41-93, 
8-929-23-40-381.

ÊÓÏËÞ
ÑÅÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ, á/ó, 5 ñòåíî-

âûõ, 2 ïåðåêðûòèÿ. Òåë. 8-922-318-
26-65.

ÄÐÎÂÀ ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 
òîïëèâî, ìàñëà, çàï÷àñòè ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇ, êîë¸ñà, äîñêó, áðóñ, êèðïè÷è, 
áëîêè ÔÁÑ, äîðîæíûå ïëèòû, òðó-
áû. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÓÑËÓÃÈ

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 
30 ëåò, ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. Ðàáîòàåì êðóãëûé 
ãîä. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÐЕСÒАВÐАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-
ñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ äðîòõàðà ñ äî-
êóìåíòàìè. Òåë. 8-902-797-07-01.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

ÐÀÁÎÒÀ
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ðàñïè-

ëîâùèêè äðîâ, ãðóç÷èêè, âîäèòåëü íà 

ÊÀÌÀÇ, êîëüùèêè äðîâ. Çàðïëàòà îò 

35000 ðóá. Òåë. 8-952-649-00-03.

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ
«ÎÃÍÅÉ ÊÀÌÛ»

19 îêòÿáðÿ â ðàéîíå øêîëû ¹10 

íàéäåíà ñâÿçêà êëþ÷åé. Îáðàùàò-

ñÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Îãíè Êàìû», 

3 êàáèèíåò.

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
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ïðîôèëàêòîðèé «ÈÇÓÌÐÓÄ»,

óë. Êàáàëåâñêîãî, 41.
Òåëåôîíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè:

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

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

îò 2500 äî 14000 ðóá. (öèôðîâûå, àíàëîãîâûå, âíóòðèóøíûå)
Êîìïëåêòóþùèå áàòàðåéêè, âêëàäûøè – îò 40 ðóá.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó íà íîâûé äî 2000 ð.  
Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî ïî òåë. 8-912-743-06-65

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

25 îêòÿáðÿ 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì 
öåíòðå, îñò. «Ýëåãàíò» (óë. Ëåíèíà, ä. 36)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ñâ-âî 308183231800016 îò 13.11.2008, ã. Èæåâñê

ПОÃОДА  в  Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по дàнным ñàйтà в Интернете: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
20.10.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

22.10 23.10 24.10

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -1 0Ñ -1 0Ñ 0 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +3 0Ñ +2 0Ñ +3 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 770 ìì 774 ìì 773 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (ÑÂ) 2 ì/ñ (Ñ) 3 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã, äîæäü íåò ñíåã

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 

3-30-16

Ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó 
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 

«×àéêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ, ÏÅÊÀÐÜ (ñòîëîâàÿ Ôåäåðàëüíîãî öåí-
òðà ïîäãîòîâêè ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà «Ñíåæèíêà» èì. À.À. 
Äàíèëîâà);

ÌÎÉÙÈÊ ÏÎÑÓÄÛ (ñòîëîâàÿ Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà ïîäãîòîâêè 
ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà «Ñíåæèíêà» èì. À.À.Äàíèëîâà, ñòîëî-
âàÿ ó÷åáíîãî êîðïóñà).

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 
67, êàá.229 îòäåë êàäðîâ, òåë.2-38-26, Ïí.-÷ò. ñ 8-00 äî 17-00. 
Ïò.  ñ 8-00 äî 16-00 Ñá., Âñ.- âûõîäíîé. Ôåäåðàëüíûé öåíòð ïîä-
ãîòîâêè ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà «Ñíåæèíêà» èì. À.À.Äàíèëîâà. 
Ïí.-÷ò. ñ 8-30 äî 17-30. Ïò.  ñ 8-30 äî 16-30. Ñá., Âñ.- âûõîäíîé.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, 

íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:  

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà 
èñïîëüçîâàíèå

Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 
êâ. ì

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 

59:12:0380000:168, 
Ïåðìñêèé êðàé, 

ã. ×àéêîâñêèé, ä. Çëîäàðü, 
óë. Ðîäíèêîâàÿ

1800,0 ñîáñòâåííîñòü
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî  

          
Ïî âîçíèêàþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àé-

êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, 50, ò. 8 (34241) 5-64-47.

Àäìèíèñòðàöèè Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ «Çâåçäà»

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

Êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 
59:12:0740009, 
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
Ìàðêîâñêîå ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå 
ï. Ìàðêîâñêèé

11465,0 àðåíäà
Çåìåëüíûå 

ó÷àñòêè ãàðàæíûõ
 êîîïåðàòèâîâ

ВНИМАНИЮ ОЧЕВИДЦЕВ!
13 îêòÿáðÿ â ïåðèîä âðåìåíè ñ 5.00 äî 8.00 ÷àñîâ îò äîìà ¹ 9 

ïî óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð áûë óãíàí àâòîìîáèëü ìàðêè «ÓÀÇ» («áó-
õàíêà») ã/í Ê660ÊÓ159, öâåò çåë¸íûé. 

Îñîáûå ïðèìåòû: íà êðûøå – çåë¸íûé áàãàæíèê, â êîòîðîì íà-
õîäèëèñü äîìêðàò è ëîïàòà. Ïî ïåðèìåòðó êóçîâà ðàñïîëîæåí óñè-
ëèòåëü â âèäå êâàäðàòíîãî ìåòàëëè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ÿðêî-çåë¸íî-
ãî öâåòà. Êîë¸ñà – ëèòûå äèñêè ñåðåáðèñòîãî öâåòà R32, ðåçèíà ñ 
áîëüøèì ïðîòåêòîðîì.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå! Åñëè âàì èçâåñòíû êàêèå-ëèáî ôàêòû 
äàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ïðîñüáà ñîîáùèòü îá ýòîì ïî òåëåôî-
íàì 02, 4-54-05 èëè 4-21-90 (ãðóïïà ðîçûñêà ÃÈÁÄÄ). 

Услуги архива можно получить 
в электронном виде

Для получения муниципальных услуг архива: выдача 
архивных копий, архивных выписок по запросам юри-
дических и физических лиц; предоставление архивных 
справок, – в электронном виде необходимо зарегистри-
роваться на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

Äëÿ ýòîãî â âåðõíåé ïðàâîé ÷àñòè ïîëÿ ãëàâíîé ñòðà-
íèöû â ðàçäåëå «Ëè÷íûé êàáèíåò» âûáðàòü êíîïêó «Ðå-
ãèñòðàöèÿ», à çàòåì ñëåäîâàòü èíñòðóêöèè, ïåðåõîäÿ 
ïî ññûëêå «Äàëåå».

Àêòèâàöèþ ó÷¸òíîé çàïèñè íà Ïîðòàëå (ïîäòâåðæäå-
íèå ëè÷íîñòè) ìîæíî ïðîéòè â: 

• àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà, ïî óë. Ëåíèíà, 37, 3 ýòàæ, 45 êàáèíåò, òåë. 4-16-74;

• ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ;
• îôèñàõ ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì»;
• îòäåëåíèÿõ ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè».
Ïðè àêòèâàöèè ïîòðåáóåòñÿ ÏÀÑÏÎÐÒ. 
Ïåðå÷åíü óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë ãî-

ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), è 
èíàÿ ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà http://chaikovskiyregion.ru/vlast/munitsipalnye-
uslugi/.

Обновлены муниципальные услуги на портале «Оцен-
ка качества муниципальных услуг».
Óâàæàåìûå æèòåëè ×àéêîâñêîãî ðàéîíà! Íà ïîðòà-

ëå «Îöåíêà êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Ïåðìñêîì 
êðàå» ïðîâåäåíà äîðàáîòêà èíôîðìàöèîííîé ñèñòå-
ìû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Òåïåðü ìîæíî îöåíèòü êà÷åñòâî 
ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî íàïðàâëåíèÿì:

• «Îáðàçîâàíèå»
• «Áëàãîóñòðîéñòâî, ÆÊÕ»
• «Êóëüòóðà, èñêóññòâî»
• «Òðóä, çàíÿòîñòü»
• «Ïðàâîïîðÿäîê è áåçîïàñíîñòü»
• «Ïðîèçâîäñòâî è òîðãîâëÿ»
• «Òðàíñïîðò, ñâÿçü»
• «Ñïîðò, òóðèçì»
• «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî»
• «Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà»
• «Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü»
• «Óðåãóëèðîâàíèå çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îò-

íîøåíèé»
• «Àðõèâ»
Îñòàâèòü ñâîè îòçûâû è ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî íà ïîðòà-

ëå «Îöåíêà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã íà òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî êðàÿ» â ñåòè Èíòåð-
íåò ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó http://kontroluslug.permkrai.ru 

Оценка качества

Îòâåòû íà ñêàíâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé íà 19 ñòð.:

Ïî ãîðèçîíòàëè: Óñëàäà. Ïîäà÷à. Øëàê. 
Ñêîë. Ðèíã. Êàïèùå. Êèðàñèð. Êàáàí. Ñðàì. 
Ïðèêàç. Ñêóêà. Åëàíü. Íàïàñòü. Ôèëå. Ãðîò. 
Èìèäæ. Òèð. Îêíî. Øàìáàëà. Ñóááîòà. Êàð-
äàí. Çàíóäà. Êîëáà. Êàíîý. Àíãàðà. Ñòþàðä. 
Ðàäèàòîð. Òàõàò. Îñîò. Ìèäè. Îíàãð. Ïàðó-
áîê. Öåëèé. Äæàç. Êóçó. Ëåììà. Êàïèòàë.

Ïî âåðòèêàëè: Ìóøêà. Ñâèòà. Àñòìà. Ñëà-
áàê. Ëèìàí. Õîëë. Ëàïà. Óùåðá. Óêàçàíèå. 
Àêèíàê. Äàð. Òàéì. Àíãîë. Àíäû. Íàñåñò. 
Àðêàí. Îðäà. Øïîí. Êýðíñ. Îïîêà. Àòîñ. 
Îïàê. Îëèìï. Óêëàä. Òàçà. Ðåòè. Áàáíèê. 
Òàðà. Èëüì. Áðàãà. Ìóêè. ×èñòêà. Èðîä. 
Àòðèáóò. Ïàíè. Àíîä. Òàâðî. Äîçà. Ãðÿçü. 
Æáàí. Àðòèêóë.



Телепрограмма 24 октября – 30 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 238-242 (9933-9937)
21 октября 2016 г.

24 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Доказательства» (16+)
01.55 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (16+)
03.50 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 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 «Паук» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (12+)
02.55 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.25, 22.45 Вести-Местное 

время
13.55, 02.50 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

01.50 Специальный корреспондент (12+)
04.55 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
13.25 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 10 самых... «Сомнительные репу-

тации звезд» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Дон-

басс. Попытка развода» (16+)
23.05 Без обмана: «Белки против углево-

дов» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (12+)
04.35 Осторожно, мошенники! «Уголов-

ный секс» (16+)
05.10 Д/с «Короли эпизода: «Валентина 

Телегина» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф «Куда уходит детство?» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-

РА ДОУЭЛЯ»
13.05 Линия жизни: «Евгений Евтушен-

ко»
14.00 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я 

служу!»
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИ-

ЕНБАДЕ»
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
17.35, 01.40 К 90-летию со дня рождения 

певицы. Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Концерт 
в Большом зале Московской кон-
серватории

18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-
ле волков»

18.45 Мистика любви: «Василий Жуков-

ский и Мария Протасова»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Сад радости в мире печали»
22.00 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.45 Д/ф «Умные дома»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в му-

зей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство»

00.35 А. Чайковский. Элегия (памяти 
Т.Н. Хренникова) и Вальс для ор-
кестра. Дирижер М. Янсонс

00.50 Вслух. Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.00 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.30 МАМОЧКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 (0+)
11.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ИНСУРГЕНТ (12+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ. 
Часть II (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ (18+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 КОСТИ (16+)
05.25 FUNТАСТИКА (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.15 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (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: «Земля. 

Смертельный магнит» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
04.10 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 15.00 Разрушители мифов (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
08.35 Т/с «Слепой. Программа убивать» 

(16+)
13.55, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ. В ПОИ-

СКАХ ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ ХЕРЦЕ-
ЛИНДЫ» (12+)

18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (16+)
01.50 Т/с «Команда» (16+)
04.15 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Лучший подарок» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Дед» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Преследователь» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Маска старости» 

(12+)
13.30 Места Силы: «Остров Сахалин» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Что вкусно Льву, то вредно 
Скорпиону» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Пожар» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Машина вне времени» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Работа не волк» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Месть огня» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Призрак из спа» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Любовь напрокат» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Поиграем в прят-

ки» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 

(12+)
06.00 Т/с «Детектив Монк»
07.00 Т/с «Детектив Монк» (12+)
07.45 Городские легенды: «Тверская об-

ласть. Озеро Бросно» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 02.55 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.55 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: Возвра-

щение Сандры» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)

10.30 «Военная разведка. Северный 
фронт».1 серия(16+). Военный, 
приключения (Россия, 2012). Ре-
жиссер Петр Амелин. В ролях: 
Павел Трубинер, Борис Щерба-
ков, Филипп Азаров, Степан Бе-
кетов, Нина Курпякова. Кино(11)

11.25 «Военная разведка. Северный 
фронт».2 серия(16+). Военный, 
приключения (Россия, 2012 г.) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Военная разведка. Северный 

фронт». 2 серия(16+). Продолже-
ние сериала Кино(11)

12.45 «Военная разведка. Северный 
фронт». 3 серия(16+). Военный, 
приключения (Россия, 2012 г.) 
Кино(11)

13.40 «Военная разведка. Северный 
фронт». 4 серия(16+). Военный, 
приключения (Россия, 2012 г.) 
Кино(11)

14.30 «Военная разведка. Северный 
фронт». 5 серия(16+). Военный, 
приключения (Россия, 2012 г.) 
Кино(11)

15.25 «Военная разведка. Северный 
фронт». 6 серия(16+). Военный, 
приключения (Россия, 2012 г.) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Военная разведка. Северный 

фронт». 6 серия(16+). Продолже-
ние сериала Кино(11)

16.45 «Военная разведка. Северный 
фронт». 7 серия(16+). Военный, 
приключения (Россия, 2012 г.) 
Кино(11)

17.35 «Военная разведка. Северный 
фронт». 8 серия(16+). Военный, 
приключения (Россия, 2012 г.) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
19.10 «Одна дома» (12+)
19.30»Без посредников» (12+)
19.50 «Выход в свет» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Внук на заказ» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Нехорошая 

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Вто-

рой шанс» (16+). Детектив (Рос-
сия, 2016). Режиссер Павел 
Смирнов. В ролях: Анна Горш-
кова, Ирина Шеянова, Сергей 
Колос, Дмитрий Паламарчук, 
Александр Саюталин. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Выход в свет» (12+)
23.50 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова(16+) Публ.
(7)

01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+) Инф.(1)

02.20 «Детективы. Они будут вместе» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.05 «Детективы. Велопрогулка» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.45 «Детективы. Бесценный прах» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.25 «Детективы. День рождения не-
весты» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.00 «Детективы. Алиментщик» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. На грани безумия» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)

08.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
12.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.10 Х/ф «ГАРАЖ»
16.00, 01.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
22.45 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
00.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «В июне 41-го» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 Теория заговора (12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (12+)
03.20 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
05.05 Д/с «Легендарные полководцы: 

«Петр Багратион» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
13.55, 15.20, 18.40 Мультфильм 
(6+)

12.00 Большие семейные игры (0+)
14.20, 16.15, 17.15, 18.10, 21.00, 21.30, 

02.20, 02.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Белоснеж-

ка и семь гномов» (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.35, 10.20, 10.45, 12.00, 12.50, 14.15, 

15.30, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.50, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 01.20, 02.20, 03.25, 04.25, 
06.00 Мультфильм

11.35 Давайте рисовать! «Новая карти-
на»

15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Cоюзмультфильм представля-

ет: «Детство Ратибора», «Моло-
дильные яблоки», «Королевский 
бутерброд», «Дом, который по-
строил Джек», «Живая игрушка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПТИЦЫ НАД ГО-
РОДОМ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
в Европе: «Оленьи гонки», «При-
ключения Болека и Лёлека: «Про-
гулка под водой», «Рекс: «Рекс 
- медалист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Замок лгунов», 
«Вася и динозавр», «Теремок» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Путешест-
вие муравья», «Капитан Тусси», 
«Старик и петух» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ох и ах», «Та-
нюша, Тявка, Топ и Нюша», 
«Почта», «Веселая карусель», 
«Орлиное перо» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык (0+)
19.30 Трибуна «Нового Века» - трибуна 

депутата (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Валерием Сине-

льниковым (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 Вспомнить всё (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: реги-

ональный акцент (12+)
09.30 «Календарь»» (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Русский 

шоколад» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
16.05, 02.00 Календарь (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

07.30 Велоспорт. Чемпионат Европы 
(трек). Сен-Кантен

09.00 Снукер. International Championship. 
Китай. Первый день

10.30, 16.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй 
день. Прямая трансляция

14.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы. Будапешт. Финалы

16.00, 19.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка

20.00, 00.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Айлендерс» - «Миннесо-
та»

21.30, 23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

22.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. Обзор

22.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 14 тур. «Ноттингем Фо-
рест» - «Кардифф Сити»

01.00, 04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

01.30 Футбол. ФИФА
02.00 Лучшее из конного спорта
02.15 Конный спорт. Кубок мира. Хель-

синки
03.15 Конный спорт. Royal Tour. Морокко
03.45 Снукер. International Championship. 

Китай. Второй день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Формула-1. Гран-при США (0+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 16.40, 

21.15 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 16.45, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Саутгемптон» 
(0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель» (0+)

16.10 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)

17.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Юнайтед» (0+)

19.15 Д/ф «Уэйн Руни. История англий-
ского голеадора» (16+)

20.15 Спортивный интерес
21.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -»Оренбург». Прямая 
трансляция

23.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

01.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
03.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» (16+)
05.40 Д/с «1 + 1» (16+)
06.25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с 

характером» (16+)
07.30 Д/с «Рождённые побеждать» (16+)

ТВ 1000

08.10, 15.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(18+)

09.55 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
12.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
13.40 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
17.20 Анимационный фильм «Труп неве-

сты» (12+)
18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
22.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
02.25 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
04.20 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
06.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (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 «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Доказательства» (16+)
01.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
05.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 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 «Паук» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Николай Бурляев. На качелях 

судьбы» (12+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.40, 16.40, 19.25, 22.45 Вести-Местное 
время

13.55, 03.00 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
05.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Белки против углево-

дов» (16+)
16.00 10 самых... «Забытые звезды 90-

х» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 03.50 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «!16»
23.05 Прощание. Владислав Листьев 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце мореплава-

ния»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к сер-

дцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Больше, чем любовь: «Пабло Пи-

кассо и Ольга Хохлова
17.35, 01.55 90 лет со дня рождения пе-

вицы. Мастер-класс Галины Виш-
невской

18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

18.45 Мистика любви: «Лев Толстой и 
Софья Толстая»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами»
22.00 Кто мы? «Приключения либерализ-

ма в России»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 

и оливковую ветвь»
22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен: «Портретистка 
Марии-Антуанетты»

00.50 Вслух. Поэзия сегодня
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.00 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
10.00 ИНСУРГЕНТ (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ. 
Часть I (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 КОСТИ (16+)
05.30 FUNТАСТИКА (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
 

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (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: «Черные 

тени Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.10 Странное дело (16+)

Че

06.00, 15.10 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.45 Т/с «Слепой. Программа убивать» 

(16+)

10.25 Т/с «Слепой. Оружие возмездия» 
(16+)

14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «НА КОЛЁСАХ» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «СЕКСОГОЛИК» (18+)
01.25 Т/с «Команда» (16+)
03.55 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Чужие мысли» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Добрая надежда» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Ребенок раздора» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Невидимые дети» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Афера материнства» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Вечный двигатель» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Гастарбайтерша и мандрагора» 
(16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Призрак в мастерской» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Голос из детства» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Конец детства» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Я твое отражение» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Клещ» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Невеста с секретом» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Жемчужные сле-

зы» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.15, 05.15, 06.00, 06.45 Т/с «Последова-

тели» (16+)
07.30 Городские легенды: «Гениальные 

открытия за колючей проволокой 
«Крестов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 03.05 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 04.05 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию: 

Возвращение Сандры» (16+)
18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
06.15 «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)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)

10.30 «Операция «Горгона».1 серия(16+). 
Военный боевик (Россия, 2011) 
Реж. Владимир Котт. В ролях: 
Алексей Кравченко, Екатери-
на Федулова, Александр Лыма-
рев, Сергей Давыдов, Александр 
Ильин, Алексей Миночкин, Борис 
Невзоров, Леонид Громов, Олег 
Демидов, Анатолий Кот Кино(11)

11.20 «Операция «Горгона».2 серия(16+). 
Сериал (Россия, 2011) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Операция «Горгона».2 серия(16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.40 «Операция «Горгона». 3 се-

рия(16+). Сериал (Россия, 2011) 
Кино(11)

13.35 «Операция «Горгона». 4 се-
рия(16+). Сериал (Россия, 2011) 
Кино(11)

14.25 «Последний бронепоезд».1 се-
рия(16+). Военный (Россия, Бе-
ларусь, 2006). Режиссер Зиновий 
Ройзман. В ролях: Андрей Панин, 
Андрей Соколов, Екатерина Ред-
никова, Марина Александрова, 
Иван Кокорин. Кино(11)

15.20 «Последний бронепоезд».2 се-
рия(16+). Сериал (Россия, 2006) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Выход в свет» (16+)
16.00 «Последний бронепоезд».2 се-

рия(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.40 «Последний бронепоезд». 3 се-
рия(16+). Сериал (Россия, 2006) 
Кино(11)

17.35 «Последний бронепоезд». 4 се-
рия(16+). Сериал (Россия, 2006) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Недо-

вольные пациенты» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Клуб джентль-

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Мертвый час» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Мо-

крое дело» (16+). Детектив (Рос-
сия, 2016). Режиссер Павел 
Смирнов. В ролях: Андрей Иль-
ин, Анна Горшкова, Сергей Колос, 
Максим Меркулов, Глафира Козу-
лина. Кино(11)

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

«Максим Перепелица» (12+). Ко-
медия (СССР, 1955). Режиссер 
Анатолий Граник. В ролях: Лео-
нид Быков, Николай Яковченко, 
Александр Борисов, Людмила Со-
сюра, Георгий Осипенко. Кино(11)

01.50 «Последний бронепоезд».1 се-
рия(16+). Военный (Россия, Бе-
ларусь, 2006). Режиссер Зиновий 
Ройзман. В ролях: Андрей Панин, 
Андрей Соколов, Екатерина Ред-
никова, Марина Александрова, 
Иван Кокорин. Кино(11)

02.50 «Последний бронепоезд».2 се-
рия(16+). Сериал (Россия, 2006) 
Кино(11)

03.55 «Последний бронепоезд». 3 се-
рия(16+). Сериал (Россия, 2006) 
Кино(11)

04.55 «Последний бронепоезд». 4 се-
рия(16+). Сериал (Россия, 2006) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (12+)

07.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
09.05 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.00, 01.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
22.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (16+)
05.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 Легенды армии с Александром Мар-

шалом: «Сергей Соколов» (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого: «Царевич 

Дмитрий» (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Ночные волки. Севастополь-2016 

(12+)
00.20 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
02.05 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (6+)
03.45 Х/ф «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ 

СКАЛ»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.00, 13.40, 15.20, 18.40 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Белоснеж-
ка и семь гномов» (0+)

14.20, 16.15, 17.15, 18.10, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Принцесса 
Лебедь» (6+)

23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

00.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.35, 10.20, 10.45, 12.00, 12.50, 14.15, 

15.30, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.50, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 01.20, 02.20, 03.25, 04.25, 
06.00 Мультфильм

11.35 Давайте рисовать! «Силуэт»
15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Cоюзмультфильм представляет: 

«Переменка», «Приключения За-
пятой и Точки»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОЛЧАСА НА 
ЧУДЕСА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Каникулы в де-
ревне», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Зимние забавы», «Рекс: 
«Рекс - художник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золушка», «Мар-
тынко» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка про лун-
ный свет», «Доверчивый дракон», 
«Три пингвина» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ох и ах идут в по-
ход», «Рождественская сказка», 
«Можно и нельзя», «Веселая ка-
русель», «Скрипка пионера» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

07.10 Музыкальные сливки (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
15.30 Не от мира сего... (12+)
15.45 Рыцари вечности (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 

(0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Барыс». Трансляция из Каза-
ни !12 В перерыве -»Вызов 112» 
(16+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Надиром Альмее-

вым (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 Фигура речи (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: воз-

можности (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Русский 

шоколад» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

05.00, 23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. Обзор

05.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Чикаго» - «Калгари». Прямая 
трансляция

08.00, 20.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка

09.00 Футбол. Чемпионат MLS
10.00 Снукер. International Championship. 

Китай. Второй день
11.30, 16.30 Снукер. International 

Championship. Китай. Третий 
день. Прямая трансляция

14.30, 20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка

15.30, 21.00, 03.45 WATTS
19.35 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
21.30, 01.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-

зон. «Чикаго» - «Калгари»
23.30 Футбол. Кубок английской лиги. 4 

раунд. «Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

02.45 Дух парусного спорта
03.15 Автоспорт. Серия Renault
04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Питтсбург» - «Флорида». Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 17.00, 19.55 Но-

вости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.05, 20.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
12.00, 04.35 Спортивный интерес (16+)
13.05 Д/ф «Уэйн Руни. История английско-

го голеадора» (16+)
14.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
15.05 Смешанные единоборства. М-1 

Сhallenge. Аттила Вей против Вик-
тора Немкова, Павел Витрук про-
тив Виталия Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем весе 
(16+)

17.35 Специальный репортаж: «Наши в 
Америке» (16+)

18.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Кендалла Грува 
(США) (16+)

20.30 Десятка! (16+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Слован» (Братислава). Прямая 
трансляция

00.00 Культ тура (16+)
00.30 Специальный репортаж: «Точка» 

(16+)
01.45 Специальный репортаж: «Кибер-

спорт» (16+)
02.05 Реальный спорт
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция) (0+)

05.35 Х/ф «РИНГ» (16+)
07.35 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ» (12+)

10.10 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
12.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
14.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
18.10 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
22.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА» (6+)
00.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
02.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
04.20 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
06.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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 «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Доказательства» (16+)
01.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 

(16+)
03.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» (12+)
05.15 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 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 «Паук» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
03.20 Мужское/Женское

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Местное 

время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 Команда с Рамзаном Кадыровым 

(12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.25, 22.45 Вести-Местное 

время
13.55, 02.50 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.50 Команда с Рамзаном Кадыровым 

(12+)
05.00 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Владислав Листьев 

(16+)
16.05 10 самых... «Громкие разорения» 

(16+)
16.40 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
00.25 Русский вопрос (16+)
01.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители: «Смоктунов-

ский» (12+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пешком... «Москва русскостиль-

ная»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/с «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен: «Портретистка 

Марии-Антуанетты»
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий ге-

ний»
17.35, 01.55 К 90-летию со дня рождения 

певицы. Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Концерт 
в Париже

18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 Мистика любви: «Андрей Белый и 

Маргарита Морозова»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Острова: «85 лет Игорю Маслен-

никову»
22.00 Власть факта: «Великое княжест-

во Литовское»
22.45 Д/ф «Хомо Киборг»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен: «Путешествие 
по Европе»

00.50 Вслух. Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.00 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ (16+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ. 
Часть II (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 КОСТИ (16+)
05.30 FUNТАСТИКА (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Вторая 

жизнь души» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.40 Странное дело (16+)

Че

06.00, 15.05 Разрушители мифов (16+)
08.00, 04.35 Дорожные войны (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Но-

вые приключения ментов» (0+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 

(18+)
02.05 Т/с «Команда» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Хор игрушек» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Брак под угрозой» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Украденная моло-

дость» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Шампанское нена-

висти» (12+)
13.30 Не ври мне: «Первая любовь» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Мир под женским каблуком» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Бабушка и домовой» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Загадка старого магнитофона» 
(16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Слепое проклятье» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кукловод» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Мальчик-призрак» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Свой интерес» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Хороший повод» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.30 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)
07.30 Городские легенды: «Москва. 

Останкино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 03.20 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 04.20 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию: 

Возвращение Сандры» (16+)
18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Ход конем» (12+). Комедия 

(СССР, 1962). Режиссер Татья-
на Лукашевич. В ролях: Савелий 
Крамаров, Михаил Пуговкин, Ана-
толий Папанов, Татьяна Пельт-
цер, Борис Кузнецов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Неуловимые мстители» (12+). Бо-

евик, приключения (СССР, 1966). 
Режиссер Эдмонд Кеосаян. В 
ролях: Ефим Копелян, Савелий 
Крамаров, Виктор Косых, Борис 
Сичкин, Владимир Белокуров. 
Кино(11)

14.00 «Новые приключения неулови-
мых» (12+). Боевик, приключения 
(СССР, 1968). Режиссер Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Михаил Метёл-
кин, Василий Васильев, Виктор 
Косых, Валентина Курдюкова, 
Армен Джигарханян. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Личный 

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

19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Звонок» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Ведьмино 

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Пойти 

на все» (16+). Детектив (Россия, 
2016). Режиссер Павел Смирнов. 
В ролях: Елена Яковлева, Анд-
рей Ильин, Анна Горшкова, Сер-
гей Колос, Глафира Козулина. 
Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+) 
00.00 «Любит не любит» (16+). Коме-

дия, мелодрама (Россия, 2014). 
Режиссер Клим Шипенко. В ро-
лях: Максим Матвеев, Светлана 
Ходченкова, Любовь Аксенова, 
Екатерина Васильева, Сергей Га-
заров. Кино(11)

01.40 «Неуловимые мстители» (12+). Бо-
евик, приключения (СССР, 1966). 
Режиссер Эдмонд Кеосаян. В 
ролях: Ефим Копелян, Савелий 
Крамаров, Виктор Косых, Борис 
Сичкин, Владимир Белокуров. 
Кино(11)

03.05 «Новые приключения неулови-
мых» (12+). Боевик, приключения 
(СССР, 1968). Режиссер Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Михаил Метёл-
кин, Василий Васильев, Виктор 
Косых, Валентина Курдюкова, 
Армен Джигарханян. Кино(11)

04.35 «Ход конем» (12+). Комедия 
(СССР, 1962). Режиссер Татья-
на Лукашевич. В ролях: Савелий 
Крамаров, Михаил Пуговкин, Ана-
толий Папанов, Татьяна Пельт-
цер, Борис Кузнецов. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

07.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ - 2» (16+)

08.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ - 3» (16+)

10.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)

12.10 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
14.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

16.00, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)
22.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
01.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»
05.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 Последний день: «Анатолий Се-

ров» (12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка: «Вся прав-

да о СМЕРШ» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.50 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (6+)
04.50 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей 

Ботян в тылу врага» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.00, 13.40, 15.20, 18.40 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Принцесса 
Лебедь» (6+)

14.20, 16.15, 17.15, 18.10, 21.00, 21.30, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Принцесса 
Лебедь: Тайна замка» (6+)

23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

00.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.35, 10.20, 10.45, 12.00, 12.50, 14.15, 

15.30, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.50, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 01.20, 02.20, 03.25, 04.25, 
06.00 Мультфильм

11.35 Давайте рисовать! «Цвет»
15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Cоюзмультфильм представляет: 

«Боцман и попугай», «Кот, кото-
рый гулял сам по себе»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Потерянный 

след», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Дрессированный ще-
нок», «Рекс: «Рекс - композитор» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Тайна страны 
земляники», «Сказка о карасях, 
зайце и бубликах» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Медвежонок на 
дороге», «Мой друг зонтик», «За-
кон племени» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-яга про-
тив!», «Кавардак», «Винтик и 
Шпунтик - веселые мастера», 
«Старик перекати-поле», «Алеш-
кины сказки» (6+)1

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Точка опоры (16+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Нечаянная радость» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Д/с «Соотечественники» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Резедой Галимо-

вой (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 Гамбургский счет 
(12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: об-

щество (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Русский 

шоколад» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

06.30, 15.00 Автоспорт. Суперкубок 
Porsche. Обзор сезона

07.00 Велоспорт. Шесть дней Лондона
09.00, 02.30 WATTS
10.00 Снукер. International Championship. 

Китай. Третий день
11.30, 16.30 Снукер. International 

Championship. Китай. Четвертый 
день. Прямая трансляция

14.30 Автоспорт. Серия Renault
15.30 Велоспорт. Шесть дней Лондона. 

Первый день
19.30 Автоспорт. Серия Blancpain 

Endurance. Обзор сезона
20.30 Футбол. ФИФА
21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Питтсбург» - «Флорида»
22.30, 02.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
23.00 Футбол. Кубок английской лиги. 

4 раунд. «Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм»

23.45 Футбол. Кубок английской лиги. 
4 раунд. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

02.45 Снукер. International Championship. 
Китай. Четвертый день

04.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-
офф. Первый матч. Прямая 
трансляция

 
Матч ТВ

«Спорт»
08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.05, 16.40, 

22.55 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.45, 23.00, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)

12.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(16+)

13.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

15.10 Высшая лига (12+)
15.40 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
16.45 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)
18.25 Культ тура (16+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 

«Амкар» (Пермь) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Тосно» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». Пря-
мая трансляция

02.25 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Ульм» (Германия)» (0+)

04.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Альба» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия)» (0+)

06.25 Д/ф «Новая высота» (16+)
07.30 Д/ф «Рождённая звездой» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Анимационный фильм «Ко-
ралина в Стране Кошмаров» 
(12+)

10.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

12.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА» (6+)
16.10 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (18+)
18.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
22.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
00.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
02.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
04.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
06.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (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 «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
22.30 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Доказательства» (16+)
01.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 3» (12+)
03.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
05.15 ТНТ-Club (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 Время пока-

жет (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 «Паук» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Будьте как дети»
01.35, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 Поединок (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время
13.55, 03.00 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.00 Поединок (12+)
05.00 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
10.40 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
16.00 10 самых... «Особенные люди» 

(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.05 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 10 самых... «Любовные треуголь-

ники» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных ро-

дителей» (12+)
02.25 Д/ф «Мосфильм». Фабрика совет-

ских грёз» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.55 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... с Сергеем Майоро-

вым (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! «Мир удэгей-

цев»
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/с «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен: «Путешествие 
по Европе»

16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 Абсолютный слух
16.50 ОСТРОВА. Игорь Масленников
17.35 К 90-летию со дня рождения певи-

цы. Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского

18.35 Цвет времени: «Эль Греко»
18.45 Мистика любви: «Валерий Брюсов 

и Нина Петровская»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Больше, чем любовь: «Эдуард 

Штейнберг и Галина Маневич
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50 Вслух. Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Андреич»
01.55 К 90-летию со дня рождения певи-

цы. Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.00 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I (16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПО УШИ В ЕГЭ (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.00 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.00 КОСТИ (16+)
05.00 FUNТАСТИКА (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
02.40 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 15.05 Разрушители мифов (16+)
08.00, 04.25 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
(0+)

14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК - 2» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
02.00 Т/с «Команда» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Одна жизнь» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Влечение» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Амулет гробовщи-

ка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Отражение» (12+)
13.30 Не ври мне: «Злая дочь» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Каменные гиганты древно-
сти» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Замечательный сосед» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Я все исправлю» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Она вернулась» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Слезы палача» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Служебные обязан-

ности» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Без вариантов» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
01.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.30, 07.15 Т/с 

«Секретные материалы» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55, 03.30 Давай разведёмся! (16+)
11.55, 04.30 Д/с «Измены» (16+)
12.55, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.55, 21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Брак по завещанию: 

Возвращение Сандры» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)

10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Без посредников» (12+)
10.40 «Солнечный удар» (16+)
Боевик, мелодрама (Россия, 2002). Ре-

жиссер Рудольф Фрунтов. В 
ролях: Клара Лучко, Юлия Бор-
довских, Василий Мищенко, 
Сергей Мартынов, Евдокия Виш-
някова. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+) 
12.40 «Солнечный удар» (16+). Продол-

жение фильма Кино(11)
13.25 «Мужской характер, или Танго 

над пропастью2» (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, Молдо-
ва, 1999). Режиссер Игорь Талпа. 
В ролях: Евгений Сидихин, Юлия 
Рутберг, Лев Дуров, Тимофей 
Федоров, Игорь Гузун. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Выход в свет» (16+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. В поне-

дельник отдохнем» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

19.40 «Выход в свет» (16+)
19.50 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Последний 

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерти си-
ний экран» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Дру-

гое лицо» (16+). Детектив (Рос-
сия, 2016). Режиссер Павел 
Смирнов. В ролях: Мария Шук-
шина, Анна Горшкова, Дмитрий 
Паламарчук, Ирина Шеянова, 
Оксана Базилевич. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
23.50 «Выход в свет» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Урок жизни» (12+). Драма 
(СССР, 1955). Режиссер Юлий 
Райзман. В ролях: Валентина Ка-
линина, Иван Переверзев, Ольга 
Аросева, Георгий Куликов, Мари-
на Юрьева. Кино(11)

02.10 «Мужской характер, или Танго 
над пропастью2» (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, Молдо-
ва, 1999). Режиссер Игорь Талпа. 
В ролях: Евгений Сидихин, Юлия 
Рутберг, Лев Дуров, Тимофей 
Федоров, Игорь Гузун. Кино(11)

04.10 «Солнечный удар» (16+). Бое-
вик, мелодрама (Россия, 2002). 
Режиссер Рудольф Фрунтов. В 
ролях: Клара Лучко, Юлия Бор-
довских, Василий Мищенко, 
Сергей Мартынов, Евдокия Виш-
някова. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-
ЗДОВ» (12+)

07.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

10.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ»

12.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

16.00, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
22.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
01.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 Легенды космоса: «Сергей Крика-

лев» (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
02.05 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
03.15 Д/ф «СССР - Куба. История одной 

любви» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.00, 13.30, 15.20, 18.40 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Принцес-
са Лебедь: Тайна замка» (6+)

14.20, 16.15, 17.15, 18.10, 21.00, 02.20, 
02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Принцес-
са Лебедь: Тайна заколдованно-
го сокровища» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.35, 10.20, 10.45, 12.00, 12.50, 14.15, 

15.30, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.15, 20.50, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 01.20, 02.20, 03.25, 04.25, 
06.00 Мультфильм

11.35 Давайте рисовать! «Всё бежит»
15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
18.00 Бум! Шоу
22.35 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Cоюзмультфильм представля-

ет: «Девочка в цирке», «Опять 
двойка», «Самый большой друг», 
«День рождения»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Жеребенок», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«На яхте», «Рекс: «Рекс - детек-
тив» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мальчик из не-
аполя», «Как кормили медвежон-
ка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ара, бара, пух!», 
«Приключения Хомы», «Уважае-
мый леший» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-яга про-
тив!», «Земля моя», «В стране 
невыученных уроков», «Мои ба-
бушки и я», «Похождения Чичи-
кова. Ноздрев» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Нечаянная радость» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Югра». Трансляция из 
Казани !12 В перерыве - «Вызов 
112» (16+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Анной Гулишам-

баровой (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.00, 15.20, 01.30 За строчкой архив-
ной... «Дуэль двух генералов» 
(12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: 

люди (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Русский 

шоколад» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
00.15, 06.35 Де-факто (12+)

EUROSPORT

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка

07.00, 15.00 Велоспорт. Шесть дней 
Лондона. Второй день

09.00 Футбол. ФИФА
09.30 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
10.00 Снукер. International Championship. 

Китай. Четвертый день

11.30, 16.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

14.30 Автоспорт. Суперкубок Порше. 
Обзор сезона

19.30 WATTS
20.00, 04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
20.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Айлендерс» - «Монреаль»
22.00 Футбол. Кубок английской лиги. 4 

раунд. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити»

23.30 Велоспорт. Шесть дней Лондона. 
Третий день. Прямая трансляция

02.45 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-
офф. Первый матч

04.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Монреаль» - «Тампа-Бэй». Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.20, 17.00, 19.00 

Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.05, 19.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)

12.00 Правила боя (16+)
12.20 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
16.30 Высшая лига (12+)
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Специальный репортаж: «Мона-

ко. Ставки на футбол» (16+)
18.30 Специальный репортаж: «Точ-

ка» (16+)
19.50 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Анжи» (Махачкала) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Краснодар» - «Оренбург». 
Прямая трансляция

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)

01.45 Х/ф «РИНГ» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Карелин. Поеди-

нок с самим собой» (16+)
04.40 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
05.40 Д/с «Рождённые побеждать» 

(16+)
06.40 Д/ф «Другая «Команда мечты» 

(16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(16+)

10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

12.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
(16+)

14.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
16.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
18.25 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
22.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
00.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
02.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
04.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
06.05 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+) 
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+)
03.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.15 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Роджер Уотерс. Стена» 

(16+)
02.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 

(12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50, 03.15 60 минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время

13.55, 03.10 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50, 05.15 60 минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
23.00 Юморина (12+)
01.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

(12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ» (16+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

(16+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Алена 

Хмельницкая» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «Вера Васильева. Продол-

жение души» (12+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
21.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы: «Другая 

еда» (12+)
02.25 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «История одной мистифика-

ции. Пушкин и Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-берёста»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 Правила жизни
13.40 Письма из провинции: «Примор-

ский край. Шкотовский район»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый го-

род Бельгии»

16.50 Большая опера-2016
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Универси-

теты»
19.45 Спектакль «Реквием по Рада-

месу»
21.45 Линия жизни: «Роман Виктюк»
22.40 Мультфильм
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДУРАК» (18+)
01.55 Искатели: «Поражение Ивана 

Грозного»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
07.00 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 КУХНЯ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ 
СКОВОРОДЫ (16+)

21.00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС (12+)
23.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ (0+)
01.15 ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ (12+)
03.30 КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ 

(12+)
05.20 FUNТАСТИКА (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
 

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Химическая угроза. Кто хочет 
отравить мир?» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

Че

06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» (0+)

12.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» (0+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «НИКИТА» (16+)
21.55 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.15 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
03.05 Концерт группы «Квартал» (16+)
04.15 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Любовь на вы-

брос» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Доверяй, но про-

веряй» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Большая красо-

та» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Бобыль» (12+)
13.30 Не ври мне: «Несчастный шеф-

повар» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко: «Пасхальные тайны» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Ведьмина доска» (16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Звонок с того света - 2» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Клеймо блудни-

цы» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Сын полной 

Луны» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Забытый орден» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» (16+)
23.45 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
03.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(12+)
07.30 Городские легенды: «Москва. 

Площадь трех вокзалов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.40 Т/с «Подземный переход» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ», 

1-4 серии (16+)
22.45 Д/ф «Анита. Всё за любовь» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
02.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+) 

06.10 «Одна дома» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)

07.10 Информационно-развлекатель-
ный канал Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго» (12+). Исторический, 
приключения (СССР, 1982). Ре-
жиссер Сергей Тарасов. В ро-
лях: ПетерисГаудиньш, Тамара 
Акулова, Борис Хмельницкий, 
Борис Химичев, Леонид Кула-
гин. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 К Дню основания российского во-

енно-морского флота. «Юность 
Петра» (12+). Биография, исто-
рический (СССР, ГДР, 1980). 
Режиссер Сергей Герасимов. В 
ролях: Дмитрий Золотухин, Та-
мара Макарова, Наталья Бон-
дарчук, Николай Ерёменко мл., 
Олег Стриженов. Кино(11)

15.15 «В начале славных дел» (12+). 
Драма, исторический (ГДР, 
СССР, 1980). Режиссер Сергей 
Герасимов. В ролях: Дмитрий 
Золотухин, Тамара Макарова, 
Николай Ерёменко мл., Ната-
лья Бондарчук, Михаил Ножкин. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «В начале славных дел» (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Прогулка по воле» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Жизнь без преград» (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. А напоследок я скажу...» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Нокаут» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.00 «След. Доброхот» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.35 «Лига справедливости» (16+)
00.55 «Одна дома» (12+)
01.15 «Без посредников» (12+)
01.35 «Жизнь без преград» (12+)
01.45 «Без посредников» (12+)
02.05 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
02.15 «Специальный репортаж» (12+)
02.25»Без посредников» (12+)
02.45 «В Курсе» с Анной Гладких» 

(16+)
02.55 «Детективы. Черный пистолет» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Личный киллер» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. В понедельник от-

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

04.55 «Детективы. Дыхание смерти» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.35 «Детективы. Двоечник» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

07.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
09.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(12+)
14.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.00, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...»
00.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(6+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Далеко от войны» 

(16+)
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
22.25 Х/ф «ОСКАР» (12+)
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
02.55 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
04.15 Х/ф «ЗОСЯ»

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 10.00, 13.30, 15.20, 16.45, 
17.15 Мультфильм (6+)

12.00, 21.30, 02.45 Мультфильм (12+)
17.40 Анимационный фильм «Оз: На-

шествие летучих обезьян» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Вверх» 

(6+)
23.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕР-

КА» (6+)
01.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.35, 10.20, 10.50, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.25, 17.00, 18.10, 19.20, 20.15, 
20.50, 21.40, 22.50, 00.00, 00.25, 
01.20, 02.20, 03.25, 04.35, 06.00 
Мультфильм

11.30 Битва фамилий
12.45 Разные танцы
13.40 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
15.00, 00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
16.20 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.35 Спокойной ночи, малыши!
04.50 Cоюзмультфильм представля-

ет: «Фока - на все руки дока», 
«Золотое перышко», «Храбрый 
портняжка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕТСТВО 

ТЕМЫ», 2 серия (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 

Болека и Лёлека: «Большой 
матч», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Завтрак на привале», 
«Рекс: «Рекс - сват» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кот в сапо-
гах», «Как мужья жен проучи-
ли» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОД ЗНА-
КОМ ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мы с Шерло-
ком Холмсом», «Ваня и кроко-
дил», «Желтик» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-яга про-
тив!», «Последний лепесток», 
«Золотой мальчик», «Петух и 
боярин» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Нечаянная радость» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.10 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Рыцари вечности (12+)
16.45, 18.10, 18.35 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.45 Мастера (6+)
18.25 Зебра полосатая (0+)
19.00 Родная земля (12+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬ-

СЯ!» (16+)
03.00 Музыкальные сливки (12+)
03.40 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
04.00 Спектакль «Мунча ташы» (12+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 От первого лица (12+)
07.40, 13.45 Занимательная наука: 

«Светлая голова» (12+)
07.50 Большая страна: люди (12+)
08.05, 12.30 Онколикбез (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: 

открытие (12+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 22.15, 23.05 Х/ф «КАР-

ПУХИН» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 23.00, 00.10 Новости
13.05, 23.55, 00.15 За дело! (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
21.25 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
02.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 3 

серия (12+)
06.40 У нас одна Земля (12+)

EUROSPORT

07.00, 15.30 Велоспорт. Шесть дней Лон-
дона. Третий день

09.00 Снукер. International Championship. 
Китай. 1/4 финала

11.00, 16.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

14.00, 19.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. Первый матч

21.00 WATTS
21.30, 02.55 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Монреаль» - «Тампа-Бэй»
23.00, 04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
23.30 Велоспорт. Шесть дней Лондона. 

Четвертый день. Прямая транс-
ляция

04.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нью-Джерси» - «Чикаго». Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 15.55, 17.00, 
23.10 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.05, 00.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.00 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Локомотив» (Москва) (0+)

14.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.35, 05.50 Детский вопрос (12+)
16.00, 03.55 Высшая лига (12+)
16.30 Спортивный интерес (16+)
17.35 Правила боя (16+)
17.55 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
20.15, 02.55 Бой в большом городе (16+)
21.15 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
23.15 Все на футбол! Афиша (12+)
00.45 Фигурное катание. Гран-при Ка-

нады. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

01.30 Десятка! (16+)
01.50 Фигурное катание. Гран-при Ка-

нады. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

04.25 Фигурное катание. Гран-при Ка-
нады. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция

06.10 Фигурное катание. Гран-при Ка-
нады. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

07.40 Д/с «1 + 1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

10.10 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.10 Анимационный фильм «Легенды 

ночных стражей» (0+)
14.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
16.10 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
18.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (12+)
00.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
04.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
06.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.20 Comedy Woman (16+)
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

05.30, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Анимационный фильм «Самоле-

ты»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Валентина Малявина. Роль 

без права переписки» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.15 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
04.35 Мужское/Женское

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Д/ф «Семейный альбом. Марк 

Захаров» (12+)
11.30 Большой бенефис Евгения Пет-

росяна «50 лет на эстраде» 
(16+)

14.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
03.20 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.20, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Сто к одному
12.05 Д/ф «Семейный альбом. Марк За-

харов» (12+)
13.30 Большой бенефис Евгения Пет-

росяна «50 лет на эстраде» (16+)
16.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
03.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
05.20 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-

ЛЕЮ» (12+)
17.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.55 Специальный репортаж: «Дон-

басс. Попытка развода» (16+)
03.25 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.35 Больше, чем любовь: «Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская»

12.15 Пряничный домик: «Крымский ко-
лорит»

12.45 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки

13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 Юбилейный вечер в КЗЧ «Виш-

невская, Vivat!»
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. Лю-

бовь с антрактами»
16.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«В. Маяковский. Баня»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия: «Майкл Фрейн»
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
01.55 Искатели: «Загадка парка Мон-

репо»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-

кие похожие и такие разные»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

(6+)
06.55 ШРЭК-4 (6+)
07.10 ФИКСИКИ (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ШРЭК-4 (6+)
11.40 АРТУР И МИНИПУТЫ (0+)
13.35 ДЖУМАНДЖИ (0+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ВОРОНИНЫ (16+)
17.00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС (12+)
19.20 ГАДКИЙ Я (6+)
21.00 ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН (16+)
23.00 КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ (12+)
00.50 ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК (16+)
02.35 АРТУР И МИНИПУТЫ (0+)
04.30 6 КАДРОВ (16+)
05.00 FUNТАСТИКА (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
05.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
06.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
08.30 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 2» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00, 03.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова «Мы 

все учились понемногу» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)
02.00 Х/ф «СПАУН» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» (0+)
10.05, 02.25 Д/с «Человечество: исто-

рия всех нас» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Еда, которая притво-

ряется (12+)
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
16.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
19.05 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
21.15 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.15, 00.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов: «Копенгаген» 

(16+)
23.30 100500 городов: «Будапешт» 

(16+)
00.30 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ» (16+)
05.15 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
13.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+)
17.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 

(16+)
22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
03.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Пятая стража» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 23.45 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (0+)
09.50, 05.00 Домашняя кухня (16+)
10.20, 00.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ», 1-4 се-

рии (16+)
13.55 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ», 1-4 се-

рии (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.15 «Как львенок и черепаха пес-
ню пели». «Песенка мышонка». 
«Незнайка учится». «Опасная 
шалость». «Хитрая ворона». 
«Остров ошибок». «Сказка о 
солдате». «Две сказки». «Утро 
попугая Кеши». «Новые приклю-
чения попугая Кеши». «Терем-
теремок». «Мальчик с пальчик» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Без посредников» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)

11.15 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
11.25 «Одна дома» (12+)
11.45 «Выход в свет» (16+)
11.55 «След. Клуб джентльменов» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Смерти синий экран» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
13.35 «След. А напоследок я скажу...» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Нехорошая тропинка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Звонок» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.00 «След. Смерть в теремке» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Мертвый час» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Последний заказ» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Шу-

лер».1 серия(16+). Драма, кри-
минальный (Украина, 2013). 
Режиссер Эдуард Парри. В ро-
лях: Антон Феоктистов, Сер-
гей Сосновский, Ольга Лерман, 
Алексей Горбунов, Владимир 
Карпов. Кино(11)

20.05 «Шулер».2 серия (16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

21.05 «Шулер». 3 серия (16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

22.10 «Шулер». 4 серия (16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

23.15 «Шулер». 5 серия(16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

00.20 «24 часа» (16+). Криминальный, 
драма (Россия, 2000). Режиссер 
Александр Атанесян. В ролях: 
Андрей Панин, Максим Суханов, 
Игорь Старыгин, Сергей Нови-
ков, Михаил Козаков. Кино(11)

01.55 «Юность Петра» (12+)
Биография, исторический (СССР, ГДР, 

1980). Режиссер Сергей Гераси-
мов. В ролях: Дмитрий Золоту-
хин, Тамара Макарова, Наталья 
Бондарчук, Николай Ерёменко 
мл., Олег Стриженов. Кино(11)

04.40 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+). Исторический, 
приключения (СССР, 1982). Ре-
жиссер Сергей Тарасов. В ро-
лях: ПетерисГаудиньш, Тамара 
Акулова, Борис Хмельницкий, 
Борис Химичев, Леонид Кулагин. 
Кино(11)

  
ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
07.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...»
09.25 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(16+)
11.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
13.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
14.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
16.00, 02.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

22.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (16+)

00.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ-
ПЫ»

07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды космоса: «Сергей Крика-

лев» (6+)
09.45 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным: «Ирина Асмус» (6+)
10.15 Последний день: «Анатолий Серов» 

(12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»
14.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
18.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
20.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (12+)
22.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
00.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА - 2» 

(12+)
03.15 Х/ф «МИШКА, СЕРЕГА И Я»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.10 Муль-
тфильм (0+)

12.30 Большие семейные игры (0+)
13.05 Мультфильм (6+)
14.30 Мультфильм (12+)
16.15 Анимационный фильм «Цыпленок 

Цыпа» (6+)
17.50 Анимационный фильм «Монстр в 

Париже» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Принцесса и 

Лягушка» (6+)
21.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (12+)
01.10 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА» (12+)
03.00 Анимационный фильм «Кошмар пе-

ред Рождеством» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.45, 20.05, 22.40, 01.00, 
04.30, 05.15, 05.35 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.15 Cоюзмультфильм представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве», 
«Сказка о царе Салтане»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Приключения ве-
лосипедиста», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Лёлек-луна-
тик», «Рекс: «Рекс и курица-несуш-
ка» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Маленькая колду-

нья», «Небылицы в лицах» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «А что ты уме-

ешь?», «Клетка», «Без этого нель-
зя» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шайбу! шайбу!!», 
«Большая эстафета», «Пес в сапо-
гах», «Лев и бык» (12+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30, 04.00 Юбилейный концерт Анато-

лия Шутикова «Всё лучшее для 
вас...» (6+)

17.30 Наш след в истории (6+)
18.00 Литературное наследие (12+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Автомобилист». Трансляция из 
Казани (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
00.00 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(16+)
03.45 Телефильм (12+)
05.45 Спектакль «Зайтуна» (12+)
)

ОТР

07.35, 14.00 Новости Совета Федерации 
(12+)

08.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» (12+)
09.30 Моя рыбалка (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30, 06.40 Большая наука (12+)
11.25 Занимательная наука: «Светлая го-

лова» (12+)
11.40, 02.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 

3, 4 серии (12+)
13.00 Онколикбез (12+)
13.30 Вспомнить всё (12+)
14.15, 20.45 От первого лица (12+)
14.30 За дело! (12+)
15.10 Д/ф «Веселая околица» (12+)
15.50 Дом «Э» (12+)
16.20 Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево целей» 

(12+)
16.45 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
17.30 Основатели (12+)
17.40 Т/с «Русский шоколад» (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
23.00 Концерт Варвары «Истоки» (12+)
00.35 Национальная телевизионная пре-

мия «Золотой луч» (12+)
03.30 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)
06.10 Фигура речи (12+)

EUROSPORT

07.00, 15.30, 20.15 Велоспорт. Шесть дней 
Лондона. Четвертый день

09.00 Снукер. International Championship. 
Китай. 1/2 финала

11.00, 16.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

14.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-

офф. Первый матч
19.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Катар. Суперпоул. Прямая транс-
ляция

21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. Об-
зор

22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Баффало» - «Флорида». Прямая 
трансляция

00.30 Велоспорт. Шесть дней Лондона. 
Пятый день. Прямая трансляция

03.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Катар. Первая гонка

03.45 WATTS
04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Монреаль» - «Торонто». Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 16.00, 22.20 Но-

вости
09.05 Все на Матч! События недели (12+)
09.35 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)
10.40 Десятка! (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 Спортивный вопрос
13.05 Детский вопрос (12+)
13.25 Бой в большом городе. Live (16+)
13.45 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
16.05 Все на футбол! Специальный ре-

портаж
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-

дерленд» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

18.30, 22.25, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.00 Все на футбол!
19.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция

00.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи. Прямая трансля-
ция

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Мид-
тьюлланд» (Дания)

04.15 Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

05.50 Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды. Пары. Произвольная програм-
ма (0+)

06.10 Фигурное катание. Гран-при Кана-
ды. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

07.45 Д/с «1 + 1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)

10.10 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
(16+)

12.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
14.15 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (12+)
16.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
22.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (16+)
00.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
02.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
04.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
06.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
04.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)

Первый
Т7

05.30, 04.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ»
08.05 Мультфильм
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя се-

рия игр. Финал
23.50 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
02.40 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

Россия 1
Т7

05.10 Х/ф «МАЧЕХА»
07.00 Мульт утро: «Маша и Медведь»
07.30, 03.35 Сам себе режиссёр
08.20, 04.25 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
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 

(12+)
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Я твёрдо всё решил. Евге-

ний Примаков» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ф «МАЧЕХА»

09.00 Мульт утро: «Маша и Медведь»
09.30, 05.35 Сам себе режиссёр
10.20, 06.25 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
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 

(12+)
20.00 Удивительные люди (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Я твёрдо всё решил. Евге-

ний Примаков» (12+)
03.30 Т/с «Без следа» (12+)

ТВЦ

06.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 
(12+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.05 Д/с «Короли эпизода: «Ирина 

Мурзаева» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

(12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
20.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (16+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
04.35 Жена. История любви: «Алена 

Хмельницкая» (16+)

НТВ

05.00, 01.40 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Секрет на миллион: «Елена Во-

робей» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
00.40 Научная среда (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12.15 Легенды кино: «Анни Жирардо»
12.40, 01.05 Д/ф «Такие важные насе-

комые»

13.35 Гении и злодеи: «Сергей Образ-
цов»

14.05 Что делать?
14.50 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»
16.20 Пешком... «Москва прогулоч-

ная»
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. Свиде-

тельства и документы»
18.20 Концерт в Московском ме-

ждународном Доме музыки 
«Евгений Дятлов. Песни из ки-
нофильмов»

19.15 Библиотека приключений
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.20 Линия жизни: «К 75-летию Ми-

хаила Лавровского»
22.10 Спектакль «Жизель»
23.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
01.55 Искатели: «Земля сокровищ»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-

декша»

СТС + Сфера

06.00 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 
(6+)

06.35 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.10 ФИКСИКИ (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
10.30 МАМОЧКИ (16+)
12.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ (0+)
14.00 ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН (16+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 ГАДКИЙ Я (6+)
18.10 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
19.10 ГАДКИЙ Я-2 (6+)
21.00 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ (16+)
23.05 ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ (12+)
01.20 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-3 (16+)
02.55 ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК (16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

05.45 Концерт Михаила Задорнова 
«Мы все учились понемногу» 
(16+)

07.45 Т/с «Убойная сила - 4» (16+)
13.50 Т/с «Убойная сила - 5» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
23.15 Утилизатор (12+)

00.30 Х/ф «МИСТЕРИУМ. НАЧАЛО» 
(16+)

02.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
04.05 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
08.30 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Места Силы: «Остров Сахалин» 

(12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с «Детек-

тив Монк» (12+)
16.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 

(16+)
17.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
19.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
22.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» (12+)
00.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
02.15 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 

(16+)
04.15, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)

09.10 Т/с «Жених для Барби» (16+)
14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век. Созда-

ние легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
04.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Тридцать восемь попугаев». 
«Куда идет слоненок». «Как 
лечить удава». «Золотые ко-
лосья». «Как грибы с Горохом 
воевали». «Верните Рекса». 
«Слон и муравей». «Сказка про 
храброго зайца». «Оранжевое 
горлышко». «Ну, погоди!» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Спаситель» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

11.45 «След. Сюрприз» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

12.30 «След. Божий одуванчик» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

13.15 «След. Два товарища» (16+). Се-
риал (Россия)

14.05 «След. Низга» (16+). Сериал 
(Россия)

14.50 «След. Кротовая нора» (16+). 
Сериал (Россия)

15.35 «След. Вперед в прошлое» 

(16+). Сериал (Россия)
16.25 «След. Антигены» (16+). Сериал 

(Россия)
17.10 «Лига справедливости» (16+) 
17.30 «Одна дома» (12+)
17.50 «Жизнь без преград» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Шу-

лер». 6 серия(16+). Драма, кри-
минальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

20.35 «Шулер». 7 серия(16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

21.40 «Шулер». 8 серия(16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

22.40 «Шулер». 9 серия(16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

23.45 «Шулер».10 серия(16+). Драма, 
криминальный (Украина, 2013) 
Кино(11)

00.55 «По прозвищу Зверь» (16+). 
Боевик (СССР, 1990) Реж. 
Александр Муратов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Армен Джи-
гарханян, Борис Щербаков. 
Татьяна Скороходова, Вале-
рий Носик, Андрей Гриневич, 
Владимир Аникин, Виктор Фи-
липпов, Юрий Назаров, Лев 
Прыгунов и др. Кино(11)

02.35 «В начале славных дел» (12+). 
Драма, исторический (ГДР, 
СССР, 1980). Режиссер Сергей 
Герасимов. В ролях: Дмитрий 
Золотухин, Тамара Макарова, 
Николай Ерёменко мл., Ната-
лья Бондарчук, Михаил Нож-
кин. Кино(11)

05.10 «Агентство специаль-
ных расследований» с 
В.Разбегаевым(16+). Докумен-
тальный сериал Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

07.35 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (16+)

08.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
11.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
13.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.00, 01.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)

22.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ»

00.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ»
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10, 13.15 Т/с «Далеко от войны» 

(16+)

13.00, 22.00 Новости дня
16.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ-

НЕРАЛА» (16+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
04.30 Х/ф «СТЕПНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(0+)

09.00, 12.30, 12.55, 13.20 Мультфильм 
(6+)

14.05 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕР-
КА» (6+)

15.45 Анимационный фильм «Прин-
цесса и Лягушка» (6+)

17.40 Анимационный фильм «Вверх» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «Цыпле-
нок Цыпа» (6+)

21.20 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (12+)

23.10 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
01.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(12+)

03.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.05, 16.00, 18.00, 20.10, 22.40, 
01.00, 04.30, 05.15, 05.35 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что Вы хотели знать, но бо-

ялись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.55 Cоюзмультфильм представля-

ет: «Маугли»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Пу-
тешествие в августе», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Тола», «Рекс: «Рекс и пе-
тухи» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Щелкунчик», 

«О мальчиках и девочках» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Ключ», «В го-

стях у лета», «Страна Оркест-
рия» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Почтовая 
рыбка», «Золотой цыплёнок», 
«Бабочка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Матч-ре-
ванш», «Гуси-лебеди», «Со-
ломенный бычок», «Как ослик 
грустью заболел» (6+)

ТНВ

07.00, 05.40 Концерт (6+)
10.20 Мультфильм (12+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 Мы танцуем и поём (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Среда обитания (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Концерт Республиканского те-

левизионного фестиваля твор-
чества работающей молодёжи 
«Наше время - Безнен заман» 
(6+)

16.30 Концерт (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Квн рт-2016 (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (12+)
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
02.15 Концерт Закира Шахбана (6+)
04.00 Манзара (6+)

) ОТР

07.35 Служу Отчизне (12+)
08.05 Онколикбез (12+)
08.30 Х/ф «КАРПУХИН» (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 У нас одна Земля (12+)
11.25 Доктор Ледина (12+)
11.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 4 

серия (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
13.25 За строчкой архивной... «Дуэль 

двух генералов» (12+)
13.55, 20.45, 06.00 От первого лица 

(12+)
14.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» (12+)
15.35 Моя рыбалка (12+)
16.05 Концерт Варвары «Истоки» 

(12+)
17.35 Т/с «Русский шоколад» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Прав!Да? Спецвыпуск (12+)
22.30, 06.30 Д/ф «Тринадцать ночей» 

(12+)
23.00 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
02.00 Календарь (12+)
03.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
05.20 Д/ф «Веселая околица» (12+)

EUROSPORT

06.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Ванкувер» - «Вашингтон». 
Прямая трансляция

08.30, 21.00, 01.35 WATTS
09.00 Снукер. International 

Championship. Китай. 1/2 фи-
нала

10.00, 15.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал. 
Прямая трансляция

13.00, 18.30 Велоспорт. Шесть дней 
Лондона. Пятый день

14.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Первая гонка

20.15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Суперспорт. Пря-
мая трансляция

21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

22.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка. Пря-
мая трансляция

22.55 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Виннипег» - «Баффало». Пря-
мая трансляция

02.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Айлендерс» - «Торонто». Пря-
мая трансляция

04.30 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-
офф. 1/4 финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.00, 10.05, 12.10, 14.15, 17.15 Ново-
сти

09.05, 05.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лёд» (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Шальке» (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Лестер» (0+)

14.25 Бой в большом городе (16+)
15.25 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
17.30 Специальный репортаж: «Точ-

ка» (16+)
18.00, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция

20.55, 23.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

23.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция

02.50 Фигурное катание. Гран-при Ка-
нады. Показательные высту-
пления» (0+)

06.00 Высшая лига (12+)
06.30 Формула-1. Гран-при Мексики 

(0+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)

10.10 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(12+)

12.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

14.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (16+)
16.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
18.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
22.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА - 2» (16+)
00.30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
02.35 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
04.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
06.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
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Как избежать 
завышенных процентов?

На этот вопрос мы попроси-
ли ответить прокурора го-

рода, старшего советника юсти-
ции Константина Курагина.

– Частный случай кабальных сде-
лок – это займы частным лицам, по-
рой под тысячи процентов годовых, 
предоставляемые микрофинансо-
выми организациями и кредитны-
ми кооперативами. 

Сразу отмечу, что кабальные ус-
ловия договора займа можно оспо-
рить в суде. Согласно статьи 179 
Гражданского кодекса РФ сделка 
на крайне невыгодных условиях, 
которую гражданин был вынужден-
но совершить вследствие тяжелых 
обстоятельств, чем другая сторона 
воспользовалась, может быть при-
знана судом недействительной по 
иску потерпевшего.

Константин Олегович подчеркнул, 
что лучший способ избежать выпла-
ты завышенных процентов, это от-
казаться от заключения договора 
займа на кабальных условиях. Для 
этого при его заключении необхо-

Проблема с микрозаймами в нашем городе, как, впрочем, и по 
всей стране, стоит очень остро. Граждане от безысходности об-
ращаются в финансовые организации, а потом, из-за кабаль-
ных условий, не знают, как распутаться с долгами. Как избежать 
выплат завышенных процентов по договору займа с микрофи-
нансовой организацией? 

димо внимательно читать условия. 
Но если договор займа уже подпи-
сан, можно попытаться защитить 
свои права в судебном порядке.

Заёмщик может при взыскании с 
него суммы займа с процентами по-
дать встречный иск или предъявить 
самостоятельный иск о признании 
договора займа кабальным в части 
размера процентов, установленных 
за пользование займом, который в 
разы или в десятки раз превышает 
ставку рефинансирования и ставку 
по потребительским кредитам, вы-
даваемым банками.

Для того чтобы признать сделку 
кабальной, суду необходимо уста-
новить следующее. Во-первых, что 
размер процентов, указанный в до-
говоре, является чрезмерно завы-
шенным, не соответствует темпам 
инфляции и обычному для таких сде-
лок банковскому доходу, значитель-
но превышает ставку рефинансиро-
вания за период действия договора 
микрозайма. Во-вторых, факт нали-
чия  тяжёлых обстоятельств у заём-

щика (срочная операция, переезд, 
потеря работы, банкротство и т.д.). 

Заёмщик сам должен в силу ста-
тьи 56 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ предоставить до-
казательства наличия на момент за-
ключения договора займа тяжелых 
обстоятельств, приведших к заклю-
чению договора займа на невыгод-
ных условиях.

Константин Олегович также за-
острил внимание на том, что дей-
ствующее на сегодня законодатель-
ство не предусматривает чётких 
критериев для определения кабаль-
ности сделки. Это позволяет судам 
исходить каждый раз из фактиче-
ских обстоятельств дела. Здесь бу-
дет иметь значение и статус участ-
ника – обычный гражданин это или 
предприниматель, уровень его бла-
госостояния, а также средняя стои-
мость договоров такого вида в дан-
ном регионе и тому подобное.

Прокурор в своём комментарии 
добавил, что кабальная сделка яв-
ляется оспоримой. Применяется со-
кращённый срок исковой давности, 
который, согласно пункту  2 статьи 
181 Гражданского кодекса РФ, со-
ставляет 1 год. Отсюда следует, что 
оспаривать кабальные условия до-
говора займа  имеет смысл,  если  
с даты заключения  договора про-
шло не более года.

Браконьеров к ответу!
Жители города Чайковского осуждены за незаконную добычу 
водных биологических ресурсов. 

Как сообщили в прокуратуре, 
ещё в мае текущего года двое 

граждан в период нереста в Сайгат-
ском заливе Воткинского водохрани-

лища реки Кама рыбачили с помо-
щью сетей, что является запрещён-
ным орудием лова. Таким образом, 
своими противоправными действи-

По словам прокурора города 
Константина Курагина, в ре-

зультате проверки было установле-
но, что в нарушении требований ст. 
67 Трудового кодекса РФ при допу-
щении к работе в качестве подсоб-

Даёшь подросткам 
работу – соблюдай закон!

ного рабочего 16-летнего подрост-
ка трудовой договор с ним в пись-
менной форме не был заключён. 

Таким образом, за допущение не-
совершеннолетнего к работе без 
оформления трудовых отношений, 

Как стало известно, Чайковская городская прокуратура про-
верила  малый лесопильный комплекс в селе Большой Букор, 
принадлежащий одному из крестьянско-фермерских хозяйств.

глава КФХ привлечена к админи-
стративной ответственности. По-
становлением Государственной 
инспекции труда в Пермском крае 
она признана виновной в соверше-
нии административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 3 ст. 
5.27. КоАП РФ и ей назначено на-
казание в виде  штрафа в размере 
5000 рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

ями они причинили ущерб водным 
биологическим ресурсам РФ на об-
щую сумму 1 125 рублей.

В отношении браконьеров было 
возбуждено уголовное дело, кото-
рое расследовалось в отделе до-
знания ОМВД России по Чайков-
скому району. А 19 сентября со-
стоялся суд.

В результате, Чайковским город-
ским судом подсудимые призна-
ны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
статьи 256 УК РФ, совершённого 
группой лиц по предварительно-
му сговору.

Известно, что суд, с учётом пози-
ции государственного обвинения, 
приговорил их к лишению свободы 
сроком на 8 месяцев с испытатель-
ным сроком на 1 год. Ущерб, причи-
нённый незаконной рыбалкой, вино-
вные возместили в полном объёме.

В настоящее время приговор суда 
вступил в законную силу. 

Как сообщили в ГИБДД, со 
стороны ул. Декабристов в 

направлении ул. Энтузиастов дви-
гался автомобиль «ВАЗ-210740». 
По предварительной информа-
ции, водитель данного автомоби-
ля на нерегулируемом перекрёст-
ке «шоссе Космонавтов – ул. Эн-
тузиастов», при выполнении пово-
рота налево, не предоставил преи-
мущество в движении автомобилю 
«Lada Granta». Последний двигался 
во встречном направлении и допу-
стил столкновение с легковушкой. 

В результате дорожно-транс-
портного происшествия двое 
пассажиров автомобиля «ВАЗ-
210740» с различными травмами 
были доставлены в больницу: одна 
была госпитализирована, второй 
участнице движения назначено 

Не разъехались…
К сожалению, сводки с чайковских дорог продолжают попол-
няться очередными ДТП. Так, 18 октября около 14.00 часов на 
ул. шоссе Космонавтов произошла авария с участием двух ав-
томобилей –  «ВАЗ-210740» и «Lada Granta». 

амбулаторное лечение. Водители 
обоих транспортных средств не 
пострадали.

В настоящее время по факту 
ДТП проводится проверка, уста-
навливаются все обстоятельства 
автоаварии.

Госавтоинспекция рекомендует 
всем участникам дорожного дви-
жения быть предельно осторожны-
ми и внимательными, особенно на 
перекрестках и сложных участках 
автодорог. Автомобилистам – вы-
бирать безопасную скорость дви-
жения, исходя из метеорологиче-
ских условий. Пешеходам – пере-
ходить проезжую часть только по 
пешеходным переходам, убедив-
шись в безопасности перехода! 
Берегите себя и своих близких. 
Счастливого вам пути!

Обратите внимание, как сей-
час обманывают горожан и 

как не попасть на удочку мошен-
ников. Судя по криминальным 
сводкам, популярные до недавне-
го времени аферы, когда преступ-
ники представлялись соцработ-
никами и проникали в квартиры, 
вроде исчезли: теперь чайковцы 
значительно реже попадаются на 
крючок уличных и квартирных зло-
деев. Сегодня местные аферисты 
массово переместились в Интер-
нет, и преступления, связанные с 
всемирной паутиной, а также бан-
ковскими картами, регистрируют-
ся в полиции чуть ли не каждый 
день. Суть такова, что на много-
численных  сайтах объявлений и 
других торговых площадках недо-
бросовестные продавцы выстав-
ляют объявление о товаре, люди 
связываются с ними, вносят пре-
доплату, и на этом общение за-
канчивается. 

Так, за последнюю семиднев-
ку, а точнее 14, 18 и 19 октября 
в дежурную часть ОМВД России 
по Чайковскому району поступи-
ло 5 (!) заявлений подобного ха-
рактера. В четырёх случаях чай-
ковцы решили приобрести через 
социальные сети товар, кто авто-
мобильные колёса, кто одежду. 
Покупатели перевели различные 
суммы денег от 3 до 17 тысяч ру-
блей на указанный счёт, однако, 
ожидаемого результата так и не 
произошло.  Некоторые из них, 
находясь под психологическим 
давлением не знакомого челове-
ка, сообщили ему секретную ин-
формацию – пинкод банковской 
карты. В результате, естествен-
но, ни денег, ни товара.

В сетях мошенников 
оказались пятеро 

чайковцев
С начала текущего года чайковскими правоохранителями 
были возбуждены десятки уголовных дел, связанных с мо-
шенническими действиями, причём характер самых рас-
пространенных преступлений за последнее время заметно 
изменился.

В другом случае молодой че-
ловек перевёл 8 тысяч рублей на 
номера телефонов злоумышлен-
ников, не догадываясь о подво-
хе. Почему? Ещё раз попробу-
ем в этом разобраться. Как гово-
рят специалисты, известно, что 
мошенник – более тонкая кри-
минальная профессия, чем вор. 
Можно сказать, она требует го-
раздо большего интеллекта и уме-
ния «заговаривать зубы». Если во-
ры-карманники выживают исклю-
чительно за счёт ловкости рук, то 
мошенники – за счёт веролом-
ства, и в этом их принципиальная 
разница. Схема, по которой дей-
ствуют абсолютно все мошенники, 
проста, но её исполнение всегда 
хитроумно, коварно, а потому не-
ожиданно для жертвы. Они нагло 
эксплуатируют доверчивость лю-
дей, их чувство веры (именно так 
произошло в последнем случае). 
Житель Чайковского настолько 
поверил в доводы обманщиков, 
что выполнил всё, о чём его по-
просили. 

Стоит отметить, что главное 
для мошенников – заставить по-
тенциальную жертву поверить в 
слова обещаний и доброволь-
но пойти на поводу. Например, 
собственноручно отдать деньги 
за товар, которого никогда не 
будет, или заплатить за лечение 
болезни, которую на деле никто 
не станет лечить, или безогово-
рочно отдать кровные за спасе-
ние родственника, якобы попав-
шего в беду. Всё перечисленное 
– разные формы мошенничества. 
Как говорится, есть над чем за-
думаться.  А думать должен каж-
дый из нас...
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15 июля 1941 года 250 стрелко-
вая дивизия, не окончив формиро-
вания, отправляется железной доро-
гой (проездом через Москву) в рай-
он г. Ржев, оттуда 18 июля соверша-
ет 109-км переход под г. Белый Ка-
лининской обл., где 22 июля 1941 
г. включается в Смоленское сраже-
ние в составе 30-й Армии Западно-
го фронта с задачей: контратаковать 
противника в направлении на Духов-
щину и остановить его продвижение. 
По состоянию на 1 сентября 1941 
года, 250 стрелковая дивизия вхо-
дила в состав 30-й Армии Западно-
го фронта. 22 августа 1941 г. диви-
зия за исключением 918 стрелкового 
полка перебрасывается на участок 
наступления 242 стрелковой диви-
зии, сосредотачиваясь южнее Бату-
рино у д. Пожинки Смоленской обл. 
В последующие дни до 01.09.1941 
ведёт бои за Починок 2-й, Чуркино, 
северные окраины д.Шелепы. 27-
29 августа противник отводит свои 
части с рубежа Лосьмино, Околи-
ца, Чёрный Ручей и, преследуемый 
918 стрелковым полком, закрепля-
ется на рубеже Свинково, Щеглово, 
Сутоки. 2 сентября 922 стрелковый 
полк возвращается на рубеж Бор, 
Чёрный Ручей, Околица, 926 стрел-
ковый полк остаётся в резерве ар-
мии в районе Сухарево, Воробьиха, 
Пономари Смоленской обл., а 918 
стрелковый полк ведёт бой за Ки-
рякино, оз. Сутоки. В этих боях был 
ранен и 15.09.1941 г. умер от ран 
рядовой Гудков Геннадий Радио-
нович из 918 стрелкового полка 250 
стрелковой дивизии, уроженец д. 
Оралки. В списке умерших полевого 
подвижного госпиталя № 100 Гудко-
ву Г. Р. ошибочно записали данные 
адреса местожительства предыду-
щего и следующего за ним в спи-
ске. ППГ № 100 30 Армии очевидно 
находился уже на территории сосед-
него Бельского района. В госпиталь 
Гудков Г. Р. поступил 04.09.1941 г. 
Именные списки на 134 умерших в 
1941 году были составлены по име-
ющимся документам в делах госпи-
таля 29.07.1942 г. В 918 стрелковом 
полку первоначальной численностью 
около 2500 человек на 04.10.1941 г. 
остались в строю 273 человека, на 
16.10.1941 г. - 81 человек. 

22 февраля 1942 г. Из оператив-
ной сводки №54 Генштаба Красной 
Армии. 179 и 119 стрелковые диви-
зии продолжали вести бой в север-
ной части г. Белый и, преодолевая 
упорное сопротивление противника, 
медленно продвигались к центру го-
рода. 1 марта 1942 г. группа Берези-
на (119 и 179 стрелковые дивизии) 
вела упорные бои на северной, се-
веро-восточной и восточной окра-

ТОЧКА НА КАРТЕ БЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
Продолжаем вспоминать на-
ших земляков, тех, кто не вер-
нулся с Великой Отечествен-
ной войны, с начала которой 
прошло уже 75 лет. Напомню, 
что больше всего наших зем-
ляков из Фокинского района в 
годы Великой Отечественной 
войны погибло в Калининской 
области. Сегодня расскажем о 
погибших в Бельском районе 
Калининской (ныне Тверской) 
области. Бельский район нахо-
дится на юге Тверской области. 
В годы Великой Отечественной 
войны на территории Бельско-
го района боевые действия ве-
лись с июля по октябрь 1941 
года и с февраля 1942 года по 
март 1943 года. 

инах г. Белый. 8 марта противник 
силой до пехотного полка пытался 
овладеть северной окраиной г. Бе-
лый, попытка отбита. К утру 9 марта 
группа Березина полностью восста-
новила своё положение. 08.03.1942 
г. погиб красноармеец, санитар 
Глухов Кельсий Иосифович из 
215 стрелкового полка 179 стрел-
ковой дивизии 22 Армии, уроженец 
д. Ваньки. Увековечен в г. Белый.

С середины июля по август 1942 
г. начинаются боевые действия 134 
стрелковой дивизии под городом 
Белый. 1-5 августа 738 стрелковый 
полк артиллерийскими атаками вы-
бил противника из сильных узлов 
сопротивления: Заозёрье – Гуди-
лово, овладел ими и прочно удер-
живал их. 629 стрелковый полк 3 
августа овладел Западным посёл-
ком. Попытки овладеть безымянной 
высотой западнее г. Белый успеха 
не имели. Полк закрепляет за со-
бой занятый рубеж. 04.08.1942 г. в 
10.40 629 стрелковый полк повёл 
наступление на безымянную высо-
ту западнее г. Белый. Под сильным 
огнём противника полк медленно 
продвигался вперёд и к 18.00 при-
близился к блиндажам противника 
на 50 метров. Попытки атаковать 
противника успеха не имели из-за 
сильного огневого воздействия. 
04.08.1942 г. погиб красноарме-
ец Степкин Иван Дмитриевич из 
629 стрелкового полка 134 стрел-
ковой дивизии 41 Армии, уроженец 
д. Зяблово. Увековечен в г. Белый.

В операции «Марс» 6-й добро-
вольческий стрелковый корпус си-
биряков (командир С.И. Поветкин) 
получил задачу прорвать оборону 
противника на главном направле-
нии наступления 41 Армии и обе-
спечить ввод в прорыв 1-го меха-
низированного корпуса. 25 ноября 
1942 года на рубеже Емельяново 
– Клемятино - Будино соединения 
6-го добровольческого сибирского 
стрелкового корпуса в составе 150 
стрелковой дивизии, 74-й, 75-й, 78-
й, 91-й стрелковых бригад во вза-
имодействии с частями 1-го меха-
низированного корпуса в ожесто-
чённых боях прорвали долговре-
менную оборону немецко-фашист-
ских войск. 28 ноября сопротив-
ление немецких войск усилилось. 
На помощь немцам были броше-
ны две свежие танковые дивизии, 
предназначенные для Сталинграда. 
28.11.1942 г. в 10.00 противник си-
лой до батальона с 10-ю танками 
перешёл в наступление в направле-
нии на Хирево, Мочальники. В ре-
зультате боя противнику удалось 
овладеть Хирево. 674 стрелковый 
полк вёл бой на подступах к Оги-

балово, Морозово. 28.11.1942 г. по-
гиб красноармеец Глазырин Алек-
сандр Петрович из 674 стрелково-
го полка 150 стрелковой дивизии 6 
добровольческого стрелкового кор-
пуса сибиряков 41 Армии, уроженец 
с. Сосново. Первично был захоронен 
в д. Малеева. Увековечен в г. Белый. 

26 ноября 1942 г. в советской ты-
ловой зоне, два полка 17-й гвардей-
ской стрелковой дивизии осаждали 
немецкие укрепления у деревни Де-
мяхи, а ещё один пытался поддержи-
вать связь с 64-й танковой бригадой 
Шевченко, занятой развитием успе-
ха в направлении на Быково. 30 ноя-
бря 17 гв. стрелковая дивизия сосре-
доточилась в районе села Бор и во-
шла в состав 6 стрелкового корпуса. 
2 декабря 17 гв. стрелковая дивизия 
со 154 танковой бригадой перешли 
в наступление. Они заняли Сельцо и 
безуспешно атаковали Медведево. 
02.12.1942 г. у д. Сельцо погиб лейте-
нант, командир роты Тихонов Дми-
трий Тихонович из 17 гв. стрелковой 
дивизии 41 Армии, уроженец д. Ро-
манята. Увековечен в д. Петрушино.

С конца ноября 1942 г. 238 стрел-
ковая дивизия участвовала в опера-
ции «Марс». Наступала в долине реки 
Лучеса с запада на восток в направ-
лении Ржева, имея левым соседом 
185-ю стрелковую дивизию. В на-
ступлении дивизию поддерживала 
49-я танковая бригада. 25.11.1942 г. 
приступила к прорыву полосы обо-
роны противника, прорвала немец-
кую оборону в лесах перед деревней 
Петровкой и южнее её, но в лесах 
за ней продвижение замедлилось. 
26-27.11.1942 г. штурмует опорный 
пункт Толкачи, с большими потеря-
ми берёт его. Ведёт тяжёлые бои в 
направлении дороги Оленино - Бе-
лый, 01.12.1942 г. оттеснила войска 
противника на рубеж 4 километра 
западнее дороги, с 03.12.1942 пере-
группировалась на правый фланг ар-
мии, южнее реки Лучеса, вновь на-
чала наступление.03.12.1942 г. про-
тивник упорно удерживал д. Ива-
новка, Бибино, Бурцево. Дивизия 
вела бои приблизительно на тех же 
рубежах, будучи несколько оттес-
нённой к западу в течение декабря 
1942 года, частично была окружена. 
На 20.12.1942 в основном занима-
ла позиции в Малиновке, в четырёх 
километрах юго-восточнее Карской, 
держит тяжёлую оборону до января 
1942 года. Понесла во время опера-
ции колоссальные потери: убитыми, 
ранеными и пропавшими без вести 
9552 человека. 03.12.1942 г. погиб 
красноармеец Щелканов Макар 
Митрофанович из 238 стрелковой 
дивизии 22 Армии, уроженец с. Сай-
гатка. В донесении о безвозвратных 

потерях пропал без вести в бою в 
д. Ивановка. Нигде не увековечен.

06.12.1942 г. для обеспечения 
гибкого управления на период 
Бельской операции с 8.00. была 
создана южная группа 41 Армии, 
в состав которой входила и 17 гв. 
стрелковая дивизия. Задача группы 
– прочная оборона занимаемых ру-
бежей, активными действиями от-
дельных отрядов изматывать силы 
противника и улучшать своё такти-
ческое положение. Противник под-
тянул с Брянского фронта 19 танко-
вую дивизию в район Лукино, Волы-
ново и нанёс фланговый удар в на-
правлении Волыново – Шипарево. 
В 9.00 07.12.1942 г. до двух полков 
пехоты противника с 60 - 70 танка-
ми прорвали оборону 17 гв. стрел-
ковой дивизии на рубеже: лес се-
вернее Скороходово, Медведево и 
к 15.00 противник овладел Алешко-
во, Романово, Шевнино. На участке 
обороны 52 гв. стрелкового полка 
противник овладел Волыново, Шев-
нино, Лучево. Пятьдесят вражеских 
танков прорвались на север вдоль 
шоссе Духовщина- Белый, между 
позициями 17-й гвардейской стрел-
ковой дивизии и 74-й стрелковой 
бригады 6-го стрелкового корпуса. 
17 гв. стрелковой дивизии со 154 
танковой бригадой была постав-
лена задача – нанести контрудар 
в направлении Юрьево – Шевни-
но - Ситовка. 07.12.1942 г. у д. Ро-
маново погиб сержант Балабанов 
Николай Феоктистович из 52 гв. 
стрелкового полка 17 гв. стрелко-
вой дивизии 41 Армии, уроженец д. 
Кусты. В донесении о безвозврат-
ных потерях пропал без вести. Ни-
где не увековечен.

12.12.1942 г. в 10.05 6 стрелко-
вый корпус начал наступление пе-
хотой. За 30 минут до начала на-
ступления было проведено мощное 
артнаступление. В это время пе-
хота, ведя пулемётно-миномётный 
огонь по переднему краю обороны 
противника, перешла в атаку. 75 от-
дельная стрелковая бригада к утру 
12.12.1942 г. 1-м стрелковым ба-
тальоном занимала оборону Боль-
шой и Малый Клемятин и одной ро-
той Торопино. 3-й стрелковый бата-
льон располагался на северо-запад-
ной окраине д. Плоская в готовно-
сти к атаке на Цицыно. 4-й батальон 
располагался на западной окраине 
д. Подъясение. К 16.00 атакующие 
подразделения 75 отдельной стрел-
ковой бригады ворвались на окраину 
Цицыно. Противник оказывал упор-
ное сопротивление. 12.12.1942 г. по-
гиб на минном поле противника у д. 
Клемятин красноармеец, линейный 
надсмотрщик Глухов Алексей Ва-

сильевич из 51 отдельного батальо-
на связи 6 добровольческого стрел-
кового корпуса 41 Армии, уроженец 
с. Агиш. Увековечен в г. Белый.

7 декабря 1942 г. по снегу глуби-
ной 40 см немецкая 19-я танковая 
дивизия начала своё наступление. 
С целью обеспечения внезапности 
атака началась без артиллерийской 
подготовки. Обходя немногочислен-
ные узлы сопротивления, дивизия 
быстро продвигалась вперёд. На 
второй день наступления она пере-
резала основную дорогу снабжения 
подвижной группы 41-й Армии, а на 
третий день — вступила в контакт с 
наступающими из района Белого ча-
стями 1-й танковой дивизии. Реак-
ция советского командования, выра-
зившаяся в отводе с Начи на фланг 
65-й танковой бригады, запоздала. К 
исходу дня немцам удалось выйти в 
тыл подвижной группе Калининского 
фронта, окружив юго-восточнее на-
селённых пунктов Шипарево, Цыцы-
но, Дубровка части 1-го механизиро-
ванного и две бригады 6-го стрел-
кового корпусов. В кольце окруже-
ния оказались 19, 35, 37-я и 48-я 
механизированные бригады, 74-я и 
остатки 91-й стрелковой бригады. 
15.12.1942 г. 1 механизированный 
корпус вёл бой в окружении, отра-
жал непрерывные атаки противника, 
стремившего потеснить части корпу-
са. Части корпуса к 15.12.1942 г. со-
вершенно не имели горючего и бое-
припасов. В 20.00 командирам бри-
гад был отдан приказ о прорыве к 
своим частям. 35 механизированная 
бригада наступала в третьем эшело-
не. К рассвету 16 декабря потрёпан-
ные части 6-го стрелкового и 1-го 
механизированного корпусов были 
выведены из окружения. Соглас-
но составленному по итогам опе-
рации отчёту командира 1-го ме-
ханизированного корпуса, потери 
корпуса за 20 дней боёв составили 
2280 человек убитыми и 5900 ране-
ными. Из этого числа в окружении 
убито 1300 человек, ранено около 
3500 человек. Только около 4000 из 
15 200 человек, насчитывавшихся в 
корпусе к началу боёв, сумели вер-
нуться в расположение 41-й Армии. 
15.12.1942 г. погиб лейтенант, зам. 
командира миномётной роты по по-
литической части Ершов Николай 
Матвеевич из 35 механизирован-
ной бригады 1 механизированного 
корпуса 41 Армии, уроженец с. Со-
сново. Нигде не увековечен.

1 марта 1943 года германские во-
йска начали отвод своих войск на 
линию Духовщина - Дорогобуж - 
Спас-Деменск. 4 марта советские 
войска взяли под контроль Оле-
нино, 5 марта - Гжатск, 8 марта - 
Сычёвку, 10 марта - Белый. Пре-
следование войск противника ос-
ложнялось хорошо оборудованны-
ми оборонительными позициями, 
минными полями и разрушенны-
ми коммуникациями. Частям Крас-
ной Армии удавалось преодолевать 
только по 6-7 км в сутки. Против-
ник арьергардными частями, пыта-
ясь задержать наши наступающие 
части, воздействовал своим огнём 
и оказывал упорное сопротивление. 
117 отдельная стрелковая брига-
да к исходу 13.03.1943 г. овладела 
Ковшово, Юшково, ст. Никитинка. 
13.03.1943 г. у д. Моржово погиб 
старшина, старшина роты Маслен-
ников Василий Андреевич из 117 
отдельной стрелковой бригады 39 
Армии из Вассятского сельсовета. 
Нигде не увековечен.

 Так воевали наши земляки в 
Бельском районе. Вечная им па-
мять. 

Александр ЗАЙЦЕВ.
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Как сообщил заместитель ру-
ководителя следственного от-

дела подполковник юстиции Алек-
сандр Троегубов, установлено, что 
днём 16 октября в автомашине ВАЗ 
2121 «Нива», находящейся в реке 
Поша, что в 3 километрах от деревни 
Жигалки Чайковского района, были 
обнаружены тела молодых мужчин 
(1983-1984 годов рождения) без ви-

Следственным отделом по городу Чайковскому Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю на-
чато проведение доследственной проверки по факту обнаруже-
ния в автомашине у д. Жигалки тел трёх мужчин.

Причина смерти устанавливается

димых признаков насильственной 
смерти. Также стало известно, что 
все они являлись жителями Ижевска 
Удмуртской Республики.

– По предварительно установлен-
ным данным, – отметил Александр 
Валерьевич, – погибшие увлекались 
экстремальной ездой по бездоро-
жью. При осмотре места происше-
ствия в салоне машины обнаруже-

ны исправные средства связи – мо-
бильный телефон и радиостанция, 
а также настроенные приспособле-
ния для буксировки автомобиля. По 
версии следствия, можно предпо-
ложить, что, преодолевая водную 
преграду, автомашина застряла в 
реке. Не сумев высвободить ав-
томобиль, пострадавшие уснули в 
салоне с заведённым двигателем. 

С целью установления причи-
ны смерти пострадавших назначе-
ны судебно-медицинские экспер-
тизы. Проведение проверки про-
должается.

Утром 14 октября, в самый час 
пик, когда многие пешеходы 
и водители спешили по своим 
делам, на ул. Ленина, в райо-
не администрации городско-
го поселения, произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие: под колёсами авто-
мобиля оказался маленький 
мальчик. Спустя несколько 
минут, на место аварии уже 
неслась «скорая помощь». 

По данному факту в ГИБДД 
сообщили, что дорожное 

происшествие произошло в 8.15 
часов. По ул. Ленина в направле-
нии ул. Вокзальная двигался ав-
томобиль «NISSAN». По предва-
рительной информации, напротив 
дома № 64 водитель вышеназван-
ного транспортного средства до-
пустил наезд на 8-летнего пеше-
хода, который переходил проез-
жую часть в неустановленном для 
перехода месте. 

В ДТП вновь 
пострадал ребёнок

К счастью, мальчик не получил 
серьёзных травм. Ему незамедли-
тельно была оказана медицинская 
помощь и назначено амбулатор-
ное лечение.  

Госавтоинспекция напоминает, 
что ответственность за жизнь и 
здоровье детей возлагается, пре-
жде всего, на родителей. Чтобы 
ваш ребёнок находился в безопас-
ности, необходимо регулярно на-
поминать ему основы безопасно-
го поведения на дороге. Он дол-
жен знать, как правильно перехо-
дить проезжую часть, помнить, что 
нужно обязательно остановиться, 
посмотреть вначале налево, затем 
направо, ещё раз налево и только 
после этого, убедившись в отсут-
ствии машин, начинать движение. 
Дети должны понимать, что пере-
ходить дорогу на «красный» и в не-
установленном для перехода ме-
сте – категорически запрещено. В 
противном случае, нарушение это-
го правила может стоить жизни. 

Не будьте беспечны и не наде-
йтесь на «авось»! Оберегайте де-
тей от любых неприятностей и бед!

Как сообщалось ранее, 8 октя-
бря около 05.30 часов, в го-

роде произошло дорожно-транс-
портное происшествие. По пред-
варительной информации, по ул. 
Приморский бульвар в направле-
нии ул. Ленина двигался автомо-
биль «Toyota», водитель которого 
в районе памятника «Первострои-
телям» выехал с проезжей части в 
сквер с последующим наездом на 

Вниманию 
очевидцев!

железобетонную клумбу.
По факту ДТП проводится про-

верка, разыскиваются очевидцы, 
выясняются обстоятельства про-
изошедшего.

Уважаемые граждане! Если 
вам что-либо известно об этом 
ЧП, сообщите по телефонам: 
4-13-05 (дознание), «02» (с мо-
бильного «020», звонок бес-
платный).

До 31 октября на участке ре-
гиональной автодороги «Ку-
куштан – Чайковский» ком-
панией ООО «УралИнтер-
Строй» будут проводиться 
ремонтные работы. 

Госавтоинспекция ОМВД Рос-
сии по Чайковскому райо-

ну информирует автомобилистов, 
что работы будут проводиться на 
участке автодороги от с. Альняш 
до д. Бормист (186 км – 205 км 
автодороги «Кукуштан - Чайков-

Внимание, идёт 
ремонт дороги!

ский»). В связи с ремонтом дорож-
ного полотна планируется ограни-
чение движения для транзитного 
транспорта по одной полосе про-
езжей части.

Во избежание аварийных ситу-
аций водителям настоятельно ре-
комендуется быть внимательны-
ми при проезде указанных участ-
ков, соблюдать скоростной ре-
жим и дистанцию до впереди иду-
щих транспортных средств, стро-
го следовать требованиям дорож-
ных знаков и действующих огра-
ничений.

Так, 15 октября в 23 часа 28 
минут, диспетчеру 11 Отря-

да федеральной противопожарной 
службы поступило сообщение о по-
жаре в одном из домов по адресу: 
ул. Большевистская. На борьбу с 
огнём выехали 5 единиц пожарной 
техники и 14 человек личного соста-
ва. Площадь возгорания составила 
около 30 кв.м. К сожалению, не обо-
шлось без смертей: в результате 
пожара погибла 63-летняя женщи-
на. Также сгорели домашние вещи, 
повреждены стены и крыша дома. 
В настоящий момент причина тра-
гедии устанавливается. 

Тревожный вызов «01»
Как сообщили в пожарной службе города, с 11 по 18 октября на 
территории Чайковского муниципального района было заре-
гистрировано 3 пожара, в одном из которых огонь «унёс» че-
ловеческую жизнь.

Очередное ЧП, связанное с ог-
нём, случилось 17 октября. В один-
надцать часов утра на пульт «01» 
поступило сообщение о том, что 
из металлической будки, располо-
женной на ул. Шлюзовой, идёт дым. 
По приезду пожарных к месту вы-
зова горело отдельно стоящее ме-
таллическое строение. Площадь по-
жара составила около 5 кв. метров. 
В результате возгорания человече-
ских жертв и пострадавших нет. По-
вреждена будка, котёл, полностью 
сгорел внутренний утеплитель. Что 
послужило причиной пожара, те-
перь устанавливают специалисты.

11 Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты просит жителей города и 
района быть бдительными и со-
блюдать правила пожарной без-
опасности.

Телефон экстренного реагиро-
вания противопожарной службы 
– 01, с мобильного телефона — 
112 (звонок бесплатный, номер 
112 можно набрать даже вне 
зоны покрытия сети мобильного 
оператора).

Также в Главном управлении 
МЧС России по Пермскому краю 
функционирует единый телефон 
доверия – 8 (342) 210-45-67. Те-
лефон доверия работает кругло-
суточно, в том числе, в выходные 
и праздничные дни.

Как сообщили в ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району, 

в ходе проведённого комплекса 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на противодей-

Наркота «гуляет» по городу
Чайковские полицейские продолжают борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков.

ствие незаконному обороту нарко-
тиков, были задержаны два жителя  
города. В ходе личного досмотра у 
одного из них обнаружен и изъят 
бумажный свёрток с находящимся 

внутри жёлто-зелёным веществом 
растительного происхождения. Со-
держимое свёртка было направле-
но на исследование. По заключению 
экспертов, вещество, общим весом 
около одного грамма, является нар-
косодержащим. Второй задержан-
ный незаконно сбыл двум гражда-
нам  наркотик, который, по заклю-
чению экспертов, является «мари-
хуаной».  

По каждому из перечисленных 
фактов возбуждены уголовные дела 
по статье 228 УК РФ – Незакон-
ные приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств. Ведётся 
следствие.  

Уважаемые граждане! Если 
вы располагаете информацией 
о местах хранения и сбыта нар-
котиков, наркопритонах и лицах, 
распространяющих запрещён-
ные вещества, сообщите об этом 
в полицию по телефону «02», с 
мобильного «020» или «4-54-05».

В настоящее время постоянно 
увеличивается число сложных опас-
ных ситуаций, а их последствия 
проявляются всё масштабнее. Со-
ответственно, возрастают профес-
сиональные требования к должност-
ным лицам и специалистам, рабо-
тающим в области обеспечения по-
жарной безопасности, гражданской 
обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, безопасности людей на водных 
объектах, правил охраны труда.

Федеральное автономное учреж-

Учиться, чтоб помогать
дение дополнительного професси-
онального образования  «Пермский 
учебный центр федеральной про-
тивопожарной службы», которое  
ведёт свою историю с 1939 года, 
проводит обучение руководителей 
и специалистов по следующим на-
правлениям: пожарная безопас-
ность; гражданская оборона  и за-
щита населения и территорий от 
ЧС; система – 112; оказание пер-
вой помощи; пожарно-технический 
минимум (различные категории об-
учающихся); охрана труда.

Учебные программы, использу-

емые в обучении, разработаны в 
соответствии с требованиями дей-
ствующих нормативных докумен-
тов, а также с учётом специфики 
профессиональной деятельности. 

Ознакомиться с учебными про-
граммами и формами обучения 
вы сможете на официальном сай-
те Федерального автономного  уч-
реждения дополнительного профес-
сионального образования «Перм-
ский учебный центр федеральной 
противопожарной службы» http://
www.ucfps59.ru/ или по телефону: 
8(342)284-37-83.
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Материалы полосы подготовил Тимур КАМОВ.

Партия «Единая Россия» опублико-
вала на своём сайте сводную табли-
цу итогов выборов в Государствен-
ную Думу по региональным группам. 
Пермский край был включён в одну 
группу с Удмуртией. За единорос-
сов проголосовали 42,65% пермяков 
и 50,52% удмуртов. В региональной 
группе «партия власти» в сумме на-
брала 45,96% голосов избирателей, 
что, по предварительным данным, 
будет эквивалентно трём депутат-
ским мандатам.

Объединенный список регионов воз-
главил мэр Перми Игорь Сапко. Вторая 
строчка досталась вице-спикеру Гос-
думы Андрею Исаеву, победившему на 
праймериз в Удмуртии. Третьим был де-
путат Госдумы от Нижегородской обла-
сти Александр Василенко, принявший 

Пермский край в Госдуме будут 
представлять семь единороссов

Больше месяца назад, 18 сентября, завершились выборы в местные, региональные органы законодатель-
ной власти, а также в Государственную Думу РФ. Многие наши читатели интересуются, кто избран в состав 
Земского Собрания Чайковского муниципального района, Заксобрания Пермского края и депутатом от на-
шего региона в Госдуму? 

Сегодня мы публикуем имена избранных  депутатов Земского Собрания района, Законодательного Собра-
ния Прикамья и депутатов, которые представляют наш край в Государственной Думе.

Депутаты, избранные по одномандатным 
избирательным округам

№ 1 Мотрич Александр Иванович

№ 2 Повторные выборы состоятся 
 4 декабря 2016 г.

№ 3 Дёмкин Николай Иванович

№ 4 Жуков Владимир Юрьевич

№ 5 Шестакова Татьяна Анатольевна

№ 6 Шилов Геннадий Михайлович

№ 7 Шатров Владимир Борисович

№ 8 Антипов Алексей Алексеевич

№ 9 Бойченко Александр Юрьевич

№ 10 Зуев Николай Геннадьевич

№ 11 Попов Сергей Владимирович

№ 12 Баранов Виктор Иванович

№ 13 Шалаев Александр Петрович

№ 14 Осипов Дмитрий Васильевич

№ 15 Папков Игорь Валентинович

№ 16 Гарслян Армен Гайосович

№ 17 Подкорытов Владимир Юрьевич

Новый состав Заксобрания Пермского края
№ 18 Родионов Виктор Николаевич

№ 19 Третьяков Александр Владимирович

№ 20 Благов Николай Евгеньевич

№ 21 Клепцин Сергей Витальевич

№ 22 Непряхин Аркадий Германович

№ 23 Сухих Валерий Александрович

№ 24 Ветошкин Сергей Александрович

№ 25 Бурдин Андрей Михайлович

№ 26 Костылев Валентин Алексеевич

№ 27 Водянов Роман Михайлович

№ 28 Чечёткин Юрий Владимирович

№ 29 Петров Алексей Алексеевич

№ 30 Хозяшев Владимир Семенович

Депутаты, избранные от Пермского 
краевого отделения политической партии 

“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

1. Комоедов Владимир Петрович
2. Корсун Владимир Кузьмич
3. Чулошников Владимир Вениаминович

4. Кузьмин Илья Павлович
5. Малых Игорь Юрьевич
6. Осокин Михаил Владимирович

Депутаты, избранные от регионального 
отделения политической партии 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
1. Миролюбова Татьяна Васильевна
2. Яшкин Сергей Леонидович
3. Черепанов Павел Николаевич
4. Шицын Александр Борисович
5. Борисовец Юрий Львович
6. Белоглазов Константин Владиславович
7. Борисов Александр Валерьевич
8. Корюкина Ирина Петровна
9. Третьяков Олег Владимирович
10. Пушков Алексей Константинович (с 

18.09.2016 по 29.09.2016 – избран сенато-
ром от Пермского края)

Ткаченко Георгий Александрович (с 
29.09.2016)

11. Трапезников Валерий Владимирович

12. Арзуманов Михаил Александрович
13. Плюснин Виктор Борисович
14. Лядова Надежда Алексеевна
15. Сарксян Вагаршак Борисович
16. Зырянова Елена Владимировна

Депутаты, избранные от регионального 
отделения политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России

1. Постников Олег Сергеевич 
2. Григоренко Александр Викторович 
3. Луканина Наталья Сергеевна
4. Орлов Игорь Николаевич 
5. Золотарёв Алексей Владимирович 

Депутаты, избранные от Пермского 
регионального отделения политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
1. Колесников Андрей Константинович
2. Эйсфельд Дарья Александровна
3. Шулькин Илья Григорьевич

участие в предварительном голосовании 
«Единой России» в Прикамье.

Пермский край будут представлять 
четыре депутата-единоросса, уверен-
но выигравшие выборы в одномандат-
ных округах: сенатор Игорь Шубин, де-
путаты Заксобрания Дмитрий Скрива-
нов и Алексей Бурнашов и вице-пре-
зидент «Опоры России», лидер регио-
нального отделения Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) Дмитрий 
Сазонов.

Избирательная комиссия Пермского 
края утвердила итоги выборов в Гос-
думу. «Можно с уверенностью сказать, 
что выборы состоялись, причём прош-
ли они честно и открыто. Все итоги го-
лосования легитимны, оснований для 
их отмены нет», — отметил председа-
тель крайизбиркома Игорь Вагин.

Триумфальной победой «Единой Рос-

сии» завершились выборы и в Земское 

Собрание района. Команда кандидатов 

в депутаты от этой партии, шедшая под 

руководством Юрия Вострикова, прак-

тически в полном составе будет рабо-

тать в Чайковском парламенте. Вот име-

В Чайковском парламенте –
большинство у «Единой России» 

на депутатов от «Единой России», кому 

наши избиратели доверили защищать 

интересы населения района в Чайков-

ском парламенте, – Игорь Ким (изби-

рательный округ №1), Татьяна Кузнецо-

ва (избирательный округ №2), Светлана 

Анисимова (избирательный округ №3), 

Николай Десятков (избирательный округ 

№4), Александр Кожевников (избира-

тельный округ №5), Розалия Болтаева 

(избирательный округ №6), Сергей Шев-

кунов (избирательный округ №8), Оль-

га Семёнова (избирательный округ №9), 

Михаил Шубин (избирательный округ 

№10), Виталий Котов (избирательный 

округ №11), Владимир Левашов (избира-

тельный округ №12), Степанида Зайце-

ва (избирательный округ №13) и Галина 

Шестакова (избирательный округ №14). 

Сергей Поспелов (избирательный округ 

№7) избран как независимый депутат.
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себя выжатым лимоном. И не слишком рас-
считывайте на помощь коллег: сейчас вам 
трудно найти с ними общий язык. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Не упустите шанс: в октябре мо-
жет наметиться застой в карьере, а 

также появятся сложности в общении, со-
циальной жизни. Не позволяйте импуль-
сивным порывам заглушить голос разума. 
Сейчас лучше заниматься теорией, разра-
боткой стратегии, а конкретные действия 
(в том числе принятие важных решений, 
встречи, переговоры и прочие мероприя-
тия) отложить до ноября, когда звёзды бу-
дут к вам более благосклонны. И ради сво-
его здоровья не забывайте о своевремен-

ном отдыхе.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)
Для Водолеев эта неделя - время ду-

ховного роста, высокой интеллектуальной ак-
тивности. Появится интерес к путешестви-
ям, расширению границ познания. Также 

это хороший период для обучения, установ-
ления деловых контактов, проведения экспе-
диций и семинаров. Самое сложное для вас 
— преодолеть внутренние ограничения, ос-
вободиться от стереотипов, которые давно 
мешают вам мыслить масштабно. Сделайте 
это — и сможете выйти на новый уровень. 
Кроме того, не исключено, что завистники и 
конкуренты будут плести интриги. 

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)
Практически в течение всей недели 
вам придётся улаживать финансо-

вые вопросы. И в этом смысле третья де-
када октября — не самое подходящее вре-
мя. Так что, если есть возможность, отло-
жите слушание. Кроме того, не исключены 
сложности в отношениях с руководством. В 
общем, проблем достаточно, а вот энергии, 
к сожалению, не хватает. Берегите себя, 
иначе окажетесь на грани депрессии. По-
сле 28 октября неприятности отступят, вы 
ощутите прилив сил и вновь обретёте уве-
ренность в себе.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Неделя окажется для вас весьма ин-
тересным и насыщенным периодом: 
встречи, поездки, активное общение, 

обсуждение новых идей и планов на буду-
щее, которые, если вы приложите достаточ-
но усилий, непременно осуществятся. Прав-
да, и трудностей ожидается немало: учти-
те, что ответы на самые важные вопросы не 
стоит искать на поверхности. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Придётся хорошо потрудиться, чтобы 
сохранить финансовую стабильность. 

Старайтесь больше отдыхать, восстанавли-
вать энергию, иначе вскоре почувствуете 

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Последняя неделя октября — благо-
приятное время для решения важ-

ных вопросов, заключения договоров, зна-
комства с нужными людьми. А вот октябрь, 
вплоть до 20 октября, окажется непростым 
периодом. Звёзды устроят проверку на 
прочность вашим партнёрским отношениям. 
Не отказывайте людям в поддержке, прояв-
ляйте терпение и лояльность к чужим сла-
бостям и заблуждениям. Кроме того, будь-
те предельно осторожны: в эти дни велик 
риск аварий, травм. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)
Практически всю неделю Тельцы будут 
неважно себя чувствовать. Сейчас раз-
умнее сделать паузу, заняться собой, 

собственным здоровьем. Не стесняйтесь об-
ращаться за помощью к близким: их мораль-
ная поддержка позволит вам удержаться на 
плаву. Впрочем, есть и хорошие новости: во-
первых, вас может посетить вдохновение, ге-
ниальная идея (но реализовывать свои про-
екты лучше немного позже). А во-вторых, есть 
шанс встретить спутника (или спутницу) жизни 
и построить крепкие, гармоничные отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 
Время реализации своих амбиций, 
честолюбивых устремлений. Но не 

стоит зацикливаться исключительно на соб-
ственном «я», иначе вас могут упрекнуть в 
эгоизме. Так что проявляйте интерес к про-
блемам друзей и близких. Сначала убеди-
тесь, что новоиспечённые друзья не имеют 
корыстных целей и готовы поддержать вас — 
и лишь потом посвящайте их в свои планы.

РАК (22 июня - 22 июля)
Вас ждёт прилив вдохновения, твор-
ческой энергии, удача, позитивное 

настроение. Звёзды подарят немало шан-
сов заявить о себе, добиться успеха, при-
знания, повышения и даже славы. От вас же 
требуется действовать смело и решительно, 
не сомневаться в собственных силах и вер-
ности выбранного пути, находить опытных 
и мудрых союзников, которые помогут ре-
ализовать ваш потенциал. Воспринимайте 
любые помехи как испытания, тогда непре-
менно с ними справитесь. А главное — су-
меете на все 100% раскрыть свои таланты.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 
Самочувствие оставляет желать луч-
шего, и дела идут не слишком глад-

ко. С другой стороны, ваши благородные 
устремления, широта души, открытость и 
обаяние будут притягивать к вам интерес-
ных людей. Вы станете более популярны, 
так что скучать вряд ли придётся. Некоторые 
представители знака решат принять участие 
в благотворительных акциях, начнут помо-
гать и близким, и даже посторонним людям 
не только советами, но и средствами, что 
увеличит ваш духовный капитал. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы станете активно участвовать в кол-
лективных проектах, сможете рас-

крыть организаторские способности. Не 
бойтесь ответственности, используйте свя-
зи и умение влиять на людей — тогда непре-
менно добьётесь больших успехов. Правда, 
в первой половине недели придётся стол-
кнуться с недопониманием коллег, а также 
немного снизить планку собственных ожи-
даний. Зато после вы ощутите прилив энер-
гии и на волне энтузиазма горы свернёте!

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
В конце октября будьте вниматель-
ны ко всему, что происходит вокруг, 

старайтесь глубже вникать в суть вещей, 
иначе окажетесь в плену заблуждений. Для 
большинства Весов — период не самый 
благоприятный: нет ощущения стабильно-
сти, комфорта, защищённости. Старайтесь 
игнорировать мелкие неприятности, не за-
цикливайтесь на проблемах, иначе посеете 
в своей душе ненужные страхи и сомнения. 
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ÏОÇДРАВËЕÍИß, РЕКËАÌА, АÔИØА

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

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

Âûõоäèт ïо âторíèкàì
è ïятíèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×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 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
20.10.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВЕ×ЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
22 октября
нач. 18.00

«БÓДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
траурная комедия 14+ П. Øено

ТЕАТР ДЕТßМ

22 и 23 октября
нач. 12.00

ПРЕМÜЕРА 
«ВЕС¨ЛЫЙ РОДÆЕР»

пиратская сказка
6+ Д. Салимзянов

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

до 26 ноября «АИСТЫ» 2D, 3D 6+ ìóëüòôèëüì

до 2 ноября
«ДОМ СТРАННЫÕ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 2D, 3D

16+ ôýíòåçè

до 19 октября
«ГЛÓБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ»  2D
16+ êàòàñòðîôà

до 26 октября «ДÓÝЛßНТ» 2D 16+ äðàìà

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)

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
ВСЕ  РАЗМЕРЫ!

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

ÍÎÐÊÀ, ÌÓÒÎÍ, ÁÎÁÐÛ 
ÄÓÁËÅÍÊÈ îò 15 000 ð.

ÆÅÍÑÊÈÅ  ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

Меховая выставка-продажа 
шуб и дубленок

ТОЛЬКО 28 октября 2016 г. 
с 10 00 до 19 00 час.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ленина, 36 (напротив ДБ «Элегант»)

ТОЛЬКО 28 октября 2016 г. 
с 10 00 до 19 00 час.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ленина, 36 (напротив ДБ «Элегант»)

ÆАКЕТЫ
ДÆЕМПЕРА
ПЛАТЬß

25 октября 2016 г., с 10 до 18 ÷., Вûставо÷нûé öентр, 
ул. Ленина, 36, напротив дома бûта «ÝЛЕГАНТ»

ВЫСТАВКА-ПРОДАÆА 

ØАРКАНСКОГО ТРИКОТАÆА 
и другиõ россиéскиõ проиçводителеé

БЛÓЗКИ
ÞБКИ
домаøниé ТРИКОТАÆ

ИП Øулипова Л.В. ОГРН 316183200094549. Удмуртская республика, Øарканский, Зюзино село

25 октября 2016 г., с 10 до 18 ÷., Вûставо÷нûé öентр, 
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АКЦИЯ!

Центр коррекции зрения ЭКСИ 18 лет с вами!
Ижевск, ул. Ленина, 101 (Бизнес-центр «Байкал», левое крыло)

тел. 8 (3412) 68-27-50, 68-78-75; www.exci.ru www.exci.mittec.ru

Все виды лечения Вы можете провести по полису ДМС

Лечение катаракты
от 20 995 р.!*

Лазерная коррекция зрения!

ИП Луканина Е.Л., ОГРН 309432901400015. Кировская обл., Слободской район, п.г.т.ВахрушиИП Луканина Е.Л., ОГРН 309432901400015. Кировская обл., Слободской район, п.г.т.Вахруши

У ПАМЯТНИКА ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ
29 октября
нач. 11.00

МИТИНГ, 
ПОСВßÙ¨ННЫЙ ДНÞ КОМСОМОЛА

0+

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì 
Ãðèãîðèÿ Ìèõàéëîâè÷à 

Äðîáèíèíà! 
Вместе с праздником Вы при-

близились к почтенному воз-
расту, когда за плечами чело-
века есть солидный жизненный 
опыт, а впереди новые, удиви-
тельно прекрасные дороги и но-
вые свершения, о которых, быть 
может, Вы не смели и мечтать в 
молодые годы!

Сегодня я желаю Вам всег-
да хранить в сердце молодость 
и веру в собственные силы, а 
также побольше улыбаться и не 
уставать мечтать.

Â.Í. Ëîñêóòîâ,
ïåðâûé ñåêðåòàðü 

ðàéîííîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ.

Ïîçäðàâëÿþ 
ñ 70-ëåòíèì þáèëååì 

Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâè÷à
 Âåäðîâà!

70 лет – уважаемый возраст. 
ß рад поздравить Вас с прекрас-
ным юбилеем. 

И пусть в волосах седина, гла-
за Ваши по-прежнему светятся 
молодостью и задором. 

Æелаю Вам, прежде всего, 
долголетия и здоровья, переда-
вайте свою душевную мудрость 
подрастающему поколению, а 
общество Вам будет благодар-
но за это.

Â.Í. Ëîñêóòîâ,
ïåðâûé ñåêðåòàðü 

ðàéîííîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ 
æåíó, ìàìó, áàáóøêó 
Ñâåòëàíó Èðãèáàåâíó 
Ñåðàåâó ñ 70-ëåòèåì!

Здоровья крепкого тебе желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Ìóæ, äåòè, âíóêè.
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