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Выходит с апрåëя 1965 года 

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ØÊÎËÅ!!!
Ðþêçàêè îò 450 ð.

Áëóçêè, þáêè, ñàðàôàíû
    îò 490 ð.

Áðþêè êëàññèêà îò 490 ð.

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» на выборах в Законодательное Собрание Пермского края третьего созыва.

Кандидатов в депутаты от Ре-
гионального отделения партии 

отличают две черты – профессиона-
лизм и управленческий опыт. При-
чём заработаны они в самых раз-
ных отраслях.

Возглавляет первую тройку обще-
краевого списка единороссов губер-
натор Пермского края Виктор Басар-
гин. Это очень важный сигнал, кото-
рый показывает единство команды и 
то, что между исполнительной и за-
конодательной ветвями власти на-

СИЛА «ЕДИНОÉ РОССИИ» – 
ЕДИНАЯ КОМАНДА!

шего края налажено плотное и эф-
фективное взаимодействие. Руко-
водитель региона, опираясь на ре-
путацию «Единой России» как пре-
зидентской партии, одним своим 
именем и авторитетом поднимает 
уровень её поддержки ещё выше. 
Этот тандем по достоинству оцени-
ли и жители края, – они понимают 
– именно эта связка позволит крае-
вым властям уверенно и последова-
тельно работать над решением глав-
ных проблем.

Виктор Басаргин в июле-августе 
провёл ряд встреч с населением 
в Кудымкаре, Березниках, Чайков-
ском, Верещагино, Чусовом, Барде, 
на пермских предприятиях «ОДК-
Пермские моторы» и «Мотовилихин-
ские заводы».

– Наша задача – слушать и слы-
шать людей, – уверен Басаргин.

И на каждой встрече руководитель 
края прямо и честно отвечает на са-
мые острые вопросы от собравшихся 
жителей, рассказывает о строитель-

стве детских садов и школ, больниц 
и дорог, инвестициях в экономику и 
социальную сферу.

Плечом к плечу с губернатором в 
первой тройке стоят декан экономи-
ческого факультета ПГНИУ, доктор 
экономических наук, профессор Та-
тьяна Миролюбова и бывший коман-
дир пермского СОБРа, полковник, 
Герой России Сергей Яшкин. Миро-
любова – учёный и автор работ по 
региональной экономике, инноваци-
онным кластерам, государственному 
управлению регионов. Яшкин – офи-
цер спецназа правоохранительных 
органов, с оружием в руках на Се-
верном Кавказе защищавший кон-
ституционный строй и целостность 
России, знающий, что такое потеря 
боевых товарищей, сам не единожды 
раненый. Это люди, заслужившие не-
пререкаемый авторитет в своих сфе-
рах, уважение коллег и подчинённых, 
и умеющие добиваться результатов. 

В команде «Единой России» – 
представители социальной сферы, 
сферы образования и медицины – 
директор Пермского филиала НИУ 
«Высшая школа экономики» Галина 
Володина и ректор «Пермского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета имени академика Е.А. Вагне-
ра» Ирина Корюкина.

Среди кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания по одно-
мандатным округам – уважаемые и 
авторитетные политики, промышлен-
ники регионального уровня: гене-
ральный директор ОАО «ПЗСП» Ни-
колай Дёмкин, представитель гене-

рального директора СИБУРа в Перм-
ском крае Геннадий Шилов, депутат 
Законодательного Собрания Алек-
сандр Бойченко, председатель со-
вета директоров ОАО «МЕТАФРАКС» 
Армен Гарслян, управляющий ди-
ректор ЗАО «Лысьвенский метал-
лургический завод» Виктор Родио-
нов и другие.

Каждый из них десятилетиями 
работает на благо своих предпри-
ятий и Пермского края. За каждым 
– многотысячные трудовые коллек-
тивы. У каждого в багаже – управ-
ленческий опыт, умение выстраи-
вать отношения с людьми и опре-
делять вектор развития целых сек-
торов экономики. Они действитель-
но активно влияют на политические 
и экономические процессы. Их ра-
бота под флагом «Единой России» 
в Законодательном Собрании – за-
лог стабильности и поступательного 
развития края, а предприятия – это 
локомотивы, которые тянут за собой 
вперёд региональную экономику.

В этом отношении единороссы 
Прикамья полностью отвечают ут-
верждению президента страны Вла-
димира Путина, назвавшего «Еди-
ную Россию» государствообразую-
щей партией. Каждому из нас важно, 
чтобы социальная стабильность со-
хранилась и после 18 сентября. Под-
держивая «Единую Россию», вы голо-
суете за сильную команду земляков, 
способных сохранить достигнутые 
результаты, честно работать для пре-
одоления кризиса и обеспечить даль-
нейшие развитие Пермского края! 

18 сентября в Прикамье состоится Единый день голосования. Жители Пермского края выберут 
депутатов в новый состав Законодательного Собрания. «Единая Россия» идёт на выборы с са-
мой опытной и уважаемой командой лидеров.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Ëента новостей Пермского края

УÐОВÅНÜ БÅÇÐАБОТИÖЫ 
В ÏÅÐМСКОМ КÐАÅ 

СНИÇИËСß ÄО 1, 43%
Уровень регистрируемой без-

работицы в Пермском крае про-
должает снижаться, – на сегод-
няшний день он находится на 
отметке 1,43 %, тогда как ме-
сяц назад составлял 1,5%, а в 
начале года был на уровне 2%.

В августе при содействии 
Службы занятости трудоустро-
ено порядка 970 прикамцев, а 
общая численность работников, 
охваченных режимами неполной 
занятости, снизилась за про-
шедшую неделю на 9,5 %.

Отметим, создание новых ра-
бочих мест и снижение уровня 
безработицы держит на контро-
ле губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин. Глава Прика-
мья, выступая в феврале с еже-
годным посланием Законода-
тельному Собранию, подчер-
кнул, что сегодня перед Прави-
тельством региона стоит «наи-
более важная на данный мо-
мент задача – добиться сниже-
ния уровня безработицы в крае 
до 1,5%».

Сегодня краевой Минпромторг 
совместно с Агентством по за-
нятости населения продолжает 
реализацию специальной про-
граммы по созданию новых ра-
бочих мест и дальнейшему сни-
жению уровня безработицы, в 
рамках которой ведётся разви-
тие индивидуального подхода, 
как к соискателям, так и к ра-
ботодателям.

На сегодняшний день Агент-
ство по занятости населения 
Пермского края готово предло-
жить жителям региона свыше 21 
тысячи вакансий. Это на 1 тыся-
чу вакансий больше, чем в этот 
же период прошлого года.

6 МËН ÐУБËÅÉ ÏОËУ×ИËИ 
В 2016 ГОÄУ МОËОÄЫÅ 

СÏÅÖИАËИСТЫ В СÔÅÐÅ АÏК
Материальную поддержку мо-

лодым специалистам, трудоу-
строившимся на предприятия 
АПК по специальности, получен-
ной в образовательном учрежде-
нии, оказывает краевой Минсель-
хозпрод по поручению губернато-
ра Прикамья Виктора Басаргина.

Напомним, молодой специалист 
– это гражданин Российской Фе-
дерации в возрасте не старше 
30 лет, имеющий законченное 
высшее или среднее професси-
ональное образование, трудоу-
строившийся по полученной спе-
циальности в сельскохозяйствен-
ную организацию. Единовремен-
ная выплата выплачивается при 
трудоустройстве в сельскохозяй-
ственную организацию, а стиму-
лирующая – после трёх лет рабо-
ты в сельскохозяйственной орга-
низации.

Единовременная выплата моло-
дому специалисту с высшим об-
разованием составляет 150 тыс. 
руб., со средним профессиональ-
ным образованием – 100 тыс. руб. 
Размер стимулирующей выплаты 
равен размеру единовременной 
выплаты.

В 2016 году единовременную 
и стимулирующую выплаты уже 
получили 46 специалистов, сум-
ма выплат достигла 6 млн.рублей. 
Всего в бюджете на 2016 год на 
эти цели предусмотрено 12,8 млн. 
рублей. Ожидается, что до конца 
года выплаты получат ещё по-
рядка 50 молодых специалистов 
в сфере АПК.

Лидерами по привлечению и 
закреплению молодых специали-
стов на производстве являются 
такие аграрные предприятия как 
ООО Агрофирма “Победа” Кара-
гайского муниципального райо-
на, ООО Агрофирма “Труд” Кун-
гурского муниципального райо-
на, ООО Агропредприятие “Заря 
Путино” Верещагинского муни-
ципального района, ООО “Ура-
лец” и ООО «Шерья» Нытвенско-
го муниципального района, СПК 
“Россия” Кудымкарского муни-
ципального района, ООО «Урала-
гро» Пермского муниципального 
района, ООО «Суксунское» Сук-
сунского муниципального района, 
ООО «Колхоз имени Ильича» Куе-
динского муниципального района.

По вопросам получения единов-
ременной и стимулирующей вы-
платы необходимо обратиться в 
краевой Минсельхозпрод.

НА ÐÅМОНТ ÄОÐОГ 
К ÇÅМÅËÜНЫМ У×АСТКАМ 

ÄËß МНОГОÄÅТНЫÕ СÅМÅÉ 
В БÞÄÆÅТÅ КÐАß 2016-2017 

ГГ. ÏÐÅÄУСМОТÐÅНО 
250 МËН.ÐУБËÅÉ

В д. Большая Мось и Мартья-
ново Пермского района начался 
ремонт местных дорог, ведущих 
к земельным участкам, выде-
ленным многодетным семьям. В 
краевом и муниципальном бюд-
жетах в 2016-2017 годах на эти 
цели предусмотрено свыше 100 
млн рублей. Ремонт дорог будет 
осуществляться на условиях со-
финансирования: 95% финанси-
рует край, 5% – муниципалитет.

За 3 года будет отремонти-
ровано и построено 45 км до-
рог, что позволит полностью 
обеспечить земельные участки 
многодетных семей вблизи де-
ревень Большая Мось и Мар-
тьяново дорожной инфраструк-
турой. Вообще же, на ремонт и 
приведение в нормативное со-
стояние 31,1 км местных дорог, 
ведущих к участкам, выделен-
ным многодетным семьям При-
камья, из региональной казны 
в этом году будет направлено 
162,8 млн рублей, в 2017 году 
– 87,7 млн рублей. На эти сред-
ства отремонтируют 27 км кра-
евых дорог, ведущих к участкам 
многодетных семей.

К выделенным земельным 
участкам в д. Большая Мось и 
Мартьяново еще в 2014 году 
было проведено электричество. 
Всего в ходе работ специали-
сты построили почти 50 кило-
метров воздушных линий элек-
тропередачи 0,4-10 кВ, три ки-
лометра кабельных линий 0,4-
10 кВ, установили почти 1300 
железобетонных опор, смонти-
ровали 14 трансформаторных 
подстанций.

Газификация Пермского края 
осуществляется как в рамках 
плана капитального строитель-
ства объектов социальной ин-
фраструктуры, так и в соответ-
ствии с программами по разви-
тию газификации АО «Газпром 
газораспределение Пермь», 
ПАО «Газпром», а также в рам-
ках Федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий в 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года». В Прикамье построено 
более 7,5 тыс. км газопроводов, 
в том числе более 4 тыс. км – в 
сельской местности. В 2016 году 

Правительством Пермского края 
совместно с ПАО «Газпром» раз-
работана «Программа газифи-
кации Пермского края на 2016 
– 2020 годы», основная задача 
которой – к 2020 году повысить 
уровень газификации сельской 
местности более чем 40%.

ÏÅÐМСКИÉ КÐАÉ ÏОËУ×ИТ 
13 АВТОМОБИËÅÉ 

ÄËß СКОÐОÉ 
МÅÄИÖИНСКОÉ ÏОМОÙИ
В 2016 году в Пермский край 

поступят 13 автомобилей скорой 
медицинской помощи. Средства 
на транспорт для всех регионов 
России в размере 3 млрд рублей 
выделены Минпромторгу РФ из 
федерального бюджета. Соот-
ветствующее распоряжение под-

писал председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев.

Единственными поставщиками 
машин определены российские 
производители: ООО «Автомо-
бильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ», 
ООО «Форд Соллерс Холдинг». 
Транспорт будет оснащён самым 
современным медицинским обо-
рудованием. Все машины приспо-
собят для использования глобаль-
ной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС и GPS.

Напомним, службу скорой ме-
дицинской помощи Пермского 
края представляют 8 станций в 
городах Пермь, Березники,  Чай-
ковский, Лысьва, Соликамск, Кун-
гур, Чусовой, Кудымкар, а также 
в Пермском муниципальном рай-
оне, 34 отделения при городских, 
центральных районных и участко-
вых больницах. В службе работа-
ет 260 бригад, из них фельдшер-
ских – 179, врачебных – 40, спе-
циализированных – 41. Автопарк 
машин скорой медицинской по-
мощи Пермского края составля-
ет 319 автомобилей, также еще 
103 машины работают на аутсор-
синге. По поручению губернато-
ра Виктора Басаргина в Перм-
ском крае обновляется автопарк 
не только скорой помощи, но и 
краевой полиции, приобретают-
ся школьные автобусы.

ÇА 7 МÅСßÖÅВ 2016 ГОÄА 
В ÏÅÐМСКОМ КÐАÅ 
ÐОÄИËОСÜ БОËÅÅ 
21 ТЫС. МАËЫØÅÉ

По данным краевого комите-
та ЗАГС, в январе-июле 2016 
года в Прикамье родилось 21974 
ребенка, из них мальчиков – 
10830, девочек – 11144. За обо-
значенный период увеличилось 
количество вторых рождённых 
детей в семье. Первенцев роди-
лось 8182, вторых детей – 9304, 
третьих и последующих – 4380. 
Также за 7 месяцев родилась 
251 двойня и 2 тройни.

Рост рождаемости отмечен в 
Перми, Куединском, Бардым-
ском, Горнозаводском, Березов-
ском, Ординском, Частинском, 
Еловском районах.

Сфера материнства и детства 
– безусловный приоритет в ра-
боте губернатора Пермского 
края Виктора Басаргина. Отме-
тим, в регионе на протяжении 
уже трёх лет регистрируется 
высокая рождаемость, что обе-
спечивает краю первое место в 
ПФО и 15 место в России. Этот 
показатель во многом обеспе-
чен рождением вторых и после-
дующих детей. Таковы результа-
ты внедрения целого комплекса 
мер поддержки семей, среди 
которых – предоставление ма-
теринского капитала, выделе-
ние земельных участков много-
детным семьям, социальная вы-
плата на приобретение жилья, а 
также освобождение многодет-
ных семей от уплаты транспорт-
ного налога. Кроме того, Мин-
соцразвития Пермского края 
разрабатывает новый проект 
«Социальная карта», который 
поддержит рождение первенцев 
в семьях региона.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
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Яблочный Спас – 
пришло время преображаться

Малиновым звоном 
церковных колоколов 
встречали чайковцы 

этот чудесный день святого Пре-
ображения Господня. Во всех  
храмах города состоялись Бо-
жественные литургии, а главная 
служба прошла в Храме Георгия 
Победоносца, после чего прихо-
жане прошествовали крестным 
ходом к площади Карла Маркса. 

Двадцать первого августа все православные Чайковской тер-
ритории отметили большой церковный праздник.

Здесь был отслужен празднич-
ный молебен, и состоялось ос-
вящение нового урожая яблок. С 
поздравлениями к горожанам и 
гостям обратился благочинный 
храмов Чайковского округа Ге-
оргий Машлякевич, который на-
помнил собравшимся об истории 
праздника.

– Господь Бог ждёт от чело-
века преображения духовного, – 

подчеркнул он, – ведь люди, так-
же, как и всё на земле, по мере 
своего нравственного развития 
преображаются, а душа их со-
зревает, становится чище.

Чайковцы полюбили этот 
праздник, который отмечается 
у нас с 2007 года, и приходят 
на него целыми семьями. Лю-
бят этот день за дары природы. 
Именно с Яблочного Спаса раз-
решается лакомиться спелыми 
фруктами нового урожая. Пло-
ды обязательно следует освя-
тить в храме и поблагодарить 
Бога за собранный урожай. И са-
мое главное, не забыть угостить 
яблочками родных, друзей, сосе-
дей и, конечно, тех, кто нужда-
ется. Согласно поверью, если на 
Яблочный Спас угостить нище-
го своим урожаем, следующий 
год вы будете жить в достатке. 
И ещё, яблоки в этот день обла-
дают волшебной силой. Откусив 
кусочек румяного плода, можно 
загадать желание, – и оно обя-
зательно сбудется.

Площадь Карла Маркса в тот 
жаркий солнечный день вновь 
стала местом, где развернулись 
торговые ряды, состоялась вы-
ставка-ярмарка изделий деко-
ративно-прикладного творче-

ства «Аллея мастеров», поделок 
из яблок «Всё дело в яблоках», 
а на главной сцене выступали 
участники межмуниципально-
го открытого фестиваля «Спас-
ские напевы». Своё фольклор-
ное и народное творчество про-
демонстрировали коллективы и 
исполнители, мастера народных 
промыслов и ремёсел не только 
Чайковской территории, но и со-
седнего Частинского района, а 
также Республики Башкортостан. 

Гостей праздника поздравили 
глава Чайковского муниципаль-
ного района Юрий Востриков и 
председатель Земского Собра-
ния Надежда Тюкалова, которые 
пожелали всем жителям богато-
го урожая, благополучия в се-
мьях, мира и добра. А по тради-
ции, отметили победителей му-
ниципального конкурса «Дере-
венский палисад».

– С каждым годом, – отметила 
Надежда Викторовна, – террито-
рии домов наших жителей стано-
вятся всё краше!

Так, семья Казанцевых – Алек-
сандр Леонидович и Наталья 
Александровна из деревни Жи-
галки – украшают свой дом и 
придомовую территорию роскош-
ными цветами и декоративными 

растениями, используя исключи-
тельно природные материалы, а 
также мастерят сказочных персо-
нажей, чем безгранично радуют 
односельчан.

Не отстают от сельских жи-
телей и горожане. Победителя-
ми конкурса также стали жители 
дома №23, корпус 3 по ул. Дека-
бристов, которые разбили клумбу 
и вырастили на ней замечатель-
ные, радующие глаз, цветы раз-
личных видов и сортов. А в номи-
нации «Лучшая территория обра-
зовательного учреждения» побе-
дила школа №4. Надежда Викто-
ровна отметила, что сотрудники 
и учащиеся образовательного уч-
реждения нестандартно подошли 
к озеленению, взяв на себя ответ-
ственность по благоустройству не 
только внутренней территории, 
но и огромной клумбы, распо-
ложенной за пределами школы. 

Все победители города и райо-
на получили дипломы, ценные по-
дарки и, конечно, множество тё-
плых, признательных слов и бур-
ных аплодисментов в свой адрес!  

Несмотря на летний зной, пло-
щадь была полна людей. Для всех 
желающих в этот день работали 

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧАЙКОВЦЫ!

18 сентября состоятся 

Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Законодательного Собрания Перм-
ского края  

Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района.

Не забудьте, пожалуйста, прийти 
на избирательные участки и отдать 
свой голос.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва Шубина И.Н.

Окончание на 6 стр.
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В торжественной церемонии 
приняли участие генераль-
ный директор ООО «Газ-

пром трансгаз Чайковский» Сер-
гей Сусликов, глава Удмуртской 
Республики Александр Соловьёв, 
председатель Госсовета Удмурт-
ской Республики Владимир Невос-
труев, представители Правитель-
ства Удмуртской Республики, глава 
муниципального образования «Во-
ткинский район» Андрей Русинов 
и, конечно, жители посёлка Новый 
и дети, занимающиеся в местных 
спортивных секциях. 

Известно, что двери нового 
спорткомплекса откроются в дека-
бре 2018 года. Он будет представ-
лять собой двухэтажное здание из 
кирпича общей площадью более 
двух тысяч квадратных метров, вме-
стимость – до 120 человек в день. 
При этом дети смогут заниматься 
абсолютно бесплатно, а что касает-
ся спортивных направлений, то каж-
дый здесь найдёт занятие по душе: 
мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
гандбол, настольный теннис, хорео-
графия, лёгкая атлетика, тренажёр-
ный зал, общая физическая подго-
товка, шахматы. К тому же, помимо 
многофункционального спортивно-
го зала, в ФОКе расположатся оз-
доровительная сауна, бассейн, тре-
нажёрный зал, раздевалки, техноло-
гические помещения. 

Контролировать ход строитель-
ства нового ФОКа будет филиал 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», расположенный на террито-
рии муниципального образования 
«Нововолковское», – Управление 
аварийно-восстановительных ра-
бот №1. Это предприятие образо-
вано в 1993 году на базе АО «АТП 
«Волковское». Основными его за-
дачами являются предотвращение 
и ликвидация аварий и аварийных 
ситуаций на линейной части маги-
стральных газопроводов, восста-
новление разрушенных газопрово-
дов, сварочно-монтажные работы 
при их капитальном ремонте, уча-

Новый ФОК 
для детей и взрослых

Утром, 17 августа, в посёлке Новый Воткинского района 
Удмуртской Республики состоялась торжественная цере-
мония закладки памятной капсулы в фундамент нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Его строи-
тельство под эгидой программы «Газпром – детям» на-
чинает ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

стие в реконструкции и модерни-
зации КС и ГРС, а также осущест-
вление грузоперевозок и пассажир-
ских перевозок.

Кстати, юные спортсмены, при-
сутствующие на торжественной за-
кладке капсулы, уже сегодня с не-
терпением ждут окончания строй-
ки, и взрослые их заверили, что 
мечты ребят сбудутся уже в самое 
ближайшее время, поскольку объ-
ект будет сдан вовремя и с высо-
ким качеством.

К гостям торжественной церемо-

нии обратился президент Удмурт-
ской Республики Александр Соло-
вьёв, который отметил, что на се-
годняшний день в Удмуртии уже 
функционирует 3 160 спортивных 
объектов. 

– Согласитесь – цифра внуши-
тельная, – подчеркнул Александр 
Васильевич. – И вот сегодня, гово-
ря спортивным языком, «стартует» 
начало строительства ещё одного 
крупного объекта. Жители посёл-
ка, а главное мальчишки и девчон-
ки, получат прекрасные условия для 
занятий спортом, и, кто знает, мо-
жет, из стен этого спортивного ком-
плекса выйдут будущие покорители 

спортивных высот, а, может, и чем-
пионы Олимпийских игр.

Глава республики также добавил, 
что на встрече с руководством ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» на 
условиях софинансирования обсуж-
далась возможность строительства 
рядом со зданием ФОК нового ста-
диона. А это – замечательная воз-
можность проведения в будущем 
сельских спортивных игр. 

Перед участниками торжествен-
ного мероприятия выступил гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Сус-
ликов.

– Всё это делается ради наших 
детей и нашего будущего, – отме-
тил Сергей Петрович. – Програм-
ма «Газпром – детям» реализует-
ся с 2007 года в 73 регионах стра-
ны. Только за последние годы были 
возведены физкультурно-оздорови-
тельные комплексы в г. Чайковском, 
п. Уве, с. Барде, г. Очёре и г. Горно-
заводске, а в конце августа состоит-
ся открытие ФОК в г. Гремячинске. 
На сегодняшний день предприяти-
ем «Газпром трансгаз Чайковский» 
уже построено 14 физкультурно-оз-
доровительных комплексов в Перм-
ском крае и Удмуртской Республи-
ке, где расположены филиалы Об-
щества. Если говорить в целом, то 
газовики всегда уделяли и в даль-
нейшем будут уделять большое вни-
мание развитию детско-юношеско-
го спорта и творчества в Прикамье 
и Удмуртии, где присутствуют фи-
лиалы предприятия. 

Сергей Петрович также добавил, 
что, помимо строительства объек-
тов спортивной инфраструктуры, 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» в рамках программы «Газ-
пром – детям» проводит на терри-
тории своей деятельности конкур-
сы социальных проектов. В 2015 
году обладателями денежных гран-
тов стали 47 детских учреждений и 
общественных организаций Перм-
ского края и Удмуртской Республи-
ки, в том числе в п. Новом – дет-
ская юношеская спортивная школа 
и детская школа искусств. 

Сергей Сусликов от всей души 
поздравил жителей посёлка с на-
чалом строительства нового ком-
плекса, а юным спортсменам по-
желал только высоких наград и до-
стойных побед!

Своей радостью в связи с нача-
лом строительства ФОК поделил-
ся глава Воткинского района Ан-
дрей Русинов.

– У меня непередаваемое чув-
ство радости и волнения от того, 
что происходит сегодня на этой 
строительной площадке. Мы очень 
долго шли к этому дню, – отметил 
Андрей Андреевич. – Огромную ра-
боту провёл бывший директор УАВР 
№1 Юрий Алексеевич Зубков. Ког-
да он обратился в район по выделе-
нию участка под строительство, мы 
очень быстро, оперативно сдела-
ли всю необходимую работу. И вот 
мы начинаем строительство наше-
го физкультурно-оздоровительного 
комплекса! Хочу высказать искрен-
нюю благодарность предприятию 
«Газпром трансгаз Чайковский» в 
лице Сергея Петровича Сусликова 
за то, что именно здесь, на Новом, в 
юбилейный для района год 90-летия 
со дня образования, начато строи-
тельство ФОК. Уверен, что при под-
держке и помощи главы Удмуртии в 
2020 году мы будем проводить на 
посёлке очередные летние респу-
бликанские спортивные игры.

Кульминацией праздника стала 
закладка капсулы с обращением к 
потомкам в фундамент спортивного 
объекта. Глава Удмуртии, генераль-
ный директор ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», глава Воткинско-
го района лично провели данную 
процедуру, сделав тем самым ещё 
один шаг к пропаганде здорового 
образа жизни и развитию спорта 
среди подрастающего поколения. 

Наталья СТЕПАНОВА.

Будущие чемпионы поселка Новый.

Участников торжественной церемонии приветствует Сергей Сусликов.

Закладка капсулы с участием Сергея Сусликова, 
Александра Соловьёва и Андрея Русинова.

НОВОСТИ

«Позабавились» 
на «отлично»

В шестнадцатый раз на живо-
писном берегу реки Чусовой, с ко-
торого открывается вид на камень 
Стеновой, прошёл творческий фе-
стиваль-конкурс  «Парнасские за-
бавы-2016».

Прекрасная погода, встреча со 
старыми друзьями, знакомство с 
новыми – всё создавало прекрас-
ное настроение и располагало к 
творческой борьбе. И наши пред-
ставители литературного объеди-
нения при редакции газеты «Огни 
Камы» в очередной раз не подка-
чали. В первый же вечер в номи-
нации «Подари улыбку» Валенти-
ну Чухланцеву были вручены ди-
плом и медаль за  2-е место, а 
Валентине Пустоваловой – за тре-
тье место.

Второй день фестиваля увен-
чался ещё большим успехом. 
В номинации «Заявка на поэ-
тический шедевр» В.Чухланцев 
был удостоен третьего места, 
а  В.Пустовалова празднова-
ла победу.И ещё одну награду в 
свой профессиональный праздник 
– День строителя – получила Ва-
лентина Фёдоровна. Она была от-
мечена дипломом первой степени 
в номинации «Поэзия».

Пять дипломов и столько же ме-
далей на двоих – это несомнен-
ный успех членов литературного 
объединения при редакции га-
зеты «Огни Камы»! С чем мы и 
поздравляем наш литературный  
дуэт. Так держать!

Марина СМИРНОВА.

Фестиваль
красок

Последние дни каникул моло-
дежь старается запечатлеть как 
можно ярче. В минувшее вос-
кресенье, в парке культуры и от-
дыха, прошёл фестиваль красок 
Холи«1FEST». Главными героями 
мероприятия стали, конечно же, 
подростки и дети.

Праздник Холи пришёл к нам 
из Индии и последние несколько 
лет набирает огромную популяр-
ность.Мероприятие привлекает 
молодёжь своей яркостью и весе-
льем. Данный фестиваль прошёл 
в рамках всероссийской благо-
творительной акции «Улыбнёмся 
солнечному дню». 

Самым долгожданным был мас-
совый запуск в воздух красок 
Холи, при котором образуется яр-
кая феерия. Помимо разноцвет-
ных «зарядов» краски, участников 
мероприятия ожидали несложные 
конкурсы с отличными призами от 
спонсоров, а также выступления 
танцевальных и вокальных кол-
лективов города. Громкая музыка, 
жаркая погода и прекрасное на-
строение… Нужно ли что-то ещё 
молодёжи для счастья?

Несомненно, ребята ушли пол-
ны новыми эмоциями и впечатле-
ниями, успев сфотографировать 
себя в красочном порошке.

Тимур КАМОВ.
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«Территория» успеха
23 августа в Чайковском стартовал специальный проект Меж-
дународного фестиваля-школы современного искусства «Тер-
ритория» и компании СИБУР.  Для его реализации к нам прие-
хали специалисты лаборатории перформативных практик под 
руководством режиссёра Семёна Александровского, драматур-
га Вячеслава Дурненкова и композитора Леонида Именных. Во 
Дворце молодёжи, который избран лабораторной площадкой, 
они собрали пресс-конференцию для местных СМИ.

Открывая встречу на правах 
хозяина, директор Дворца 
молодёжи Марина Илюхина 

отметила, что её коллектив впервые 
принимает фестиваль «Территория» 
и проведёт его на высоком уровне. 
Дворец молодёжи долгие годы яв-
ляется партнёром и другом пред-
приятия «Уралоргсинтез» компании 
СИБУР. Благодаря такому творче-
скому союзу, творческая лаборато-

рия в рамках проекта «Формула хо-
роших дел» пройдёт в театральном 
зале народного театра юного зрите-
ля, который в ноябре отмечает свой 
сорокалетний юбилей. 

– Для нас очень знаково принимать 
фестиваль в нашем Дворце, – заклю-
чила Марина Валерьевна, – потому 
что мы тоже реализуем проект «Театр 
– детям» в рамках конкурса «Форму-
ла хороших дел», который был объ-

явлен компанией СИБУР. 
 После этого вступления сло-

во взял режиссёр Семен Алексан-
дровский. Он вкратце рассказал об 
истории фестиваля «Территория», 
который уже проводится в один-
надцатый раз. Его инициировали 
и организовали известные россий-
ские артисты театра и кино Евге-
ний Миронов и Чулпан Хаматова. У 
него – двойная функция. С одной 
стороны – это фестиваль искусства, 
который показывает наиболее ин-
тересные театральные, музыкаль-
ные и танцевальные новинки Рос-
сии. С другой стороны, у «Террито-
рии» – очень важная, образователь-
ная функция. С первого года, когда 
фестиваль дебютировал, сразу же в 
Москве была открыта театральная 
школа, которая приглашает на учё-
бу студентов-стипендиатов со всей 
России. Арт-дирекция фестиваля по 
анкетам отбирает около 40 чело-
век, которые каждый год приезжа-
ют в столицу. Учатся, проходят ма-
стер-классы, посещают спектакли.

Как было отмечено, ещё до от-

крытия лаборатории перформатив-
ных практик в Чайковском у нас был 
проведён конкурс на участие в её 
работе. Подали заявки более 20 мо-
лодых людей. Десять из них прош-
ли сито отбора. Все они тоже были 
в зале в специальных футболках с 
логотипом «Территории».

Семён Александровский не ис-
ключил, что и в Чайковском будет 
проведено анкетирование. И кто-
то из самых талантливых ребят по-
лучит возможность пополнить своё 
образование в Москве. 

Что касается концепции образо-
вательной творческой лаборатории 
в Чайковском, то её задача с наши-
ми молодыми артистами показать от-
нюдь не полноценный спектакль. Да и 
всего за семь дней – это практически 
невозможно. А создать какое-то им-
провизированное произведение – ре-
ально. В первую очередь, по замыслу 
руководителей лаборатории, в ходе 
репетиций наши ребята должны рас-
ширить собственные горизонты, по-
полнить свои знания о современном 
театре, чтобы в будущем продолжать 

профессиональный путь. 
Драматург Вячеслав Дурненков 

добавил, что нашим ребятам по-
везло. Они будут участвовать в 
уникальном проекте, потому что он 
создаётся с чистого листа. Сцена-
рий будет рождаться «с колёс», его 
главное направление, так скажем, 
изучение шифра города. 

– Мы попытаемся в сценарии 
сфокусировать своё внимание на 
городе Чайковском, – отметил он. 
– Будем выяснять, чем живут здесь 
ребята. И на примере частных мест-
ных историй это может преобразо-
ваться в совместный документаль-
ный перформанс. 

Завершая разговор, генеральный 
директор «Уралоргсинтеза» Михаил 
Кувшинников сказал, что компания 
СИБУР открыла благотворительную 
программу «Формула хороших дел», 
в рамках которой проводятся как 
спортивные, так и культурные ме-
роприятия. Все они направлены для 
развития жителей нашего города, в 
основном, для молодёжи.

А как себя проявит себя наша 
десятка актёров, узнаем на показе 
перформанса, который состоится 
30 августа во Дворце молодёжи в 
рамках открытия Международной 
академии молодых композиторов, 
которые уже шесть лет подряд про-
ходят в Чайковском. Пожелаем на-
шим ребятам успешного дебюта!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

27 АВГУСТА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

И вновь фильм-фильм. Всё 
лето 2007 года стало для 
Камбарского района, ко-

торый граничит с Чайковским райо-
ном, знаковым событием. В тот год 
открывали новый стадион «Цен-
тральный», и шли съёмки художе-
ственного фильма в селе Шолья. 
Жанр фильма – приключения, се-
мейный, детский.

Его рабочее название «При-
ключение Мишки Каверзина». Но 
фильм вышел под названием «Две-
надцатое лето». Фильм снимала 
известная Екатеринбургская кино-
компания «Снега». Режисер – по-
становщик Павел Фаттахутдинов 
(снял фильм «Один и без оружия»), 
второй режиссер Андрей Титов. 
Главные герои – Мишка Каверзин 
(Иван Тушин) 11 лет и Катя (Анна 

«Двенадцатое лето» на Каме
Река Кама уже становилась площадкой для съёмки художе-
ственных фильмов, рассчитанных на широкий прокат. Доста-
точно вспомнить легендарную комедию «Волга-Волга», сня-
тую под Сарпулом. В прошлом десятилетии Сарапул оказался 
«в кадре» фильма «Маляры, или Бухты-барахты».

Келина) – 10 лет. Есть ещё и мамы, 
которых играют подлинные мамы 
главных героев.

Весьма колоритны в фильме бра-
тья-близнецы – друзья Мишки–  
Сашёк и Ванёк (Яков и Арсений Гу-
рины, 11 лет). Самой юной «актри-
сой» стала Даша Гущина 4 лет, ко-
торая снималась вместе с бабуш-
кой Ларисой Шакировой.

Место для киносъёмки искали 
долго, объездив Челябинскую об-
ласть, Башкирию, Пермский край, 
Сарапульский район. Но больше 
всего понравилось в Шолье, на 
берегу реки Камы, где красивые 
природа и сосны, растущие пря-
мо на улицах.

Были арендованы вертолёт, ка-
тер, паром «Волевой», асфальтоу-
кладчик и лесовоз. Снимали кино 

на улице Дачной у домов №5 и №6, 
где якобы жили Мишка и Катя. Жи-
тели села тоже стали на время ар-
тистами, участвуя в массовках.

Сюжет фильма – незамыслова-
тый, в нём нет кровавых разборок и 
убийств. Он о чистой детской люб-
ви, о дружбе, о жизни современной 
российской глубинки. Он постоян-
но бежит. Домой встречать отца с 
автобазы, где тот работает води-
телем. На реку купаться с друзья-
ми и искать чьи-то утонувшие на-
ручные часы. По лесу, чтобы успо-
коить будущее влюблённое серд-
це. Он постоянно бежит куда-то, 
а вслед двенадцатилетнему маль-
чишке летит оклик матери «Миш-
ка!..». Но Мишка не спешит про-
жить своё двенадцатое лето.

Из большого города на летний 
отдых приезжает в деревню к сво-
ей бабушке девочка Катя, вместе 
с мамой. Она быстро знакомит-
ся с соседними ребятами и Миш-
кой Каверзиным. Естественно, у 
него появляется соперник, (актёр 
Егор Каратаев), с которым он ста-

новится к концу фильма хорошим 
товарищем.

Ребята купаются загорают, ка-
таются на велосипедах. По секре-
ту Катя сообщает им, что её папа 
крупный бизнесмен, намеревается 
перестроить деревню. Будет здесь 
«Лас-Вегас».

Год выхода фильма «Двенадца-
тое лето» – 2008 год. Заслужен-
ные награды Грант-при «Золотой 
лебедь» 25-го Московского меж-
дународного фестиваля, фильмов 
для детей и юношества. 2009 год 
– приз взрослого профессиональ-
ного жюри «Лучший фильм семей-
ного просмотра» 17 Международ-
ного детского фестиваля «Артек».

Мне, автору этих строк, просто 
повезло. Встречал и провожал ар-
тистов. Сопровождал «разведчи-
ков» для поиска места съёмок. Уча-
ствовал в массовке фильма и съём-
ке заключительных кадров фильма. 
И как фотокорреспондент снял 600 
фотографий за два дня. 

А чем закончился фильм и уви-
деть ещё раз нашу красивую реку 
Каму можно в Интернете, набрав 
название фильма «Двенадцатое 
лето». 

Разиф МИРЗАЯНОВ.
Фото автора.

Проект «АРТ-ЛАБОРАТОРИИ» проводится в рамках направле-
ния «Культура» единой благотворительной программы СИБУРа 
«Формула хороших дел». Программа запущена 1 февраля 2016 
года во всех ключевых городах деятельности компании и осу-
ществляется по шести направлениям, которые охватывают все 
наиболее важные общественные сферы: развитие городов, об-
разование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окру-
жающей среды, культуру и волонтёрство. 



СУББОТА, 27 августа 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 190-194 (9885-9889)66
ВЫБОРЫ-2016

Использована возможность бесплатной публикации.

Александр 
Петрович 
ПАВЛУСЕНКО 

• поселок Марковский, 
 деревни Дубовая, Марково;
• село Большой Букор, деревня Малый Букор;
• деревня Гаревая.

ТОЛЬКО  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ 
МОЖЕТ  БЫТЬ  ЕДИНОЙ!

округ 
№ 12

– Евгений Юрьевич, Вы человек, кото-
рый в жизни всего добился сам. Начали с 
ноля и построили большую организацию. 
Откуда такое упорство и трудолюбие?

– В детстве, как и большинство мальчишек, 
я не очень любил учиться. Всю начальную 
школу просидел на тройках. Родителям это 
надоело, и они придумали для меня ориги-
нальное наказание. Если кто помнит, в старых 
учебниках на последних страницах печатали 
дополнительные задания повышенной слож-
ности. Родители поставили мне задачу вы-

Что делать мужчине, когда уже посажено дерево, рождён сын и построен дом? 
Начать приносить пользу другим людям! Именно такого мнения придерживает-
ся кандидат в депутаты Земского Собрания Чайковского района Евгений Агеев. 

Евгений Агеев: «Готов доказывать делом!»

ЧМР: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

полнить все задания за летний период. Было 
сложно, но я справился.

Именно этот пример научил меня тому, что 
главное – начать что-то делать, и результат 
обязательно будет.

– Евгений Юрьевич, чем продиктовано 
Ваше желание стать депутатом Земского 
Собрания?

– Почему я иду в депутаты? Не скрою, 
решение баллотироваться в депутаты было 
продиктовано скорее эмоциями, нежели хо-
лодным рассудком, и пришло оно не сразу. 

Я просто не могу оставаться безразличным, 
видя, что происходит вокруг.

Я родился на Заре, я люблю свою малую 
родину, люблю наш город, и не могу равно-
душно смотреть, как здесь всё приходит в 
упадок. Если не начать спасать наш город 
сейчас, то потом на это может не хватить 
ни времени, ни сил, ни средств! Наши ро-
дители построили для нас замечательный, 
уютный городок. Мы обязаны беречь и 
приумножать то, что давалось им с таким 
большим трудом. 

Депутатский мандат мне нужен не для того, 
чтобы играть в политические игры, поскольку 
я не политик. Своей целью я ставлю создание 
комфортных условий для проживания людей. 
Нельзя, чтобы в 21 веке, в одной из самых 
богатых на ресурсы стран мира, люди жили 
без воды, газа и нормальных дорог. Позор 
за это нашим местным чиновникам!

– Какие, на Ваш взгляд, актуальные 
проблемы, необходимо решать в первую 
очередь?

– Это одновременно и очень простой, и 
очень сложный вопрос. Все вопросы акту-
альные, необходимо правильно расставить 
приоритеты. Главная общегородская про-
блема сегодня – это дороги. Нам внушают, 
что денег на ремонт дорог нет. Деньги есть, 
просто чиновникам пора перестать их раз-
воровывать. 

– А что касается Зари, на что обраща-
ется внимание в первую очередь?

– Заря – старейший микрорайон города, но 
при этом самый обделённый вниманием. Жи-
тели Зари не крайние! Им полагаются все те 
же блага, что и остальным. Хорошие дороги, 
которые чистятся не один раз за зиму. Из-за 
состояния дорог дети не могут нормально 
добраться до школы. Им приходится идти 
по глиняным ухабам! Разве это нормально? 

Нет! Разве нужны большие средства, чтобы 
это исправить? Нет! Нужно только желание. 
Или возьмем, к примеру, заринский пруд. Я в 
детстве купался в нём и рыбачил с друзьями, 
а сейчас подойти страшно. И никому дела 
нет. Просто тотальное равнодушие местных 
властей. Газопровод, вода и канализация 
давно должны быть в каждом доме. В 21 
веке всё же живём! Вот все эти вопросы я и 
намерен решать как депутат. Надеюсь, что 
жители Зари разделяют моё мнение и окажут 
мне поддержку на выборах. 

Евгений Юрьевич Агеев:
Родился в 1982 году в г. Чайковском. 
Образование высшее. Окончил Ижевский 

государственный университет имени М.Т. 
Калашникова» (1999-2004 гг.). Специальность 
– «Автоматизированные системы обработки 
и управления». 

Трудовая деятельность:
Первая запись в трудовой книжке по-

явилась ещё во время учёбы в школе – в 
старших классах в летние каникулы работал 
помощником токаря.

После окончания школы работал слесарем 
механо-обработных работ. Во время обуче-
ния в институте, в свободное от учёбы вре-
мя, ремонтировал компьютеры, различную 
бытовую технику. Также во время обучения с 
2003 по 2004 годы работал в муниципальном 
учреждении «Центр психологической помощи 
населению» оператором ПВЭМ. 

В 2008 году занялся предпринимательской 
деятельностью. Со временем компания росла 
и расширялась. На сегодняшний день Евге-
ний Юрьевич Агеев является генеральным 
директором ООО «РегионСтрой», органи-
зации, которая работает в сфере предостав-
ления услуг связи.

Женат, воспитывает двоих детей.
Пётр ИВАНОВ.

Оплачено из избирательного фонда Е.Ю. Агеева, а также использована возможность бесплатной публикации.

Яблочный Спас – 
пришло время 

преображаться
Окончание. Начало на 3 стр.

интерактивные площадки – горо-
жане могли принять участие в ма-
стер-классе по росписи, изготов-
лению витражей, а также узнать 
имя своего святого и задать во-
прос священнику. Гостей развле-
кали творческие коллективы го-
рода, проводились тематические 
конкурсы, викторины, игры. Чай-
ковские гурманы также провели 
праздник с пользой: на ярмарке 
можно было приобрести сажен-
цы различных растений, яблоки, 
дыни, арбузы, мёд, а также раз-
нообразные конфитюры и варе-
нья из фруктов и ягод.

Праздник получился тёплым и 
смог собрать вместе разново-
зрастных жителей и гостей Чайков-
ского района. Участники и зрители 
отметили, что подобные народные 
мероприятия побуждают людей к 
творчеству, дружескому общению 
и приобщению к народным тради-
циям и культуре. А уж сколько с 

Яблочным Спасом связано примет! 
В старину в этот день следили за 
погодой. Если день сухой да жар-
кий – сухой будет и осень, дождли-
вый – к сырой осени и снежной 
зиме, а ясный – к суровой зиме.

 Что ж, судя по знойному лету, 
которого уральцы не видели 130 
лет, осень нас порадует теплом, а 
вот зиму обещают быть с крепки-
ми морозами. Поживём, увидим!

Наталья СТЕПАНОВА.

Только до 
1 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ

ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ» 

на I полугодие 2017 г.
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ.

Стоимость по подписке
в редакции газеты с личным получением 

в пунктах выдачи –

240 руб.
С 1 сентября 2016 г.  стоимость подписки 

в редакции газеты с личным получением в пунктах
выдачи – 270 руб.

РЕКЛАМА

ВЫБОРЫ-2016
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâûå ïðè¸ìíèêè 
DVB-T2 îò 1000 ð., à òàêæå ñïóòíèêîâûå 
àíòåííû îò 3600 ð., Òðèêîëîð îáìåí. 
ÀÊÖÈß ïðîäëåíà äî 31.12.16 ã. Ïðîäàæà, 
óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. 
Îáð.: óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, îô. 10, ò. 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.

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ, 
ÎÏÃÑ, ÃÐÀÂÈÉ. 

Òåë. 8-922-307-13-12.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. è ÃÀÐÀÆ â ï. Íîâûé. 
Òåë. 8-922-285-64-67.

Ñðî÷íî ïðîäàì 3-ÊÎÌÍ.ÊÂ., 4/9 ýò. 
êèðïè÷íîãî äîìà, ïë. 70 êâ.ì., ïî óë. 
Ñîñíîâàÿ, 23. Îêíà íà 2 ñòîðîíû äîìà, 
ïë. îêíà è òðóáû, ñ÷¸ò÷èêè íà âîäó è ãàç, 
âñòð. êóõ. ãàðíèòóð, âàííàÿ îáëèöîâàíà, 
äâîéíûå äâåðè, ëîäæèÿ çàñòåêëåíà. Öåíà 
2 950 000 ðóá. Òåë. 8-922-307-57-62.

ÊÃÒ 16 êâ.ì, 6/9 ýò., óë. Ëåíèíà. Òåë. 
8-922-24-68-474.

ÄÎÌ â ä. Æèãàëêè ñ çåì.ó÷àñòêîì. 
Öåíà 400 ò.ð. ñ òîðãîì. Òåë. 8-902-
79-74-132.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ ïîä ÈÆÑ â ä. Ì. 
Áóêîð, 8 ñîòîê, â ñîáñòâåííîñòè. Òåë. 
8-922-64-59-549.

ÒÐÀÊÒÎÐ Ò-150Ê, â ðàá. ñîñò., öåíà 
300 ò.ð. Òåë. 8-951-946-14-35.

×ÅÐÍÎÇ¨Ì, ïåðåãíîé, ÎÏÃÑ, ãðà-
âèé, ïåñîê, ãëèíà, ÇÈË 3-6 ò. Òåë. 
8-922-30-42-685.

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.

30 àâãóñòà 2016 ã., ñ 10 äî 11 ÷àñîâ, â ðåäàêöèè ãàçåòû «Îãíè Êàìû»,  
óë. Ê.Ìàðêñà, 19, 3 ýòàæ

ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ, ÇÀÓØÍÛÅ, 
ÊÎÑÒÍÛÅ, ÖÈÔÐÎÂÛÅ.

Êîìïëåêòóþùèå. Èíäèâèäóàëüíûå âêëàäûøè.

Öåíû îò 2000 äî 15000 ðóá.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ 

ñïåöèàëèñòà. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 003035270 âûäàíî 
20.02.2008. ã. Îìñê.  ÈÏ Ä.À. Óñîëüöåâ.Ñïðàâêè ïî òåë. 8-960-109-26-99

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Äàíèÿ, Ãåðìàíèÿ)

ËÎÄÊÈ ñàìîäåëüíûå èç îöèíêîâêè, 
2-ìåñòíàÿ â¸ñåëüíàÿ, 4-ìåñòíàÿ ïîä 
ìîòîð. Òåë. 3-41-93, 8-929-2340-381.

ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎ-

ÄÛ (àíãë.ÿçûê, óñòíûé è ïèñüìåííûé). 
Òåë. 8-912-486-61-06.

ÎÊËÅÉÊÀ îáîÿìè, øòóêàòóðêà, 
øïàêë¸âêà, äåêîð. øòóêàòóðêà, óêëàä-
êà ëàìèíàòà, ëèíîëåóìà. Êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. Òåë. 
8-922-381-92-23.

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 
ворота, двери, заборы,

балконы, беседки,
мангалы, навесы и др.

Тел.: 6-71-12, 8-922-3108-023.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

ÊÓÏËÞ
Ì¨Ä ëèïîâûé, öâåòî÷íûé îïòîì. 

Ïðèåçæàåì ñàìè, äåíüãè è òàðà ñðà-
çó. Òåë. 8-927-328-70-37.

Ì¨Ä îïòîì. Òåë. 8-922-347-70-05, 
8-912-595-43-88.

ÄÐÎÂÀ ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 
òîïëèâî, ìàñëà, çàï÷àñòè ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇ, êîë¸ñà, äîñêó, áðóñ, êèðïè÷è, 
áëîêè ÔÑÁ, äîðîæíûå ïëèòû, òðó-
áû. Òåë. 8-929-232-240-09.

ÊÓÏËÞ ñòàðèííûå ÈÊÎÍÛ, 
ÊÀÐÒÈÍÛ îò 50 òûñ. ðóá., ÑÀÌÎ-
ÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ äî 1920 ãîäà, ÊÎ-
ËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ, ÌÅÁÅËÜ.

Òåë. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

Â ×àéêîâñêîå ïîäðàçäåëåíèå ÀÎ «ÊÑ–Ïðèêàìüå» 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
ïî ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñ÷¸ò÷èêîâ 3 ðàçðÿäà. 

Òåëåôîí: (241) 4-79-19, ñîò. 8-929-233-26-11.

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

Ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó îáðàçîâàòåëüíîìó 
ó÷ðåæäåíèþ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû» òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

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

ÏÅÊÀÐÜ (ñòîëîâàÿ ÔÖÏ ïî ÇÂÑ «Ñíåæèíêà» èì.À.À.Äàíèëîâà);

ØÅÔ-ÏÎÂÀÐ (ñòîëîâàÿ ÔÖÏ ïî ÇÂÑ «Ñíåæèíêà» èì.À.À.Äàíèëîâà).

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 ïîäãîòîâêè 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.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÂÀÍÜÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, 

ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà,

êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿå-
ìîå ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0090000:929 
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Âàíüêè

2100,00 àðåíäà
Ëè÷íîå 

ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

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

ÏÎÃÎÄÀ â  ã. ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, ïî äàííûì ñàéòà â Èíòåðíåòå: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
25.08.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

27.08 28.08 29.08

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +17 0Ñ +15 0Ñ +13 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +21 0Ñ +25 0Ñ +18 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 750 ìì 746 ìì 751 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (ÑÇ) 7 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü îáëà÷íî îáëà÷íî îáëà÷íî

Îñàäêè íåò íåò äîæäü

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «С» и «Е»
НА САМОСВАЛ. Работа вахтой.  Тел. 8-922-366-68-87.

Только до 
1 СЕНТЯБРЯ 

2016 г. 
ОТКРЫТА 

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

на газету «ОГНИ КАМЫ» 
на I полугодие 2017 г.

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ.
Стоимость по подписке

в редакции газеты с 
личным получением 
в пунктах выдачи –

240 руб.
С 1 сентября 2016 г. 
стоимость подписки 

в редакции газеты с личным 
получением в пунктах

выдачи – 270 руб.

Çà âðåìÿ èãðû âåñ¸ëûì è íàõîä-
÷èâûì ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîÿëî 

âûñòóïèòü â ÷åòûð¸õ êîíêóðñíûõ çà-
äàíèÿõ: ïðåäñòàâèòü âèçèòíóþ êàðòî÷-
êó, ðàçìèíêó, ìóçûêàëüíûé êîíêóðñ è 
êîíêóðñ êàïèòàíîâ. Êàæäûé ýòàï âû-
ñòóïëåíèÿ æþðè îöåíèâàëî ïî 5-áàë-
ëüíîé ñèñòåìå.

– Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òåìà èãðû 
áûëà çàÿâëåíà âàæíàÿ è ñåðü¸çíàÿ, 

Þíûå ÊÂÍùèêè çà áåçîïàñíîñòü íà äîðîãå

ðåáÿòà ñïðàâèëèñü ñî âñåìè çàäàíè-
ÿìè íà «îòëè÷íî», – ðàññêàçàëà èí-
ñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Îëüãà Ïîíîìàð¸-
âà. – Ó÷àñòíèêè ïîñòàðàëèñü âûñìå-
ÿòü ïîâåäåíèå íàðóøèòåëåé ÏÄÄ, ïðè 
ýòîì îáúÿñíèâ çðèòåëÿì, ÷òî òàê ïî-
ñòóïàòü íà äîðîãå íå ñòîèò.

Êîìàíäà «Êîëåñî óäà÷è» âî âðå-
ìÿ îäíîãî èç ýòàïîâ íàïîìíèëà ïðè-

ñóòñòâóþùèì î ãëàâíûõ ïðàâèëàõ äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ è âàæíûõ äàòàõ, òà-
êèõ, íàïðèìåð, êàê ïîÿâëåíèå ïåðâîãî 
ñâåòîôîðà. À â ìóçûêàëüíîì êîíêóð-
ñå â âîñòîðã è ÷ëåíîâ æþðè, è çðè-
òåëåé ïðèâåëî âûñòóïëåíèå êîìàíäû 
«Ç¸áðû», â ñîñòàâå êîòîðîé âûñòóïà-
ëè ðåáÿòà ñòàðøåãî øêîëüíîãî âîçðà-
ñòà. Ëèðè÷åñêàÿ ïåñíÿ «Æèâè» çàòðî-
íóëà êàæäîãî äî ãëóáèíû äóøè è çà-
ñòàâèëà ñèäÿùèõ â çàëå çàäóìàòüñÿ î 
ñâîåé áåçîïàñíîñòè è î òîì, ÷òî ìíî-
ãîå â ïîâñåäíåâíîé æèçíè çàâèñèò îò 
íàñ ñàìèõ.

Ïî èòîãàì èãðû, æþðè íå ñìîãëî 
íàçâàòü èìÿ ïîáåäèòåëÿ: îöåíèâàòü 
âûñòóïëåíèå ìàëûøåé è ïîäðîñòêîâ 
â îäíîé ïëîñêîñòè îêàçàëîñü íåïðî-
ñòî. Ïîýòîìó åäèíîãëàñíî áûëî ðå-
øåíî ïðèñóäèòü êàæäîé êîìàíäå ñâîþ 
óíèêàëüíóþ íîìèíàöèþ. 

– Â èãðå íå áûëî ïðîèãðàâøèõ, – 
ïîä÷åðêíóëà Îëüãà Ïîíîìàð¸âà, – à 
áûëè òîëüêî «Çíàòîêè ÏÄÄ», «Þíûå 
ïîìîùíèêè ÃÀÈ», à òàêæå «Ñàìûå 
òâîð÷åñêèå» è «Ñàìûå îðèãèíàëüíûå».

Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ.

В профилактории «Кам-
ские Зори» состоялась 
игра на тему дорожного 
движения для велосипе-
дистов, скутеристов и мо-
тоциклистов, в которой 
приняли участие ребя-
та из разных школ горо-
да.  Организаторами КВН 
выступили отдел ГИБДД 
по Чайковскому району 
и преподавательский со-
став детского лагеря, ба-
зировавшегося при сана-
тории-профилактории.



Телепрограмма 29 августа – 4 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 190-194 (9885-9889)
27 августа 2016 г.

29 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

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

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
12.00 Òàíöû (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
21.00 Х/ô «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСÒЬ 3» 

(16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïоñëåäоâàтåëè» (18+)
01.50 Х/ô «МИСÒЕР ÂУÄКÎК» (16+)
03.35 Х/ô «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСÒЬ 3» 

(16+)
05.35 Ò/ñ «Лотåðåя» (16+)
06.25 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëю-

áоâü (16+)

Первый
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.20 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25 Òàáëåтêà (16+)
14.00, 15.15 Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.00 Âûáоðû 2016
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Нюхàч» (16+)
23.40 Х/ô «МÎРСКÎЙ ÏЕХÎÒИНЕЦ» 

(16+)
01.25, 03.05 Х/ô «ÏАÒÒÎН» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
10.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
12.00, 01.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.50 Âûáоðû 2016. Äåáàтû
18.30 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Кðàñèâàя æèçíü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
14.00, 03.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Âûáоðû 2016. Äåáàтû
20.30 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Кðàñèâàя æèçíü» (12+)
05.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

ТВЦ

06.00, 08.05 Нàñтðоåíèå
07.50 Âûáоðû-2016 (16+)
08.15 Òàéíû íàøåго êèíо: «Кàâêàçñêàя 

пëåííèöà» (12+)
08.35 Х/ô «ÏЯÒЬÄЕСЯÒ НА ÏЯÒЬÄЕ-

СЯÒ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ô «ХРÎНИКА ÃНУСНЫХ 

ÂРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 

Соáûтèя
14.50 Ä/ô «Иоñèô Стàëèí. Кàê ñтàтü âо-

æäåì» (12+)
15.35 Х/ô «ÒРИ ÄÎРÎÃИ», 1 è 2 ñåðèè 

(12+)
17.45 Âûáоðû-2016. Òåëåäåáàтû (16+)
18.40 Ò/ñ «Чёðíûå êоøêè» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45, 00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (16+)
23.05 Áåç оáìàíà: «Еäà èç отхоäоâ» 

(16+)
00.40 Х/ô «ÎÒСÒАÂНИК - 3» (16+)
02.25 Х/ô «ÎÄИН ÄЕНЬ, ÎÄНА НÎЧЬ» 

(12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.30 Стóäèя Юëèè Âûñоöêоé (0+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Äåëüтà» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøå-

ñтâèå
13.50, 00.55 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.00 Ò/ñ «Я ðàáотàю â ñóäå» (16+)
16.20, 19.35 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíà-

ðåé» (16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
20.35 Ò/ñ «Шàìàí. Ноâàя óгðоçà» (16+)
22.30 Итогè äíя
22.55 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
02.00 Ä/ô «Ãèáåëü «Аäìèðàëà Нàхèìо-

âà» (16+)
03.00 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

тóðû
10.20 Áèáëèотåêà пðèêëючåíèé
10.35 Х/ô «ÒАЙНА ÄÂУХ ÎКЕАНÎÂ»
13.00 Ä/ô «Цàðèöà Нåáåñíàя. Фåоäо-

ðоâñêàя èêоíà Áоæèåé Мàтåðè»
13.25 Х/ô «КРАСНЫЙ ШАР», «ÁЕЛÎÃ-

РИÂЫЙ»
14.45 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïятüñот ëåт óäàч-

íûх ñäåëоê»
15.10 Ä/ñ «Òàíго. Аðгåíтèíñêàя ñтðàñтü»
15.55 Ä/ô «Áàëàхоíñêèé ìàíåð»
16.05 Спåêтàêëü «Сêàçêè ñтàðого Аðáà-

тà»
18.45 Жèçíü çàìåчàтåëüíûх èäåé: «Îг-

íåííûé âоçäóх»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Áоëüøå, чåì ëюáоâü: «Люáоâü Îð-

ëоâà è Ãðèгоðèé Аëåêñàíäðоâ»
20.25 Х/ô «ÂЕСНА»
22.10 Ä/ñ «Äðåâíèå ñоêðоâèщà Мüяíìû»
23.00 Ä/ô «Люäìèëà Штåðí: Äоâëàтоâ - 

äоáðûé ìоé пðèятåëü»
23.45 Хóäñоâåт
23.50 Ä/ô «Ýéìóíтàñ Няêðоøюñ. Îтäà-

ëèтü гоðèçоíт»
01.20 Ä/ô «Ãðàхтû Аìñтåðäàìà. Зоëо-

тоé âåê Нèäåðëàíäоâ»
01.40 Люäâèг âàí Áåтхоâåí. Òоðæåñт-

âåííàя ìåññà ðå ìàæоð

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ÁАРÁÎСКИНЫ (0+)
07.05 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
07.30 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ЛЮÄИ Â ЧЕРНÎМ - 3 (12+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (16+)
16.00 ÂÎРÎНИНЫ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
19.00 ÂÎРÎНИНЫ (12+)
20.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
21.00 ÎÃРАÁЛЕНИЕ ÏÎ-ИÒАЛЬЯНСКИ 

(16+)
23.00 МАМÎЧКИ (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (16+)
01.30 6 КАÄРÎÂ (16+)
01.45 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

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

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêо-

пåíêо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Ïо пðè-

êàçó áогоâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÄЕНЬ РАÄИÎ» (16+)
17.00, 03.10 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.15 Сàìûå øоêèðóющèå гèпо-

тåçû (16+)
20.00 Х/ô «ÒАНÃÎ И КÝШ» (16+)
22.00 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Х/ô «АÄÂÎКАÒ ÄЬЯÂÎЛА» (16+)
04.10 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-

ðåì Ïðоêопåíêо (16+)

Че

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)

08.00, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
08.30 Ò/ñ «Апоñтоë» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30 Ò/ñ «Когäà ìû äоìà» (16+)
17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåт-

ñя (12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «ЧЕЛÎÂЕК НÎЯÁРЯ» (16+)
02.45 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
04.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïåðååçä» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïоäàðоê äðóгà» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàáûтàя пåñíя» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Стåêëяííûé äоì» 

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

êо: «Мàгèя ñоâпàäåíèé» (12+)
15.30, 16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäå-

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

«Фотоохотà» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Жåíñêоå ñчàñтüå» 

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

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Игóàíà» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Чóæàя ñåìüя» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Â оæèäàíèè ñìåð-

тè» (12+)
20.30 Ò/ñ «Я отìåíяю ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «ХАÎС» (16+)
03.15 Х/ô «ШЕРЛÎК ХÎЛМС И ÄÎ-

КÒÎР ÂАÒСÎН: ЗНАКÎМСÒÂÎ» 
(0+)

04.30 Х/ô «ШЕРЛÎК ХÎЛМС И ÄÎ-
КÒÎР ÂАÒСÎН: КРÎÂАÂАЯ НАÄ-
ÏИСЬ» (0+)

06.00 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Мàíåæíàя 
пëощàäü. Ïðèìàíêà äëя äåíåг» 
(12+)

07.00 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Òóøèíо. Â 
поèñêàх çàêоëäоâàííûх ñоêðо-
âèщ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè Îëè-
âåðоì (16+)

07.30, 18.00, 23.45 6 êàäðоâ (16+)
07.55 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.55, 02.30 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.55, 03.30 Ä/ñ «Ïðоñтûå èñтоðèè» 

(16+)
12.55, 04.30 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
13.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãоëóáàя êðоâü» 

(16+)
15.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Зоëотàя êëåт-

êà» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «И âñё-тàêè я ëюáëю» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «УЗКИЙ МÎСÒ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
06:10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëüíûé 

êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.(1)
09:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:30 «Моðпåхè». 1 ñåðèя (16+) Áоåâèê 

(Роññèя, 2011) Рåæèññåð Мóðàä 
Аëèåâ, Äìèтðèé Мàтоâ. Â ðо-
ëях: Âàëåíтèí Ãàôт, Лåâ Ïðû-
гóíоâ, Îëüгà Îñтðоóìоâà, Игоðü 
Ноâоñåëоâ, Аëåêñàíäð Лоáàíоâ. 
Кèíо(11)

11:25 «Моðпåхè». 2 ñåðèя (16+)Áоåâèê 
(Роññèя, 2011) Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
12:30 «Моðпåхè». 2 ñåðèя (16+) Ïðоäоë-

æåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
12:45 «Моðпåхè». 3 ñåðèя (16+) Áоåâèê 

(Роññèя, 2011) Кèíо(11)
13:40 «Моðпåхè». 4 ñåðèя (16+) Áоåâèê 

(Роññèя, 2011) Кèíо(11)
14:35 «Моðпåхè». 5 ñåðèя (16+) Áоåâèê 

(Роññèя, 2011) Кèíо(11)
15:25 «Моðпåхè». 6 ñåðèя (16+) Áоåâèê 

(Роññèя, 2011) Кèíо(11)
15:30 Ноâоñтè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ” (12+)
16:00 «Моðпåхè». 6 ñåðèя (16+) Ïðоäоë-

æåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:45 «Моðпåхè». 7 ñåðèя (16+) Áоåâèê 

(Роññèя, 2011) Кèíо(11)
17:40 «Моðпåхè». 8 ñåðèя (16+) Áоåâèê 

(Роññèя, 2011) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00  “Â Кóðñå” ñ Аннîé Гëàäêèх” 

(16+)
19:10 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
19:30 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+)
19:50 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Игðà áåç пðàâèë» (16+) Сå-

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

ñèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Сêо-

ðàя поìощü» (16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2016) Рåæèññåð Нàтàëèя 
Áóчíåâà. Â ðоëях: Мàðèя Шóê-
øèíà, Еëåíà Яêоâëåâà, Еâгåíèé 
Сèäèхèí, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, 
Иðèíà Шåяíоâà. Кèíо(11)

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

гðàììà А.Кàðàóëоâà (16+) Ïóáë.
(7)

01:10 «Äåтåêтèâû. Зàпàäíя äëя ñêоð-
пèоíà» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

01:55 «Äåтåêтèâû. Зíàê äðàêоíà» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

02:35 «Äåтåêтèâû. Ïоñëåäíяя êàпëя» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

03:20 «Äåтåêтèâû. Îпàñíоå íàñëåäñтâо» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:00 «Äåтåêтèâû. Áàáüå öàðñтâо» (16+) 
Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:40 «Äåтåêтèâû. Иíñтèíêт охотíèêà» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

05:20 «Äåтåêтèâû. Зà êóëèñàìè ìåчтû» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ И ÃÎЛУÁИ» (12+)
08.05 Х/ô «ÏÎ СЕМЕЙНЫМ ÎÁСÒÎЯ-

ÒЕЛЬСÒÂАМ» (12+)
10.30 Х/ô «ÎÄИНÎКИМ ÏРЕÄÎСÒАÂ-

ЛЯЕÒСЯ ÎÁЩЕЖИÒИЕ» (12+)
12.00 100 ëåêöèé. Иñтоðèя отåчåñт-

âåííого êèíо äëя øêоëüíèêоâ: 
«Îáûêíоâåííûé ôàøèçì» (16+)

12.15 Х/ô «ÂАМ И НЕ СНИЛÎСЬ...»
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 02.15, 03.10 Ò/ñ 

«Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.25 Ò/ñ «Мåтоä Лàâðоâоé» (16+)
21.00 Х/ô «СÂАÄЬÁА Â МАЛИНÎÂКЕ»
22.40 Х/ô «КУÁАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
00.35 Х/ô «ÂЫСÎÒА»
04.00 Х/ô «31 ИЮНЯ»

ЗВЕЗДА

06.10 Нå ôàêт! (6+)
06.40 Ноâоñтè. Ãëàâíоå
07.20, 09.15 Х/ô «ÄЕÂЯÒЬ ÄНЕЙ ÄÎ 

ÂЕСНЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.35, 10.05, 13.15 Х/ô «ÒУМАН», 1-4 ñå-

ðèè (16+)
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
13.40, 14.05 Ò/ñ «Лèтåéíûé, 4» (16+)
18.25 Ä/ñ «Рóññêèå ñíàéпåðû. 100 ëåт 

ìåтêоñтè» (12+)
19.15 Òåоðèя çàгоâоðà. Ãèáðèäíàя âоé-

íà: «Кàê ðàçæåчü ðåâоëюöèю» 
(12+)

20.00 Ä/ñ «Кто пðàâèт Аìåðèêоé?» (12+)
21.35 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
22.25 Ä/ñ «Зàгàäêè âåêà: «Ïоäâоäíàя 

çàпàäíя äëя «Âèëüгåëüìà Ãóñт-
ëоôôà» (12+)

23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàíä-
ðоì Стðèæåíоâûì: «Юðèé Аíто-
íоâ» (6+)

00.00 Х/ô «Â НЕÁЕ «НÎЧНЫЕ ÂЕÄЬ-
МЫ» (6+)

01.45 Х/ô «ÏÎ ÃЛАÂНÎЙ УЛИЦЕ С ÎР-
КЕСÒРÎМ» (12+)

03.40 Х/ô «ÒРЕÒЬЯ РАКЕÒА» (12+)
05.15 Ä/ô «Жóêоâ è Стàëèí» (6+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00, 13.50, 14.30 Мóëüтôèëüì (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Лèñ è пёñ» 

(0+)
21.20, 02.55, 03.25 Мóëüтôèëüì (12+)
23.00, 23.30, 02.25 Ò/ñ «Òàéíû оñтðоâà 

Мàêо» (12+)
00.00 Ò/ñ «Äèíотопèя» (12+)
01.00, 01.30, 02.00 Ò/ñ «Соñåäè» (16+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.45, 12.20, 13.35, 14.20, 

16.10, 17.20, 18.30, 19.20, 20.10, 
20.35, 21.30, 22.15, 22.40, 23.30, 
00.00, 00.20, 01.30, 02.25, 04.35, 
05.45 Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
15.25 180
15.30, 03.30 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì
18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Мóëüтôèëüì (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «НÎÂЫЙ ÃУЛЛИ-
ÂЕР» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючåíèя 
Áоëåêà è Лёëåêà: «Игðà â пðят-
êè», «Ïðèêëючåíèя Áоëåêà è 
Лёëåêà: «Áðоäячèé öèðê», «Рåêñ: 
«Рåêñ è ñêâоðöû» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Сêàçêà пðо Еìå-
ëю», «Âåñåííяя ñêàçêà» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «КАÏИÒАН «ÏИ-
ЛИÃРИМА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Чóæоé гоëоñ», 
«Òåðåхèíà тàðàтàéêà», «Кóáèê è 
Òоáèê» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», «Ïо-
ëåт íà ëóíó», «Áåñтоëêоâûé âо-
ìáàт», «Мóçûêàëüíûå ñêàçêè» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Коíöåðт «Â пятíèöó âåчåðоì» 
(12+)

08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Учèтåëя» (12+)
12.00, 19.25 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.25 Ä/ñ «Ýêñпåðèìåíтû» (12+)
12.50 Коíöåðт (0+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 03.00 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëю-

äåé» (16+)
15.00 Сåìü äíåé (12+)
16.00, 06.30 Ò/ñ «Зоëотоå пåðо Âëàäèìè-

ðà Ïопоâà» (12+)
16.45 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00, 22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.15 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
17.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
17.55 Х/ô «КÎРÎЛЬ ÄРÎЗÄÎÁÎРÎÄ» 

(0+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.50 Âðåìя âûáоðà (12+)
21.00 Òàтàðëàð (12+)
22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
23.00 Сåìåéíûé óæèí (6+)
00.10 Âåчåðíяя èгðà ñ Рóñтåìоì Хàñàíо-

âûì (12+)
01.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
01.30 Âèäåоñпоðт (12+)
02.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщà-

íèя (12+)
05.40 Òåëåочåðê о пèñàтåëå Мàäèíå Мà-

ëèêоâоé (6+)

ОТР

07.00, 16.05 Зà äåëо! (12+)
07.40, 13.30, 02.40 Áоëüøàя ñтðàíà: 

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

оíàëüíûé àêöåíт (12+)
09.00, 15.40, 23.15 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ô «Шèðоêèå оáъятèя» 

(12+)
10.40, 16.45 Áоëüøàя ñтðàíà: оáщåñтâо 

(12+)
10.55, 22.05 Ò/ñ «Ïðèâàë ñтðàííèêоâ» 

(12+)
12.15 Ä/ñ «Ãåогðàôèя ðоññèéñêоé íàóêè: 

«Ноâоñèáèðñê» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Âñпоìíèтü âñё (12+)
13.45, 02.25, 06.45 Яñíоå äåëо (12+)

15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)

EUROSPORT

07.15, 13.45 Òåííèñ. Australian Open-
2016. Îáçоð

08.15, 14.45 Òåííèñ. Роëàí Ãàððоñ-2016. 
Îáçоð

09.15, 15.45 Òåííèñ. US Open-2015. Îá-
çоð

10.15 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. HS 131. Хàêóáà

11.30, 17.00 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 9 этàп
12.45 Коííûé ñпоðт. Сàíêт-Моðèö
16.45 WATTS
17.45, 20.45 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà-эêñтðà. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя
18.00 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 10 этàп. Ïðя-

ìàя тðàíñëяöèя
21.00, 00.15, 04.15 Òåííèñ. US Open. Ïåð-

âûé äåíü. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
00.00, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, ñåт è Мàтñ. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 04.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 11.00, 13.05, 14.10, 16.20 Ноâоñтè
09.05, 17.00, 19.20, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

11.05 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. «Мàí-
чåñтåð Сèтè» - «Âэñт Хэì»

13.10 Ïëяæíûé ôóтáоë. Еâðоëèгà. Сó-
пåðôèíàë

14.20 Ä/ô «Мåчтà Нèêè Хэìèëтоíà» 
(12+)

15.20 Ä/ñ «Споðтèâíûé äåтåêтèâ» (16+)
16.30, 01.45 Ä/ñ «Зâåçäû ôóтáоëà» (12+)
17.30 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. 

BELLATOR (16+)
19.00 Ä/ñ «Рèо æäåт» (12+)
19.50 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Зàêóëè-

ñüå КХЛ» (12+)
20.10 Коíтèíåíтàëüíûé âåчåð
20.40 Хоêêåé. КХЛ. «Лоêоìотèâ» (Яðо-

ñëàâëü) - «Äèíàìо» (Моñêâà). 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.35 Споðтèâíûé èíтåðåñ
00.30 Ä/ñ «Äåíüгè áоëüøого ñпоðтà» 

(12+)
02.15 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ ÂНЕ ÏРАÂИЛ» 

(16+)
05.00 Ä/ô «Зàгàäêè êóáêà Жóëя Рèìэ» 

(16+)
05.30 Ä/ô «Áðоñоê ñóäüáû» (16+)
06.30 Ä/ô «Ïëохèå пàðíè» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.45 Х/ô «ФИЛÎМЕНА» (16+)
10.10 Х/ô «ÁРÎШЕННАЯ НА ÏРÎИЗ-

ÂÎЛ СУÄЬÁЫ» (16+)
12.10 Х/ô «НАЧАЛÎ» (12+)
15.00 Х/ô «ÒÎРЖЕСÒÂЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
16.40 Х/ô «СÎÁЛАЗН» (18+)
20.30 Х/ô «ÄРАЙÂЕР НА НÎЧЬ» (18+)
22.10 Х/ô «СÏÎКÎЙНÎЙ НÎЧИ, ЛУНА» 

(16+)
00.00 Х/ô «КИНÃ КÎНÃ» (16+)
03.10 Х/ô «ÄЕЛÎ Â ÒЕÁЕ» (16+)
04.45 Х/ô «ÝНЦИКЛÎÏЕÄИЯ РАЗÂÎ-

ÄÎÂ» (16+)
06.20 Х/ô «ÒЕРЕЗА Ä.» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
17.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
21.00 Х/ô «МАЧÎ И ÁÎÒАН» (16+)
23.05 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.05 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.05 Ò/ñ «Ïоñëåäоâàтåëè» (18+)
01.55 Х/ô «ÎÄИН ÏРÎÏУЩЕННЫЙ 

ЗÂÎНÎК» (16+)
03.40 Х/ô «МАЧÎ И ÁÎÒАН» (16+)
05.50 Ò/ñ «Лотåðåя» (16+)
06.45 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)

Первый
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55, 02.35, 03.05 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25 Òàáëåтêà (16+)
14.00, 15.15 Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00, 03.40 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00, 01.35 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.00 Âûáоðû 2016
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Нюхàч» (16+)
23.40 Х/ô «ИÃРА Â ÏРЯÒКИ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
10.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
12.00, 01.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.50 Âûáоðû 2016. Äåáàтû
18.30 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Кðàñèâàя æèçíü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
14.00, 03.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Âûáоðû 2016. Äåáàтû
20.30 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Кðàñèâàя æèçíü» (12+)
05.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

ТВЦ

06.00, 08.05 Нàñтðоåíèå
07.50 Âûáоðû-2016 (16+)
08.15 Х/ô «ЖЕНСКАЯ ИНÒУИЦИЯ» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Нàтàëüя Кðàчêоâñêàя. «Сëå-

çû çà êàäðоì» (12+)
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Áåç оáìàíà: «Еäà èç отхоäоâ» 

(16+)
15.40 Х/ô «ÒРИ ÄÎРÎÃИ», 3 è 4 ñåðèè 

(12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.45 Âûáоðû-2016. Òåëåäåáàтû (16+)
18.40, 05.00 Ò/ñ «Чёðíûå êоøêè» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45, 00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Îñтоðоæíо, ìоøåííèêè! (16+)
23.05 Äèêèå äåíüгè. Уáèтü áàíêèðà (16+)
00.40 Х/ô «ÂЗРÎСЛАЯ ÄÎЧЬ, ИЛИ 

ÒЕСÒ НА...» (16+)
02.30 Х/ô «ÃАРАЖ»
04.25 10 ñàìûх... Нåñчàñтíûå êðàñàâè-

öû (16+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.30 Стóäèя Юëèè Âûñоöêоé (0+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Äåëüтà» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøå-

ñтâèå
13.50, 00.55 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.00 Ò/ñ «Я ðàáотàю â ñóäå» (16+)
16.20, 19.35 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíà-

ðåé» (16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
20.35 Ò/ñ «Шàìàí. Ноâàя óгðоçà» (16+)
22.30 Итогè äíя
22.55 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
02.00 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
03.05 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

тóðû
10.20, 23.50 Ò/ñ «Коëоìáо»
12.00 Ïèñüìà èç пðоâèíöèè: «Ïåтðоçà-

âоäñê»
12.30, 22.10 Ä/ñ «Äðåâíèå ñоêðоâèщà 

Мüяíìû»
13.25 Х/ô «КАÒÎК И СКРИÏКА», 

«МАЛЬЧИК И ÃÎЛУÁЬ», «ÒРАМ-
ÂАЙ Â ÄРУÃИЕ ÃÎРÎÄА»

15.10 Ä/ñ «Òàíго. Аðгåíтèíñêàя 
ñтðàñтü»

16.05 Спåêтàêëü «Ïоêà áüåтñя ñåðäöå»
18.45 Жèçíü çàìåчàтåëüíûх èäåé: «Зà-

êоí хèìèчåñêоé гàðìоíèè»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Áоëüøå, чåì ëюáоâü: «Âàëåíтèí 

Сåðоâ è Îëüгà Òðóáíèêоâà»
20.30 Х/ô «КРАСНЫЙ ШАР», «ÁЕЛÎÃ-

РИÂЫЙ»
21.40 Ä/ô «Òðè тàéíû àäâоêàтà Ïëåâà-

êо»
23.00 Ä/ô «Люäìèëà Штåðí: Иоñèô 

Áðоäñêèé - поэт áåç пüåäåñтàëà»
23.45 Хóäñоâåт
01.25 Ä/ô «Лåâоí Лàçàðåâ. Шàг â âåч-

íоñтü»
01.55 С. Рàхìàíèíоâ. Îпåðà «Аëåêо». 

Äèðèæåð Â. Фåäоñååâ
02.50 Ä/ô «Фðàíö Фåðäèíàíä»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 ÁАРÁÎСКИНЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МАМÎЧКИ (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ÎÃРАÁЛЕНИЕ ÏÎ-ИÒАЛЬЯНСКИ 

(16+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (16+)
16.00 ÂÎРÎНИНЫ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
19.00 ÂÎРÎНИНЫ (12+)
20.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
21.00 ÂСÏÎМНИÒЬ ÂСЕ (16+)
23.00 МАМÎЧКИ (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (16+)
02.00 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
04.35 6 КАÄРÎÂ (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

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

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

ñтè (16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêо-

пåíêо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Коëüöà 

ñóäüáû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÒАНÃÎ И КÝШ» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.40 Сàìûå øоêèðóющèå гèпо-

тåçû (16+)
20.00 Х/ô «ÃЛУÁÎКÎЕ СИНЕЕ МÎРЕ» 

(16+)
22.00 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Х/ô «ÂÎЗМЕЗÄИЕ» (16+)
02.30 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

Че

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)

08.30 Ò/ñ «Апоñтоë» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 16.00 Ò/ñ «Когäà ìû äоìà» (16+)
17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåт-

ñя (12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «ФАНФАН-ÒЮЛЬÏАН» (16+)
02.30 Х/ô «МÎЗÃ» (12+)
05.00 Ä/ñ «Äåðçêèå пðоåêтû» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Кâàðтèðà ñ âèäоì 

íà çàêàт» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Äèåтà» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Аðоìàт гèàöèíтà» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ночè поëíоé 

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

êо: «Âèçèт гóìàíоèäоâ» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

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

«Зàâèñтü» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зäåñü áûëà Кàтя» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Моëоäоñтü от Кà-

ëèоñтðо» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чåëоâåê â êàðìà-

íå» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïåðåìåíà ñëàгàå-

ìûх» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Сûí çà отöà» (12+)
20.30 Ò/ñ «Я отìåíяю ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «ÂЕРСИЯ» (16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.00, 07.00 Ò/ñ 

«Спèñоê êëèåíтоâ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè 
Îëèâåðоì (16+)

07.30 Äоìàøíяя êóхíя (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.00, 02.25 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.00, 03.25 Ä/ñ «Ïðоñтûå èñтоðèè» 

(16+)
13.00, 04.25 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Зоëотàя êëåт-

êà» (16+)
18.00, 23.45, 05.25 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «И âñё-тàêè я ëюáëю» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Уçêèé ìоñт» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
06:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
07:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)

07:10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëü-
íûé êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.
(1)

09:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10:00  “Îäнà äîмà” (12+)
10:20 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+)
10:40 «Апðåëü» (16+) Кðèìèíàëüíûé 

(Роññèя, 2001) Рåæèññåð Коíñ-
тàíтèí Мóðçåíêо. Â ðоëях: Еâ-
гåíèé Стûчêèí, Ãоøà Кóöåíêо, 
Äåíèñ Áóðгàçëèåâ, Мèхàèë Кðóг, 
Аëåêñàíäðà Кóëèêоâà. Кèíо(11)

12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Åðàëàш” (0+)
12:10 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+) 
12:40 «Апðåëü» (16+) Ïðоäоëæåíèå 

ôèëüìà Иíô.(1)
13:45 «Лåгåíäû о Кðóгå». 1 ñåðèя (16+) 

Áèогðàôèя, äðàìà (Роññèя, 2013) 
Рåæèññåð Òèìóð Кàáóëоâ. Â ðо-
ëях: Юðèé Кóçíåöоâ-Òàёæíûé, 
Аëåêñàíäð Äоìогàðоâ, Иâàí 
Äоáðоíðàâоâ, Сåðгåé Ãàçàðоâ, 
Âëàäèìèð Зàéöåâ. Кèíо(11)

14:45 «Лåгåíäû о Кðóгå». 2 ñåðèя (16+) 
Áèогðàôèя, äðàìà (Роññèя, 2013) 
Кèíо(11)

15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
16:00  “Â Кóðñå” ñ Аннîé Гëàäêèх” 

(16+)
16:10 «Лåгåíäû о Кðóгå». 2 ñåðèя (16+) 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Иíô.(1)
16:30 «Лåгåíäû о Кðóгå». 3 ñåðèя (16+) 

Áèогðàôèя, äðàìà (Роññèя, 2013) 
Иíô.(1)

17:30 «Лåгåíäû о Кðóгå». 4 ñåðèя (16+) 
Áèогðàôèя, äðàìà (Роññèя, 2013) 
Иíô.(1)

18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Äåтåêтèâû. Áðèëëèàíтû äëя 

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

19:40 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Нå тот пàðåíü» (16+) Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Чèñто äàчíоå óáèéñтâо» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Ïðè-

âåт èç пðоøëого» (16+) Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2016) Рåæèññåð Нàтà-
ëèя Áóчíåâà. Â ðоëях: Äìèтðèé 
Ïàëàìàðчóê, Иðèíà Шåяíоâà, 
Ãëàôèðà Коçóëèíà, Мàêñèì Мåð-
êóëоâ, Аëåêñàíäð Áоëüøàêоâ. 
Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Îäíàæäû äâàäöàтü ëåт ñпó-
ñтя» (12+) Коìåäèя, ìåëоäðàìà 
(СССР, 1980) Рåæèññåð Аíäðåé 
Ïðàчåíêо. Â ðоëях: Нàтàëüя Ãóí-
äàðåâà, Âèêтоð Ïðоñêóðèí, Еâ-
гåíèé Лàçàðåâ, Îëåг Еôðåìоâ, 
Âàëåíтèíà Òèтоâà. Кèíо(11)

01:35 «Î áåäíоì гóñàðå çàìоëâèтå ñëо-
âо» (12+) Коìåäèя, ìåëоäðàìà 
(СССР, 1980) Рåæèññåð Ýëüäàð 
Ряçàíоâ. Â ðоëях: Еâгåíèé Лåо-
íоâ, Îëåг Áàñèëàøâèëè, Иðèíà 
Мàçóðêåâèч, Стàíèñëàâ Сàäàëü-
ñêèé, Âàëåíтèí Ãàôт. Кèíо(11)

04:40 «ÎСА. Äóпëåт» (16+) Сåðèàë (Роñ-
ñèя) Кèíо(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ô «СÂАÄЬÁА Â МАЛИНÎÂКЕ»

07.50 Х/ô «КУÁАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
09.40 Х/ô «ÂЫСÎÒА»
11.10 100 ëåêöèé. Иñтоðèя отåчåñтâåí-

íого êèíо äëя øêоëüíèêоâ: «Мà-
ðüя-èñêóñíèöà»

11.25 Х/ô «ЖИЛИ ÒРИ ХÎЛÎСÒЯКА» 
(12+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 03.20, 04.10 
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)

17.25 Ò/ñ «Мåтоä Лàâðоâоé» (16+)
21.00 Х/ô «АÄМИРАЛЪ» (16+)
23.10 Х/ô «СÒАÒСКИЙ СÎÂЕÒНИК» 

(16+)
01.30 Х/ô «ÂСАÄНИК ÏÎ ИМЕНИ 

СМЕРÒЬ» (16+)
05.00 Х/ô «Я ШАÃАЮ ÏÎ МÎСКÂЕ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ХХ âåêà» (12+)
06.20 Х/ô «ЧУК И ÃЕК»
07.15, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ïоä пðèêðûтè-

åì» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Фåтèñоâ (12+)
13.15 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Лèтåéíûé, 4» (16+)
18.25 Ä/ñ «Рóññêèå ñíàéпåðû. 100 ëåт 

ìåтêоñтè» (12+)
19.15 Лåгåíäû àðìèè ñ Аëåêñàíäðоì 

Мàðøàëоì: «Мèтðоôàí Нåäå-
ëèí» (12+)

20.00 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
21.35 Òåоðèя çàгоâоðà (12+)
22.25 Уëèêà èç пðоøëого (16+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàíä-

ðоì Стðèæåíоâûì: «Сâåтëàíà 
Мàñтåðêоâà» (6+)

00.00 Х/ô «КАÄКИНА ÂСЯКИЙ ЗНАЕÒ»
01.35 Х/ô «МАÃИСÒРАЛЬ» (12+)
03.25 Х/ô «РАЗРЕШИÒЕ ÂЗЛЕÒ!» (12+)
05.20 Ä/ñ «Хðоíèêà Ïоáåäû» (12+)

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

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

пёñ» (0+)
13.50 Мóëüтôèëüì (6+)
14.30, 20.50, 02.55, 03.25 Мóëüтôèëüì 

(12+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Лèñ è пёñ 

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

Мàêо» (12+)
00.00 Ò/ñ «Äèíотопèя» (12+)
01.00, 01.30, 02.00 Ò/ñ «Соñåäè» (16+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.45, 12.20, 13.35, 14.20, 

16.10, 17.20, 18.30, 19.20, 20.10, 
20.35, 21.30, 22.15, 22.40, 23.30, 
00.00, 00.20, 01.30, 02.25, 04.35, 
05.45 Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
15.25 180
15.30, 03.30 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì
18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Мóëüтôèëüì (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «НÎÂЫЕ ÏРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАÏИÒАНА ÂРУН-
ÃЕЛЯ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючåíèя 
Áоëåêà è Лёëåêà: «Лåтíèå ìàð-
øðóтû», «Ïðèêëючåíèя Áоëå-
êà è Лёëåêà: «Ïоëåтû», «Рåêñ: 
«Рåêñ è гàëêè» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Лèñà è âоëê», 
«Чóäåñà ñðåäè áåëà äíя» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «КÎЛЫÁЕЛЬ-
НАЯ ÄЛЯ ÁРАÒА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Сêàçêà оá Иâà-
íå, пàíå è çëûäíях», «Òðè пàíü-
êà», «Фàëüøèâàя íотà» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», 
«Кàê êотåíêó поñтðоèëè äоì», 
«Ãоëóáоé щåíоê», «Ãåíåðàë топ-
тûгèí», «Нå поäåëèëè» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 15.30, 16.30, 20.30, 21.00 
Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Соëíåчíûé êðóг. Коíöåðт оáðàç-

öоâого хоðåогðàôèчåñêого àí-
ñàìáëя «Счàñтëèâоå äåтñтâо» 
(0+)

12.00, 19.30 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.50 Роäíàя çåìëя (12+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 15.45 Коíöåðт Ãóçåëè Уðàçоâоé è 

Иëüäàðà Хàêèìоâà (0+)
16.45, 17.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.30 Коíöåðт «Сàëàâàт Фàтхåтäèíоâ. 

XXVII ñåçоí» (0+)
21.30 Хоêêåé. Чåìпèоíàт КХЛ. СКА 

(Сàíêт-Ïåтåðáóðг) - «Аê Áàðñ». 
Òðàíñëяöèя èç Сàíêт-Ïåтåðáóð-
гà (12+)

00.00 Х/ô «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛÎН-
НАЯ К АÂАНÒЮРАМ» (12+)

02.00 Чёðíоå оçåðо (16+)
02.30 Ãðàíè «Рóáèíà» (12+)
03.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщà-

íèя (12+)
05.40 Òåëåочåðê о пèñàтåëå Мèðгàçèя-

íå Юíóñоâå (6+)

ОТР

07.00, 16.05 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: 

âоçìоæíоñтè (12+)
09.00, 15.40, 23.15 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ô «Áоëüøоå гíåçäо» 

(12+)
10.55, 22.05 Ò/ñ «Ïðèâàë ñтðàííèêоâ» 

(12+)
12.10 Ä/ñ «Ãåогðàôèя ðоññèéñêоé íàó-

êè: «Кðàñíояðñê» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Ä/ô «Нóæíûé âûáоð» (12+)
13.30, 02.40 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè 

(12+)
13.45, 02.30, 06.45 Яñíоå äåëо (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)

EUROSPORT

06.00 Òåííèñ. US Open. Ïåðâûé äåíü. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

10.00, 14.30, 17.00, 19.30 Òåííèñ. US 
Open. Îáçоð èгðоâого äíя

10.30 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 5 тóð. Кàðäèôô Сèтè 
- Рåäèíг

12.15 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 5 тóð. Нüюêàñë - Áðàé-
тоí-эíä-Хоóâ Аëüáèоí

14.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. Îáçоð тóðà

15.00 Фóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 
ìоìåíтû

15.30 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. Îáçоð
16.00 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 10 этàп
17.30 Òåííèñ. US Open. Ïåðâûé äåíü
20.00, 00.15, 04.15 Òåííèñ. US Open. 

Âтоðоé äåíü. Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя

00.00, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, ñåт è Мàтñ. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 16.15, 20.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà 
пðо...» (12+)

09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.10 Ноâоñтè
09.05, 17.00, 20.45, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иí-
тåðâüю. Ýêñпåðтû

11.05 Ä/ô «Итогè Рèо» (12+)
12.10, 04.50 Споðтèâíûé èíтåðåñ (16+)
13.10 Ä/ñ «Рèо æäåт» (12+)
13.30 Иíñпåêтоð ЗÎЖ (12+)
14.10 Ä/ñ «Ãäå ðоæäàютñя чåìпèоíû?» 

(12+)
14.40 Ä/ñ «Зâåçäû ôóтáоëà» (12+)
15.10 Ä/ô «Ïоáåäíûå пåíàëüтè» (12+)
16.30, 00.30 Ä/ñ «Äåíüгè áоëüøого 

ñпоðтà» (12+)
18.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC 

(16+)
20.00 Ä/ô «Нåпоáåæäåííûé. Хàáèá 

Нóðìóгàìåäоâ» (16+)
21.15 Хоêêåé. КХЛ. СКА (Сàíêт-Ïåтåð-

áóðг) - «Аê Áàðñ» (Кàçàíü). Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

00.00 Кóëüт тóðà (16+)
01.45 Ä/ô «Сàìûé áûñтðûé» (12+)
03.50 Ä/ñ «Роæäåííûå поáåæäàтü» 

(16+)
05.50 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (16+)
06.20 Х/ô «ÝКСÏРЕСС» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ô «СÒЮАРÒ ЛИÒÒЛ - 2» (0+)
09.40 Х/ô «КИНÃ КÎНÃ» (16+)
12.50 Х/ô «ÄЕЛÎ Â ÒЕÁЕ» (16+)
14.30 Х/ô «СÏÎКÎЙНÎЙ НÎЧИ, 

ЛУНА» (16+)
16.10 Х/ô «ÒЕРЕЗА Ä.» (16+)
18.10 Х/ô «ÃАÒÒАКА» (12+)
20.10 Х/ô «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕÒЧИКИ» 

(16+)
22.10 Х/ô «ИÄЕНÒИФИКАЦИЯ» (16+)
00.10 Х/ô «ÎÒЧИМ» (16+)
02.10 Х/ô «МАРИЯ - КÎРÎЛЕÂА ШÎÒ-

ЛАНÄИИ» (12+)
04.20 Х/ô «СМЕРÒЬ НА ÏÎХÎРÎНАХ» 

(16+)
06.10 Х/ô «КÎМНАÒА СÒРАХА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
21.00 Х/ô «ÂÏРИÒЫК» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïоñëåäоâàтåëè» (18+)
01.50 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНЫЙ ÁЕРÒ УАН-

ÄЕРСÒÎУН» (12+)
03.50 Х/ô «ÂÏРИÒЫК» (16+)
05.40 Ò/ñ «Лотåðåя» (16+)
06.40 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)

Первый
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.25 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25 Òàáëåтêà (16+)
14.00, 15.15 Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00, 03.30 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00, 01.25 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.00 Âûáоðû 2016
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Нюхàч» (16+)
23.40 Х/ô «СЫНÎК» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
10.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
12.00, 00.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.50 Âûáоðû 2016. Äåáàтû
18.30 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Кðàñèâàя æèçíü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
14.00, 02.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Âûáоðû 2016. Äåáàтû
20.30 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Кðàñèâàя æèçíü» (12+)
05.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

ТВЦ

06.00, 08.05 Нàñтðоåíèå
07.50 Âûáоðû-2016 (16+)
08.10 Òàéíû íàøåго êèíо: «Люáоâü è го-

ëóáè» (12+)
08.35 Х/ô «ÄЕЛÎ РУМЯНЦЕÂА»
10.40 Ä/ô «Аëåêñåé Áàтàëоâ. Îí æå 

Ãогà, оí æå Ãоøà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50, 00.40 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» 

(12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Äèêèå äåíüгè. Уáèтü áàíêèðà (16+)
15.40 Х/ô «ÏУАНÒЫ ÄЛЯ ÏЛЮШКИ», 1 

è 2 ñåðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.45 Âûáоðû-2016. Òåëåäåáàтû (16+)
18.40, 05.15 Ò/ñ «Чёðíûå êоøêè» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ãоðоä íоâоñтåé. Спåöèàëüíûé âû-

пóñê (16+)
22.30 Лèíèя çàщèтû (16+)
23.05 Хðоíèêè ìоñêоâñêого áûтà: «Ïåт-

ëя è пóëя» (12+)
00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
02.30 Х/ô «ÏЯÒЬÄЕСЯÒ НА ÏЯÒЬÄЕ-

СЯÒ» (12+)
04.15 Ä/ô «Ãðèгоðèé Áåäоíоñåö» (12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.30 Стóäèя Юëèè Âûñоöêоé (0+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Äåëüтà» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøå-

ñтâèå
13.50, 00.55 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.00 Ò/ñ «Я ðàáотàю â ñóäå» (16+)
16.20, 19.35 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíà-

ðåé» (16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
20.35 Ò/ñ «Шàìàí. Ноâàя óгðоçà» (16+)
22.30 Итогè äíя
22.55 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
02.00 Äàчíûé отâåт (0+)
03.05 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

тóðû
10.20, 23.50 Ò/ñ «Коëоìáо»
11.55 Ïèñüìà èç пðоâèíöèè: «Ãоðíо-Аë-

тàéñê»
12.25 Ä/ñ «Äðåâíèå ñоêðоâèщà Мüяí-

ìû»
13.15 Ä/ô «Ýçоп»
13.25 Х/ô «ÄЕÂÎЧКА НА ШАРЕ»
14.30 Ä/ô «Òðè тàéíû àäâоêàтà Ïëåâà-

êо»
15.10 Ä/ñ «Òàíго. Аðгåíтèíñêàя ñтðàñтü»
16.10 Спåêтàêëü «Мàëåíüêèå тðàгåäèè»

17.15 Ä/ô «Нèêоëàé Сèìоíоâ. Ãåðоé íå 
íàøåго âðåìåíè»

17.55 Юðèé Áàøìåт è êàìåðíûé àí-
ñàìáëü «Соëèñтû Моñêâû». Коí-
öåðт â Áоëüøоì çàëå Áåðëèíñêоé 
ôèëàðìоíèè

18.45 Жèçíü çàìåчàтåëüíûх èäåé: 
«Òàéíû гоëóáого эêðàíà»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Îñтðоâà: «65 ëåт Аëåêñåю Учèтå-

ëю»
20.30 Х/ô «КАÒÎК И СКРИÏКА», 

«МАЛЬЧИК И ÃÎЛУÁЬ», «ÒРАМ-
ÂАЙ Â ÄРУÃИЕ ÃÎРÎÄА»

21.55 Ä/ô «Егèпåтñêèå пèðàìèäû»
22.10 Ä/ô «Зàгàäêà оñтðоâà Ïàñхè»
23.00 Ä/ô «Люäìèëà Штåðí: Иоñèô 

Áðоäñêèé - поэт áåç пüåäåñтàëà»
23.45 Хóäñоâåт
01.25 Ä/ô «Äоì Иñêóññтâ»
01.55 Мóçûêàëüíо-поэтèчåñêàя êоìпо-

çèöèя «Ãоé тû, Рóñü, ìоя ðоä-
íàя...»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 ÁАРÁÎСКИНЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МАМÎЧКИ (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ÂСÏÎМНИÒЬ ÂСЕ (16+)
11.30 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (16+)
16.00 ÂÎРÎНИНЫ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
19.00 ÂÎРÎНИНЫ (12+)
20.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
21.00 ШÒУРМ ÁЕЛÎÃÎ ÄÎМА (16+)
23.30 МАМÎЧКИ (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 МАМÎЧКИ (16+)
01.00 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (16+)
02.30 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+) 
05.05 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 Òåððèтоðèя çàáëó-
æäåíèé ñ Игоðåì Ïðоêопåíêо 
(16+)

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

ñтè (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Áåñû 

äëя Роññèè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÃЛУÁÎКÎЕ СИНЕЕ МÎРЕ» 

(16+)
17.00, 03.40 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.45 Сàìûå øоêèðóющèå гèпо-

тåçû (16+)
20.00 Х/ô «ЗÎНА СМЕРÒЕЛЬНÎЙ 

ÎÏАСНÎСÒИ» (16+)
22.00 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Х/ô «ÂÎ ИМЯ КÎРÎЛЯ» (16+)
02.45 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

Че

06.00, 04.20 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
08.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
09.40 Ò/ñ «Сâåтоôоð» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 16.00 Ò/ñ «Когäà ìû äоìà» (16+)
17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåт-

ñя (12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «ИÃЛА» (16+)
02.15 Х/ô «ÂИÄЕÒЬ ÂСЁ!» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Áóëàâêè» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Кто ñëåäóющèé» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нà âåñàх ñóäüáû» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïóтè Юпèтåðà» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Сåñтðà ðàçëóчíèöà» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Äðóгàя ðåàëüíоñтü» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

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

«Ãоðäûíя» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сåтü ðàçоðåíèя» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Люáоâü âäðåáåç-

гè» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нå çоâè ìåíя» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Âàñèëüêè» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Соáàчèé äоêтоð» 

(12+)
20.30 Ò/ñ «Я отìåíяю ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «ÄЖÎН КЬЮ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00, 06.45 Ò/ñ «Аí-

гàð 13» (12+)
07.45 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Îгíåííûé 

ðоê Òåàтðàëüíоé пëощàäè» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè 
Îëèâåðоì (16+)

07.30 Äоìàøíяя êóхíя (16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 6 êàäðоâ (16+)
08.05 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.05, 02.35 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
12.05, 03.35 Ä/ñ «Ïðоñтûå èñтоðèè» 

(16+)
13.05, 04.35 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
14.05 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Зоëотàя êëåт-

êà» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «И âñё-тàêè я ëюáëю» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «НАСЛЕÄНИЦЫ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30  Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
07:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07:10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëü-

íûé êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.
(1)

09:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:40 «Мåч». 8 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
11:45 «Мåч». 9 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Иíô.(1)
12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
12:30 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
12:40 «Мåч». 9 ñåðèя (16+) Ïðоäоëæå-

íèå ñåðèàëà Кèíо(11)
13:35 «Мåч».10 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Иíô.(1)
14:35 «Мåч».11 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Иíô.(1)
15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
16:10 «Мåч».11 ñåðèя (16+) Ïðоäоëæå-

íèå ñåðèàëà Иíô.(1)
16:25 «Мåч».12 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
17:25 «Мåч».13 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Кèíо(11)
19:00 «Äåтåêтèâû. Áëàготâоðèтåëü» 

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

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Аäâоêàтñêàя èñтоðèя» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Кèíо(11)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Нåáо 

â àëìàçàх» (16+) Äåтåêтèâ (Роñ-
ñèя, 2016) Рåæèññåð Нàтàëèя 
Áóчíåâà. Â ðоëях: Еâгåíèé Сèäè-
хèí, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, Иðè-
íà Шåяíоâà, Îêñàíà Áàçèëåâèч, 
Мàêñèì Мåðêóëоâ. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Ñпîðòèâныå è óñпåшныå” (12+)
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðà-

ôà: «Îäèíоêèì пðåäоñтàâëяåт-
ñя оáщåæèтèå» (12+) Мåëоäðàìà 
(СССР, 1983) Рåæèññåð Сàì-
ñоí Сàìñоíоâ. Â ðоëях: Нàтàëüя 
Ãóíäàðåâà, Аëåêñàíäð Мèхàé-
ëоâ, Òàìàðà Сёìèíà, Фðóíçèê 
Мêðтчяí, Еëåíà Äðàпåêо, Âèêтоð 
Ïàâëоâ, Òàтüяíà Áоæоê, Òàтüя-
íà Агàôоíоâà, Еëåíà Мàéоðоâà, 
Âåðà Òðоôèìоâà

01:50 «Мåч». 8 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

02:50 «Мåч». 9 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

03:45 «Мåч».10 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

04:45 «Мåч».11 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ô «АÄМИРАЛЪ» (16+)
08.20 Х/ô «СÒАÒСКИЙ СÎÂЕÒНИК» 

(16+)
10.40 Х/ô «ÂСАÄНИК ÏÎ ИМЕНИ 

СМЕРÒЬ» (16+)
12.20 100 ëåêöèé. Иñтоðèя отåчåñтâåí-

íого êèíо äëя øêоëüíèêоâ: «Зà-
ñтàâà Иëüèчà» (12+)

12.35 Х/ô «ÁЕЗУМНЫЙ ÄЕНЬ»
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 01.50, 02.45 Ò/ñ 

«Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.25 Ò/ñ «Мåтоä Лàâðоâоé» (16+)
21.00 Х/ô «ÁЕРЕÃИСЬ АÂÒÎМÎÁИЛЯ»
22.40 Х/ô «ÂЕРНЫЕ ÄРУЗЬЯ»
00.25 Х/ô «ÒРИ ÒÎÏÎЛЯ НА ÏЛЮЩИ-

ХЕ»
03.40 Х/ô «СУЕÒА СУЕÒ»
05.00 Х/ô «ЛЮÁИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ÃАÂРИЛÎÂА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Ä/ñ «Моñêâà ôðоíтó» (12+)
06.25 Х/ô «ÝЙ, НА ЛИНКÎРЕ!» (6+)
07.15, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ïоä пðèêðûтè-

åì» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
13.15 Òåоðèя çàгоâоðà (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Лèтåéíûé, 4» (16+)
18.25 Ä/ñ «Рóññêèå ñíàéпåðû. 100 ëåт 

ìåтêоñтè» (12+)
19.15 Ïоñëåäíèé äåíü: «Нèêоëàé Рûáíè-

êоâ» (12+)
20.00 Ïðоöåññ (12+)
21.35 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
22.25 Ä/ñ «Сåêðåтíàя пàпêà» (12+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàíä-

ðоì Стðèæåíоâûì: «Кàìèëü Лà-
ðèí» (6+)

00.00 Х/ô «ЛЕКАРСÒÂÎ ÏРÎÒИÂ 
СÒРАХА» (12+)

01.55 Х/ô «КРУÃ»
03.45 Х/ô «ИЩИ ÂЕÒРА...» (12+)
05.15 Ä/ô «Áåç ñðоêà äàâíоñтè. Äåëо 

ëåéтåíàíтà Рóäçяíêо» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Лèñ è пёñ 

- 2» (0+)
13.20, 13.50, 14.30, 21.00, 21.50 Мóëü-

тôèëüì (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Фèíåñ è 

Фåðá: êèíо. Ïоêоðåíèå 2-ого èç-
ìåðåíèя» (6+)

23.00, 23.30, 02.00, 02.25 Ò/ñ «Òàéíû 
оñтðоâà Мàêо» (12+)

00.00, 01.00 Ò/ñ «Äèíотопèя» (12+)
02.55, 03.25 Мóëüтôèëüì (12+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.10 Ïëяñ-êëàññ
09.15, 10.30, 11.45, 12.20, 13.35, 14.20, 

16.10, 17.20, 18.30, 19.20, 20.10, 
20.35, 21.30, 22.15, 22.40, 23.30, 
00.00, 00.20, 01.30, 02.25, 04.35, 
05.45 Мóëüтôèëüì

10.05 Лåíтяåâо
11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
15.25 180
15.30, 03.30 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì
18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.05 Мóëüтôèëüì (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «МАÒРÎС ЧИ-
ЖИК» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючåíèя 
Áоëåêà è Лёëåêà: «Моðñêàя пðо-
гóëêà», «Ïðèêëючåíèя Áоëåêà è 
Лёëåêà: «Аèñт», «Рåêñ: «Рåêñ è 
âоðоí» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Сåñтðèöà Аëå-
íóøêà è áðàтåö Иâàíóøêà», 
«Сêàçêà о ñтàðоì êåäðå» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ЮНÃА СЕÂЕР-
НÎÃÎ ФЛÎÒА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Сêàçêà оá очåíü 
âûñоêоì чåëоâåêå», «Утåíоê, êо-
тоðûé íå óìåë èгðàтü â ôóтáоë», 
«Нàхоäêà» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», 
«Сëåäопûт», «Сèíäáàä-ìоðåхоä», 
«Фðàíтèøåê», «Стðåêоçà» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Кàðàоêå battle (6+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Учèтåëя» (12+)
12.00, 19.25 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.25 Ä/ñ «Ýêñпåðèìåíтû» (12+)
12.50 Ä/ñ «Соотåчåñтâåííèêè» (6+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 03.00 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëю-

äåé» (16+)
15.00 Кàðàâàé (0+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00, 22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.15 Моëоäёæíàя оñтàíоâêà (12+)
17.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
17.55 Х/ô «ÁЕЛÎСНЕЖКА» (0+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.50 Âðåìя âûáоðà (12+)
21.00 Òàтàðû (6+)
22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
23.00 Сåìåéíûé óæèí (6+)
00.10 Âåчåðíяя èгðà ñ Òèìóðоì Сàäûêо-

âûì (12+)
01.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
01.30 Âèäåоñпоðт (12+)
02.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщà-

íèя (12+)
05.40 Òåëåочåðê о поэтå Фëёðå Òàðхà-

íоâоé (6+)
06.30 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)

ОТР

07.00, 16.05 Зà äåëо! (12+)
07.40, 13.30, 16.45, 02.40 Áоëüøàя ñтðà-

íà: ëюäè (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: оá-

щåñтâо (12+)
09.00, 15.40, 23.15 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ô «Òàê áëèçêо» (12+)
10.55, 22.05 Ò/ñ «Ïðèâàë ñтðàííèêоâ» 

(12+)
12.15 Ä/ñ «Ãåогðàôèя ðоññèéñêоé íàóêè: 

«Иðêóтñê» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Ä/ô «Äочêè-Мàтåðè» (12+)
13.45, 06.45 Яñíоå äåëо (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)

17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)

EUROSPORT

06.00 Òåííèñ. US Open. Âтоðоé äåíü. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

10.00, 16.45 Òåííèñ. US Open. Îáçоð èг-
ðоâого äíя

10.30, 15.30 Òåííèñ. US Open. Âтоðоé 
äåíü

11.30, 14.30 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 10 этàп
12.30 Мотоñпоðт. Ïèт-ñтоп
13.00 Аâтоñпоðт. Сåðèя Renault
13.30 Рàëëè. Зà êóëèñàìè ERC
14.00 Аâтоñпоðт. Сåðèя Blancpain. Áó-

äàпåøт
17.15 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. Îáçоð
17.45, 20.45 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà-эêñтðà. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя
18.00 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 11 этàп. Ïðя-

ìàя тðàíñëяöèя
21.00, 00.15, 04.15 Òåííèñ. US Open. 

Òðåтèé äåíü. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
00.00, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, ñåт è Мàтñ. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.00, 19.00, 

21.50 Ноâоñтè
09.05, 17.05, 19.20, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

11.05 Ä/ô «Сàìûé áûñтðûé» (12+)
13.15 ХХХI ëåтíèå Îëèìпèéñêèå èгðû
15.20 Кóëüт тóðà (16+)
15.50 Äåñятêà! (16+)
16.10, 00.30 Ä/ñ «Äåíüгè áоëüøого ñпоð-

тà» (12+)
16.40 Ä/ñ «Рèо æäåт» (12+)
18.00 Ä/ô «Ïоáåäíûå пåíàëüтè» (12+)
19.05 Лóчøàя èгðà ñ ìячоì (12+)
19.55 Áàñêåтáоë. Чåìпèоíàт Еâðо-

пû-2017. Мóæчèíû. Îтáоðочíûé 
тóðíèð. Роññèя - Áоñíèя è Ãåð-
öåгоâèíà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç 
Ïåðìè

22.00 Ä/ô «Äоáèâàяñü âåðøèíû» (16+)
01.45 Х/ô «ЕÃÎ ИÃРА» (16+)
04.30 Ä/ô «Ïëохèå пàðíè» (16+)
06.30 Ä/ô «Зоëотûå гоäû « (16+)
08.00 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ô «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕÒЧИКИ» 
(16+)

10.10 Х/ô «ÎÒЧИМ» (16+)
12.10 Х/ô «МАРИЯ - КÎРÎЛЕÂА ШÎÒ-

ЛАНÄИИ» (12+)
14.20 Х/ô «ИÄЕНÒИФИКАЦИЯ» (16+)
16.10 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНЯЯ МИМЗИ ÂСЕ-

ЛЕННÎЙ» (0+)
18.10 Х/ô «КÎМНАÒА СÒРАХА» (16+)
20.20 Х/ô «СМЕРÒЬ НА ÏÎХÎРÎНАХ» 

(16+)
22.10 Х/ô «50 ÏЕРÂЫХ ÏÎЦЕЛУЕÂ» 

(18+)
00.10 Х/ô «НИЧЕÃÎ ЛИЧНÎÃÎ» (16+)
02.20 Х/ô «КАК ÏÎЙМАÒЬ МÎНСÒРА» 

(18+)
04.10 Х/ô «ÒÎРЖЕСÒÂЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
06.10 Х/ô «ÁРÎШЕННАЯ НА ÏРÎИЗ-

ÂÎЛ СУÄЬÁЫ» (16+)
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07.00 Ò/ñ «Лотåðåя» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
15.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
15.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
16.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
16.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
17.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
17.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
18.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
18.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Фèçðóê» (16+)
21.00 Х/ô «НАЧАЛÎ ÂРЕМЕН» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïоñëåäоâàтåëè» (18+)
01.50 Х/ô «ÝЛЬФ» (12+)
03.50 Х/ô «НАЧАЛÎ ÂРЕМЕН» (16+)
05.45 ÒНÒ-Club (16+)
05.50 Ò/ñ «Лотåðåя» (16+)
06.45 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)

Первый
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.10 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55, 03.15 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25 Òàáëåтêà (16+)
14.00, 15.15 Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.00 Âûáоðû 2016
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Нюхàч» (16+)
23.50 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНИЙ КÎРÎЛЬ 

ШÎÒЛАНÄИИ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
10.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
12.00, 01.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.50 Âûáоðû 2016. Äåáàтû
18.30 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Кðàñèâàя æèçíü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
14.00, 03.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Âûáоðû 2016. Äåáàтû
20.30 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Кðàñèâàя æèçíü» (12+)
05.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

ТВЦ

06.00, 08.05 Нàñтðоåíèå
07.50 Âûáоðû-2016 (16+)
08.10 Òàéíû íàøåго êèíо: «Âàì è íå ñíè-

ëоñü...» (12+)
08.45 Х/ô «ÂАМ И НЕ СНИЛÎСЬ» (12+)
10.35 Ä/ô «Рàáà ëюáâè Еëåíà Соëоâåé» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50, 00.40 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» 

(12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Хðоíèêè ìоñêоâñêого áûтà: «Ïåтëя 

è пóëя» (12+)
15.40 Х/ô «ÏУАНÒЫ ÄЛЯ ÏЛЮШКИ», 3 

è 4 ñåðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.45 Âûáоðû-2016. Òåëåäåáàтû (16+)
18.40, 05.00 Ò/ñ «Чёðíûå êоøêè» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Îáщå-

ðоññèéñêоå ðоäèтåëüñêоå ñоáðà-
íèå» (16+)

22.30 10 ñàìûх... (16+)
23.05 Ä/ô «Зàêóëèñíûå âоéíû â áàëå-

тå» (12+)
00.20 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
02.30 Х/ô «Â ÄÂУХ ШАÃАХ ÎÒ «РАЯ»
04.10 Ä/ô «Âàñèëèé Лèâàíоâ. Я óìåю 

äåðæàтü óäàð» (12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.30 Стóäèя Юëèè Âûñоöêоé (0+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Äåëüтà» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøåñт-

âèå
13.50, 01.15 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.00 Ò/ñ «Я ðàáотàю â ñóäå» (16+)
16.20, 19.35 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíà-

ðåé» (16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
20.35 Ò/ñ «Шàìàí. Ноâàя óгðоçà» (16+)
22.30 Итогè äíя
22.55 ЧÏ. Рàññëåäоâàíèå (16+)
23.20 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
02.25 Их íðàâû (0+)
03.05 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

тóðû
10.15 Äåíü çíàíèé. «Нàáëюäàтåëü». 

Спåöâûпóñê
11.15, 22.50 Ä/ô «Уìíûå äоìà»

12.00, 20.30 Х/ô «РАСÏИСАНИЕ НА ÏÎ-
СЛЕЗАÂÒРА»

13.25 Academia. Иçáðàííоå: «Лåâ Зåëё-
íûé. «Ýêçопëàíåтû»

14.15 Ä/ô «Уìíàя оäåæäà»
15.10 Academia. Иçáðàííоå: «Аëåêñàíäð 

Уæàíêоâ. «Ïðåëåñтíûé» ðоìàí 
«Мàñтåð è Мàðгàðèтà»

15.55 Ä/ô «Уìíûå ëåêàðñтâà»
16.20 Academia. Иçáðàííоå: «Нèêоëàé 

Коðоíоâñêèé. «Ãåоëогèчåñêèå êà-
тàñтðоôû: пðоøëоå, íàñтоящåå, 
пðогíоç»

17.10 Äåтñêèé хоð Роññèè, Âàëåðèé Ãåð-
гèåâ è Сèìôоíèчåñêèé оðêåñтð 
Мàðèèíñêого тåàтðà. Коíöåðт â 
Мàðèèíñêоì-2

18.35 Ä/ô «Хоìо Кèáоðг»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Academia. Иçáðàííоå: «Лåоíèä 

Мàöèх. «Кто áоèтñя âоëüíûх êà-
ìåíщèêоâ?»

21.55 Лèíèя æèçíè: «Лàóðåàт Ноáåëåâ-
ñêоé пðåìèè Жоðåñ Аëôёðоâ»

23.45 Хóäñоâåт
23.50 Х/ô «УЧИÒЕЛЬ»
01.35 Ä/ô «Áèáëоñ. Îт ðûáàöêоé äåðåâ-

íè äо гоðоäà»
01.55 Нàáëюäàтåëü

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 ÁАРÁÎСКИНЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МАМÎЧКИ (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.30 ШÒУРМ ÁЕЛÎÃÎ ÄÎМА (16+)
12.00 МÎЛÎÄЁЖКА (12+)
13.00 КУХНЯ (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (16+)
16.00 ÂÎРÎНИНЫ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
19.00 ÂÎРÎНИНЫ (12+)
20.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
21.00 СКАЛА (16+)
23.30 МАМÎЧКИ (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
00.30 ÏÎСЛЕÄНИЙ ИЗ МАÃИКЯН (16+)
02.00 ЗАЧАРÎÂАННЫЕ (16+)
04.35 6 КАÄРÎÂ (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 04.40 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ 
Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

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

(16+)
09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Âåëè-

êèå тàéíû èñчåçíóâøèх öèâèëè-
çàöèé» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 
пðогðàììà 112 (16+)

13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ЗÎНА СМЕРÒЕЛЬНÎЙ 

ÎÏАСНÎСÒИ» (16+)
17.00, 03.40 Òàéíû Чàпìàí (16+)

18.00, 01.15 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотå-
çû (16+)

20.00 Х/ô «ÏЛАН ÏÎÁЕÃА» (16+)
22.10 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Х/ô «ÂÎ ИМЯ КÎРÎЛЯ - 2» (16+)
02.15 Мèíтðàíñ (16+)
03.00 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)

Че

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00, 00.00 Рûöàðè äоðог (16+)
08.30, 04.05 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.00 Ò/ñ «Áàëàáоë» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.30, 16.00 Ò/ñ «Когäà ìû äоìà» (16+)
17.00, 17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåт-

ñя (12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Х/ô «ÏРИКАЗАНÎ ÂЗЯÒЬ ЖИ-

ÂЫМ» (0+)
02.25 Х/ô «ИÃЛА» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïðèгðåтàя çìåя» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Я âñåгäà áóäó ðя-

äоì» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàìåðçàющàя ëю-

áоâü» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Îпàñíûå çíàêоìñт-

âà» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Мàñоíû è Âàтèêàí» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

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

«Âтоðоå я» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сìåðтåëüíûå оáüя-

тèя» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ящèê Ïàíäоðû» 

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

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Чåì áоëüøå íàé-

äåøü» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Кàæäûé äåíü» (12+)
20.30 Ò/ñ «Я отìåíяю ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «СНЕЖНЫЕ АНÃЕЛЫ» (16+)
03.15, 04.00, 05.00, 06.00 Ò/ñ «Сåêðåтíûå 

ìàтåðèàëû» (16+)
07.00 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Ïятèгоðñê. 

Ïðоðочåñтâо âоäû» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèтü âêóñíо ñ Äæåéìè Îëè-
âåðоì (16+)

07.00, 06.00 Ïèð íà âåñü ìèð ñ Äæåéìè 
Îëèâåðоì (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 04.40 6 êàäðоâ (16+)
07.55 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)

09.55 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.55, 02.40 Ä/ñ «Ïðоñтûå èñтоðèè» (16+)
12.55, 03.40 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
13.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ноâàя æèçíü» 

(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «И âñё-тàêè я ëюáëю» (16+)
22.45 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «НАЗАÄ - К СЧАСÒЬЮ, ИЛИ 

КÒÎ НАЙÄЁÒ СИНЮЮ ÏÒИЦУ» 
(16+)

04.45 Òàéíû åäû (16+)
05.00 Äоìàøíяя êóхíя (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мóëüòôèëüм “Лåâ Мàêñ”(6+)
06:30  Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
07:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07:10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëüíûé 

êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.(1)
09:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10:00 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
10:20 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+)
10:40 «Мåч». 14 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
11:45 «Мåч».15 ñåðèя (16+) Иíô.(1)
12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:05  “Îäнà äîмà” (12+)
12:30 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
12:40 «Мåч».15 ñåðèя (16+) Ïðоäоëæå-

íèå ñåðèàëà Кèíо(11)
13:35 «Мåч».16 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Иíô.(1)
14:35 «Мåч».17 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Иíô.(1)
15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
15:45 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
16:10 «Мåч».17 ñåðèя (16+) Ïðоäоëæå-

íèå ñåðèàëà Иíô.(1)
16:25 «Мåч».18 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
17:25 «Мåч».19 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Кèíо(11)
19:00 «Äåтåêтèâû. Ãóðìàí» (16+) Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
19:40 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
19:50 “Â Кóðñå” ñ Аннîé Гëàäêèх” 

(16+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Уáèтü Кàöóгоâñêого» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
21:10 «Сëåä. Чàøà огíя» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
22:00 «Сåéчàñ» Кèíо(11)
22:25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Хèìèя 

ñ ëåтàëüíûì èñхоäоì» (16+) Äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2016) Рåæèññåð 
Нàтàëèя Áóчíåâà. Â ðоëях: Иðèíà 
Шåяíоâà, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, 
Сåðгåé Коëоñ, Мàêñèì Мåðêóëоâ, 
Ãëàôèðà Коçóëèíà. Кèíо(11)

23:15 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
23:40 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
00:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðà-

ôà: «Рàçíûå ñóäüáû» (12+) Мå-
ëоäðàìà (СССР, 1956) Рåæèññåð 
Лåоíèä Лóêоâ. Â ðоëях: Òàтüя-
íà Ïèëåöêàя, Òàтüяíà Коíюхоâà, 
Ãåоðгèé Юìàтоâ, Юëèàí Ïàíèч, 
Лåâ Сâåðäëèí.

02:05 «Мåч».12 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

03:05 «Мåч».13 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

04:05 «Мåч». 14 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

05:00 «Мåч».15 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÁЕРЕÃИСЬ АÂÒÎМÎÁИЛЯ»
07.50 Х/ô «ÂЕРНЫЕ ÄРУЗЬЯ»
09.40 Х/ô «ÒРИ ÒÎÏÎЛЯ НА ÏЛЮЩИ-

ХЕ»
11.00 100 ëåêöèé. Иñтоðèя отåчåñтâåí-

íого êèíо äëя øêоëüíèêоâ: «Ко-
ðоëåâñтâо êðèâûх çåðêàë»

11.15 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëёøà Ïо-
поâèч è Òóгàðèí Зìåé», 2004г. Рå-
æèññåð К. Áðоíçèт» (12+)

12.35 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Äоáðûíя 
Нèêèтèч è Зìåé Ãоðûíûч», 2006г. 
Рåæèññåð И. Мàêñèìоâ

13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 01.55, 02.50 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)

17.25 Ò/ñ «Мåтоä Лàâðоâоé» (16+)
21.00 Х/ô «ÁÎЛЬШАЯ ÏЕРЕМЕНА»
03.40 Х/ô «СÒРАНА ХÎРÎШИХ ÄЕÒÎ-

ЧЕК»
05.10 Х/ô «ÏÎÄКИÄЫШ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ô «ÎÏАСНЫЕ ÒРÎÏЫ» (12+)
07.15, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ïоä пðèêðûтè-

åì» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Âоåííàя пðèåìêà (6+)
13.15 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Лèтåéíûé, 4» (16+)
18.25 Ä/ñ «Рóññêèå ñíàéпåðû. 100 ëåт 

ìåтêоñтè» (12+)
19.15 Лåгåíäû ìóçûêè: «Áðåìåíñêèå ìó-

çûêàíтû» (6+)
20.00 Ïðогíоçû (12+)
21.35 Òåоðèя çàгоâоðà (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïоñтóпоê» (12+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàíä-

ðоì Стðèæåíоâûì: «Сåðгåé Кóç-
íåöоâ» (6+)

00.00 Х/ô «ÁЕЗ ÏРАÂА НА ÎШИÁКУ» 
(12+)

01.45 Х/ô «КÎÃÄА НАСÒУÏАЕÒ СЕН-
ÒЯÁРЬ...» (6+)

03.35 Х/ô «9 ÄНЕЙ ÎÄНÎÃÎ ÃÎÄА»

DISNEY

05.00, 06.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 13.30 Мóëüтôèëüì (6+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Кàíèêóëû 

Ãóôè» (0+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Моðñêàя 

áðèгàäà» (6+)
21.20, 02.55, 03.25 Мóëüтôèëüì (12+)
23.00, 23.30, 02.00, 02.25 Ò/ñ «Òàéíû 

оñтðоâà Мàêо» (12+)
00.00, 01.00 Ò/ñ «Äèíотопèя» (12+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 11.45, 14.00, 15.15, 16.25, 18.30, 

19.20, 20.10, 20.35, 22.15, 22.40, 
23.30, 00.00, 00.20, 01.05, 01.30, 
02.25, 04.35, 05.45 Мóëüтôèëüì

11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
15.00 Ïåðåìåøêà
16.10 Уíèâåðñóì

18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
03.30 Еðàëàø

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «Â ÎÄНÎ ÏРЕ-
КРАСНÎЕ ÄЕÒСÒÂÎ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючåíèя 
Áоëåêà è Лёëåêà: «Âåñåííяя 
óáоðêà», «Ïðèêëючåíèя Áоëåêà 
è Лёëåêà: «Счàñтëèâого пóтè», 
«Рåêñ: «Рåêñ è êóêóøêà» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Âåðíóëñя ñëó-
æèâûé äоìоé», «Коçà-äåðåçà», 
«Ãíоìû è гоðíûé êоðоëü» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «МУЖЧИНЫ 
ЕСÒЬ МУЖЧИНЫ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Áоëüøоå пóтå-
øåñтâèå», «Мàëüчèê è оáëàêо», 
«Чåëоâåê è ëåâ» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», 
«Сûí êàìíя», «Сûí êàìíя è âåëè-
êàí», «Áóäü çäоðоâ!», «Стðàøíàя 
èñтоðèя» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Ноâоñтè 
Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Ãоëоâоëоìêà (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Учèтåëя» (12+)
12.00, 19.25 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.25 Ä/ñ «Ýêñпåðèìåíтû» (12+)
12.50 Мèð çíàíèé (0+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 03.00 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëю-

äåé» (16+)
15.00 Кàðàâàé (0+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45, 17.45 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.15, 06.05 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (0+)
17.55 Спåêтàêëü «Зíàíèå âñåго äоðо-

æå» (6+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.50 Âðåìя âûáоðà (12+)
21.30 Хоêêåé. Чåìпèоíàт КХЛ. ЦСКА 

- «Аê Áàðñ». Òðàíñëяöèя èç Мо-
ñêâû (12+)

00.00 Нàøà ðåñпóáëèêà. Нàøå äåëо (12+)
01.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
01.30 Аâтоìоáèëü (12+)
02.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщà-

íèя (12+)
05.40 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
06.30 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)

) ОТР

07.00, 16.05 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.00, 13.30, 14.05, 00.00, 02.40 Áоëüøàя 

ñтðàíà: ëюäè (12+)
09.00, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 01.00 Кèíоäâèæåíèå (12+)
10.00, 01.40 Ä/ô «Сâоè íå ñâоè» (12+)
10.45, 22.00 Х/ô «СÒÎ ÄНЕЙ ÏÎСЛЕ 

ÄЕÒСÒÂА» (12+)
12.15 Ä/ñ «Ãåогðàôèя ðоññèéñêоé íàóêè: 

«Òоìñê» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâоñтè
13.05, 23.30 Îт пåðâого ëèöà (12+)
13.45, 02.25, 06.45 Яñíоå äåëо (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)

17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)

EUROSPORT

06.00 Òåííèñ. US Open. Òðåтèé äåíü. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

10.00, 14.00, 16.30 Òåííèñ. US Open. Îá-
çоð èгðоâого äíя

10.30, 13.00, 15.30 Òåííèñ. US Open. Òðå-
тèé äåíü

11.30, 14.30, 17.00 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 
11 этàп

12.30 Аâтоñпоðт. Сåðèя Renault
17.45, 20.45 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà-эêñтðà. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя
18.00 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 12 этàп. Ïðя-

ìàя тðàíñëяöèя
21.00, 00.15, 04.15 Òåííèñ. US Open. Чåт-

âåðтûé äåíü. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
00.00, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, ñåт è Мàтñ. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 04.00 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 11.00, 13.50, 16.00, 21.20 Ноâоñтè
09.05, 17.00, 21.25, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

11.05 Ä/ô «Äоáèâàяñü âåðøèíû» (16+)
14.00 Ä/ô «Иðëàíäåö áåç пðàâèë» (16+)
14.20 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC 

(16+)
16.10 Ä/ñ «Рèо æäåт» (12+)
16.30, 00.00 Ä/ñ «Зâåçäû ôóтáоëà» (12+)
18.00, 00.30 Ä/ñ «Äåíüгè áоëüøого ñпоð-

тà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãäå ðоæäàютñя чåìпèоíû?» 

(16+)
19.00 Ä/ô «Итогè Рèо» (12+)
20.00 Äåñятêà! (16+)
20.20 Ä/ô «Òот ñàìûé Ïàíàðèí» (12+)
21.55 Фóтáоë. Чåìпèоíàт Еâðопû-2017. 

Моëоäåæíûå ñáоðíûå. Îтáоðоч-
íûé тóðíèð. Фàðåðñêèå Îñтðоâà - 
Роññèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

01.55 Фóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà-2018. Îт-
áоðочíûé тóðíèð. Ýêâàäоð - Áðà-
çèëèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

04.25 Фóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà-2018. 
Îтáоðочíûé тóðíèð. Аðгåíтèíà - 
Уðóгâàé. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

06.30 Х/ô «СЕРФЕР ÄУШИ» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ô «НАЧАЛÎ» (12+)
10.40 Х/ô «НИЧЕÃÎ ЛИЧНÎÃÎ» (16+)
12.50 Х/ô «КАК ÏÎЙМАÒЬ МÎНСÒРА» 

(18+)
14.30 Х/ô «50 ÏЕРÂЫХ ÏÎЦЕЛУЕÂ» 

(18+)
16.20 Х/ô «ÁРÎШЕННАЯ НА ÏРÎИЗ-

ÂÎЛ СУÄЬÁЫ» (16+)
18.05 Х/ô «ÒÎРЖЕСÒÂЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
22.10 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÏАÄÄИН-

ÃÒÎНА» (6+)
00.10 Х/ô «НЕÂИÄИМАЯ СÒÎРÎНА» 

(16+)
02.25 Х/ô «ÂЕРСИЯ» (16+)
04.35 Х/ô «МЕЧÒЫ СÁЫÂАЮÒСЯ!» 

(16+)
06.25 Х/ô «ÎÁЕЩАНИЕ» (12+)



Телепрограмма 29 августа – 4 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 190-194 (9885-9889)
27 августа 2016 г.

2 сентября, ПЯТНИЦА 12

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Ò/ñ «Жèâàя ìèøåíü» (16+)
08.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Сóäíûé äåíü (16+)
11.30 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Иìпðоâèçàöèя (16+)
15.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
16.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
17.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
18.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
19.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
19.30 Иìпðоâèçàöèя (16+)
20.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
21.00 Коìåäè Кëàá (16+)
22.00 Comedy Áàттë (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «КАК Я ÏРÎÂЕЛ ÝÒИМ ЛЕ-

ÒÎМ» (16+)
03.35 Х/ô «ÎСÂÎÁÎÄИÒЕ ÂИЛЛИ» 

(12+)
05.50 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 5» (16+)

Первый
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00 Ноâоñтè
09.10 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо! (12+)
10.55 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ïóñтü гоâоðят (16+)
13.25 Òàáëåтêà (16+)
14.00, 15.15 Âðåìя поêàæåт (16+)
15.55, 04.45 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
16.55 Чåëоâåê è çàêоí ñ Аëåêñååì Ïè-

ìàíоâûì (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.00 Âûáоðû 2016
19.50 Ïоëå чóäåñ (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ãоëоñ (12+)
23.30 Âåчåðíèé Уðгàíт (16+)
00.15 Ä/ô «Нàпèñàíо Сåðгååì Äоâëà-

тоâûì» (16+)
01.15 Х/ô «КÎРÎЛИ УЛИЦ - 2. ÃÎРÎÄ 

МÎÒÎРÎÂ» (18+)
03.00 Х/ô «ÂЕРНЫЕ ХÎÄЫ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
10.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
12.00, 00.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.50 Âûáоðû 2016. Äåáàтû
18.30 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Кðàñèâàя æèçíü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 22.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
14.00, 02.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Âûáоðû 2016. Äåáàтû
20.30 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Кðàñèâàя æèçíü» (12+)
05.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.00 Ä/ô «Ïоñëåäíяя оáèäà Еâгåíèя 

Лåоíоâà» (12+)
08.50 Х/ô «РАЗРЕШИÒЕ ÒЕÁЯ ÏÎЦЕ-

ЛÎÂАÒЬ» (16+)
10.45 Х/ô «РАЗРЕШИÒЕ ÒЕÁЯ ÏÎЦЕ-

ЛÎÂАÒЬ... СНÎÂА»
11.30, 14.30, 22.00 Соáûтèя
11.50 Х/ô «РАЗРЕШИÒЕ ÒЕÁЯ ÏÎЦЕ-

ЛÎÂАÒЬ... СНÎÂА» (16+)
13.20, 14.50 Х/ô «РАЗРЕШИÒЕ ÒЕÁЯ 

ÏÎЦЕЛÎÂАÒЬ... НА СÂАÄЬÁЕ» 
(16+)

15.35 Х/ô «РАЗРЕШИÒЕ ÒЕÁЯ ÏÎЦЕ-
ЛÎÂАÒЬ... ÎÒЕЦ НЕÂЕСÒЫ» 
(12+)

17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.55 Х/ô «ÏÎЛÎСАÒЫЙ РЕЙС» (12+)
19.40 Â öåíтðå ñоáûтèé ñ Аííоé Ïðохо-

ðоâоé (16+)
20.40 Ïðàâо гоëоñà (16+)
22.30 Ïðèют êоìåäèàíтоâ: «Аëåêñàíäð 

Шèðâèíäт» (12+)
00.25 Х/ô «ÁАÁНИК» (16+)
01.50 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
02.05 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
03.55 Òàéíû íàøåго êèíо: «Кàâêàçñêàя 

пëåííèöà» (12+)
04.15 Ò/ñ «Чёðíûå êоøêè» (16+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Äоðоæíûé пàтðóëü» (16+)
06.00 Ноâоå óтðо
08.30 Стóäèя Юëèè Âûñоöêоé (0+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
10.20 Ò/ñ «Äåëüтà» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøå-

ñтâèå
13.50, 00.25 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.00 Ò/ñ «Я ðàáотàю â ñóäå» (16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ýêñтðàñåíñû пðотèâ äåтåêтèâоâ 

(16+)
21.20 Х/ô «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕÒА» (16+)
23.10 Áоëüøèíñтâо
01.30 Ïоáåäèтü ðàê (16+)
02.45 Их íðàâû (0+)
03.10 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.10 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

тóðû
10.20 Х/ô «УЧИÒЕЛЬ»
12.05 Ïèñüìà èç пðоâèíöèè: «Уôà 

(Áàøêоðтоñтàí)»

12.35 Ä/ô «Зàгàäêà оñтðоâà Ïàñхè»
13.30 Х/ô «МАЛЕНЬКИЙ ÏРИНЦ»
14.40 Ä/ô «Моí-Сåí-Мèøåëü. Аðхèтåê-

тóðíоå чóäо Фðàíöèè»
15.10 Ä/ñ «Òàíго. Аðгåíтèíñêàя 

ñтðàñтü»
16.10 Ä/ô «Äоêтоð Òðàпåçíèêоâ. Âû-

æèтü, à íå óìåðåтü...»
16.50 Ä/ô «Рàâåííà. Ïðощàíèå ñ àí-

тèчíоñтüю»
17.05 Ä/ô «Хðàíèтåëè íàñëåäñтâà»
17.55 Иñтоðèчåñêèå êоíöåðтû. Аðтóðо 

Áåíåäåттè Мèêåëàíäæåëè
19.00 Сìåхоíоñтàëüгèя
19.45, 01.55 Иñêàтåëè: «Зàгàäêà ðóñ-

ñêого Ноñтðàäàìóñà»
20.30 Îñтðоâà: «90 ëåт ñо äíя ðоæäå-

íèя Еâгåíèя Лåоíоâà»
21.10 Х/ô «ÄÎНСКАЯ ÏÎÂЕСÒЬ»
22.40 Ä/ô «Жèçíü íåëåгêà... Âàø Сåð-

гåé Äоâëàтоâ»
23.45 Хóäñоâåт
23.50 Х/ô «КАÏИÒАЛ» (16+)
02.40 Ä/ô «Шèáàì. Â», «тðåñêàåтñя 

гëèíà»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 ÁАРÁÎСКИНЫ (0+)
07.10 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.30 МАМÎЧКИ (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáы-

òèé» (12+)
09.30 СКАЛА (16+)
12.00 МÎЛÎÄЕЖКА (12+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáы-

òèé» (12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
16.00 ÂÎРÎНИНЫ (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáы-

òèé» (12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ÏЕЛЬМЕНИ (12+)
21.00 НАЗАÄ Â ÁУÄУЩЕЕ (16+)
23.15 ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ (16+)
01.30 ЧУЖÎЙ ÏРÎÒИÂ ХИЩНИКА 

(16+)
03.15 16 КÂАРÒАЛÎÂ (16+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-
ðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ноâоñтè (16+)
09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Âåëè-

êèå тàéíû äðåâíèх ëåтопèñåé» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 
пðогðàììà 112 (16+)

13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÏЛАН ÏÎÁЕÃА» (16+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00 Сàìûå øоêèðóющèå гèпотåçû 

(16+)
20.00 Äоêóìåíтàëüíûé ñпåöпðоåêт: 

«Ноâûå âàðâàðû» (16+)
22.00 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.00 Х/ô «ÃАНМЕН» (18+)
01.10 Х/ô «ÏÎÄЗЕМЕЛЬЕ ÄРАКÎ-

НÎÂ» (16+)
03.15 Х/ô «ÄÎКАЗАÒЕЛЬСÒÂÎ ЖИЗ-

НИ» (16+)

Че

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00, 03.35 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
11.30 КÂН íà áèñ (16+)
12.30 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
15.25 Коíöåðт Мèхàèëà Зàäоðíоâà 

«Зàäоðíûé äåíü» (16+)
17.30 Утèëèçàтоð (12+)
19.30 Х/ô «ÒЕРМИНАÒÎР» (16+)
21.50 Х/ô «ÒЕРМИНАÒÎР - 2. СУÄ-

НЫЙ ÄЕНЬ» (16+)
00.30 Äåíüгè. Sex. Рàäèêóëèт (16+)
01.40 Х/ô «МЕХАНИК» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ýëèтíàя поäðóгà» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âååð äëя ôëà-

ìåíêо» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Люáоâü â гàðà-

æå» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Сëåпàя ëюáоâü» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâо-

тчåíêо: «Сâятоé è ñìåðтíûé» 
(12+)

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

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

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

17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Люáоâíûé гоëоä» 

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

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мèëоñтûíя» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Òðàóðíûé ìàðø» 

(12+)
20.00 Äíåâíèê эêñтðàñåíñà ñ Фàтèìоé 

Хàäóåâоé (12+)
21.00 Чåëоâåê-íåâèäèìêà (12+)
22.00 Х/ô «ЧАС ÏИК» (12+)
00.00 Х/ô «КÎÁРА» (16+)
01.45 Х/ô «ÒАНÃÎ И КÝШ» (16+)
03.45, 04.45, 05.45, 06.45 Ò/ñ «Хèðо-

ìàíт» (16+)
07.45 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Îæèâøèå 

êàðтèíû Òðåтüяêоâñêоé гàëå-
ðåè» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Ïèð íà âåñü ìèð ñ Äæåéìè 
Îëèâåðоì (16+)

07.30 Äоìàøíяя êóхíя (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ноâàя æèçíü» 

(16+)
18.00, 23.30 6 êàäðоâ (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíñêèé äоêтоð - 2» (16+)
22.35 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «ÄÂЕ ИСÒÎРИИ Î ЛЮÁÂИ» 

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

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
06:10 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
06:30  Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+) 
07:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07:10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëü-

íûé êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.
(1)

09:10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:40 «Мåч». 20 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
11:45 «Мåч». 21 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
12:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
12:10 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
12:30 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
12:40 «Мåч». 21 ñåðèя (16+) Ïðоäоëæå-

íèå ñåðèàëà Кèíо(11)
13:35 «Мåч». 22 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
14:35 «Мåч». 23 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
15:30 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
15:45 “Îäнà äîмà” (12+)
16:10 «Мåч». 23 ñåðèя (16+) Ïðоäоëæå-

íèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16:25 «Мåч». 24 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
17:25 «Мåч». 25 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-

тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 «Сëåä. Лèчíоå оáàяíèå поäоçðå-

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

19:50 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
20:00 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê” (16+)
20:25 “Îпåðàòèâнàÿ хðîнèêà. Иòîгè 

çà нåäåëþ”(16+)
20:40 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
21:00 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
21:25 «Сëåä. Коíåö юíоñтè» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22:10 «Сëåä. Кто áûñтðåå» (16+) Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
23:00 «Сëåä. Áàáóøêèíû ñêàçêè» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
23:50 Íîâîñòè “Чàñ Ïèê”(16+)
00:15 “Îпåðàòèâнàÿ хðîнèêà. Иòîгè 

çà нåäåëþ”(16+)
00:30 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
00:50 “Îäнà äîмà” (12+)
01:10 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+) 
01:25 «Äåтåêтèâû. Счàñтüå íàгàäàëà» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
02:05 «Äåтåêтèâû. Áëàготâоðèтåëü» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
02:45 «Äåтåêтèâû. Ãóðìàí» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
03:25 «Äåтåêтèâû. Иç æèçíè êðоëè-

êоâ» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

04:05 «Äåтåêтèâû. Ïоñëåäíèé äоâоä» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04:45 «Äåтåêтèâû. Жåðтâà пðоçðåíèя» 
(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

05:30 «Äåтåêтèâû. Шàхìàтû áåç пðà-
âèë» (16+) Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÁÎЛЬШАЯ ÏЕРЕМЕНА»
10.55 100 ëåêöèé. Иñтоðèя отåчåñтâåí-

íого êèíо äëя øêоëüíèêоâ: «Сå-
ìåðо ñìåëûх»

11.15 Х/ô «ИНÒЕРÄЕÂÎЧКА» (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 03.30, 04.20 
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)

17.25 Ò/ñ «Мåтоä Лàâðоâоé» (16+)
21.00 Х/ô «ÄЖЕНÒЛЬМЕНЫ УÄАЧИ» 

(12+)
22.35 Х/ô «СÒАРШИЙ СЫН»
01.05 Х/ô «КИН-ÄЗА-ÄЗА!»
05.10 Х/ô «АХ, ÂÎÄЕÂИЛЬ, ÂÎÄЕ-

ÂИЛЬ...»

ЗВЕЗДА

06.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïоáåäû» (6+)
06.15 Òåоðèя çàгоâоðà (12+)
06.40 Х/ô «СЕÄЬМÎЕ НЕÁÎ» (6+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 

Ò/ñ «Чåðíûå âоëêè» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
18.25 Х/ô «ХÎÄ КÎНЕМ»
20.00 Х/ô «Â ÄÎÁРЫЙ ЧАС!»
22.25 Х/ô «ÂЫСÒРЕЛ Â СÏИНУ»
00.15 Х/ô «ÄÎЛÃИЙ ÏУÒЬ Â ЛАÁИ-

РИНÒЕ», 1-3 ñåðèè
04.25 Х/ô «НА ÁЕРЕÃУ ÁÎЛЬШÎЙ 

РЕКИ» (6+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
06.15 Мóëüтôèëüì (6+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Нåèñпðà-

âèìûé Ãóôè» (6+)
13.30, 21.30, 03.40 Мóëüтôèëüì (12+)
18.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Äèíо-

çàâð» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Â поè-

ñêàх Нåìо» (0+)
00.10 Х/ô «ÒАК СЕÁЕ КАНИКУЛЫ» 

(6+)
02.00 Х/ô «ÄЖÎРÄЖ ИЗ ÄЖУНÃЛЕЙ 

- 2» (12+)
04.15 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.30, 12.00, 14.00, 16.55, 18.30, 

19.20, 20.10, 20.35, 21.30, 22.15, 
22.40, 00.00, 00.20, 02.20, 04.35, 
05.45 Мóëüтôèëüì

10.05 Â ìèðå æèâотíûх ñ Нèêоëàåì 
Äðоçäоâûì

11.30 Áèтâà ôàìèëèé
13.45 Рàçíûå тàíöû
16.15 Îäèí пðотèâ âñåх
18.15 Âèäèìоå íåâèäèìоå
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.30 Мåæäóíàðоäíûé êоíêóðñ ìоëо-

äûх èñпоëíèтåëåé попóëяðíоé 
ìóçûêè «Äåтñêàя Ноâàя âоë-
íà-2016»

03.30 Еðàëàø

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «САМЫЙ КРА-
СИÂЫЙ КÎНЬ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючå-
íèя Áоëåêà è Лёëåêà: «Áоëüíоé 
çóá», «Ïðèêëючåíèя Áоëåêà è 
Лёëåêà: «Щåíоê», «Рåêñ: «Рåêñ 

è пàâëèí» (0+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Шóт Áàëàêè-

ðåâ», «Мèìоëåтíоñтè», «Ãäå 
оáåäàë âоðоáåé?» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÏÎÃРАНИЧ-
НЫЙ ÏЕС АЛЫЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Âоëøåáíоå 
ëåêàðñтâо», «Сàìоâàð Иâàí 
Иâàíûч», «Äоì, êотоðûé по-
ñтðоèë Äæåê» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», 
«Чåñтíоå êðоêоäèëüñêоå», 
«Сêàç о Еâпàтèè Коëоâðàтå», 
«Мèñтåð Уоëê», «Òðåäèчèíо» 
(12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

07.10 Нàðоä ìоé... (12+)
07.30, 12.50 Нàñтàâëåíèå (6+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Учèтåëя» (12+)
12.00, 19.25 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.25 Ä/ñ «Ýêñпåðèìåíтû» (12+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 01.50 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëю-

äåé» (16+)
15.00, 03.30 Òåëåочåðê о пèñàтåëå 

Аìèðхàíå Еíèêè (6+)
16.00 Аêтóàëüíûé èñëàì (6+)
16.45, 17.45 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00, 22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.15 Òàìчû-øоó (6+)
17.55 Х/ô «СÏЯЩАЯ КРАСАÂИЦА» 

(0+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.50 Âðåìя âûáоðà (12+)
21.00 Òàтàðû (6+)
22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
23.00 Сåìåéíûé óæèí (6+)
00.10 Х/ô «ÏЕРÂЫЙ ÏЁС ÃÎСУÄАР-

СÒÂА» (6+)
02.45 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
04.20 Áóäåì ëюäüìè! (12+)

ОТР

07.00, 16.05 Зà äåëо! (12+)
07.40, 13.30, 16.45, 02.40 Áоëüøàя 

ñтðàíà: ëюäè (12+)
08.00, 14.05, 00.00 Áоëüøàя ñтðàíà: от-

êðûтèå (12+)
09.00 Îñíоâàтåëè (12+)
09.15, 15.15, 01.00 Кóëüтóðíûé оáìåí 

ñ Сåðгååì Нèêоëàåâèчåì (12+)
10.00, 01.45 Ä/ô «Еâгåíèé Лåоíоâ. Иñ-

поâåäü» (12+)
10.55, 22.00 Х/ô «ÏЯÒЬÄЕСЯÒ НА 

ÏЯÒЬÄЕСЯÒ» (12+)
12.30 Ä/ô «Сåðгåé Ïðèñåêèí. Кàðтèíû 

ðоññèéñêоé èñтоðèè» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Ноâо-

ñтè
13.05, 23.30 Ä/ô «Мåíю 1945 гоäà» 

(12+)
13.45 Яñíоå äåëо (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
21.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
06.20 Ä/ñ «Ãåогðàôèя ðоññèéñêоé íàó-

êè: «Äóáíà» (12+)

EUROSPORT

06.00 Òåííèñ. US Open. Чåтâåðтûé 
äåíü. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

10.00, 14.00, 16.30 Òåííèñ. US Open. 
Îáçоð èгðоâого äíя

10.30, 12.30, 15.30 Òåííèñ. US Open. 
Чåтâåðтûé äåíü

11.30, 14.30, 17.00 Âåëоñпоðт. Âóэëü-
тà. 12 этàп

17.45, 20.45 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà-эêñ-
тðà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

18.00 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 13 этàп. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.00, 00.15, 04.15 Òåííèñ. US Open. 
Ïятûé äåíü. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

00.00, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, ñåт è Мàтñ. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 10.45, 12.50, 14.30, 17.00, 20.15 

Ноâоñтè
09.05, 17.10, 20.20, 01.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иí-
тåðâüю. Ýêñпåðтû

10.50 Фóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà-2018. 
Îтáоðочíûé тóðíèð. Ýêâàäоð - 
Áðàçèëèя

12.55 Фоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Итàëèè. 
Сâоáоäíàя пðàêтèêà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

14.40 Фóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà-2018. 
Îтáоðочíûé тóðíèð. Аðгåíтèíà 
- Уðóгâàé

16.40 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (12+)
18.10 Ïëяæíûé ôóтáоë. Чåìпèоíàт 

ìèðà-2017. Еâðопåéñêèé отáо-
ðочíûé этàп. Роññèя - Кàçàх-
ñтàí. Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç 
Итàëèè

19.15 Ä/ñ «Ãäå ðоæäàютñя чåìпèоíû?» 
(12+)

19.45 Ä/ñ «Зâåçäû ôóтáоëà» (12+)
20.50 Äåñятêà! (16+)
21.10, 07.30 Рåàëüíûé ñпоðт: «Òðåíå-

ðû» (16+)
22.10 Х/ô «ÂÎИН» (12+)
01.45 Х/ô «РЕСÒЛЕР» (16+)
03.50 Ä/ô «Нåт áоëè - íåт поáåäû» 

(16+)
04.50 Ä/ô «Ïðûæоê èç êоñìоñà» (16+)
06.30 Ä/ô «Роæäåííûå поáåæäàтü» 

(16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ô «МÎЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

10.10 Х/ô «НЕÂИÄИМАЯ СÒÎРÎНА» 
(16+)

12.25 Х/ô «ÂЕРСИЯ» (16+)
14.40 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÏАÄÄИН-

ÃÒÎНА» (6+)
16.25 Х/ô «ÎÁЕЩАНИЕ» (12+)
18.10 Х/ô «МЕЧÒЫ СÁЫÂАЮÒСЯ!» 

(16+)
22.10 Х/ô «ÏРИНЦЕССА МÎНАКÎ» 

(16+)
00.10 Х/ô «ÎСÒРÎÂ ÏРÎКЛЯÒЫХ» 

(16+)
02.35 Х/ô «А ÂÎÒ И ÎНА» (12+)
04.15 Х/ô «МАРИЯ - КÎРÎЛЕÂА ШÎÒ-

ЛАНÄИИ» (12+)
06.25 Х/ô «ÎÒЧИМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 ÒНÒ. Mix (16+)
08.00 ÒНÒ. Mix (16+)
08.30 ÒНÒ. Mix (16+)
09.00 Агåíтû 003 (16+)
09.30 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Ò/ñ «Äåôôчоíêè» (16+)
11.00 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.00 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчøåå (16+)
12.30 Òàêоå êèíо! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.10 Х/ô «ЛЮÄИ ИКС: ÄНИ МИНУÂ-

ШЕÃÎ ÁУÄУЩЕÃÎ» (12+)
19.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
19.30 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
20.00 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
21.30 Òàíöû (16+)
23.30 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.30 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.30 Òàêоå êèíо! (16+)
02.00 Х/ô «ЧЕÒЫРЕ РÎЖÄЕСÒÂА» 

(16+)
03.50 Х/ô «ÎСÂÎÁÎÄИÒЕ ÂИЛЛИ - 2» 

(12+)
05.45 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 5» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Нàåäèíå ñо âñåìè
06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
06.45 Х/ô «ÄЕÒИ ÏÎНЕÄЕЛЬНИКА» 

(16+)
08.50 Мóëüтôèëüì
09.00 Игðàé, гàðìоíü ëюáèìàя!
09.45 Сëоâо пàñтûðя
10.15, 16.55 Ä/ô «Еâгåíèé Лåоíоâ. «Я 

êоðоëü, äоðогèå ìоè!» (12+)
11.20 Сìàê (12+)
12.10 Иäåàëüíûé ðåìоíт
13.10 Òåоðèя çàгоâоðà (16+)
14.10 Нà 10 ëåт ìоëоæå (16+)
15.00 Х/ô «ÎСЕННИЙ МАРАФÎН» 

(12+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.10 Ãоëоñ
20.00 Кто хочåт ñтàтü ìèëëèоíåðоì?
21.00 Âðåìя
21.20 Сåгоäíя âåчåðоì ñ Аíäðååì Мà-

ëàхоâûì (16+)
22.40 КÂН. Ïðåìüåð-ëèгà. Фèíàë (16+)
00.20 Х/ô «КÎÄ ÄÎСÒУÏА «КЕЙÏÒА-

УН» (16+)
02.30 Х/ô «ÂСЕ ЛЮÁЯÒ КИÒÎÂ»
04.30 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)

Россия 1
Т7

04.50 Х/ô «ÏРЕÂРАÒНÎСÒИ СУÄЬÁЫ» 
(12+)

06.45 Äèàëогè о æèâотíûх
07.40, 11.25, 14.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðå-

ìя
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñтè
08.20 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
09.25 Утðåííяя почтà
10.05 Сто ê оäíоìó
11.35 Юìоð! Юìоð! Юìоð! (16+)
14.30 Х/ô «ÏЯÒЬ ЛЕÒ И ÎÄИН ÄЕНЬ» 

(12+)
16.30 Х/ô «ÄÎЧЬ ЗА ÎÒЦА» (12+)
20.35 Х/ô «ÂÎ ИМЯ ЛЮÁÂИ» (12+)
22.35 Òоðæåñтâåííоå отêðûтèå Мåæ-

äóíàðоäíого êоíêóðñà ìоëо-
äûх èñпоëíèтåëåé «Ноâàя 
âоëíà-2016». Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя èç Сочè

01.05 Х/ô «ÂАСИЛЬКИ ÄЛЯ ÂАСИЛИ-
СЫ» (12+)

03.05 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.05 Коìíàтà ñìåхà

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ô «ÏРЕÂРАÒНÎСÒИ СУÄЬÁЫ» 
(12+)

08.45 Äèàëогè о æèâотíûх
09.40, 13.25, 16.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðå-

ìя
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñтè
10.20 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
11.25 Утðåííяя почтà
12.05 Сто ê оäíоìó
13.35 Юìоð! Юìоð! Юìоð! (16+)
16.30 Х/ô «ÏЯÒЬ ЛЕÒ И ÎÄИН ÄЕНЬ» 

(12+)
18.30 Х/ô «ÄÎЧЬ ЗА ÎÒЦА» (12+)
22.35 Òоðæåñтâåííоå отêðûтèå Мåæ-

äóíàðоäíого êоíêóðñà ìоëо-
äûх èñпоëíèтåëåé «Ноâàя 
âоëíà-2016». Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя èç Сочè

01.05 Х/ô «ÂÎ ИМЯ ЛЮÁÂИ» (12+)
03.00 Х/ô «ÂАСИЛЬКИ ÄЛЯ ÂАСИЛИ-

СЫ» (12+)
05.05 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.05 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

05.10 Мàðø-áðоñоê
05.40 АÁÂÃÄåéêà
06.05 Х/ô «ÂАМ И НЕ СНИЛÎСЬ» (12+)
07.55 Ïðàâоñëàâíàя эíöèêëопåäèя (6+)
08.25 Х/ô «КÎРÎЛЕÂСÒÂÎ КРИÂЫХ 

ЗЕРКАЛ»
09.40 Х/ô «ÏЕÒРÎÂКА, 38» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Соáûтèя
11.45 Х/ô «ÎÃАРЕÂА, 6» (12+)
13.30, 14.45 Х/ô «СЧАСÒЬЕ ÏÎ РЕ-

ЦЕÏÒУ» (12+)
17.20 Х/ô «МАЧЕХА» (12+)
21.15 Ïðàâо çíàтü! (16+)
22.35 Ïðàâо гоëоñà (16+)
01.50 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (16+)
02.20 Ò/ñ «Иíñпåêтоð Лüюèñ» (12+)
04.15 Ä/ô «Ия Сàââèíà. Что áóäåт áåç 

ìåíя?» (12+)
05.00 Ä/ô «Зàêóëèñíûå âоéíû â áàëå-

тå» (12+)

НТВ

05.05, 02.55 Их íðàâû (0+)
05.35 Ò/ñ «Сëåäопûт» (16+)
07.25 Сìотð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåгоäíя
08.15 Жèëèщíàя ëотåðåя пëюñ (0+)
08.45 Ãотоâèì ñ Аëåêñååì Зèìèíûì 

(0+)
09.10 Уñтàìè ìëàäåíöà (0+)
10.20 Ãëàâíàя äоðогà (16+)
11.00 Ä/ñ «Еäà æèâàя è ìёðтâàя» (12+)
12.00 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
13.05 Х/ô «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕÒА» (16+)
15.05 Сâоя èгðà (0+)
16.20 Ä/ô «Äåтêè» (16+)
17.15 Ãåðоè íàøåго âðåìåíè (16+)
18.00 Сëåäñтâèå âåëè (16+)
19.00 Цåíтðàëüíоå тåëåâèäåíèå ñ Âà-

äèìоì Òàêìåíåâûì

20.00 Ноâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå поâåðèøü! (16+)
22.00 Сàëтûêоâ-Щåäðèí øоó (16+)
23.00 Мåæäóíàðоäíàя пèëоðàìà ñ Òèг-

ðàíоì Кåоñàяíоì (16+)
23.50 Х/ô «ÂÎЛЧИЙ ÎСÒРÎÂ» (16+)
01.40 Ïоáåäèтü ðàê (16+)
03.10 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàð-

äоì Ýôèðоâûì
10.30 Х/ô «ÄÎНСКАЯ ÏÎÂЕСÒЬ»
12.00 Îñтðоâà: «Еâгåíèé Лåоíоâ»
12.40 Ïðяíèчíûé äоìèê: «Моíàñтûð-

ñêоå èñêóññтâо»
13.10 Ä/ô «Кðûëàтàя поëяðíàя çâåçäà»
14.05 Âûпóñêíоé âåчåð Аêàäåìèè ðóñ-

ñêого áàëåтà èì. А.Я. Âàгàíоâоé 
â Мàðèèíñêоì тåàтðå

16.10, 01.55 Ïо ñëåäàì тàéíû: «НЛÎ. 
Ïðèøåëüöû èëè ñоñåäè?»

17.00 Ноâоñтè êóëüтóðû
17.30 Ä/ô «Жèçíü íåëåгêà... Âàø Сåð-

гåé Äоâëàтоâ»
18.20 Ä/ô «Ïðèêëючåíèя Цåðàтопñà»
19.15 Х/ô «ÎÁЫКНÎÂЕННÎЕ ЧУÄÎ»
21.40 Роìàíтèêà ðоìàíñà: «Áåëоðóñ-

ñêèé гоñóäàðñтâåííûé àíñàìáëü 
«Ïåñíяðû»

22.40 Х/ô «КÎСМÎС КАК ÏРЕÄЧУÂ-
СÒÂИЕ»

00.10 Коíöåðт «Äóх Моöàðтà»
02.40 Ä/ô «Лàхоð. Сëåпоå çåðêàëо 

пðоøëого»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.50 ÄЖЕК – ÏÎКÎРИÒЕЛЬ ÂЕЛИКА-

НÎÂ (6+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ÒРИ КÎÒА (0+)
09.30 РУССÎ ÒУРИСÒÎ (16+)
10.30 УСÏЕÒЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 АСÒЕРИКС И ÎÁЕЛИКС ÏРÎÒИÂ 

ЦЕЗАРЯ (6+)
13.35 АСÒЕРИКС И ÎÁЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕÎÏАРА (6+)
15.35 ШÎУ «УРАЛЬСКИХ ÏЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ÏЕЛЬМЕНИ (16+)
17.10 НАЗАÄ Â ÁУÄУЩЕЕ (16+)
19.25 МАÄАÃАСКАР-2. ÏÎÁЕÃ ИЗ АФ-

РИКИ (0+)
21.00 НАЗАÄ Â ÁУÄУЩЕЕ - 2 (16+)
23.05 ЧУЖÎЙ ÏРÎÒИÂ ХИЩНИКА 

(16+)
00.50 ЧУЖИЕ ÏРÎÒИÂ ХИЩНИКА. 

РЕКÂИЕМ (16+)
02.45 ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
Äо 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «ÄÎКАЗАÒЕЛЬСÒÂÎ ЖИЗ-
НИ» (16+)

05.50 Х/ô «ÄЕРЖИ РИÒМ» (16+)
08.00 Х/ô «101 ÄАЛМАÒИНЕЦ» (6+)
10.00 Мèíтðàíñ (16+)

10.45 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)
11.30 Сàìàя поëåçíàя пðогðàììà (16+)
12.30 Ноâоñтè (16+)
13.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêо-

пåíêо (16+)
17.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-

ðåì Ïðоêопåíêо (16+)
19.00, 04.30 Х/ô «КАЗИНÎ «РÎЯЛЬ» 

(16+)
21.45 Х/ô «КÂАНÒ МИЛÎСЕРÄИЯ» 

(16+)
23.45 Х/ô «007: КÎÎРÄИНАÒЫ СКАЙ-

ФÎЛЛ» (16+)
02.30 Х/ô «НАÄ ЗАКÎНÎМ» (16+)

Че

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.05, 09.35, 10.05, 10.35 Еäà, êотоðàя 

пðèтâоðяåтñя (12+)
11.05, 04.10 Х/ô «ÎÄИНÎКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕÒ ÏÎЗНАКÎ-
МИÒЬСЯ» (0+)

13.00 Угàäàé êèíо (12+)
14.30 КÂН íà áèñ (16+)
15.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
16.00 Х/ô «ÒЕРМИНАÒÎР» (16+)
18.15 Х/ô «ÒЕРМИНАÒÎР - 2. СУÄНЫЙ 

ÄЕНЬ» (16+)
21.00, 22.00 Äåíüгè. Sex. Рàäèêóëèт 

(16+)
23.05 +100500 (16+)
02.00 Х/ô «СИНЬÎР РÎÁИНЗÎН» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого 

(12+)
14.45 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛÎКА 

ХÎЛМСА И ÄÎКÒÎРА ÂАÒСÎНА: 
КÎРÎЛЬ ШАНÒАЖА» (0+)

16.15 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛÎКА ХÎЛМСА И ÄÎКÒÎ-
РА ÂАÒСÎНА: СМЕРÒЕЛЬНАЯ 
СХÂАÒКА» (0+)

17.30 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛÎ-
КА ХÎЛМСА И ÄÎКÒÎРА ÂАÒ-
СÎНА: ÎХÎÒА НА ÒИÃРА» (0+)

19.00 Х/ô «ЧАС ÏИК» (12+)
21.00 Х/ô «ЧАС ÏИК - 2» (12+)
22.45 Х/ô «ЧАС ÏИК - 3» (16+)
00.30 Х/ô «РАЗÁÎРКА Â МАЛЕНЬКÎМ 

ÒÎКИÎ» (16+)
02.00 Х/ô «ÃРЕМЛИНЫ» (16+)
04.15, 05.15, 06.15 Ò/ñ «Хèðоìàíт» (16+)
07.15 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Кàëèíèí-

гðàä. Òåëåпоðтàöèя â íåèçâåñт-
íоñтü» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äоìàøíèå áëюäà ñ Äæåé-
ìè Îëèâåðоì (16+)

07.30 Х/ô «ÂÎЛШЕÁНАЯ ЛАМÏА 
АЛАÄÄИНА» (6+)

09.10, 05.00 Äоìàøíяя êóхíя (16+)
09.40 Х/ô «МÎЙ КАÏИÒАН» (16+)
13.50 Х/ô «ÏÎÏЫÒКА ÂЕРЫ» (16+)
18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ñ «Âоñточíûå æёíû â Роññèè» 

(16+)
23.55 6 êàäðоâ (16+)
00.30 Х/ô «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКÎМЫЕ» 

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

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:10 «Кðûëüя, íогè è хâоñтû». «Рàç 
êоâáоé, äâà êоâáоé». «Â яðàíгå 
гоðèт огоíü». «Âåëèêоå çàêðû-
тèå». «Нåíàгëяäíоå поñоáèå». 
«Зèìоâüå çâåðåé». «Лåñíûå 
пóтåøåñтâåííèêè». «Кàê оäèí 
ìóæèê äâóх гåíåðàëоâ пðоêоð-
ìèë». «Иëüя Мóðоìåö». «Äâà 
áогàтûðя». «Â íåêотоðоì öàð-
ñтâå». «Сåñтðèöà Аëåíóøêà è 
áðàтåö Иâàíóøêà». «Кàпðèçíàя 
пðèíöåññà» (0+) Мóëüтôèëüìû 
Кèíо(11)

09:35 «Äåíü àíгåëà» (0+) Ïóáë.(7)
10:00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10:10 “Åðàëàш” (0+)
10:15 “Уâèäåòü çàâòðà” (16+)
10:40 “Ñпîðòèâныå è óñпåшныå” 

(12+)
11:00 “Îпåðàòèâнàÿ хðîнèêà. Иòîгè 

çà нåäåëþ”(16+)
11:15 “Â Кóðñå” ñ Аннîé Гëàäêèх” 

(16+)
11:25 “Îäнà äîмà” (12+)
11:45 “Ñпåöèàëüныé ðåпîðòàæ” (12+)
11:55 «Сëåä. Нå тот пàðåíü» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
12:40 «Сëåä. Чàøà огíя» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
13:35 «Сëåä. Îæèâøàя íàäåæäà» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
14:20 «Сëåä. Фåðìà» (16+) Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
15:10 «Сëåä. Сìåðтåëüíàя ëюáоâü» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
16:00 «Сëåä. Коíåö юíоñтè» (16+) Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
16:55 «Сëåä. Чèñто äàчíоå óáèéñтâо» 

(16+) Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
17:40 «Сëåä. Уáèтü Кàöóгоâñêого» (16+) 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
18:30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19:00 ÏРЕМЬЕРА НА ÏЯÒÎМ. «Кóðüåð 

èç «Рàя» (12+) Коìåäèя (Роññèя, 
2013) Рåæèññåð Мèхàèë Хëåáо-
ðоäоâ. Â ðоëях: Ãоøà Кóöåíêо, 
Еëèçàâåтà Áояðñêàя, Äìèтðèé 
Äюæåâ, Äìèтðèé Нàгèåâ, Еâгå-
íèé Òêàчóê. Кèíо(11)

20:55 ÏРЕМЬЕРА НА ÏЯÒÎМ: «Аâàí-
тюðèñтû» (12+) Ïðèêëючåíèя, 
ìåëоäðàìà (Роññèя, 2014) Рå-
æèññåð Коíñтàíтèí Áóñëоâ. Â 
ðоëях: Коíñтàíтèí Хàáåíñêèé, 
Сâåтëàíà Хоäчåíêоâà, Äåíèñ 
Шâåäоâ, Фðèäà Коøè, Иâàí Äå 
Áàттèñтà. Кèíо(11)

22:45 «Нà êðючêå!» (16+) Коìåäèя, ìå-
ëоäðàìà (Роññèя, 2010) Рåæèñ-
ñåð Нàтàëüя Угëèöêèх. Â ðоëях: 
Еêàтåðèíà Âèëêоâà, Коíñтàíтèí 
Кðюêоâ, Мàðàт Áàøàðоâ, Игоðü 
Угоëüíèêоâ, Âàëåðèé Нèêоëàåâ. 
Кèíо(11)

00:35 «Мåч».16 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)

01:30 «Мåч».17 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)

02:30 «Мåч».18 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)

03:20 «Мåч».19 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)

04:20 «Мåч». 20 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)

05:15 «Мåч». 21 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)

06:15 «Мåч». 22 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

  ДОМ КИНО

06.20 Х/ô «ИНÒЕРÄЕÂÎЧКА» (16+)
06.20 Х/ô «ÄЖЕНÒЛЬМЕНЫ УÄАЧИ» 

(12+)
07.45 Х/ô «СÒАРШИЙ СЫН»
10.10 Х/ô «КИН-ÄЗА-ÄЗА!»
12.30 Х/ô «ЖМУРКИ» (16+)
14.25 Х/ô «ФÎРМУЛА ЛЮÁÂИ»
16.00 Х/ô «ÎÄИНÎКИМ ÏРЕÄÎСÒАÂ-

ЛЯЕÒСЯ ÎÁЩЕЖИÒИЕ» (12+)
17.30 Х/ô «ÂЫКРУÒАСЫ» (12+)
19.10 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ И ÃÎЛУÁИ» (12+)
21.00 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА №17» (12+)
23.20 Х/ô «ИРÎНИЯ СУÄЬÁЫ. ÏРÎ-

ÄÎЛЖЕНИЕ» (12+)
01.50 Х/ô «Î ЧЁМ ЕЩЁ ÃÎÂÎРЯÒ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
03.35, 04.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» 

(12+)
05.15 Х/ô «КРАСНÎЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁ-

НÎЕ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ô «ÒИХÎЕ СЛЕÄСÒÂИЕ» (16+)
07.25 Х/ô «ФИНИСÒ - ЯСНЫЙ СÎКÎЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15 Лåгåíäû öèðêà ñ Ýäгàðäоì Зà-

пàøíûì: «Îëüгà Áоðèñоâà» (6+)
09.40 Лåгåíäû ìóçûêè: «Áðåìåíñêèå 

ìóçûêàíтû» (6+)
10.15 Ïоñëåäíèé äåíü: «Нèêоëàé Рûá-

íèêоâ» (12+)
11.00 Нå ôàêт! (6+)
11.30 Ïàпà ñìоæåт? (6+)
12.35, 13.15 Ä/ñ «Кðûëüя Роññèè: 

«Штóðìоâèêè è ôðоíтоâûå 
áоìáàðäèðоâщèêè. Рåàêтèâíûé 
óäàð» (6+)

14.00 Х/ô «ÒУМАН - 2», 1-4 ñåðèè (16+)
18.25 Х/ô «ФРÎНÒ ЗА ЛИНИЕЙ ФРÎН-

ÒА» (12+)
22.20, 00.35 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт çíà-

тоêè»
04.20 Х/ô «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

DISNEY

05.00, 12.00, 12.25, 13.45, 14.15, 14.45 
Мóëüтôèëüì (6+)

09.00 Мóëüтôèëüì (0+)
15.40 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Моðñêàя 

áðèгàäà» (6+)
17.35 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Â поèñêàх 

Нåìо» (0+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ââåðх» 

(6+)
21.20 Х/ô «МАÏÏЕÒЫ» (6+)
23.25 Х/ô «ÄЖÎРÄЖ ИЗ ÄЖУНÃЛЕЙ 

- 2» (12+)
01.05 Х/ô «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
02.55 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Нåèñпðà-

âèìûé Ãóôè» (6+)
04.30 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 14.55, 18.10, 20.00, 22.40, 
02.20, 03.45, 05.35 Мóëüтôèëüì

07.55 Ïëяñ-êëàññ
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
10.00 Ãоðячàя äåñяточêà
11.30 Âооáðàæàðèóì

13.30 Áèтâà ôàìèëèé
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.30 Мåæäóíàðоäíûé êоíêóðñ ìоëо-

äûх èñпоëíèтåëåé попóëяðíоé 
ìóçûêè «Äåтñêàя Ноâàя âоë-
íà-2016»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÒАМ, НА НЕÂЕ-
ÄÎМЫХ ÄÎРÎЖКАХ...» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючåíèя 
Áоëåêà è Лёëåêà: «Äоæäëèâûå 
êàíèêóëû», «Ïðèêëючåíèя Áо-
ëåêà è Лёëåêà: «Ïðèâàë», «Рåêñ: 
«Рåêñ è пåëèêàí» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Чóäåñíûé êо-
ëоêоëüчèê», «Коçëåíоê, êотоðûé 
ñчèтàë äо äåñятè» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «КÎЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗÎРА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Ïðèхоäè íà êà-
тоê», «Коëûáåëüíàя», «Òåпëûé 
хëåá» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», 
«Иñтоðèя о äåâочêå, íàñтóпèâ-
øåé íà хëåá», «Рàñтðåпàííûé 
âоðоáåé», «Äогàäà», «Кðàñíàя 
øàпочêà» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ô «ÏЕРÂЫЙ ÏЁС ÃÎСУÄАРСÒ-
ÂА» (6+)

09.00 Мóçûêàëüíûå поçäðàâëåíèя (6+)
11.00 Аâтоìоáèëü (12+)
11.30 ÄК (12+)
11.45 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Хèт-пàðàä (12+)
13.00 Нàðоä ìоé... (6+)
14.00 Кàðàâàé (0+)
14.30 Âèäåоñпоðт (12+)
15.00 Коíöåðт «Нàøè ðèтìû» (0+)
15.30, 03.30 Спåêтàêëü «Âñтðåчà ñ ìо-

ëоäоñтüю» (12+)
17.30 Нàñтàâëåíèå (6+)
18.30 Мèð çíàíèé (6+)
19.00 Хоêêåé. Чåìпèоíàт КХЛ. «Сåâåð-

ñтàëü» (Чåðåпоâåö) - «Аê Áàðñ». 
Òðàíñëяöèя èç Чåðåпоâöà (12+)

21.15 ÏКФ «Áåтàð»- 20 ëåт!» (12+)
21.30, 23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)
22.00 Стóпåíè (12+)
22.30 Коíöåðт (6+)
00.00 Х/ô «РЕÏЕÒИÒÎР» (12+)
01.45 Х/ô «ÎÁЛАСÒИ ÒЬМЫ» (16+)
05.15 Коíöåðт Аëñó Аáóëüхàíоâоé (12+)
06.30 Моíоëог Аçгàðà Шàêèðоâà 

«Сóäüáà» (6+)

) ОТР

07.00, 14.15 Áоëüøàя íàóêà (12+)
07.55 Х/ô «КÎÃÄА НАСÒУÏАЕÒ СЕН-

ÒЯÁРЬ...» (12+)
09.20, 21.15 Х/ô «МИЛЫЙ, ÄÎРÎ-

ÃÎЙ, ЛЮÁИМЫЙ, ЕÄИНСÒÂЕН-
НЫЙ...» (12+)

10.30 Моя ðûáàëêà (12+)
11.00 Х/ô «ÄÂЕНАÄЦАÒÎЕ ЛЕÒÎ» 

(12+)
12.20 Ä/ñ «Ãåогðàôèя ðоññèéñêоé íàó-

êè: «Äóáíà» (12+)
13.00 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
13.30 Зà äåëо! (12+)
15.10 Îíêоëèêáåç (12+)
15.35 Áоëüøàя ñтðàíà: ëюäè (12+)
15.50 Ò/ñ «Ïðèâàë ñтðàííèêоâ» (12+)
19.20, 02.25 Х/ô «КРЕÏÎСÒНАЯ АК-

ÒРИСА» (12+)
21.00 Ноâоñтè
22.25, 00.00, 04.00, 05.35 Х/ô «РÎЗЫÃ-

РЫШ» (12+)
01.30 Ä/ô «Зåðêàëо пàìятè» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 12.30 Òåííèñ. US Open. Ïя-
тûé äåíü

10.00, 13.15 Òåííèñ. US Open. Îáçоð èг-
ðоâого äíя

11.30, 13.45 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 13 
этàп

14.45, 20.45 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà-эêñ-
тðà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

15.00 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 14 этàп. Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

21.00, 00.15, 04.15 Òåííèñ. US Open. 
Шåñтоé äåíü. Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя

00.00, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, ñåт è Мàтñ. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 11.10, 14.50, 16.45, 20.00 Ноâоñтè
09.05 Х/ô «РЕСÒЛЕР» (16+)
11.15 Хоêêåé. Сóпåðñåðèя 1972 гоäà. 

Кàíàäà - СССР
13.30, 04.45 Ä/ô «Нàñтоящèå ìóæчè-

íû» (16+)
15.00 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíäðоì 

Ïóøíûì (12+)
15.30 Ä/ô «Аðтåì Аêóëоâ. Штàíгèñтû 

íå пëàчóт» (12+)
16.15 Иíñпåêтоð ЗÎЖ (12+)
16.50 Фоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Итàëèè. 

Кâàëèôèêàöèя. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

18.05 Фóтáоë. Òоâàðèщåñêèé ìàтч. 
«Лåгåíäû Аðñåíàëà» - «Лåгåí-
äû Мèëàíà». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

20.05, 23.30, 02.00 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé 
эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåðâüю. 
Ýêñпåðтû

21.05 Ïðоôåññèоíàëüíûé áоêñ. Сåðгåé 
Коâàëåâ (Роññèя) пðотèâ Аéçåêà 
Чèëåìáû (Мàëàâè). Áоé çà тèтóë 
чåìпèоíà ìèðà â поëóтяæåëоì 
âåñå (16+)

00.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Ãåðìàíèè

02.45 Х/ô «СУÄЬЮ НА МЫЛÎ» (16+)
06.00 Х/ô «ÂÎИН» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ô «ИÄЕНÒИФИКАЦИЯ» 
(16+)

10.10 Х/ô «ÎСÒРÎÂ ÏРÎКЛЯÒЫХ» 
(16+)

12.30 Х/ô «А ÂÎÒ И ÎНА» (12+)
14.10 Х/ô «ÏРИНЦЕССА МÎНАКÎ» 

(16+)
16.10 Х/ô «ÎÒЧИМ» (16+)
18.10 Х/ô «МАРИЯ - КÎРÎЛЕÂА ШÎÒ-

ЛАНÄИИ» (12+)
22.10 Х/ô «ÃÎСÏÎЖА ÃÎРНИЧНАЯ» 

(12+)
00.10 Х/ô «ÎÁИÒЕЛЬ ÏРÎКЛЯÒЫХ» 

(16+)
02.10 Х/ô «ÂЛЮÁЛЕННЫЙ ШЕКС-

ÏИР» (0+)
04.20 Х/ô «КАК ÏÎЙМАÒЬ МÎНСÒРА» 

(18+)
06.00 Х/ô «НИЧЕÃÎ ЛИЧНÎÃÎ» (16+)
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07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 ÒНÒ. Mix (16+)
08.00 ÒНÒ. Mix (16+)
08.30 ÒНÒ. Mix (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.00 Ò/ñ «Äåôôчоíêè» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äåôôчоíêè» (16+)
11.00 Ïåðåçàгðóçêà (16+)
12.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
13.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
14.00 Х/ô «ЛЮÄИ ИКС: ÄНИ МИНУÂ-

ШЕÃÎ ÁУÄУЩЕÃÎ» (12+)
17.00 Х/ô «ÄЕНЬ, КÎÃÄА ЗЕМЛЯ 

ÎСÒАНÎÂИЛАСЬ» (16+)
19.00 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчøåå (16+)
19.30 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчøåå (16+)
20.00 Ãäå ëогèêà? (16+)
21.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëюáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Нå ñпàтü! (16+)
02.00 Х/ô «СÏИÄИ ÃÎНЩИК» (12+)
04.40 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Сåëôè» (16+)
05.55 Ò/ñ «Äоêàçàтåëüñтâà» (16+)

Первый
Т7

05.40, 06.10 Нàåäèíå ñо âñåìè
06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
06.50 Х/ô «ЧЕÒÂЕРÒЫЙ» (12+)
08.10 Чàñоâоé
08.40 Мóëüтôèëüì
09.00 Зäоðоâüå (16+)
10.15 Нåпóтåâûå çàìåтêè (12+)
10.35 Ïоêà âñå äоìà
11.25 Фàçåíäà
12.15 Ä/ô «Сâåтëàíà Кðючêоâà. «Я íà-

óчèëàñü пðоñто, ìóäðо æèтü...» 
(12+)

13.20 Х/ô «ÁÎЛЬШАЯ ÏЕРЕМЕНА»
18.30 Юáèëåéíûé âåчåð Рàéìоíäà Ïà-

óëñà
21.00 Âоñêðåñíоå «Âðåìя»
22.30 Аôôтàð ææот (16+)
23.30 Х/ô «3 СЕРÄЦА» (16+)
01.35 Х/ô «МЯСНИК, ÏÎÂАР И МЕЧЕ-

НÎСЕЦ» (16+)
03.20 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
04.15 Коíтðоëüíàя çàêóпêà

Россия 1
Т7

04.35 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ ÄÎ ÂÎСÒРЕÁÎ-
ÂАНИЯ» (12+)

06.40 МУЛЬÒ óтðо
07.15 Утðåííяя почтà
07.55 Сто ê оäíоìó
08.40 Фåñтèâàëü äåтñêоé хóäоæåñт-

âåííоé гèìíàñтèêè «Аëèíà»
10.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
11.00, 14.00 Âåñтè
11.20 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
14.20 Х/ô «ÄРУÃÎЙ ÁЕРЕÃ» (12+)
16.15 Х/ô «МÎЯ МАМА ÏРÎÒИÂ» (12+)
20.00 Âåñтè íåäåëè
22.00 Âоñêðåñíûé âåчåð ñ Âëàäèìèðоì 

Соëоâüёâûì (12+)
23.30 Х/ô «НА ÂСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
01.30 Ноâàя âоëíà-2016. Ïðяìàя тðàíñ-

ëяöèя èç Сочè
03.25 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя Ïåтðо-

ñяíà
03.55 Коìíàтà ñìåхà

Россия 1
«Удмуртия»

06.35 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ ÄÎ ÂÎСÒРЕÁÎ-
ÂАНИЯ» (12+)

08.40 МУЛЬÒ óтðо
09.15 Утðåííяя почтà
09.55 Сто ê оäíоìó
10.40 Фåñтèâàëü äåтñêоé хóäоæåñт-

âåííоé гèìíàñтèêè «Аëèíà»
12.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
13.00, 16.00 Âåñтè
13.20 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
16.20 Х/ô «ÄРУÃÎЙ ÁЕРЕÃ» (12+)
18.15 Х/ô «МÎЯ МАМА ÏРÎÒИÂ» (12+)
22.00 Âåñтè íåäåëè
00.00 Âоñêðåñíûé âåчåð ñ Âëàäèìèðоì 

Соëоâüёâûì (12+)
01.30 Ноâàя âоëíà-2016. Ïðяìàя тðàíñ-

ëяöèя èç Сочè
03.20 Х/ô «НА ÂСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
05.25 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя Ïåтðо-

ñяíà
05.55 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Х/ô «ЗАÏАСНÎЙ ИÃРÎК»
07.30 Фàêтоð æèçíè (12+)
08.05 Х/ô «ÄЕЛÎ ÁЫЛÎ Â ÏЕНЬКÎ-

ÂЕ» (12+)
10.00 Ä/ô «Âячåñëàâ Òèхоíоâ. Äо по-

ñëåäíåго ìгíоâåíèя» (12+)
10.55 Áàðûøíя è êóëèíàð (12+)
11.30, 23.00 Соáûтèя
11.45 Х/ô «ÏÎЛÎСАÒЫЙ РЕЙС» (12+)
13.30 Сìåх ñ äоñтàâêоé íà äоì (12+)
14.30 Моñêоâñêàя íåäåëя
15.00 Лèоí Иçìàéëоâ è âñå-âñå-âñå 

(12+)
16.20 Ò/ñ «Äèëåтàíт» (16+)
20.00 Спàññêàя áàøíя. Фåñтèâàëü âо-

åííûх оðêåñтðоâ íà êðàñíоé 
пëощàäè. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.15 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
23.25 Х/ô «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
01.15 Х/ô «РАЗРЕШИÒЕ ÒЕÁЯ ÏÎЦЕ-

ЛÎÂАÒЬ» (16+)
03.10 Х/ô «РАЗРЕШИÒЕ ÒЕÁЯ ÏÎЦЕ-

ЛÎÂАÒЬ... СНÎÂА» (16+)
05.15 Îñтоðоæíо, ìоøåííèêè! (16+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Сëåäопûт» (16+)
07.00 Цåíтðàëüíоå тåëåâèäåíèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåгоäíя
08.15 Рóññêоå ëото пëюñ (0+)
08.50 Стðèíгåðû НÒÂ (12+)
09.25 Еäèì äоìà (0+)
10.20 Ïåðâàя пåðåäàчà (16+)
11.05 Чóäо тåхíèêè (12+)
12.00 Äàчíûé отâåт (0+)
13.05 Нàøпотðåáíàäçоð (16+)
14.10 Ïоåäåì, поåäèì! (0+)
15.05 Сâоя èгðà (0+)
16.20 Áоëüøèå ðоäèтåëè (12+)
17.00 Сåêðåт íà ìèëëèоí (16+)
19.00 Аêöåíтû íåäåëè
19.55 Х/ô «ÁЕÃИ!» (16+)
23.50 Коíöåðт пàìятè Áàтûðхàíà Шó-

êåíоâà «Äóøà» (12+)
01.50 Ïоáåäèтü ðàê (16+)
03.00 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüюñ»
10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàð-

äоì Ýôèðоâûì
10.35 Х/ô «ÎÁЫКНÎÂЕННÎЕ ЧУÄÎ»
12.55 Лåгåíäû ìèðоâого êèíо: «Иííà 

Ãóëàя»
13.25 Ä/ô «Агàтоâûé êàпðèç Иìпåðà-

тðèöû»
13.50 Ä/ô «Ïðèêëючåíèя Цåðàтопñà»
14.45 Ãåíèè è çëоäåè: «Ãåíðèх Áðоêàð»
15.15 Спåêтàêëü «Рåâèçоð»
17.25 Ä/ô «Âàëåðèé Фоêèí. Моíоëогè 

ðåæèññåðà»
18.20 Ïåøêоì... «Моñêâà ñоâðåìåí-

íàя»
18.50, 01.55 Иñêàтåëè: «Áåññìåííûé 

чàñоâоé, èëè äåâятü ëåт поä 
çåìëåé»

19.35 Áèáëèотåêà пðèêëючåíèé
19.50 Х/ô «ÏИРАÒЫ ÒИХÎÃÎ ÎКЕА-

НА»
22.10 Ãàëà-êоíöåðт «Dance Open»
23.50 Ä/ô «Кðûëàтàя поëяðíàя çâå-

çäà»
00.40 Take 6 â Моñêâå
01.40 Мóëüтôèëüì
02.40 Ä/ô «Уíèâåðñèтåт Кàðàêàñà. 

Мåчтà, âопëощåííàя â áåтоíå»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.55 ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÒАЙÎ (16+)
07.30 ÁÎЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗÂЕ-

ЗÄА (6+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
09.00 ÒРИ КÎÒА (0+)
09.15 АСÒЕРИКС И ÎÁЕЛИКС ÏРÎ-

ÒИÂ ЦЕЗАРЯ (6+)
11.20 АСÒЕРИКС И ÎÁЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕÎÏАÒРА (6+)
15.00 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîáыòèé» 

(12+)
16.30 ÄÂА ÎÒЦА И ÄÂА СЫНА (16+)
17.00 НАЗАÄ Â ÁУÄУЩЕЕ -2 (16+)
19.05 6 КÂАРÒАЛÎÂ (16+)
21.00 НАЗАÄ Â ÁУÄУЩЕЕ – 3 (12+)
23.10 ЧУЖИЕ ÏРÎÒИÂ ХИЩНИКА. 

РЕКÂИЕМ (16+)
01.05 ÂАМ ÏИСЬМÎ (16+)
03.25 КÎСÒИ (16+)
05.15 6 КАÄРÎÂ (16+)
Äо 05.59

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «КАЗИНÎ «РÎЯЛЬ» (16+)
07.10 Х/ô «КÂАНÒ МИЛÎСЕРÄИЯ» 

(16+)
09.20 Х/ô «007: КÎÎРÄИНАÒЫ СКАЙ-

ФÎЛЛ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Áоåö» (16+)
23.00 Äоáðоâ â эôèðå (16+)
00.00 Соëü. Мóçûêàëüíоå øоó Зàхàðà 

Ïðèëåпèíà (16+)

01.50 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêо-
пåíêо (16+)

Че

06.00, 05.15 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.30 Мóëüтôèëüì (0+)
09.30, 01.35 Х/ô «ÎСКАР» (12+)
11.15 Х/ô «СИНЬÎР РÎÁИНЗÎН» 

(16+)
13.30 Угàäàé êèíо (12+)
14.30 Ò/ñ «Ïоêóøåíèå» (12+)
21.45 Ноâогоäíèé çàäоðíûé юáèëåé 

(16+)
23.45 Х/ô «ÎСÒИН ÏАУÝРС. МЕЖÄУ-

НАРÎÄНЫЙ ЧЕЛÎÂЕК-ЗАÃАÄ-
КА» (16+)

03.20 Х/ô «МЕХАНИК» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого 

(12+)
10.15 Х/ô «ÃРЕМЛИНЫ» (16+)
12.30, 13.15, 14.00, 15.00, 15.45, 16.30 

Ò/ñ «Äåтåêтèâ Моíê» (12+)
17.30 Х/ô «ЧАС ÏИК - 2» (12+)
19.15 Х/ô «ЧАС ÏИК - 3» (16+)
21.00 Х/ô «ÒАНÃÎ И КÝШ» (16+)
23.00 Х/ô «ÄНЕÂНÎЙ СÂЕÒ» (12+)
01.15 Х/ô «КÎÁРА» (16+)
03.00 Х/ô «РАЗÁÎРКА Â МАЛЕНЬКÎМ 

ÒÎКИÎ» (16+)
04.30, 05.30, 06.30 Ò/ñ «Хèðоìàíт» (16+)
07.30 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Ïóëêоâñêèé 

ìåðèäèàí. Áåðìóäñêоå отðàæå-
íèå» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äоìàøíèå áëюäà ñ Äæåé-
ìè Îëèâåðоì (16+)

07.30, 23.55, 05.25 6 êàäðоâ (16+)
07.50 Х/ô «РÎÄНЯ» (16+)
09.45 Х/ô «ÏÎÏЫÒКА ÂЕРЫ» (16+)
13.50 Х/ô «ЛУЧШЕЕ ЛЕÒÎ НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ñ «Âоñточíûå æёíû â Роññèè» 

(16+)
00.30 Х/ô «ÃЛАÂНÎЕ - УСÏЕÒЬ» (16+)
02.25 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07:10 «Äâå ñêàçêè». «Âèíтèê è Шпóí-
тèê – âåñåëûå ìàñтåðà». «Îðå-
хоâûé пðóтèê». «Îхотíèчüå 
ðóæüå». «Кто ðàññêàæåт íåáû-
ëèöó». «Âоëøåáíûé ìàгàçèí». 
«Иâàøêà èç äâоðöà пèоíåðоâ». 
«Зàêоëäоâàííûé ìàëüчèê» (0+) 
Мóëüтôèëüìû Кèíо(11)

10:00 «Ñåéчàñ» Инô.(1)
10:10 “Åðàëàш” (0+)
10:15 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
10:40 “Ñпîðòèâныå è óñпåшныå” 

(12+) 
11:00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 

«Моðоçêо» (6+) Сêàçêà (СССР, 
1964) Рåæèññåð Аëåêñàíäð Роó. 

Â ðоëях: Аëåêñàíäð Хâûëя, Нà-
тàëüя Сåäûх, Ýäóàðä Иçотоâ, 
Иííà Чóðèêоâà, Ïàâåë Ïàâëåí-
êо. Кèíо(11)

12:40 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà: 
«Рàçíûå ñóäüáû» (12+) Мåëо-
äðàìà (СССР, 1956) Рåæèññåð 
Лåоíèä Лóêоâ. Â ðоëях: Òàтüяíà 
Ïèëåöêàя, Òàтüяíà Коíюхоâà, 
Ãåоðгèé Юìàтоâ, Юëèàí Ïàíèч, 
Лåâ Сâåðäëèí. Кèíо(11)

14:50 «Кëàññèê» (16+) Кðèìèíàëüíûé 
(Роññèя, 1998) Рåæèññåð Ãåоð-
гèé Шåíгåëèя. Â ðоëях: Сåðгåé 
Нèêоíåíêо, Аëåêñåé Ãóñüêоâ, 
Аëåêñàíäð Ïàíêðàтоâ-Чёðíûé, 
Âàëåíтèíà Òåëèчêèíà, Юоçàñ 
Áóäðàéтèñ. Кèíо(11)

17:00 “Лèгà ñпðàâåäëèâîñòè” (16+)
17:20 “Бåç пîñðåäнèêîâ” (12+) 
17:40 “Îäнà äîмà” (12+)
18:00 «Ãëàâíоå» èíôоðìàöèоííо-àíà-

ëèтèчåñêàя пðогðàììà Иíô.(1)
19:30 «Спåöíàç по-ðóññêè 2» (16+) Áоå-

âèê, êоìåäèя (Сâàðог, 2004) Рå-
æèññåð Стàíèñëàâ Мàðååâ. Â 
ðоëях: Игоðü Лèôàíоâ, Аíäðåé 
Фåäоðöоâ, Âëàäèìèð Òóðчèí-
ñêèé, Сåìåí Стðóгàчåâ, Аíàто-
ëèé Ïåтðоâ. Кèíо(11)

20:25 «Спåöíàç по-ðóññêè 2» (16+) Áо-
åâèê, êоìåäèя (Сâàðог, 2004) 
Кèíо(11)

21:25 «Спåöíàç по-ðóññêè 2» (16+) Áо-
åâèê, êоìåäèя (Сâàðог, 2004) 
Кèíо(11)

22:20 «Спåöíàç по-ðóññêè 2» (16+) Áо-
åâèê, êоìåäèя (Сâàðог, 2004) 
Кèíо(11)

23:20 «Спåöíàç по-ðóññêè 2» (16+) Áо-
åâèê, êоìåäèя (Сâàðог, 2004) 
Кèíо(11)

00:20 «Спåöíàç по-ðóññêè 2» (16+) Áо-
åâèê, êоìåäèя (Сâàðог, 2004) 
Кèíо(11)

01:20 «Спåöíàç по-ðóññêè 2» (16+) Áо-
åâèê, êоìåäèя (Сâàðог, 2004) 
Кèíо(11)

02:20 «Спåöíàç по-ðóññêè 2» (16+) Áо-
åâèê, êоìåäèя (Сâàðог, 2004) 
Кèíо(11)

03:15 «Мåч». 23 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009) Кèíо(11)

04:10 «Мåч». 24 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

05:05 «Мåч». 25 ñåðèя (16+) Áоåâèê, äå-
тåêтèâ (Роññèя, 2009)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА №17» (12+)
08.35 Х/ô «ИРÎНИЯ СУÄЬÁЫ. ÏРÎ-

ÄÎЛЖЕНИЕ» (12+)
10.55 Х/ô «Î ЧЁМ ЕЩЁ ÃÎÂÎРЯÒ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
12.40 Х/ô «ÂЕСНА»
14.30 Х/ô «ÂЕСЁЛЫЕ РЕÁЯÒА;)» (12+)
16.05 Х/ô «ÎСЕННИЙ МАРАФÎН» 

(12+)
17.40 Х/ô «МИМИНÎ» (12+)
19.20 Х/ô «ÄЖЕНÒЛЬМЕНЫ, УÄАЧИ!» 

(12+)
21.00 Х/ô «КАРНАÂАЛ»
23.45 Х/ô «ÂАС ÎЖИÄАЕÒ ÃРАЖÄАН-

КА НИКАНÎРÎÂА» (12+)
01.20 Х/ô «ÏÎКРÎÂСКИЕ ÂÎРÎÒА»
03.55, 04.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» 

(12+)
05.35 Х/ô «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ô «ÄÂÎЕ»
07.00 Х/ô «Â ÄÎÁРЫЙ ЧАС!»
09.00 Ноâоñтè íåäåëè ñ Юðèåì Ïоäêо-

пàåâûì
09.25 Сëóæó Роññèè
09.55 Âоåííàя пðèåìêà (6+)
10.45 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
11.10 Òåоðèя çàгоâоðà (12+)
11.50, 13.15 Ò/ñ «Рàçâåäчèêè» (16+)
13.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
18.00 Ноâоñтè. Ãëàâíоå
18.35 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
19.30 Ä/ñ «Лåгåíäû ñоâåтñêого ñûñêà» 

(16+)
22.20 Фåтèñоâ (12+)
23.05 Х/ô «МАЛЬÒИЙСКИЙ КРЕСÒ» 

(16+)
01.10 Х/ô «ÃЛУÁÎКÎЕ ÒЕЧЕНИЕ» 

(16+)
03.05 Х/ô «МÎЙ ÁÎЕÂÎЙ РАСЧЕÒ» 

(12+)
05.05 Ä/ô «Âûäàющèåñя ëåтчèêè. Îëåг 

Коíоíåíêо» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 12.00, 13.45 Мóëüтôèëüì (6+)
12.25 Мóëüтôèëüì (12+)
15.40 Х/ô «МАÏÏЕÒЫ» (6+)
17.40 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ââåðх» 

(6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Äèíо-

çàâð» (6+)
21.00 Х/ô «ÒАК СЕÁЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
22.55 Ò/ñ «Äèíотопèя» (12+)
02.30 Х/ô «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
04.20 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 15.35, 18.00, 20.20, 22.40, 
02.20, 03.45, 05.35 Мóëüтôèëüì

07.55 Ïëяñ-êëàññ
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
10.00 Âñё, что âû хотåëè çíàтü, íо áоя-

ëèñü ñпðоñèтü
11.30 Шêоëà Аðêàäèя Ïàðоâоçоâà
13.30 Сåêðåтû ìàëåíüêого øåôà
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.30 Мåæäóíàðоäíûé êоíêóðñ ìоëоäûх 

èñпоëíèтåëåé попóëяðíоé ìóçûêè 
«Äåтñêàя Ноâàя âоëíà-2016»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ЧЕСÒНÎЕ 
ÂÎЛШЕÁНÎЕ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïðèêëючå-
íèя Áоëåêà è Лёëåêà: «Âоðоí», 
«Ïðèêëючåíèя Áоëåêà è Лёëå-
êà: «Ïðогóëêà â гоðû», «Рåêñ: 
«Рåêñ è âоðоíà» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Сêàçêà ñêàçû-
âàåтñя», «Ïотåðяëàñü птèöà â 
íåáå» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ô «Коøêà, êо-
тоðàя гóëяëà ñàìà по ñåáå», 
«Фèëüì, ôèëüì, ôèëüì» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Мèêоëèíо áо-
гàтñтâо», «Уëûáêà ëåоíàðäо äà 
âèíчè», «Чóìàöêèé øëях» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», 
«Â ëåñíоé чàщå», «Стàðûé ñà-
поæíèê», «Âåñåëûé огоðоä», «Я 
âñпоìèíàю» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ô «РЕÏЕÒИÒÎР» (12+)
09.00, 02.30 Коíöåðт (6+)
10.20 Мóëüтôèëüì (12+)
11.00 Äê (12+)
11.15 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê, 

Òàìчû-øоó (0+)
11.30 1001 отâåт (0+)
11.45 Òàìчû-øоó (0+)
12.15 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
12.45 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
14.30 Моíоëог Аçгàðà Шàêèðоâà 

«Сóäüáà» (6+)
15.00 Кàðàâàé (0+)
15.30 Нàøà ðåñпóáëèêà. Нàøå äåëо 

(12+)
16.30, 21.00 Ä/ô (12+)
17.00 Ïåñочíûå чàñû (12+)
18.00 КÂН РÒ-2016 (12+)
19.00 Âèäåоñпоðт (12+)
19.30 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (0+)
20.00 Ãоëоâоëоìêà (12+)
21.30 Сåìü äíåé (12+)
22.30 Коíöåðт «Áоëгàð ðàäèоñû» (6+)
23.30 Сåìü äíåé (16+)
00.30 Х/ô «ЧЕЛÎÂЕК НÎЯÁРЯ» (16+)
04.00 Мàíçàðà (6+)
05.40 Коíöåðт Áóëàтà è Äèëè Нèгìà-

тóëëèíûх (12+)

) ОТР

07.00, 14.15 Áоëüøàя íàóêà (12+)
07.50, 21.15, 04.05 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âå-

äóт çíàтоêè» (12+)
09.30 Îíêоëèêáåç (12+)
10.00, 00.30 Х/ô «ÂЕЧЕРНИЙ ÂАРИ-

АНÒ» (12+)
11.25 Âñпоìíèтü âñё (12+)
11.55 Мåäоñìотð (12+)
12.05 Ä/ô «Зåðêàëо пàìятè» (12+)
13.00 Îт пåðâого ëèöà (12+)
13.25 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì Нè-

êоëàåâèчåì (12+)
15.10 Моя ðûáàëêà (12+)
15.40, 05.45 Х/ô «ÄÂЕНАÄЦАÒÎЕ 

ЛЕÒÎ» (12+)
17.00, 23.00 Коíöåðт Âèêтоðà Зèíчó-

êà (12+)
18.30, 02.00 Ä/ô «Кèðèëë Лàâðоâ. Ãðà-

æäàíèí àêтёð» (12+)
19.30 Х/ô «КÎÃÄА НАСÒУÏАЕÒ СЕН-

ÒЯÁРЬ...» (12+)
21.00 Ноâоñтè
02.55 Х/ô «МИЛЫЙ, ÄÎРÎÃÎЙ, ЛЮ-

ÁИМЫЙ, ЕÄИНСÒÂЕННЫЙ...» 
(12+)

EUROSPORT

06.00 Òåííèñ. US Open. Шåñтоé äåíü. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

10.00, 16.45 Òåííèñ. US Open. Îáçоð èг-
ðоâого äíя

10.30 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Мотå-
гè. Ïåðâàя гоíêà. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

11.30 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Мотåгè. 

Îñíоâíàя гоíêà. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

12.30 Аâтоñпоðт. Ýтàп чåìпèоíàт ìèðà 
по гоíêàì íà âûíоñëèâоñтü. 
Мåêñèêà

13.45 Аâтоñпоðт. Сåðèя WTCC. Мотåгè. 
Îñíоâíàя гоíêà

14.30 Аâтоñпоðт. Сóпåðêóáоê Porsche. 
Моíöà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

15.15 Òåííèñ. US Open. Шåñтоé äåíü
17.15, 20.45 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà-эêñ-

тðà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
17.30 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. 15 этàп. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя
21.00, 00.15, 04.15 Òåííèñ. US Open. 

Сåäüìоé äåíü. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

00.00, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, ñåт è Мàтñ. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 11.05, 12.10, 14.05, 16.15, 19.05, 

23.00 Ноâоñтè
09.05 Фóтáоë. Òоâàðèщåñêèé ìàтч. 

«Лåгåíäû Аðñåíàëà» - «Лåгåí-
äû Мèëàíà»

11.10 Äèàëогè о ðûáàëêå (12+)
11.40 Ä/ñ «Зâåçäû ôóтáоëà» (12+)
12.15 Ä/ô «Жèçíü ðàäè ôóтáоëà» (12+)
14.15 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Чåìпè-

оíàт ìèðà по ôóтáоëó» (12+)
14.45 Иíñпåêтоð ЗÎЖ (12+)
15.15 Нåñåðüåçíо о ôóтáоëå (12+)
16.25 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Фоð-

ìóëà-1» (12+)
16.45 Фоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Итàëèè. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя
19.15 Ïëяæíûé ôóтáоë. Чåìпèоíàт 

ìèðà-2017. Еâðопåéñêèé отáо-
ðочíûé этàп. Роññèя - Ноðâåгèя. 
Òðàíñëяöèя èç Итàëèè

20.25, 23.10, 01.45 Âñå íà Мàтч! Ïðя-
ìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüю. Ýêñпåðтû

20.55 Фóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà-2018. 
Îтáоðочíûé тóðíèð. Сëоâàêèя - 
Аíгëèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.40 Фóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà-2018. 
Îтáоðочíûé тóðíèð. Ноðâåгèя 
- Ãåðìàíèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

02.30 Х/ô «Â ЛУЧАХ СЛАÂЫ» (12+)
04.45 Ä/ô «Аðтåì Аêóëоâ. Штàíгèñтû 

íå пëàчóт» (12+)
05.30 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (16+)
06.00 Фоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Итàëèè

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ô «50 ÏЕРÂЫХ ÏÎЦЕ-
ЛУЕÂ» (18+)

10.10 Х/ô «ÎÁИÒЕЛЬ ÏРÎКЛЯÒЫХ» 
(16+)

12.10 Х/ô «ÂЛЮÁЛЕННЫЙ ШЕКС-
ÏИР» (0+)

14.25 Х/ô «ÃÎСÏÎЖА ÃÎРНИЧНАЯ» 
(12+)

16.20 Х/ô «НИЧЕÃÎ ЛИЧНÎÃÎ» (16+)
18.30 Х/ô «КАК ÏÎЙМАÒЬ МÎНСÒРА» 

(18+)
22.10 Х/ô «ÏÎÂАР НА КÎЛЕСАХ» 

(12+)
00.10 Х/ô «ÒРЕÒЬЯ ÏЕРСÎНА» (16+)
02.35 Х/ô «ИНКАССАÒÎР» (16+)
04.10 Х/ô «ÂЕРСИЯ» (16+)
06.30 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ÏАÄÄИН-

ÃÒÎНА» (6+)
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НАСТУПЛЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ АРМИИ

– Попомни мои слова, князь, бу-
дут у меня французы лошадиное 
мясо есть.

Кутузов 

О «великая армия», Боже! 
Видел я этих славных вояк,
Гренадер, на гигантов похожих,
И усатых красавцев-рубак.

Шли полки, били марш барабаны,
И летели на сытых конях
Кирасиры, драгуны, уланы,
Лихо встав в боевых стременах.

Всей Европы шагали народы,
Звонкой славой сияя в веках.
Нам неся просвещенье, свободу
И культуру на грозных штыках.

Полюбуйтесь, как эти герои,
Бросив ружья, задрав рукава,
Да на бедную бабу горою…
Так, что кровью набухла трава.

Как верхом в Божьи
 храмы въезжают,
Без креста, и у всех на виду 
Золотые иконы срывают
И хохочут, справляя нужду.

И шагают, от крови хмелея,
Успевая и вешать, и жечь.
И гнусит над Россией моею
Мне чужая французская речь.

О, Европа пришла, полюбуйтесь!
Нас чему-то научит, глядишь.
Что ж, гуляйте, лакайте,
 красуйтесь.
Только здесь, господа, не Париж.

Здесь не выйдут
 с хлебами навстречу.
В наших душах отваги полно.
Будут вилы и залпы картечи,
Будет славное Бородино!

Здесь вы громких побед
 не дождётесь,
Спать не будете в мягких стогах.
Здесь вы сами себе ужаснётесь,
И подохнете – в русских снегах! 

МЫ ОТСТУПАЕМ
Мы долго молча отступали… 

Лермонтов

В груди всё время боль тупая,
И мы должны её нести.
Мы отступаем… отступаем…
Паршиво, Господи, – прости.

Силён француз, мы понимаем,
Хоть бьём его и тут, и там.
Но всё же, всё же отступаем,
Сдаём Россию по частям.

Уж ты прости, хоть знаем сами,
Что нам вовек прощенья нет.

И смотрят скорбными глазами
Нам люди русские вослед.

 А мы проходим торопливо
И за собою жжём мосты.
И церкви как-то сиротливо
Вздымают вверх свои кресты.

Как будто шлют благословенье,
Нам всё прощая в горький час.
И верят в наше возвращенье,
И так же молятся за нас.

С тоской и взглядом виноватым
Уходим со своей земли,
В душе завидуя солдатам,
Что в первых битвах полегли.

Бог даст, ещё мы будем драться!
Умрём ли, нет ли – всё равно.
– Пришли? Что за деревня,
 братцы?
– Кажись, пришли… Бородино.

ГУСАРЫ КУЛЬНЕВА
 – О муза, расскажи, как Куль-

нев воевал.
 Денис Давыдов

Вражьи пушки смотрят жадно.
– Погоди, вот станут бить,
Так положат нас изрядно,
Не успеем отступить.

Стихло всё. Молчат колонны.
Тут хоть шагом, хоть бегом,
Не уйти – определённо –
Поле чистое кругом.

Вдруг, глядите, что за диво!
Чудо или Божий дар?
В поле выскочил ретиво
Эскадрон лихих гусар.

На врага летит стрелою.
Миг – и грянул сабель звон,
Миг – и враг бежит из боя.
Отличился эскадрон.

Не видал я боя краше.
Возвратились храбрецы.
– Вражьи пушки стали наши!
– Всех к наградам! Молодцы!

Все героев поздравляют,
Обнимают, руки жмут.
Марш колонны продолжают,
Песню бравую поют.

Чьи ж герои были эти,
Так лихи да удалы?
Это – славы русской дети,
Это – Кульнева орлы!

Люблю Россию ! Хороша она, ма-
тушка, ещё и тем, что у нас в ка-
ком-нибудь углу да обязательно 
дерутся.

 (слова генерала Кульнева)

КУТУЗОВ
То был душой без крика – русский,
Что завещал и нам он впредь!

Асеев.

Фельдмаршал, стратег
 и мыслитель,
Доживши до светлых седин,
Ты стал для России спаситель,
Суворова доблестный сын.

В суровое трудное время
Всем сердцем ты ей послужил,
Когда её тяжкое бремя
На плечи свои возложил.

Здесь нет ни игры, ни азарта,
Есть Бог да Россия страна.
И чтобы сломить Бонапарта,
Огромная воля нужна.

Не русский «авось» да везенье,
А хитрый и трезвый расчёт.
Ты верил в простое терпенье,
Да в этот упрямый народ.

Ты видел его силу духа
В тяжёлые годы войны…
Пусть двор верит
 сплетням да слухам,
Интриги плетут шептуны,

Пусть прочие пишут указы,
Всё видят и вечно у дел,
А ты и одним только глазом
Подалее многих глядел.

Полки твои к битвам готовы,
Великий и мудрый старик… 
 – Ах, Ваше сиятельство, что Вам
До гнусных каких-то интриг.

Седой и прославленный воин,
С простою и громкой судьбой,
Ты гимнов бессмертных достоин.
Потомки – в долгу пред тобой! 

ГВАРДИЮ!
 – За 800 лье от Франции я не 

могу рисковать моим последним 
резервом.

 Наполеон

Дым в небеса поднимается.
Сотни орудий ревут.
В страхе земля содрогается.
Ядра в куски её рвут.

Движется враг батальонами,
В марше печатая шаг.
Реют орлы над знамёнами,
И – всё же пятится враг.

– Бьём по зубам Бонопартию.
Славно, ребята, ура!
– Ваше величество, гвардию,
Гвардию двигать пора!

Пули свистят устрашающе,
Жадно ища чью-то кровь.
И батальон наступающий
Дымом окутался вновь.

Смерти повсюду владычество.
Люди идут на убой.
– Гвардию, Ваше величество,
Гвардию двигайте в бой!

Конница рубится бешено.
Лица от пота блестят.
Небо с землёй перемешаны…
Русские насмерть стоят.

Никнут орлы супостатовы,

Грозные в битвах орлы.
А кавалерия Платова
Режет французам тылы.

В каменном взгляде – бессонница,
И на виске бьётся нерв…
– Гвардия с места не тронется,
Это – последний резерв. 

КАЗАКИ ПЛАТОВА
Хвала, наш Вихорь-Атаман, 
Вождь невредимых Платов!

В.А. Жуковский

Лейся, песня, удалая,
Звонко, весело звучи!
Ныне вас я прославляю,
Усачи-бородачи.

Мастера лихого боя,
На полях любой войны,
Славлю вас, мои герои,
Дона вольнаго сыны!

Эх, под Миром было дело!
Не забуду никогда:
Польский корпус, еле целый,
Удирал от вас тогда.

Бог свидетель, любо, братцы,
Было под Бородиным,
Иль под Малоярославцем.
Вот – пример всем остальным!

Всякий воин так сражайся,
Ведь сие – достойно есть.
Только, как тут ни старайся,
Ваших подвигов не счесть.

И осанкой, и делами
Молодцы со всех сторон.
Восхищался дюже вами
Сам мусье Наполеон.

В битвах были безупречны
Ваши славные клинки.
Пусть запомнит враг навечно:
Кто такие – казаки!

Прежде чем сюда соваться, 
Он подумает, глядишь.
За Москву спасибо, братцы,
А теперь – айда в Париж! 

УМИРАЮЩИЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ ОФИЦЕР
НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

Знамёна не плещутся боле.
Победный французский орёл
Разбился о русское поле.
Мой Бог, далеко ж я забрёл.

За славу чужого успеха
Вчера я погибнуть был рад.
Чтоб мог император проехать
По трупам своих же солдат.

Сбылось. Я лежу умирая
И думаю лишь о тебе.
Инесса, до боли родная,
Я вверился глупой судьбе.

По мне не отслужена месса,
И ты далеко, как во сне.
Молю, дорогая Инесса,
Хоть память люби обо мне.

Я думал: прекраснее в мире
Нет слова, чем просто солдат.
С крестами на пыльном мундире,
В сияньи побед и наград.

Как нам известно, никогда 
враг не приходил на Россию в 
одиночку. Враги всегда соби-
рались против нас кучей. При-
меров тому в истории множе-
ство. Не то же ли самое (уже 
в который раз) происходит и 
сейчас?

26 августа 2017 года Россия 
будет отмечать юбилей Боро-
динской битвы – 205 лет.

6 августа 1763 года – день 
рождения гусарского гене-
рал-майора Я.П. Кульнева.

6 августа 1751 года – день 
рождения донского атамана, 
генерала от кавалерии М.И. 
Платова.

Да не забудутся имена слав-
ных героев России, их деяния 
и подвиги во славу Отечества! 

НАШЕСТВИЕ
1812 ГОДА

– Силы двунадесяти языков Европы ворвались в Россию...

 Л.Н. Толстой, “Война и мир“

Герой, покоритель народов,
Хотел я вернуться в твой дом,
Покрытый загаром походов,
Приветливым солнечным днём.

Чтоб шрамы сияли на коже
Звездой боевого пути…
Поход мой закончен. О Боже,
На всё Твоя воля…Прости.

А тьма начинает сгущаться
Над полем, над грудами тел.
Мне солнца уже не дождаться,
А я, видит Бог, так хотел.

ПОЛЯ
Обитель смерти или славы,
Вот эти самые поля.
Какие здесь густые травы,
Какая древняя земля.

Как будто здесь,
 в молчаньи вечном,
Уснули целые века.
А время всё бежит беспечно,
И не тревожит их пока.

И затаив на миг дыханье,
Молчат и смотрят небеса,
Храня в своём святом молчаньи
Эпох минувших голоса.

И хрип коней, и тел паденье,
И брань, и стон, и звон клинков.
И блеск огня в дыму сраженья,
И поступь грозную полков.

Мундиры, каски и знамёна,
Свинцом пробитый барабан.
Пустые сёдла и попоны,
И кровь, бегущую из ран.

Земля как губка пропиталась,
И высыхала, и цвела.
И вновь костями покрывалась,
И вновь растерзана была.

Здесь гибли целые державы,
Друг-друга с жадностью деля …
Какие здесь густые травы,
Какая древняя земля.

ГЕРОЯМ 
1812 ГОДА

О, молодые генералы…
М. Цветаева

Их имён не покроет 
 людское забвенье.
Им Россия, как сердце, 
 была дорога.
Они, словно на праздник,
 летели в сраженья,
Увлекая солдат,
 восхищая врага.

Это были герои из крепкого теста,
Это были высокого духа бойцы!
Даже смерть отвела им
 особое место,
Написав в изголовье:
 «Здесь спят храбрецы».

Александр ЛЯЙС.

Яков Петрович Кульнев

 Матвей Иванович Платов
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Материалы полосы подготовил Александр АБДУЛАЕВ.

Много на земле прекрасных угол-
ков, а краше родного гнезда, от-

куда в урочный час выпорхнул ты в бе-
лый свет, нет и не будет. 

Вот ты, Владимир Романов, немало ха-
живал по свету, очаровывался южными 
красотами, северным сиянием, но отче-
го же вновь потянуло тебя к белопенной 
Каме, к продрогшей старой берёзе, на-
висшей зелёными косами над водой, к 
мокрому от утренней росы лугу, к густым 
и тёплым, как парное молоко, рассвет-
ным туманам, к летучим снегам и жгу-
чим морозам, запутавшимся в чёрных с 
проседью кустах?

В детстве мир похож на хрустальную 
вазу, нечаянно разбитую вдребезги. 
Глядишь на дробный мир сквозь оскол-
ки и удивляешься переливам радужного 
света. С годами начинаешь всё больше 
тосковать о разбитой вазе. Появляется 
неодолимое желание собрать беспечно 
разбросанные осколки и через них за-
ново увидеть весь прожитый второпях 
мир. Хочется вспомнить свой день рож-
дения, узнать в лицо рано потерянных 
мать и отца. 

Вот ты совсем крохотный, и над то-
бой горит солнцем лицо матери. Свет её 
любви обволакивает тебя теплом и по-
коем. Ты не знал ночи и тогда, когда по-
бедно выкрикивал первые слова, бегал 
по лугам за бабочками, ловил в звонкой 
реке ослепительных пескарей и сорожку, 
учился нырять в тугую глубину, впервые 
взял в руки букварь. Впервые… Всё тог-
да было впервые. Вся жизнь – круглый 
светлый день. 

Потом ты стал пионером. В белой ру-
башке с пунцовым галстуком на груди 
твёрдо чеканил шаг в отрядном строю. 
Вот когда ты сам себе показался взрос-
лым, настоящим. Как же иначе? Ведь ты 
дал клятву учителю, товарищам отлично 
учиться, быть всегда готовым к борьбе 
за дело партии, за дело народа. Правда, 
ты ещё не совсем ясно представлял, ка-
кой будет эта борьба.

А теперь, много лет спустя, знаешь ли 
ты, что такое любовь к родному очагу? 

Время не остановить, не замедлить. 
Но время, как корзину, можно напол-
нить плодами борьбы, плодами труда – 
это ты твёрдо усвоил, Владимир Петро-
вич. Ты понял, что время невозвратно, и 
только память вечна. И, даже когда ты 
умрёшь, память о тебе не исчезнет бес-
следно, не истает, как утренний туман. 
Заработал ли ты право на память зем-
ли? Что останется после тебя, Владимир 
Романов? Что вообще должно остаться 
после каждого, явившегося на свет бо-
жий? Не горстка же праха! Ежели так, то 
для чего рождаться под солнцем мате-
ринского лица и жить под просторным 
небом родины?

Мать боялась Камы. Когда ты сбегал 
к реке, она в страхе бросалась следом. 
Боялась, как бы ты не упал в воду, не 
утонул. Однажды, когда у причала стоял 
огромный белый пароход, ты смело ки-
нулся по сходням и белкой взлетел на 

ТРОÔИМ 
АРХИПОВИЧ 

АРХИПОВ
 (1908-1994)

Трофим Архипов родился 
в деревне Новая Бия Ела-
бужского уезда Вятской 
губернии (ныне Можгин-
ский район, Удмуртия) в 
семье крестьянина. Граж-
данская война в стране, а 
затем голодный период и 
в 13 лет Трофим остался 
круглым сиротой и воспи-
тывался в детском доме. В 
дальнейшем учился в Мож-
гинском педучилище и Уд-
муртской областной пар-
тшколе. Первый рассказ 
«Осконлык бордысь» («Из-
за веры в бога») опубли-
кован в газете «Гудыри». 
Работал корреспондентом 
в газетах. В 1955-76 г.г. 
– редактор журнала «Мо-
лот». В 1949 году вышла в 
свет повесть «Лудзи шур 
дурын» («У реки Лудзин-
ки»). В 1963 году опубли-
кован роман «Адямилэн че-
берез», который в разных 
переводах издавался под 
названием «Стремнина» и 
«Вся красота твоя». В нём 
писатель исследует новый 
для него пласт жизни, рас-
сказывая о строительстве 
и строителях Воткинской 
ГЭС. Писатель также об-
ращается к острым вопро-
сам жизни общества, соз-
давая выразительные об-
разы своих героев – труже-
ников и по его мнению сча-
стье для человека не толь-
ко любовь, но и взаимо-
понимание своих товари-
щей. Чтобы написать этот 
роман, писатель жил и ра-
ботал вместе с будущими 
героями своего романа в 
посёлке гидростроителей.

Трофим Архипович Архи-
пов прошёл в жизни труд-
ными дорогами и достиг 
многого благодаря своему 
призванию быть писателем 
и нужным людям.

Член Союза писателей 
СССР с 1943 года. На-
родный писатель Удмур-
тии (1960). Избирался де-
путатом Верховного Сове-
та УАССР нескольких со-
зывов.

Награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени 
(1968). Удостоен Государ-
ственной премии УАССР 
(1973). Почётной грамо-
той Президиума Верховно-
го Совета УАССР.

В родной деревне Новая 
Бия установлен памятник 
писателю.

палубу. Мать ахнула и побледнела, идя 
за тобой, протянула к тебе руки. Но ты 
улыбнулся, сам подал ей руку, сказал: 
«Не бойся, мама, обопрись на мою руку 
и смело иди сюда». Мать пуще прежне-
го испугалась и прошептала: «Э, сынок, 
да ты совсем уж взрослым стал!»

Не тот ли самый это пароход, на кото-
ром ты, Владимир Петрович, нынче воз-
вращаешься в родные края? Пароходы 
живут долго-долго и несут в себе благо-
дарный груз – память времени. Вот и у 
этого белого красавца есть славное имя 
– «Скрябин». В салоне висит портрет че-
ловека, имя которого взял себе пароход: 
композитор Скрябин. А что ты, Влади-
мир Петрович, знаешь о Скрябине? То-
то, брат… Спеши жить, но не торопись 
проживать. Оттого и болит у тебя серд-
це, что ты не очень доволен прежними 
делами своих рук и сердца своего. И это 
– хорошо. Очень хорошо, Владимир Пе-
трович, что ты не доволен собой и меч-
таешь жить и работать лучше, красивее, 
полезнее. Очень хорошо. Что твоё серд-
це переполнилось любовью и жалостью 
к этому живому и вечному миру. Здрав-
ствуй, мать-земля, родная сторонушка!

Ты нарочно склонился ниже за перила 
палубы, чтобы рядом стоящий пассажир 
не видел твоих слёз. Не прячь, Владимир 
Петрович, своих слёз – это слезы сча-
стья. Счастливейший из людей тот, кто 
не разучился плакать при возвращении 
к родным берегам.

– Скрябин, – прошептал Романов 
еле слышно, сглатывая жёсткий комок 
в горле.

Но сосед, высокий, прямой, востор-
женный, с длинными волосами, при пе-
стром галстуке, словно услышал невнят-
ное слово, поспешил на выручку, сказал 
твёрдо и поучительно: 

– Скрябин – автор знаменитого «Про-
метея». Музыкант, который сумел за-
глянуть в потёмки души человека кон-
ца двадцатого века. На сто лет вперёд 
предвосхитил пути развития музыки. Он 
видел музыку в цвете.

Романов вытер тыльной стороной ла-
дошки мокрые глаза и повернулся к го-
ворившему. «Музыкант», – подумал он, 
оглядывая нарядно одетого пассажира.

– Прометей… это тот самый, кото-
рый…

– Да, тот самый, – подхватил громко 
музыкант. Коричневые глаза его блесте-
ли. – Прометей дал людям огонь, и боги 
за это приковали его к скале, обрекли 
на вечные муки. Идолопоклонники вон 
оттуда, – неожиданно иронически по-
вернулся пассажир и показал рукой на 
церквушку у самого правого берега, что 
над обрывом, – утверждают, что бог за 
худое плательщик, творец добра. Тогда 
почему же боги заковали в цепи челове-
ка, подарившего людям огонь?

Пассажир говорил с воодушевлением, 
будто любуясь собой и получая от это-
го большое внутреннее удовлетворение. 
Романов усомнился: «Нет, он, наверное, 
учитель истории. Должно быть, из отпу-

ска возвращается. Есть такие люди, они, 
как артисты: нет публики месяц-другой – 
чувствуют себя несчастными. И это, вид-
но, обрадовался слушателю, заговорил, 
запел свою песню».

– Силища-то какая! – продолжал ора-
торствовать учитель истории. Крепко 
ухватившись большепалыми тяжёлыми 
руками за брус бортового ограждения, 
он жадно и шумно вдыхал, тряс лохма-
той головой и победоносно посматри-
вал вокруг. – А? Ведь эта река – тот же 
Прометей, закованный богом в пустын-
ные берега. А мы его не раскуём. Нао-
борот, плотиной перегородим, заставим 
работать на нас. И оживут эти бедные, 
не малокровные, но потерянные берега! 
Это будет новое освобождение Проме-
тея. – И вдруг заинтересованно, с учи-
тельским одобрением спросил: – А вы 
не на стройку ли направляетесь? 

– На стройку, – с охоткой, доверитель-
но ответил Владимир. – И домой. Я тут 
родился. Моё это всё!

Владимир хозяйским жестом обмахнул 
реку, берега и небо, словно забирая про-
странство в ворох и прижимая к груди. 

– Хорошо! – с наслаждением выдохнул 
попутчик. – Поработаем, значит.

Он что-то ещё добавил, но рассыпча-
то-влажный гудок «Скрябина» придавил 
слова, завяз в ушах. Незнакомец гля-
нул на наручные часы, кивнул Романо-
ву и ушёл. 

Совсем хорошо стало на сердце Вла-
димира Романова, тревога сменилась 
радостью: он возвращался на родину. 
Правда, дома у Владимира на родных бе-
регах не было. Своё гнездовье придёт-
ся устраивать заново. От светлой грусти 
снова подёрнулись влагой его большие, 
с голубинкой, глаза.

Дул плотный северный ветер, разгоняя 
тягучие облака; в промежинах всё чаще 
высверкивало солнце. Дубовые, берё-
зовые и ольшаниковые гривы пересе-
кали вдоль и поперёк глинистый левый 
берег Камы. Кое-где над светло-зелё-
ной порослью тёмными шапками нави-
сали кроны сосен. Река у правого каме-
нистого берега казалась молочно-белой, 
у противоположного – жёлто-бурой. «От 
дождевых ручьёв», – отметил Владимир, 
наблюдая за стайкой диких уток, стре-
мительно пролетающих над быстриной. 
Вдалеке, за излучиной, виднелись пу-
затые лодки рыбаков. Из-за поворота 
вдруг вынырнул чёрный, как жук, бук-
сир, за ним гуськом тянулись низко-
бортные баржи. Отсюда, с высокой па-
лубы, они казались утюгами, разглажи-
вающими гофрированную упругую лен-
ту реки. Над буксиром выросло пухлое 
белое облачко, басовитый гудок заме-
тался между берегами. Ветер занёс па-
роходным дым вперёд длинной косой, 
оставляя на прибрежных кустах и дере-
вьях зыбкие клочья.

«Скрябин» ответил на гудение букси-
ра, дал отмашку. Буксир и баржи про-
скочили мимо с неожиданным провор-
ством, увлекаемые напористым течени-

ем, скрылись за крутым, похожим на ры-
бью морду мыском, словно стайка рыбё-
шек, проглоченная хищником. 

Много побродил Романов по белому 
свету в войну и после неё, но не нашёл 
места милее, роднее камского. Всё чаще 
вспоминались ему на чужбине мягкие 
холмы и задумчивые леса, жёлтые, зелё-
ные и коричневые поля по осени – край 
удмуртский с именами рек и деревень, 
звенящих гусельной струной: Монья, 
Тойма, Кильмезь. Осенние сборы птиц 
над стогами и пашнями, над льняными 
стлищами и светлыми реками. Жаркое 
горение рябины перед зазимком. И су-
гробистые – то метельные, то ясные, ко-
роткие, как выстрел охотничьего ружья, 
зимние деньки, и глухие пуржистые ночи. 

Сейчас Владимир вспомнил и студё-
ный тридцать девятый год, известие о 
героической гибели отца где-то на бе-
тонных надолбах линии Маннергейма. 
Мать постарела на глазах. Было больно 
на неё смотреть, она таяла час от часу. 
Кто-то из соседей посоветовал уехать 
из родных мест, оторваться на время 
от привычных вещей, развеять горе в 
дороге. Уехали. Но мать так и не опра-
вилась от потрясения. В первые дни 
после объявления войны с Германией 
внезапно зашлось у неё сердце, ахну-
ла, повалилась и умерла в одночасье. 

Владимир четыре года находился в 
тылу врага, после освобождения Кры-
ма с фронтовыми друзьями подался 
на стройку. Работал на юге, восста-
навливал заводы и города, устраивал-
ся с жизнью в чужих местах, но так и 
не устроился. С жадностью вычитывал 
весточки о переменах на родине. Ког-
да однажды, развернув газету, увидел 
фотографию Камы – будущего места 
строительства гидроэлектростанции, – 
в грудь толкнуло: домой!

 «Скрябин» опять загудел хрипло. Че-
рез секунду эхо гудка возвратилось к 
пароходу словно очищенным от сыро-
сти – звонким, зазывным, переливча-
тым. Пароход потянулся к левому бе-
регу, всё больше приваливаясь к дере-
вянному причалу. Владимир не сводил 
взгляда с надвигающегося скопления 
домов, зданий и строений. Неужели это 
и есть его родная земля?! Словно забыл 
Владимир, что он, строитель, вот так же 
изменял до неузнаваемости иные наси-
женные кем-то места. Он даже откач-
нулся от борта: точно ли это Сайгатка? 
Здесь ли родились его мать и он сам. 

Пароход мягко коснулся бортом из-
мочаленных брёвен причальной стен-
ки, выбросил чалки и, шумно передо-
хнув, умиротворенно унял напряжён-
ную дрожь. И сразу же вскинулся, раз-
бух пассажирский гвалт, покатился по 
трапу на берег, с которого мощно на-
валился встречный шум: рёв бульдозе-
ров, сердитое фырканье самосвалов, 
скрип и лязг многолюдной стройки. 
Пассажиры с ненужной торопливостью 
перетаскивали на берег мешки, корзи-
ны, чемоданы… 

Трофим Архипович Архипов – один из самых крупных прозаиков удмурт-
ской литературы. Он автор двух романов, социально-психологической по-
вести, множества рассказов, очерков, критических и публицистических ста-
тей. У писателя нравственные и гражданские позиции формировались в 
годы становления Советской власти. Первые рассказы он писал о непро-
стой крестьянской жизни.

О новых качествах Архипова – прозаика, обратившего к освоению нового 
для него материала – жизни рабочего класса, говорит роман «Красота чело-
века» (1962) (на русском языке «Стремнина», 1967; « Вся красота твоя» 1976).

Лирический зачин романа, своеобразный лирический монолог пове-
ствователя и героя Владимира Романова настраивает читателя на свет-
лую элегическую тональность. Владимир Романов – главный герой произ-
ведения – переживает переломный момент своей социальной и духовной 
жизни, рубеж в своей судьбе. Так, с нового этапа его биографии – при-
езда в родные края на строительство Воткинской гидроэлектростанции – 
начинается повествование.

Роман «Вся красота твоя» остропроблемен и остросоциален. В нём зна-
чительное место занимает изображение трудовых отношений.

Уже с первой главы романа у читателя возникает ощущение нового вре-

мени. Его усилению способствуют контрастные сцены, эпизоды. В рома-
не изображён труд и быт строителей, инженеров, партийных работников. 
Труд объединяет людей, облагораживает человека, – эта мысль воплощена 
Трофимом Архиповым в судьбах типизированных персонажей. Через про-
изводственные и личные отношения людей раскрывается писателем про-
блема воспитания и самовыражения личности и коллектива.

Каждый герой романа – человек нелёгкой судьбы, трудной биографии. 
На протяжении всего романа идёт взволнованный разговор о прошлом и 
настоящем, войне и мире, смысле жизни, любви, счастье, семье. В рома-
не нет растянутых сцен, выразительно выписаны диалоги, язык героев на-
сыщен по мысли и сочен по эмоциональной окраске.

На природу писатель смотрит глазами Романова, которому всё мило в 
родном краю, и мир приобретает особую поэтическую окрашенность. В 
композиции романа важное место занимает художественный образ Камы. 
Кама – фон для большой стройки, место драматических событий. Кама – 
воплощение величия и красоты природы и становится полноправным дей-
ствующим лицом произведения. Кама – большая река, «белая» река как 
символ чистоты.

Проôессор З. А. Богомолова. «Песня над Чепцой и Камой»

ВСЯ  КÐÀСОÒÀ  ÒВОЯ 
(ôрагмент романа) 
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В городе опять орудуют мошен-
ники. Как правило, жертва-

ми преступлений становятся пожи-
лые люди, которые являются более 
доверчивыми и незащищёнными. И 
как тут не поверишь, если к тебе в 
дом явились работники социальной 
сферы, именно так злоумышленники 
представляются старикам. Сегодня у 
них новая байка, вернее, хорошо за-
бытая старая. Мол, в стране начина-
ется обмен денежных купюр и нужно 
как можно скорее избавиться от ста-
рых денег. Ситуация не терпит отла-
гательств и времени на раздумья нет!

Как сообщил начальник ОМВД 
России по Чайковскому району 
Алексей Агафонов, несколько дней 
назад в дежурную часть Отдела 
МВД России по Чайковскому району 
обратилась 90-летняя местная жи-
тельница. Пенсионерка рассказала 
стражам порядка, как она впустила 
в квартиру незнакомую ей женщину, 
представившуюся работником соц-

защиты. Та сумела убедить хозяйку 
квартиры, что в стране идёт обмен 
пятитысячных денежных купюр на 
банкноты нового образца. Бабушка 
засуетилась и выдала «доброй» тё-
теньке 5000 рублей. Взамен полу-
чила две (вот радость-то!) денежки 
– тысячную и пятитысячную. 

Когда мошенница ушла, пенсио-
нерка обнаружила, что вместо де-
нежных купюр у неё в руках бумаж-
ки с надписью «билет банка прико-
лов», внешне очень похожие на на-
стоящие деньги. Вот такая непри-
ятная история.

Полицейские в очередной раз 
предупреждают граждан пожило-
го возраста, что мошенники, обла-
дая определённым набором знаний 
психологии, могут легко войти в до-
верие. Если незнакомец представ-
ляется соцработником и сообщает 
о надбавке к пенсии, премии вете-
ранам, срочном обмене денег на 
дому, якобы только для пенсионе-
ров, не стоит этому верить ни под 
каким-либо предлогом.

Полиция настоятельно рекомен-
дует соблюдать элементарные пра-
вила личной безопасности, которые 
помогут уберечь свои сбережения 
от преступных посягательств:

– не открывайте дверь незнакомым 
людям, даже если они представляют-
ся сотрудниками различных социаль-
ных служб, поликлиники, ЖКХ и т.д. 
Перед тем, как впускать их в дом, 
попросите показать в дверной гла-
зок документы, а лучше перезвоните 
и уточните, направляли ли к вам того 
или иного специалиста;

– не поддавайтесь на обещания не-

знакомцев «обменять недействитель-
ные денежные банкноты», «снять пор-
чу», «сглаз» и не вступайте с ними в 
переговоры; 

– не соглашайтесь принимать уча-
стие в экспресс-лотереях, в розыгры-
ше призов, приобретать различные 
товары со скидкой;

– если вам звонят с незнакомо-
го номера и представляются род-
ственником или от его имени просят 
перевести деньги, не делайте этого 
сразу, прежде уточните данную ин-
формацию;

– любые сообщения о блокировке 
банковской карты проверяйте, позво-
нив по телефону горячей линии ва-
шего банка, размещённому на обо-
ротной стороне пластиковой карты;

– не доверяйте, если вам позво-
нили и сказали, что у кого-то из 
близких обнаружена тяжёлая бо-
лезнь и нужны деньги на лечение 
или покупку дорогостоящих ле-
карств. Врачи не сообщают такую 
информацию по телефону;

– ни в коем случае не идите на 
поводу у мошенников, не перечис-
ляйте деньги на предлагаемые но-
мера телефонов и тем более не пе-
редавайте их при личной встрече;

- при малейших подозрениях на 
обман не стесняйтесь немедленно 
обращаться в полицию. 

К сожалению, пожилые люди 
не всегда могут правильно оце-
нить обстановку, поэтому со-
трудники полиции обращают-
ся к их детям и внукам – чаще 
созванивайтесь с родителями 
и предупреждайте о возможной 
опасности.

Стражи порядка призывают жи-
телей города и района, в осо-
бенности пожилых людей, к 
бдительности.

От правды до обмана один шаг
18 августа на личный приём к 

руководителю Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району пол-
ковнику полиции Алексею Агафо-
нову со словами благодарности и 
глубокой признательности сотруд-
никам уголовного розыска терри-
ториального отдела полиции об-
ратились двое граждан, прожива-
ющих в городе Нефтекамске Ре-
спублики Башкортостан.

Как оказалось, летом 2015 года 
они приобрели по договору куп-
ли-продажи в нашем городе по-
держанный автомобиль «ВАЗ». Но 
уже через несколько дней нарва-
лись на неприятности: в телефон-
ном разговоре сотрудник полиции 
сообщил о том, что их транспорт-

Благодарность
Жители Республики Башкортостан поблагодарили Чайков-
ских полицейских за службу.

ное средство числится в угоне и 
подлежит изъятию. 

Благодаря совместным усили-
ям, грамотным и слаженным дей-
ствиям сотрудников отделов уго-
ловного розыска ОМВД России по 
Чайковскому району и Республики 
Удмуртия, данный угон был рас-
крыт. Группа лиц, подозреваемых 
в совершении данного преступле-
ния, задержана, а пострадавшим 
возмещён материальный ущерб. 

Жители Башкирии благодарят 
полицейских за помощь, неравно-
душие и профессионализм и же-
лают сотрудникам всех подраз-
делений Отдела МВД России по 
Чайковскому району успехов в их 
нелёгком и ответственном деле.

Как сообщили нашей газете в 
Чайковской городской проку-

ратуре, трагедия произошла днём 
11 июня 2015 года на территории 
одной из сельских школ Чайков-
ского района. Выполняя поручен-
ную директором школы работу по 
покосу травы, учитель проявил 
преступную небрежность. Исполь-
зуя бензиновый триммер, являю-
щийся источником повышенной 
опасности, он причинил 12-летне-
му подростку, находившемуся ря-
дом, травму правой стопы. В ре-
зультате, ребёнок получил тяжкий 
вред здоровью и был госпитали-
зирован. В отношении работника 
школы было возбуждено уголов-
ное дело, которое расследовалось 
в отделе дознания Отдела МВД 
России по Чайковскому району.

Педагог виновен

Как сообщили в ГИБДД, боль-
шая часть всех дорожных ава-

рий произошла на нерегулируемых 
пешеходных переходах, в которых 
семь человек получили травмы. 
Только в августе текущего года от 
действий невнимательных водите-
лей пострадали четыре человека. 

Ежедневно сотрудники полиции 
работают над пресечением подоб-
ных происшествий. Так, с начала 
текущего года проведено 14 про-
филактических мероприятий «Вни-
мание, пешеход». Результат удруча-
ющий: за 6 месяцев текущего года 
уже зарегистрировано 1167 нару-
шений пешеходами и 552 водите-
лями (в части непредставления пре-
имущества пешеходам).  

Госавтоинспекция по Чайковско-
му району напоминает участникам 
дорожного движения о правилах 
безопасного поведения на дорогах.

Пешеходы в беде
С начала 2016 года на территории Чайковского района произошло 9 
дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешехо-
ды. Из них, в  одном случае, признана вина пешего участника движе-
ния, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

Пешеходам не стоит забывать о 
том, что перед выходом на пеше-
ходный переход, необходимо оста-
новиться и убедиться, что водите-
ли вас заметили и остановили свой 
транспорт. Знайте, что в складыва-
ющихся дорожных условиях (дождь, 
туман, тёмные обочины, блики на 
мокрой дороге и встречное осле-
пление) водителю очень сложно за-
метить внезапно появляющегося на 
дороге человека.

При переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей ча-
сти в тёмное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется иметь 
при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов во-
дителями транспортных средств.

Ну и, конечно, водителям следу-
ет быть предельно внимательными: 

снижать скорость движения вблизи 
нерегулируемых пешеходных пере-
ходов и образовательных учрежде-
ний. Кроме того, если вы двигае-
тесь на транспортном средстве по 
многополосной дороге, обращайте 
внимание на поведение других во-
дителей, находящихся в зоне вашей 
видимости. Вероятно, другие участ-
ники движения  могут заметить пе-
шехода раньше вас и остановиться, 
чтобы его пропустить. 

Несмотря на регулярную профи-
лактическую работу со стороны со-
трудников ГИБДД, дорожно-транс-
портные  происшествия с участием 
пешеходов происходят достаточно 
часто. Необходимо и водителям, и 
пешеходам соблюдать правила до-
рожного движения, быть взаимно 
вежливыми, осторожными и внима-
тельными. Ведь и те, и другие за на-
рушение правил на дороге несут ад-
министративную ответственность. 
Но самое страшное, что в резуль-
тате происшествий от полученных 
увечий гибнут и получают тяжёлые 
травмы наши сограждане.

А потом состоялся суд. 17 авгу-
ста 2016 года мировым судьёй су-
дебного участка №6 Чайковского су-
дебного района Пермского края был 
вынесен приговор. Педагог признан 
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 118 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, в причинении тяжкого вре-
да здоровью по неосторожности, 
совершённом вследствие ненад-
лежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей. 

С учётом позиции государствен-
ного обвинителя, виновному на-
значено наказание в виде одного 
года ограничения свободы.

Уголовное дело было рассмо-
трено судом в особом порядке, и 
в настоящий момент приговор не 
вступил в законную силу.

Что и где горело в тот день, нам 
удалось выяснить в пожарной 

части. Начальник 11-ОФПС полков-
ник внутренней службы Тахир Ти-
мергалеев сообщил, что неподалё-
ку от нового городского кладбища 
загорелся лес. 

– Сообщение о возгорании, воз-
никшем недалеко от нового город-

Откуда столб дыма?
Двадцатого августа многие жители Чайковского стали свидетеля-
ми огромного столба чёрного дыма, зависшего в районе деревни 
Гаревая, и который был виден на расстоянии десятков километров.

ского кладбища, – отметил Тахир 
Вахитович, – поступило на пульт по-
жарной части около полудня. Горел 
сухой валежник. Была опасность, 
что огонь уйдёт в населённые пун-
кты, до которых расстояние всего 
7-8 километров, однако, «обошлись 
малой кровью». Благодаря слажен-
ной работе не дали огню распро-

страниться. Пламя «зажали» со всех 
сторон, – пожарные машины распо-
лагались по всему периметру, и уже 
через несколько часов оно было ло-
кализовано. Сразу же место пожара 
опахивалось спецтехникой. 

Причину лесного пожара Тахир 
Вахитович назвать затруднился, но 
предположил, что поджог малове-
роятен, скорее всего имело место 
неосторожное обращение с огнём. 
В настоящий момент истинная при-
чина  выясняется.

С 15 по 19 августа на тер-
ритории Чайковского му-

ниципального района сотрудни-
ки ОМВД России по Чайковскому 
району провели оперативно-про-
филактическое мероприятие под 
названием «Лес». 

Как сообщили в полиции, в опе-
рации были задействованы силы 
территориального отдела поли-
ции, в частности, сотрудники уго-
ловного розыска, отделения эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции, служба 
ГИБДД и других подразделений 
отдела внутренних дел. К тому же 
профилактическая работа прово-
дилась совместно с работниками 
органов государственной власти, 
осуществляющими полномочия в 
лесной сфере.

Цель мероприятия – преду-

Дела лесные
преждение, выявление и пресе-
чение  незаконных рубок лесных 
насаждений,  а также  раскрытие 
преступлений и административ-
ных правонарушений, совершае-
мых в сфере лесопромышленно-
го комплекса.

Стоит предупредить, что лица, 
виновные в нарушении лесного 
законодательства, несут админи-
стративную и уголовную ответ-
ственность в соответствии с за-
конодательством РФ.

Информацию о совершении пра-
вонарушений и преступлений в 
лесной сфере следует сообщать 
по телефонам: «02», с мобиль-
ного «020» (звонок бесплатный) 
или «4-54-05». Телефон доверия 
Министерства природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края (342)241-08-52.
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Если с дороги Камбарка-
Чайковский, долго петляю-
щей по лесным проселкам 

Закамья, свернуть в Михайловский 
завод, то внезапно откроется уди-
вительная панорама, — и попадешь 
из века XXI прямёхонько в XIX сто-
летье. Здесь путнику ласкают взор 
резные деревянные барские особ-
няки дворянского гнезда, алею-
щий в полуденном солнце увитый 
зеленью величественный гостевой 
дом в итальянском стиле, изыскан-
ный ландшафт с пышно цветущи-
ми клумбами, и сверкающее из-за 
деревьев волшебное озеро ред-
кой красоты. Остановись, путник, 
замри, — и обомлей от невероят-
ной тишины и гармонии Усадьбы 
Сведомских!

Дворянское гнездо в Заводе-
Михайловском Пермского края, 
— уже известное место среди ту-
ристов, художников, краеведов не 
только близлежащих городов Уд-
муртии и Пермского края, но сто-
личных и зарубежных. Все это ве-
ликолепие возродила семья Сбо-
евых, которая по конкурсу в 90-х 
годах выиграла право покупки за-
брошенного уголка земли. Каковы 
же итоги 22-летнего хозяйствова-
ния новых меценатов, хранителей 
русской старины?

 «Неужели уже столько лет про-
шло? — удивляется хозяйка усадь-
бы, Нина Васильевна, неутомимая, 
степенная улыбчивая женщина, за 
спиной которой сорок лет успеш-
ной службы в культуре и два де-
сятка здесь. Она угощает меня 
чаем, разговаривая одновременно 
по телефону, дает задание строи-
телям, садовнику, приносит фото-
графии и вспоминает: «Когда мы 
сюда пришли, здесь стояли чудом 
сохранившиеся полуразрушенные 
дома: барская усадьба, дом насто-
ятеля и службы. А когда мы узнали 
историю завода Михайловского и 
семьи Сапожниковых-Сведомских, 
известных на весь мир художников, 
решили возродить здесь дворян-
ское гнездо, сделать музей. Заду-
мано — и сделано! 

Нина Васильевна – из трудолю-
бивой семьи шахтеров г. Кизела 
Пермского края. Девиз её — труд 
и уважение к людям — неизмен-
но приводит к успеху. Муж, Сер-
гей Сбоев, – из духовной вятской 
семьи. Двое их сыновей — Олег и 
Игорь — шахтерскую профессию 
знают не понаслышке. Теперь они 
вместе с родителями отдают все 
силы, чтобы обустроить разметан-
ное ветром революции дворянское 
гнездо. Здесь обрели свои корни, 
здесь будут жить их дети и внуки. 

Вспоминает Олег Сергеевич Сбо-

ев, старший сын, который вместе 
с родителями живет постоянно на 
усадьбе, принимает гостей, орга-
низует их досуг, занимается рекон-
струкцией и дальнейшим развити-
ем усадьбы:

«Мы приобрели эту землю во 
время перестройки, когда здесь 
был пионерлагерь «Колосок». Хо-
тели устроить базу по переработ-
ке древесины. Но приехал краевед 
Владимир Дылдин и рассказал про 
художников Сведомских, появились 
документы из архива, и постепен-
но пришло решение восстановить 
дворянскую усадьбу и сделать му-
зей. Сегодня картины Сведомских 
находятся в десятках музеев мира, 
продаются на крупнейших мировых 
аукционах. У нас установились хо-
рошие связи с краеведами и му-
зеями — Чайковским, Воткинским, 
Пермским и Сарапульским. Посте-
пенно приобретаем и находим ста-
ринные вещи для экспозиции. Не-
которые предметы принесли и при-
носят жители села, например, зер-
кало из дома Сведомских. В 1998 
году мы приступили к реставра-
ции. Для этого привлекли камскую 
археологическую экспедицию, об-
ластной центр охраны памятников 
истории и культуры, реставрато-
ров, разыскали фотографии, пла-
ны домов. Пришлось по бревнышку 
разбирать и собирать сохранивши-
еся дома. Недавно реконструиро-
вали дом управляющего, почисти-
ли береговую линию пруда. Нашли 
подсвечник и обрез. В планах отре-
монтировать домик лесничего, воз-
родить фонтан, обнаруженный ар-
хеологами, восстановить церковь. 
Ведь раньше дети бегали из Жига-
лок в Михайловский завод слушать 
колокольный звон. 

Пятнадцать лет шла реставра-
ция старинных особняков! Ушли из 
жизни краеведы Владимир Дылдин 
и Виктор Якунцов, отдавшие иссле-
дованию истории рода Сведомских 
и Михайловского завода треть жиз-
ни. «Усадьба Сведомских» сейчас 
— это не один дом, а целый ком-
плекс: коттеджи и комфортабель-
ные гостиничные номера с ками-
ном, ресторан, бильярд, баня, са-
уна, прекрасный пруд с рыбалкой, 
катанием на лодках, катамаранах, 
страусиная ферма, лесные и кон-
ные прогулки, ягоды, грибы. И, ко-
нечно, пленер для художников. Но 
баз отдыха много, а до ближайшей 
дворянской усадьбы 300-400 км. 
Все же «изюминка» Михайловско-
го — это дворянское гнездо, музей 
художников Сведомских, который 
открылся 27 марта 2007 года и с 
каждым годом все больше привле-
кает ценителей искусства не только 

нашей страны, но и иностранцев. 
Мы организовали Сведомские чте-
ния, за десять лет прошло шесть 
научно-практических конференций, 
собравших немало региональных и 
столичных ученых, краеведов, му-
зейщиков. Мы разыскали и пригла-
сили потомков Сведомских из Ита-
лии. Они были очарованы музеем 
и привезли в подарок рисунки ху-
дожников».

Первый владелец имения — 
Михаил Гаврилович Све-
домский (1785-1847), ти-

тулярный советник Пермского гу-
бернского правления, был незау-
рядной личностью. Один из трех 
сыновей протоиерея Петропавлов-

ского собора Гаврила Сапожнико-
ва, Михаил по уставу духовной се-
минарии получил церковную фами-
лию — Сведомский («с ведома Бо-
жьего»). За свою 62-летнюю жизнь 
увлекающийся, азартный Михаил 
Гаврилович преуспел во многих об-
щественных делах, стал кавалером 
Ордена Святого Владимира 4 сте-
пени, но так и остался бездетным 
холостяком. Меценат, член Рус-
ского Географического общества, 
Сведомский финансирует научные 
экспедиции по Уралу, пермский 
тюремный замок, госпитали и «че-
ловеколюбивые» заведения, фун-
даментальную библиотеку Перм-
ской гимназии, Пермскую Успен-
скую церковь, становится поборни-
ком оспопрививания. В 1826 году 
он покупает весьма дешево, за 50 
тысяч рублей, у наследницы С. С. 
Яковлева «камбарскую вотчину» — 
лесные угодья в Осинском уезде 
Пермской губернии. Известно, что 

земля принадлежала самому Де-
мидову, но была пустопорожней, 
стояла без употребления. Сведом-
ский построил плотины и возвел 
на речке Большой Камбарке Ни-
колаевский винокуренный завод, 
а на Малой Камбарке — Михай-
ловский. Первые дворовые и кре-
постные люди селились в Никола-
евском заводе, впоследствии здесь 
образовался починок Ваньчиков. 
Сведомский строит мельницу, по-
ташный завод, конную ферму. За-
нимается разведением картофеля, 
пригласив из Германии специали-
ста-агронома, продает вино свое-
го завода, закуски и табак в Сара-
пульском торговом доме Лалети-
на, крупных городах, южных губер-
ниях и даже отправляет 700 ведер 
джина в Америку. Для работы на 
заводе он нанимал до 150 вятских 
и оренбургских рабочих. Передо-
вой помещик, Михаил Гаврилович 
первым в уезде ввел паровые ма-
шины, устроил первую больницу 
на 12 коек для рабочих, обустро-
ил церковь во имя Архангела Ми-
хаила Черниговского и приход для 
16 окружающих деревень. Духо-
венство проживало в барских до-
мах имения Сведомских, пользо-
валось землей и имело «содержа-
ние 283 рубля серебром, прислу-
гу, дрова и свечи».

После смерти Михаила Гаврило-
вича в 1847 году имение Михайлов-
ское унаследовал его племянник, 

Александр Павлович, лесничий — 
отец будущих художников, после 
кончины которого в 1861 году вла-
делицей стала Екатерина Осипов-
на Сведомская. При освобожде-
нии крепостных она щедро разда-
ла землю крестьянам по 5 десятин 
на мужскую душу. 

Сыновья Александра Пав-
ловича, погодки, рожден-
ные в Петербурге, Алек-

сандр (1848-1911) и Павел (1849-
1904) Сведомские, будущие худож-
ники, росли озорниками, смолоду 
любили рисовать и всё просили у 
маменьки краски. Но матушка, меч-
тавшая сделать детей горными ин-
женерами, была непреклонна. Во 
время очередной предпраздничной 
поездки в Сарапул (а зимой ездили 
на санях прямой короткой дорогой 
через Каму) мальчики стянули во-
жделенную коробочку красок у са-
рапульского старика-торговца. Ма-
тушка узнала о проступке и в на-

зидание отправила ревущих детей 
в Сарапул вернуть краски хозяину. 
Как знать, стали бы они художни-
ками, если бы старик не отнесся к 
барчукам по-доброму, не подарил 
бы им краски, альбомы и каранда-
ши. С этого дня начались легаль-
ные занятия братьев рисованием.

 Выйдя второй раз замуж за зем-
ского врача Федора Васильевича 
Семенова, вдова с семейством вы-
ехала в Германию. Подростков, на-
конец, отдали учиться в Дюссель-
дорфскую художественную Акаде-
мию, их образование продолжи-
лось в Мюнхене у известных ху-
дожников. Супруги вернулись в 
Россию, а повзрослевшие братья-
художники остались за границей, 
переехали в Рим, сняв мастерскую, 
и гостили на родине, в Михайлов-
ском заводе, лишь в летние меся-
цы. Поэтому их называли «пере-
летными птицами, «русскими ита-
льянцами». Нестеров, работавший 
с ними в Киеве, вспоминал о них, 
«несхожих абсолютно, но немысли-
мых порознь», как о «славных ре-
бятах», «преоригинальных чудаках». 
Братьям дали шутливые прозвища: 
Павлу — «Попа» за сходство с по-
пугаем, Александру — «Барон» за 
горделивую осанку. Эти «беспеч-
ные россияне» каждый год прово-
дили зимние месяцы в Риме, ра-
ботая над историческими и жан-
ровыми картинами в собственной 
мастерской на Виа Маргутта, 33 и 
посещая знаменитое кафе «Греко», 
где собиралось интересное между-
народное общество, временно или 
постоянно пребывавшее в Вечном 
Городе. Васнецов писал о них, как 
о «добрейших и милейших худож-
никах, возле которых ютилась вся 
колония русских художников». Ху-
дожники-академисты Сведомские 
большую известность получили за 
границей, чем в России. Они чув-
ствовали себя в России гостями, а 
в “Вечном городе” — как дома. В 
1879 году Павел Сведомский полу-
чил звание Почётного вольного об-
щника и был удостоен Академией 
художеств серебряной медали за 
картины «Москва горит» и «Дочь 
Камелии». Участвовал в выстав-
ках Академии художеств, Санкт-
Петербургского общества художни-
ков и в международных выставках. 
Творчество Павла Сведомского 
разнообразно по жанрам. Он соз-
дал серию больших исторических 
полотен. В последние годы жизни 
Павел Александрович обратился к 
отечественной истории и жанро-
вой живописи («Бедная невеста», 
«Юродивый», « Вечер», «Пожар 
в Москве, 1812 год», «Казнь Ер-
мака»). Картина «Медуза» (1882) 
была куплена Павлом Михайлови-
чем Третьяковым, и при жизни кол-
лекционера находилась в экспози-
ции галереи. Работа пермского со-
брания «Две римлянки с бубном и 
флейтой» дает представление об 
особенностях «итальянского жан-
ра» в творчестве Сведомского. 

Павел много работал, о нем чаще 
писали. Александр же постоянно 
чем-то был увлечен — то фотогра-
фией, то шахматами. Он находил-
ся как бы «в тени» своего брата. 
Ни по жанрам, ни по сюжетам, ни 
в технике живописи — ни в чем он 
не походил на брата. Известные 
сегодня его произведения — это в 
основном пейзажи с элементами 
жанра. Работы А.А. Сведомского 
всегда одухотворены присутствием 

Возродили «дворянское

Хозяйка усадьбы Нина Васильевна Сбоева.
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КУЛЬТУРА

гнездо»
человека. «Улица в Помпеях» 1882 
года — это реконструкция не толь-
ко древней архитектуры, навеянная 
археологическими раскопками, но 
и жизни в античную эпоху. Работа 
сразу же была куплена П.М. Тре-
тьяковым. А в 1887 году Третья-
ков приобрел для своего собра-
ния картину Александра Сведом-
ского «На берегу Тибра». Десять 
лет братья расписывали Владимир-
ский собор в Киеве вместе с Не-
стеровым, Васнецовым, Врубелем 
и Котарбинским. 

Летом Павел и Александр, живя в 
своем родовом имении, участвова-
ли в земской жизни. Александр был 
выбран гласным Осинской думы. Он 
готов был отдать дом в имении для 
земской больницы, но она была по-
строена в Богородском (Фоках). В 
1878 году в Заводе-Михайловском 
было открыто земское начальное 
народное училище для 36 мальчи-
ков и девочек. Успехи в учении были 
удовлетворительными, особо отме-
чалось, что «молитвы поют все уче-
ники довольно стройно, а из более 
способных мальчиков устроен хор, 
который поет по праздникам в церк-
ви». В 1882 году учителем в Михай-
ловском служил сарапульский ме-
щанин Павел Иванович Паньков. 
Ему братья выдали доверенность на 
управление усадьбой после смерти 
маменьки. В Сарапуле братья не-
пременно останавливались в доме 
присяжного поверенного Ивана Ти-
мофеевича Воронцова, который за-
нимался их имущественными дела-
ми. Сохранился документ, состав-
ленный Воронцовым о дворянстве 
Сведомских. Иван Тимофеевич был 
частым гостем в имении Михайлов-
ского завода. 

В 1870 году в руках арендато-
ров винокуренный завод сгорел и 
был восстановлен только через 7 
лет. Попытки продать завод успеха 
не имели, так как земством он был 
признан неперспективным. Третья 
часть земли в 1890 году была про-
дана сарапульским лесопромыш-
ленникам Башениным. В 1918 году 
заводы и имение национализиро-
вали. Здесь было уездное управ-
ление, редакция Осинской газеты, 
затем колония, детский дом, пио-
нерлагерь.

Уже в солидном возрасте 
Александр женился на со-
отечественнице Анне Куту-

ковой, вдвое моложе его, у них ро-
дилась единственная дочь Анна. Ее 
мать, Анна Николаевна Кутукова, 
была красивой и талантливой жен-
щиной, пробовавшей себя и в му-
зыке, и в литературе, имела сестру-
актрису. Братья-художники Сведом-
ские умерли один за другим в Риме 
в начале XX века и похоронены на 

кладбище Тестаччо. После смерти 
художников в начале Первой миро-
вой войны две Анны – мать и дочь, 
возвратились в Россию, управле-
ние имением было доверено бра-
ту, Григорию Кутукову. Но нела-
сково встретила их родина. После 
конфискации в 1917 году имения и 
банковского вклада Анны Никола-
евны в 56 тыс. руб., женщины вер-
нулись в Италию и обосновались в 
Сан-Ремо. Дочь Сведомского, Анна, 
учившаяся в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества, ста-
ла талантливой художницей, вышла 
замуж за итальянца Джизмонди, ро-
дила сына Мишу, который скоропо-
стижно скончался, так и не успев 
побывать в российском имении 
Сведомских. Приемный сын Миши, 
Этторе Ребекки, оказался наслед-
ником большинства полотен трех 
художников семьи Сведомских. Не-
давно он посетил дворянское гнез-
до Сведомских в России, и, убедив-
шись в несомненной ценности про-
изведений, выставил их на аукцион. 
В этой выгодной для бизнесмена 
сделке большинство картин пошло 
с молотка в европейские частные 
коллекции. 

В десятках музеев мира и Рос-
сии имеются работы художников, 
в том числе и в Пермской, и Са-
рапульской художественной гале-
рее на Даче Башенина. В запасни-
ках Сарапульского музея хранится 
в надежде на реставрацию огром-
ное незаконченное полотно Павла 
Александровича «Казнь Ермака». С 
каждым годом все больше осыпа-
ется красочный слой и вскоре кар-
тина может быть утрачена. 

Уникальный музей художников 
Сведомских бережно хранит работы 
художников и их копии, фото и доку-
менты, эпистолярное наследие, ро-
дословное древо и память о талант-
ливых художниках на возрожденной 
дворянской усадьбе в Заводе-Ми-
хайловском. Новые пермские ме-
ценаты Сбоевы оживили старинное 
дворянское гнездо. Сегодня вместе 
со Сведомскими здесь вспоминают 
его родственников Дягилевых, ху-
дожников, работавших со Сведом-
скими, писателя Михаила Булгако-
ва, которого вдохновили на еван-
гельскую тему росписи Владимир-
ского собора. Усадьба Сведомских 
открыта ежедневно и круглогодично 
для гостей — отдыхающих, ученых, 
писателей, художников, краеведов. 

В статье использованы 
материалы архива канди-
дата исторических наук  
В.И.Якунцова из музея Све-
домских.

Наталья ЗАПОРОЖЦЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского 
муниципального района

Пермского края
23.08.2016    № 741

Об организации и проведении на территории 
Чайковского муниципального района 
«Месячника гражданской защиты»

В соответствии со статьями 20, 21 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Планом 
основных мероприятий Чайковского муниципального 
района в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2016 год, утвержденным гла-
вой муниципального района - главой администра-
ции Чайковского муниципального района 15 января 
2016 года,  на основании Устава Чайковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории Чайков-

ского муниципального района с 04 сентября по 04 
октября 2016 года «Месячник гражданской защиты».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. методические рекомендации по проведению 

«Месячника гражданской защиты» на территории Чай-
ковского муниципального района;

2.2. план проведения «Месячника гражданской за-
щиты»;

2.3. Положение о смотре - конкурсе учебно-кон-
сультационных пунктов.

3. Главам поселений Чайковского муниципального 
района, руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности:

3.1. до 01 сентября 2016 года разработать и со-
гласовать с директором МКУ «Управление граждан-
ской защиты» план проведения «Месячника граждан-
ской защиты»;

3.2. организовать проведение «Месячника граждан-
ской защиты» в указанные сроки;

3.3. в ходе «Месячника гражданской защиты» пред-
усмотреть оформление уголков гражданской защи-
ты, проведение бесед, лекций, занятий, викторин по 
тематике гражданской защиты, проведение учений 
и тренировок;

3.4. при организации и проведении Месячника ру-
ководствоваться методическими рекомендациями 
по организации и проведению «Месячника граждан-
ской защиты» на территории Чайковского муници-
пального района;

3.5. главам поселений в соответствии с положени-
ем о смотре-конкурсе учебно-консультационных пун-
ктов до 20 сентября 2016 года представить в МКУ 
«Управление гражданской защиты» материалы для 
участия в краевом смотре-конкурсе учебно-консуль-
тационных пунктов;

3.6. отчет по итогам проведения «Месячника граж-
данской защиты» до 06 октября 2016 года предо-
ставить в МКУ «Управление гражданской защиты» в 
виде презентации (не менее 15 слайдов с текстом и 
фотографиями).

4. Директору МКУ «Управление гражданской защи-
ты» Болквадзе М.В.:

4.1. организовать методическую помощь главам по-
селений, начальнику управления общего и професси-
онального образования администрации Чайковского 
муниципального района, руководителям предприятий, 
учреждений и организаций в организации и проведе-
нии «Месячника гражданской защиты»;

4.2. обеспечить участие сотрудников МКУ «Управ-
ления гражданской защиты» в проведении занятий с 
населением по пропаганде знаний в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

5. Первому заместителю главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района, управляющему делами Нови-
кову А.А.:

5.1. организовать выступления руководящего со-
става гражданской обороны и районного звена Перм-
ской краевой территориальной подсистемы РСЧС в 
средствах массовой информации;

5.2. рассмотреть итоги проведения «Месячни-
ка гражданской защиты» на расширенном заседа-
нии районной комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечения пожарной безопасности до 10 ок-
тября 2016 года.

6. Постановление опубликовать в муниципальной 
газете «Огни Камы».

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муници-
пального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского 
муниципального района

Пермского края
22.08.2016    № 740

О подготовке документации 
по планировке территории 
в с. Фоки

На основании статей 14, 43 Федерального закона 
от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Устава Чайковского 
муниципального района, заявления и.о главы сельско-
го поселения - главы администрации Фокинского сель-
ского поселения Колобова Александра Владимировича 
от 15 августа 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации Фокинского сельского 

поселения подготовить часть 2 документации по плани-
ровке территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания в границах земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 59:12:0390001, пло-
щадью 214000 кв. м, по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, с. Фоки, урочище Седово, для освоения 
в целях жилищного строительства.

2. Опубликовать настоящее постановление в тече-
ние трех рабочих дней с момента подписания в газете 
«Огни Камы» и разместить его на официальном сайте 
Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района - 
главы администрации Чайковского муниципального рай-
она по градостроительству и развитию инфраструкту-
ры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского 
муниципального района

Пермского края

24.08.2016    № 750

О внесении изменения 
в постановление администрации 
Чайковского муниципального района 
от 01 июля 2015 года №852 
«Об утверждении краткосрочного плана 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
на 2015-2017 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Пермского края от 11 марта 2014 
года № 304-ПК «О системе капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Пермского края», постановлениями 
Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 года  
№ 288-п «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Пермско-
го края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, которые могут 
оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта», от 18 июля 2014 года № 
645-п «Об установлении Порядка утверждения кратко-
срочных (сроком до трех лет) планов реализации реги-
ональной программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов» и на основании письма администрации 
Чайковского городского поселения от 16 августа 2016 
года № СЭД-02-34-362

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальный  краткосрочный план реа-
лизации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Чайковского муниципального 
района,  на 2015-2017 годы, утвержденный постанов-
лением администрации Чайковского муниципального 
района от 01 июля 2015 года №852  (в редакции поста-
новления от 04 апреля  2016 года  №277), изменение, 
изложив  его в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной га-
зете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента под-
писания.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОГНИ КАМЫ

до 31 августа «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 2D 18+ Комедия

до 7 сентября «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 2D 12+ Фэнтези

до 14 сентября «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 2D 3D 6+ Мультфильм

до 7 сентября «НЕ ДЫШИ» 2D 16+ Ужасы

до 7 сентября «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 2D 18+ Ужасы

АÂÒОИНÔОРМАÒОР: 3-23-08; БРОНИРОÂАНИÅ БИËÅÒОÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САÉÒ: www.roliks.соm. SMS-АÔИША. Отправь слово “ÊАМА” на номер 1800 и 
получи новуþ информациþ о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

ПИТОМНИК СОЗОНОВЫХ (г. Пермь) организует 

ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ РАСТЕНИЙ 1-2 сентября 2016 г. 
с 09:00 до 17:00 часов в районе рынка по ул.Вокзальная, 8. 
В ассортименте широкий выбор декоративных культур: Гортензии – 12 

сортов; Рододендроны; Дерены, Пузыреплодники; Спиреи весеннего и лет-
него срока цветения; Барбарисы; Жасмин; Сирень сортовая; Яблони де-
коративные; Хвойные культуры. Саженцы плодово-ягодных деревьев и ку-
старников: Яблони, Груши, Вишни, Сливо-вишневые гибриды, Алыча, Жи-
молость, Смородина, Ежевика, Малино-ежевичный гибрид, Малина, Зем-
ляника, Клубника. Многолетние цветы. 

Весь посадочный материал с любовью выращивается в питомнике. Пло-
дово-ягодные культуры только районированные для Зоны Урала.

Возможен предварительный заказ по тел.: 89024722968, 89026470331.
Адрес сайта: pitomnik-sozonovyx.ru. Эл.адрес: sozonovy.perm@yandex.ru.

ИП Петухова В.И. г.Пермь, ОГРН 312590322600021.

10-11 сентября в городе Чайков-
ском пройдёт летний Гран-При по 
прыжкам на лыжах с трамплина. В 
адрес оргкомитета соревнований 
начали поступать поимённые заяв-
ки от сборных. 

В состав мужской и женской 
сборных команд России вошли пять 
прикамских спортсменов: Евгений 
Климов, Мария Александрова, Ана-
стасия Баранникова, Ксения Каблу-
кова и Глафира Носкова. 

Сборная Словении предстанет 
внушительным составом. Мужскую 
команду возглавил чемпион мира 
по полётам на лыжах Роберт Кра-
нец. Во главе женской сборной в 
Чайковский приедет Шпила Рогель, 
лучшая на сегодняшний день пред-
ставительница своей страны на эта-
пах летнего Гран-При.

Определился состав и женской 
команды Японии. Во главе списка 
— сильнейшая летающая лыжни-
ца современности 19-летняя Сара 
Таканаши. Именно она пока ли-
дирует в общем зачёте соревно-
ваний. Пока сохраняется интри-
га относительно мужского соста-
ва сборной Японии. Ожидаются 
сильнейшие спортсмены от сбор-
ных Норвегии, Польши, Австрии и 
Германии. 

Пять летающих лыжников из Прикамья 
в составе российских сборных команд 

примут участие в летнем 
Гран-при–2016 в Чайковском

Напоминаем, что летний Гран-при 
(FIS Ski Jumping Summer Grand Prix) 
– престижные мировые соревнова-
ния, своеобразная «генеральная ре-
петиция» летающих лыжников пе-
ред зимним Кубком мира. В стартах 
примут участие мужские и женские 
сборные команды из 18 стран мира: 
России, Казахстана, Германии, Ав-
стрии, Румынии, Финляндии, Нор-
вегии, Японии, Чехии, Италии, Сло-

вении, Франции, Польши, Эстонии, 
Южной Кореи, США, Швейцарии и 
Нидерландов.

Два дня мужчины будут соревно-
ваться в прыжках с трамплина HS 
140, женщины – с трамплина HS 
106. Если для мужчин этапы в Чай-
ковском будут очередными, то для 
женщин 10-11 сентября решится 
судьба главного трофея. 

Валерия ЗИЛЬБЕРМАН.

Только 
до 1 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ

ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ» на I полугодие 2017 г.

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ.
Стоимость по подписке

в редакции газеты с личным получением 
в пунктах выдачи – 240 руб.

С 1 сентября 2016 г. стоимость подписки 
в редакции газеты с личным получением в пунктах

выдачи – 270 руб.


