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Выходит с апреля 1965 года 

ВХОДНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

PRO
ДВЕРИ

ул. К. Маркса, 19,
ИД “Регион“ 1 этаж, тел. 3-81-91

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ  НАТУРАЛЬНОГО  МЕХА: 

МУТОН, НОРКА, БОБЕР  (пр-во  г. Пятигорск)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

АКЦИЯ: СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ за 5 т.р. 
действует при покупке новой шубы

Ставропольский край, ИП Панченко Р.Г., 
ОГРН 312265104600086.КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА И БЕЗ ПЕРЕПЛАТ

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ: 
ДУБЛЕНКИ, МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ

23-24 ФЕВРАЛЯ 2016 г. с 8 00 до 18 00 часов 
ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7/3 

(напротив рынка, ост. Драмтеатр)

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «ПЗСП», г. Пермь. ОГРН 1025900760852

В соответствии с решением Федерального агентства водных ре-
сурсов, в целях пропуска паводковых вод в период весеннего поло-
водья реки Кама (апрель-июнь 2016 г.), через Воткинский гидроу-
зел будет осуществляться повышенный расход воды в нижний бьеф. 

Как следствие, в зоне влияния нижнего бьефа Воткинской ГЭС 
могут отмечаться колебания уровня воды в пределах отметок 65,8 – 
74,5 м. по балтийской системе высот.

В целях предотвращения несчастных случаев и аварий в указан-
ный период должны быть категорически запрещены:

- отстой судов и барж, 
- складирование материальных ценностей, 
- ледовые переправы людей и автотранспортных средств.
Никаких претензий, связанных с колебаниями уровня воды и льда 

в реке Кама, в период пропуска половодья, Воткинская ГЭС прини-
мать не будет.

Материальные ценности должны быть эвакуированы со всех участ-
ков возможного затопления. Должна соблюдаться осторожность при 
переправе через реку и водохранилище.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

Промышленная, 8 В, корпус 5. 

Тел. 8-922-352-111-2

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТК «Акварель» 
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ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА 
ЧАЙКОВСКАЯ» 

РЕАЛИЗУЕТ В РАБОЧИЕ ДНИ: 

 ВЗРОСЛУЮ 
 КУРУ-НЕСУШКУ

 ПОДРОЩЕННУЮ 
 МОЛОДКУ

 ПОДРОЩЕННЫХ 
 БРОЙЛЕРОВ

 СУТОЧНЫХ
 БРОЙЛЕРОВ 

ПО ГРАФИКУ:

 11 - 12 марта 2016 г.
 13 апреля 2016 г.
 10 - 11 мая  2016 г.
 4 июня 2016 г.

Обращаться: Чайковский 
район, с. Фоки

Справки по тел.: 5-23-05; 
58-588 в рабочие дни
с 8-30 до 16-00 час.; 

обед с 12-00 до 13-00 час.
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Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днём защитни-

ка Отечества!

Этот праздник символизирует мужество, силу духа и 
преданность Родине. 

Долг каждого настоящего мужчины – ответственность 
за тех, кто рядом. Мы всегда будем помнить о подвигах 
наших воинов, которые в трудный час всегда вставали на 
защиту своей родной земли, дома и семьи.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и профессиональных успехов!

В.А. СУХИХ,
депутат 

Законодательного Собрания 
Пермского края.

Дорогие земляки! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с замеча-

тельным праздником – Днём защитника Отечества! 

Во все времена самым ценным в нашей жизни были мир, спо-
койствие и стабильность, поэтому День защитника Отчества име-
ет богатую и славную историю.

Этот праздник всегда является данью глубокого уважения ко 
всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества, надёж-
но охраняет наш с вами покой, проявляя благородство и само-
отверженность! Для нас, наследников Великой Победы, ваше 
самоотверженное служение Родине – яркий пример стойкости, 
мужества и героизма.

Наша общая задача сегодня – сохранять многовековые тра-
диции, приумножать силу и могущество нашей страны, приви-
вать младшему поколению уважение к Российской армии, рос-
сийской истории и её героям.

Желаю ветеранам, военнослужащим, подрастающему поколе-
нию будущих защитников страны, их родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия, новых побед и успехов 
на благо нашей Родины!

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель 

Земского Собрания Чайковского 
муниципального района.

Слава защитникам Отечества!
98 лет назад под Псковом и Нарвой родилась наша на-

родная рабоче-крестьянская Красная Армия. Народная 
армия смогла защитить завоевания Великого Октября, 
отразить агрессию капиталистических держав, сохранить 
целостность великой страны, одержать убедительную 
победу в жесточайшей схватке с фашизмом в Великой 
Отечественной войне и стать залогом мира на планете.

Служба в Советской и Российской армии была и есть 
делом чести, доблести, славы и геройства. Наша армия 
– частица нашего народа и живёт в ним одной жизнью.

В этот день, отдавая дань уважения героизму и са-
моотверженности наших ветеранов, желаю им крепко-
го здоровья и долгих лет жизни, а молодым защитникам 
– с честью выполнять свой воинский долг. И пусть без-
граничная любовь к Родине наших предков, их стойкость 
станут примером для потомков и наследников славных 
боевых традиций.

С праздником вас, дорогие чайковцы! С Днём Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота! С Днём защит-
ников Отечества!

И.И. НЕВАКШЁНОВ, 
ветеран Вооружённых Сил, 

военный комиссар Чайковского 
объединённого военкомата с 1975 по 1986 гг.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Это праздник 

для всех, кто служил и служит в Вооруженных силах, правоохра-
нительных органах, защищает жизнь и здоровье людей от уда-
ров стихии и катастроф, усердно трудится ради укрепления обо-
роноспособности нашей Родины.

Среди тех, кто самоотверженно защищал Россию, всегда было 
немало прикамцев. Все мы помним Уральский добровольческий 
танковый корпус, состоявший, в том числе, из наших земляков, 
Пермскую 379-ю дивизию, освобождавшую Ленинград, доблест-
ных воинов-афганцев, пермских бойцов ОМОНа, погибших при 
исполнении своего долга, сотрудников правоохранительных ор-
ганов, самоотверженных спасателей и многих других истинных 
патриотов, рождённых пермской землей. 

Сегодня их дело продолжают тысячи прикамцев. Не могу не 
отметить, что в этом году ряды наших будущих защитников От-
ечества пополнили новобранцы Пермского суворовского учили-
ща, 10-го по счёту в России и первого, открывшегося в нашей 
стране с советских времён.

Всего в настоящее время около 6 тысяч прикамцев проходят 
срочную службу в Вооруженных силах, почти 2 тысячи спасате-
лей дежурят на своих постах в разных уголках Пермского края, 
тысячи сотрудников правоохранительных органов берегут мир 
и покой на улицах наших городов.

Сердечно благодарю вас за это. Такие люди, как вы, всегда 
были и останутся образцом мужества, чести и верности долгу.

Всем, кто прямо сейчас находится на боевом посту, кто вы-
брал профессию защитника Отечества, а также нашим дорогим 
ветеранам желаю неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба над головой!

В.Ф. БАСАРГИН,
губернатор Пермского края.

Уважаемые жители 
Чайковского района!

Примите сердечные поздравления с праздником силь-
ных и мужественных людей – Днём защитника Отечества!

Эта дата олицетворяет славные вехи героической лето-
писи Отечества, является ярким символом преемствен-
ности поколений защитников нашей Родины.

Во все времена мужество и честь, стойкость и верность 
долгу нужны в служении Отчизне не только с оружием 
в руках, но и в повседневном труде. В каждом доме, в 
каждой семье гордятся теми, кто сегодня надёжно обе-
спечивает безопасность и обороноспособность Отчиз-
ны, бережно хранят память о мужестве и героизме от-
цов и дедов.

С особой теплотой хочу поздравить с праздником и 
выразить слова благодарности ветеранам. Вы являетесь 
для нас примером истинного служения Отечеству. Вы 
продолжаете выполнять свой долг: воспитываете моло-
дое поколение, растите себе смену. Я уверен, что моло-
дёжь достойно примет эстафету ваших героических под-
вигов и побед.

Пусть этот праздник объединяет всех любовью к Роди-
не и уважением к её защитникам! Искренне желаю креп-
кого здоровья, профессиональных успехов, счастья, до-
бра и взаимопонимания в семье, мира и благополучия.

Ю.Г.ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Уважаемые 
жители города!

23 февраля – в День защитника Отечества – поздрав-
ления принимают солдаты и офицеры Российской ар-
мии, ветераны боевых действий и всё мужское насе-
ление нашей страны. 

Этот праздник по праву является символом отва-
ги, мужества и патриотизма. Напоминает нам о вели-
ких подвигах отцов и дедов. Ценой жизни наши вои-
ны спасали страну от врагов, благодаря их героизму 
и самопожертвованию Россия стала сильным и сво-
бодным государством. Наша обязанность помнить об 
этих подвигах, уважать всех, кто сберёг для нас Роди-
ну и сейчас несёт воинскую службу. 

Наш низкий поклон всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны, всем, кто прошёл суровую школу 
боевых действий в советские и постсоветские годы. 
Большая вам благодарность и вечная память павшим 
воинам. 

Священные традиции российского воинства с честью 
и достоинством продолжает нынешнее поколение за-
щитников России, самоотверженно укрепляя боеспо-
собность Российской Армии и Военно-Морского Флота.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в службе на благо России! 

М.В.РУСИНОВА,
председатель Думы Чайковского 

городского поселения.
Уважаемые мужчины!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Честь и слава сегодня мужчинам! 
Греют сердце простые слова. 
Лучше времени нет и причины. 
В светлый день их сказать торжества. 

Вы защитники нашей Отчизны, 
И под мирным небом страны 
Строим семьи и планы по жизни. 
Ночью видим счастливые сны. 

С Днём защитника вас поздравляем! 
Благодарный поклон до земли. 
Сил, здоровья, успехов желаем, 
Мира, радости, счастья, любви!

Уважаемые жители 
Чайковского района!

От коллектива филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская 
ГЭС» поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В этот праздник особенных слов заслуживают те, кто 
отдал все свои силы, опыт, здоровье на службу Родине. 
Все мы в неоплатном долгу перед старшими поколени-
ями – ветеранами войны и труда. Их мужество, патрио-
тизм, отвага и доблесть служат примером всем нам, яв-
ляются общим достоянием русского народа.

Мы благодарим всех, кому по роду деятельности при-
ходится отстаивать интересы Родины, кто считает своим 
высоким нравственным долгом беречь родную землю.

В День защитника Отечества желаю всем крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия 
и новых достижений на благо России!

А.Г. БЯКОВ, 
директор филиала ПАО

«РусГидро» – «Воткинская ГЭС»,
депутат Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Дорогие ветераны, военнослужащие!
Будущие защитники Отечества! 

Жители города!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник особенно дорог для каждого россия-
нина. Без малого сто лет 23 февраля мы чествуем всех 
военнослужащих, сегодня эта знаменательная дата ста-
ла символом мужества, стойкости и беззаветного слу-
жения Отчизне.

С чувством глубокого уважения и гордости мы произ-
носим слова благодарности и признательности ветера-
нам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
тем, кто героически выполнял свой воинский долг в рядах 
интернациональных формирований, находясь на срочной 
службе в «горячих точках».

23 февраля принято поздравлять не только тех, кто 
носит или носил погоны, но и всех патриотов нашей 
Родины, работающих на благо своей страны, живущих 
её интересами, готовых к решительным действиям во 
имя её благополучия. Эта дата в календаре напомина-
ет российским мужчинам о том, что они надежда и опо-
ра тех, кто рядом.

Желаю всем чайковцам, кто встречает праздник в кру-
гу семьи или находится на службе, быть настоящими за-
щитниками своего дома, заботиться о близких и, конеч-
но, беречь родной город.

Счастья, благополучия и мирного неба над головой!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава городского поселения-

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

Женский клуб 
«БоЖеМа».
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сийских зимних сельских спортив-
ных игр были вручены Юрию Вос-
трикову, его заместителю по соци-
альным вопросам Александру Пой-
лову и начальнику отдела физиче-
ской культуры и спорта районной 
администрации Дмитрию Паранину. 

В VIP-забеге на 2016 метров при-
няли участие полсотни участников. 
Казалось бы, само понятие VIP пред-
усматривает степенность и даже не-
кую вальяжность, особенно на лы-
жах, но нет: на финише можно было 
увидеть настоящие спринтерские 
разборки. Всё-таки ничто человече-
ское не чуждо и VIP-персонам!

Очень впечатляюще смотрелась 
лавина участников, стремитель-
но хлынувшая на трассу во время 
старта массового забега. Лыжни-
ков было столько, что в первом же 
повороте образовался настоящий 
затор. Впрочем, это особо никого 
не раздосадовало. Цепочка лыж-
ников разного возраста, растянув-
шаяся по дистанции, проложенной 
среди берёзок, очень напоминала 
муравейник…

Праздник был по-настоящему 
массовым, но и в своей массово-
сти он распался на группки по ин-
тересам или, если хотите, по при-

ЭХО ПРАЗДНИКА
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Лыжам все возрасты покорны
Казалось, утром 14 февраля весь город разом направился в 
район стадиона «Центральный». Туда текла полноводная люд-
ская река. Взрослые и дети шли группами и поодиночке, все по-
спортивному ярко одетые, шумные, улыбающиеся и весёлые. 
Объяснять никому ничего было не надо, цель у всех одна: при-
нять участие в традиционной (уже тридцать седьмой!) Всерос-
сийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». И просто хо-
рошо отдохнуть. Но состоялась не просто лыжная гонка, а раз-
вернулся настоящий праздник зимы, лыжного спорта, активного 
образа жизни, здоровья и отличного настроения. Атмосфера ца-
рила по-настоящему непринуждённая, по снегу скользили лыж-
ники всех возрастов, начиная с детсадовского и до позднепенси-
онного, в небе парили квадрокоптеры, звучала бодрая музыка…

Небесная канцелярия на этот 
раз отнеслась к поклонникам 
лыж более благосклонно, чем 

последние пять-шесть лет, когда во 
второе воскресенье февраля обя-
зательно стояли морозы, и орга-
низовала отличную погоду с ярким 
солнцем, лазурным небом и лёгким, 
бодрящим морозцем. Это обстоя-
тельство вкупе с активной рекламой 
мероприятия и впервые проводи-
мой сдачей норм нового комплек-
са ГТО предопределила массовость 
нынешнего праздника. То, что при-
шло очень много народа, отмечали 
все, кто пришёл в тот день к стади-
ону. По подсчётам организаторов, в 
празднике приняло участие порядка 
двух тысяч человек. Только школы 
и детские сады делегировали око-
ло семисот участников!

С приветственными словами к 
его участникам обратились главы 
района и города Юрий Востриков 
и Алексей Третьяков. Они поздра-
вили собравшихся с праздником, 
поблагодарили их за активность и 
пожелали всем достойного резуль-
тата на лыжне, отличного настрое-
ния и крепкого здоровья. Лучшим 
агитатором за это стал принявший 
участие в церемонии открытия и 
одетый по-летнему (но стоявший 
на лыжах) Александр Фёдорович 
Огорельцев. Он призвал всех сле-
довать его примеру, подчеркнув, 
что сам уже более десяти лет при-
нимает участие в лыжных праздни-
ках. Бодростью, приверженностью 
здоровому образу жизни и морозо-
устойчивостью Александра Фёдо-
ровича можно только восхищаться, 
зная, что через несколько дней он 
должен отметить своё шестидеся-
тидевятилетие! 

В ходе церемонии открытия бла-
годарности министерства сельско-

го хозяйства Российской Федера-
ции за многолетний добросовест-
ный труд и активное участие в ор-
ганизации и проведении VII Всерос-

надлежности. Наслаждались све-
жим воздухом, солнцем и наполня-
лись здоровьем тринадцать пред-
ставительниц женского клуба «Бо-
ЖеМа» вместе со своими мужьями, 
детьми и внуками. Всей семьёй – 
на лыжи! Это стало их девизом на-
ряду с олимпийским, царившим в 
тот день, – «Главное не победа, 
а участие!». «Лыжня Росси» стала 
по-настоящему знаковым событи-
ем благодаря своей массовости и 
доступности, ведь чтобы принять в 
ней участие, не обязательно быть 
профессиональным спортсменом. 
Нужно лишь желание и пара лыж. 
Ну, а профессиональные спор-
тсменки Лариса Шнейдер и Татьяна 
Целищева приняли участие в сда-
че норм ГТО. 

Ещё одним ярким и запоминаю-
щимся моментом лыжного празд-
ника стало костюмированное му-

зыкальное представление, в кото-
ром участвовали студенты, прожи-
вающие в общежитии по Речной, 
2а. Они красиво приветствовали 
всех участников и гостей лыжного 
праздника, провожали к стартовой 
поляне, желали всем лёгкой лыжни 
и прекрасного настроения! Глядя на 
них, все улыбались и охотно с ними 
фотографировались.

Внесли свою особо шумную и ни 
с чем не сравнимую лепту в общую 
праздничную атмосферу и девяно-
сто дошколят из городских детских 
садов. Это были победители отбо-
рочных соревнований, прошедших 
во всех дошкольных учреждениях. 
Их азарту, настойчивости и стрем-
лению к победе в лыжных сраже-
ниях на дистанции двести метров 
могли бы позавидовать все олим-
пийские чемпионы в лыжных гон-
ках, вместе взятые – финны, шве-
ды и всякие там норвежцы. 

Стоит отметить и лучше подготов-
ленную в этом году лыжную трассу 
– и с точки зрения качества её по-
верхности, и разметки. У входа на 

стадион были размещены схемы 
всех трасс, кроме того, ориенти-
роваться на местности участникам 
помогли многочисленные волонтё-
ры из числа студентов. В общем, к 
организации никаких претензий нет!

В следующем году организато-
ры планируют несколько изменить 
порядок проведения с тем, чтобы 
первыми выпустить на трассу спор-
тсменов. Это будет сделано с тем, 
чтобы все участники могли уви-
деть соревнования профессиона-
лов лыжного спорта, понаблюдать 
за церемонией награждения и уз-
нать имена победителей. 

Массовость прошедшего лыжно-
го праздника особо отметил и на-
чальник отдела физической культу-
ры и спорта Дмитрий Паранин. По 
его мнению, этому способствовали 
отличная погода, лучшая информи-
рованность населения и возмож-
ность не просто покататься на лы-
жах в своё удовольствие, но и поу-
частвовать в сдаче норм ГТО. 

Нормативы в рамках проведения 
«Лыжни России» сдавались впер-
вые, и в этом приняли участие семь-
десят девять человек. Это превзош-
ло ожидание организаторов, кото-
рые рассчитывали, что сдавать нор-
мативы вызовутся человек трид-
цать-сорок, не больше. Среди сда-
вавших оказались люди абсолютно 
всех возрастных категорий – с пер-
вой по одиннадцатую. Показанные 
ими результаты сейчас обрабаты-
ваются, но уже сейчас можно гово-
рить, что люди у нас заинтересова-
ны в участии в сдаче норм и их чис-
ло постоянно растёт. 

В этом году значки ГТО будут 
вручаться только школьникам и 
студентам средних специальных и 
высших учебных заведений. А уже 
в следующем году значок сможет 
получить любой житель Чайковской 

территории – при условии, разуме-
ется, что выполнит установленные 
нормативы. Ещё один момент, ре-
шение о вручении бронзового или 
серебряного значка будет прини-
маться на уровне краевого мини-
стерства спорта, а золотого – фе-
деральным министерством. Зада-
ча местной власти – подготовить 
протоколы с показанными резуль-
татами и всю необходимую доку-
ментацию. 

Пока же все участники сдачи норм 
ГТО получили соответствующие 
сертификаты. Сертификаты участ-
ников «Лыжни России» получили и 
все те, кто в этот день вышел на 
старт массовой лыжной гонки. Свои 
свидетельства получили и карапузи-
ки. Выдавались и фирменные лыж-
ные шапочки «Лыжня России 2016», 
но, к сожалению, из-за недоста-
точного количества, их счастливы-
ми обладателями стали далеко не 
все участники. А вот сладких при-
зов хватило на всех! В общем, ор-
ганизаторы сделали всё, чтобы каж-
дый человек, принявший участие в 
празднике, что-нибудь получил в 
память об этом. 

Спасибо всем, кто в этот день 
встал на лыжи!

Сдача норм ГТО будет про-
ходить и во время проведе-
ния «Кросса наций» – следу-
ющего массового спортивно-
го праздника. А уже в ближай-
шее воскресенье – 21 февра-
ля – на стадионе «Централь-
ный» пройдут Всероссийские 
массовые соревнования по 
конькобежному спорту «Лёд 
надежды нашей», посвящён-
ные памяти мастера спорта 
СССР по конькам Станисла-
ва Ретивых. 

(К сожалению, по-настоящему 
массовыми эти соревнования 
не станут из-за эпидемии грип-
па и ОРВИ).

К участию допускаются все 
желающие, без ограничения 
возраста. 

Будут проводиться забеги на 
50 и 100 метров. 

Регистрация с 10.30 до 11.30. 

Церемония открытия – 12. 00.

Соревнования – с 12.30 до 
14.40.

Награждение – 15.00. 

Вход на стадион (со своими 
коньками) – 25 рублей; прокат 
коньков – 50 рублей/час.

Николай ГАЛАНОВ.

Будущие звёзды лыжных трасс.
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Двенадцатого февраля в 
администрации Чайковско-
го городского поселения 
состоялась расширенная 
пресс-конференция главы 
города Алексея Третьякова 
с представителями средств 
массовой информации. В 
разговоре с журналистами 
также приняли участие за-
местители мэра – Зоя Ал-
тынцева, Вадим Кустов, 
Людмила Хаирова и дирек-
тор «Жилкомэнергосерви-
са» Андрей Оглезнев. 

Прежде чем ответить на вопро-
сы журналистов, Алексей Виталье-
вич подвёл итоги 2015 года, отме-
тив, что, несмотря на нестабиль-
ную экономическую ситуацию в 
стране, работа на Чайковской тер-
ритории за прошедший год велась 
достаточно стабильно. 

– В первую очередь мы провели 
оптимизацию затрат администра-
ции, а также некоторые структур-
ные изменения. Всё это было на-
правлено на минимизацию эконо-
мических рисков, а сэкономлен-
ные средства смогли направить на 
решение вопросов местного зна-
чения. Одним из важнейших во-
просов, стоящих перед админи-
страцией Чайковского городского 
поселения, являлось исполнение 
обязательств в рамках муници-
пальной адресной программы по 
переселению граждан из аварий-
ного жилого фонда на 2013 – 2015 
годы. Так, переселены жители до-
мов №№43 и 45 по ул. К. Маркса, 
и в текущем году работа в данном 
направлении будет продолжена. 

По словам Алексея Третьякова, в 
настоящий момент близится к за-
вершению строительство двух до-
мов по адресам: переулок Школь-
ный, 5/1 и 6/1, расположенных в 
Сайгатском микрорайоне, куда пе-
реедут жители трёх домов Ураль-
ского микрорайона. Специалисты 
администрации еженедельно кон-
тролируют ход строительства, но 
всё же сроки сдачи данных объ-
ектов были несколько нарушены 
по причине того, что подрядчик 
не справился с объёмом работ, 
которые взял на себя в целом по 
Пермскому краю.  В связи с этим, 
в комитет строительства и ЖКХ 
отправлено письмо с предложе-
нием направить на приёмку этих 
домов общественную комиссию, 
созданную на уровне министер-
ства и предъявляющую жёсткие 
требования к качеству выполняе-
мых работ.

 Кроме того, в 2016 году пересе-
ление в дома-новостройки ждёт и 
жителей дома по ул. Камская, 12.

Продолжая разговор об итогах 
работы за прошедший год, Алек-
сей Витальевич отметил, что также 
удалось реализовать такие проек-
ты как устройство парковки око-
ло детской поликлиники, ремонт 
участка дороги по улицам При-
морский бульвар, шоссе Космо-
навтов, произведён капитальный 

ремонт железнодорожного пере-
езда по ул. Вокзальная  – станции 
«Сайгатка-Воткинская ГЭС». Глава 
города напомнил, что в 2015 году 
был сдан в эксплуатацию ряд дет-
ских спортивных площадок в раз-
ных микрорайонах, проведён те-
кущий ямочный ремонт автомо-
бильных и внутриквартальных до-
рог, организован свод деревьев, 
а также реализован региональ-
ный проект «Благоустройство», в 
рамках которого выполнена рекон-
струкция 48 площадок для сбора 
твёрдо-бытовых отходов. 

Не обошли стороной и тему кры-
того ледового катка «Темп», кото-
рый был принят в эксплуатацию в 
конце 2015 года. 

– В настоящее время, – заявил 
Алексей Витальевич, – в рамках 
муниципального задания ведёт-
ся набор в детские платные груп-
пы по фигурному катанию и хок-
кею, и проводятся занятия с деть-
ми по этим направлениям. После 
укомплектования оборудованием 
и спортивным инвентарем двери 
катка распахнутся для массового 
посещения людей. 

Говоря о планах на 2016 год, 
глава города подчеркнул, что в 
бюджет городского поселения за-
ложены средства на устройство 
парковки около приёмного покоя 
и ремонта участка дороги с выез-
дом на ул. Ленина. Также в бюд-
жете предусмотрены средства на 
софинансирование ремонта участ-
ка автомобильной дороги по ул. 
Советской и другим важным на-
правлениям.

В ходе пресс-конференции 
представители СМИ задали гла-
ве и его заместителям ряд набо-
левших вопросов, касающихся жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
содержания дорожной сети, бюд-
жета городского поселения, спор-
тивной и культурной жизни города, 
а также планов на празднование 
60-летнего юбилея Чайковского.

Но особого внимания заслужи-
вали следующие темы.

ЧТО БУДЕТ СО СНЕГОМ?
– Средства на уборку и содер-

жание дорог в бюджете предус-

мотрены, – отметил Алексей Ви-
тальевич. – Уже сейчас ведётся 
очистка центральных дорог от сне-
га и вывоз его за пределы города.

За качеством работ тщательно 
следят заказчики, и, если условия 
контракта будут нарушены, испол-
нители могут быть подвергнуты 
штрафным санкциям.

Стоит отметить, что в результате 
проведённых конкурсных процедур 
по определению подрядной орга-
низации на выполнение работ по 
обслуживанию и содержанию ав-
тодорог и тротуаров на террито-
рии города, в этом году заключён 
муниципальный контракт с МКУ 
«ЖКЭС» и ООО «СМУ-5». Подряд-
чик приступил к работам 1 января, 
а действие контракта заканчива-
ется в декабре 2016 года. Однако 
весна не за горами и результат ра-
боты подрядных организаций жи-
тели должны увидеть совсем ско-
ро. Каким он будет, покажет вре-
мя, а пока снежные горы на обо-
чинах центральных дорог продол-
жают дополнять зимнюю карти-
ну города.

О ДРУЗЬЯХ
НАШИХ МЕНЬШИХ
Стаи бездомных собак, появив-

шиеся в последнее время на ули-
цах города, серьёзно волнуют об-
щественность. Жители не раз пи-
сали обращения в соответствую-
щие инстанции с просьбой наве-
сти порядок в этом вопросе и обе-
зопасить население от бездомных 
животных.

Как выяснилось, на основании 
муниципальных контрактов в про-
шлом году с улиц города было от-
ловлено  почти 90 собак. Все жи-
вотные получили ветеринарное 
обслуживание – стерилизацию, 
кастрацию, вакцинацию, после 
чего транспортировались в пункт 
передержки.

Что касается 2016 года, то по 
решению Думы Чайковского го-
родского поселения на текущий 
год из бюджета города выделены 
средства в размере 182 тысяч ру-
блей, что хватит на отлов порядка 
75 безнадзорных животных. Бук-
вально в эти дни, с 19 по 26 фев-

О важном и наболевшем…
Мэр города подвёл итоги прошедшего 2015 года

раля, будет заключён муниципаль-
ный контракт, после чего начнут 
производиться мероприятия по 
отлову бродячих собак.

СНОСИТЬ ИЛИ 
НЕ СНОСИТЬ
Прозвучал вопрос о сносе зда-

ния речного вокзала, о кото-
ром также не первый год ведут-
ся споры.

Так, решением суда срок сноса 
был обозначен на 31 января, одна-
ко, никаких работ там до сих пор 
не проводится. Теперь дела за ад-
министрацией города. 

– Данное решение суда вступи-
ло в законную силу 11 февраля, – 
сообщил Алексей Витальевич, – 
и с этого момента собственнику 
здания определён десятидневный 
срок на снос, то есть 20 февраля 
здания речного вокзала быть не 
должно. Если этого не произой-
дёт, то городская администрация 
будет производить снос за соб-
ственные деньги, а в адрес соб-
ственника поступят платёжные до-
кументы.

Продолжая тему, поступил во-
прос и о судьбе торгового цен-
тра в Завокзальном микрорайо-
не. Данный объект был возведён с 
грубейшими нарушениями, а соб-
ственник даже не имел разреше-
ния на строительство. Пока шла 
стройка, в его адрес поступали 
различные предписания контро-
лирующих органов о приостанов-
ке работ, но всё тщетно. В насто-
ящий момент имеется ряд судеб-
ных решений разных инстанций, 
суть которых сводится к одному, – 
возведённый объект должен быть 
снесён. Теперь данным вопросом 
обязаны заниматься судебные 
приставы, отвечающие за испол-
нение судебных решений. Но пока 
вопрос не двинулся с мёртвой точ-
ки ни на шаг.

А БЕЗ ВОДЫ И НИ ТУДЫ,
И НИ СЮДЫ
Вопрос водоснабжения Завья-

ловского микрорайона остро об-
суждается среди жителей, прожи-
вающих там. Население жалуется, 
что резервуар, установленный ле-

том прошлого года, проблему не 
решил да и проработал буквально 
несколько недель, и сейчас систе-
ма подачи воды находится в неис-
правном состоянии.

Действительно, введённая в экс-
плуатацию ёмкость объёмом бо-
лее чем 250 тонн поначалу значи-
тельно улучшила водоснабжение 
микрорайона Завьялово-2. Кон-
троль давлением осуществлял-
ся на самых высоких точках – зе-
мельных участках, расположенных 
относительно выше других. Тог-
да давление на вводе составляло 
3 атмосферы, ёмкость постоянно 
пополнялась из водопровода, а в 
ночное время заполнение проис-
ходило более эффективно. Далее 
насос уже из ёмкости работал на 
раздачу воды в систему водоснаб-
жения Завьялово-2. Однако соз-
данная таким образом водона-
порная станция проработала все-
го 18 дней. К сожалению, обору-
дование, находящееся в металли-
ческом контейнере, было вскрыто, 
а детали из цветного металла по-
хищены. Ремонт станции обойдёт-
ся администрации в пятьдесят ты-
сяч рублей, и в настоящий момент 
к разработке готовится проект по 
строительству водовода. Так что 
на решение данного вопроса по-
требуется время.

ОТРЕМОНТИРУЮТ ЛИ
УЛИЦУ СОВЕТСКУЮ?
Что касается данного вопроса, 

то отремонтировать автомобиль-
ный участок дороги только с при-
влечением средств местного бюд-
жета не предоставляется возмож-
ным, а на 2016 год краевые сред-
ства не предусмотрены. Однако 
администрацией Чайковского го-
родского поселения в админи-
страцию района направлена за-
явка на предоставление из дорож-
ного фонда Пермского края суб-
сидии на софинансирование ме-
роприятий по ремонту улицы Со-
ветская. С целью увеличения без-
опасности дорожного движения на 
ней предусмотрена замена верх-
него слоя покрытия общей площа-
дью почти 20 тысяч кв. м от дома 
№1/13 до дома №12/1, включая 
перекрёстки объездной дороги, 
ул. 40 лет Октября и ул.Советская 
– ул.Промышленная.

Отметим, что общая стоимость 
текущего ремонта составляет поч-
ти 20 миллионов рублей (19 мил-
лионов – краевой бюджет и мил-
лион рублей будет выделено из 
местного бюджета). В настоящий 
момент заявка находится на ут-
верждении в Министерстве транс-
порта и связи Пермского края.

На протяжении почти двух 
часов глава города общался с 
журналистами. Встреча про-
шла в конструктивном, дело-
вом русле. Ни один вопрос жур-
налистов не остался без отве-
та. В заключение Алексей Ви-
тальевич поблагодарил пред-
ставителей средств массовой 
информации за объективное и 
своевременное освещение дея-
тельности администрации Чай-
ковского городского поселения.

Наталья СТЕПАНОВА.
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Развивать рынок ГМТ сообща
В начале недели в Нижнем Новгороде на Горьковском автомобиль-
ном заводе председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич провели совещание, посвящён-
ное развитию российского рынка газомоторного топлива (ГМТ) и 
стимулированию спроса и предложения на газомоторную техни-
ку с учётом применения механизмов государственной поддержки. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители мини-
стерств и ведомств, главы 

регионов России, крупнейших от-
ечественных автопроизводителей, 
топ-менеджеры и руководители 
профильных подразделений и до-
черних обществ ПАО «Газпром». 

Было отмечено, что в России 
проводится масштабная работа по 
расширению использования при-

родного газа в качестве моторно-
го топлива. Локомотивом этой де-
ятельности выступает «Газпром»: 
компания создает и развивает га-
зозаправочную инфраструктуру, 
совместно с федеральными и ре-
гиональными органами власти со-
вершенствует отраслевое законо-
дательство, сотрудничает с отече-
ственными производителями по 
вопросам расширения ассортимен-

та газомоторной техники и обору-
дования, активно закупает газомо-
торный автотранспорт. 

В результате совместных дей-
ствий участников рынка потребле-
ние газомоторного топлива в Рос-
сии стабильно растёт. Сегодня сеть 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) в 
стране насчитывает более 270 еди-
ниц, 213 из них принадлежат «Газ-
прому». Объём реализации компри-
мированного природного газа че-
рез газозаправочную сеть компании 
увеличился в 2015 году на 8 процен-
тов и составил 433 млн куб. м. «Газ-
пром» реализует масштабную про-
грамму строительства новых АГНКС. 
Только в 2016 году компания завер-
шит сооружение 35 АГНКС и рекон-
струирует четыре станции в 21 ре-
гионе России. В результате объём 
потребления газа через сеть АГНКС 
«Газпрома» увеличится на 11 про-
центов – до 480 млн куб. м. 

Одновременно растут объёмы 
продаж автотранспорта, работа-
ющего на природном газе. В про-
шлом году было продано 3172 га-
зомоторных транспортных сред-
ства (в том числе 3044 – отече-
ственного производства), что на 
39 процентов больше, чем в 2014 
году. Еще около 5000 единиц авто-
транспорта в прошлом году было 
переоборудовано для использо-
вания природного газа в качестве 
моторного топлива. Таким  обра-

зом, в 2015 году парк газомотор-
ной техники увеличился более чем 
на 8 тыс. единиц. Общее количе-
ство такой техники в России на се-
годняшний день составляет поряд-
ка 110 тыс. единиц.  

Однако уровень потребления 
компримированного природного 
газа в России остаётся крайне низ-
ким – лишь 0,5 процента от всех 
видов моторных топлив, а средняя 
загрузка АГНКС составляет около 
25 процентов. Одна из причин за-
ключается в том, что  стоимость га-
зомоторного транспорта, выпуска-
емого автопроизводителями, доро-
же его жидкотопливных аналогов, 
что существенно замедляет спрос 
на природный газ. 

Для дальнейшего развития рын-
ка необходимо расширение газо-
моторного автопарка на 15-20 тыс. 
единиц автотехники в год и повы-
шение её доступности для потре-
бителя.

В свою очередь «Газпром» вно-
сит в увеличение газобаллонно-
го автопарка в стране значитель-
ный вклад. В компании реализует-
ся специальная программа по пе-
реводу транспорта на природный 
газ. В настоящее время в Группе 
«Газпром» из более 30 тыс. еди-
ниц техники, пригодной для пе-
ревода на газомоторное топливо, 
24% составляет техника на при-
родном газе. В 2015 году Группа 
закупила 1184 единицы газобал-

лонной техники, план на 2016 год 
– 1459 единиц.

«Для России с её крупнейшими 
запасами природного газа разви-
тие рынка газомоторного топлива 
– стратегическая задача. Природ-
ный газ в качестве моторного то-
плива экологичен, экономичен и 
безопасен. Поэтому у газомотор-
ной отрасли в нашей стране боль-
шие перспективы. Это комплексная 
работа, успех которой зависит от 
слаженного взаимодействия всех 
участников рынка: «Газпрома», ав-
топроизводителей и органов го-
сударственной власти»,– сказал 
Алексей Миллер. 

Алексей Миллер и Михаил Бабич 
договорились направить совмест-
ное обращение в Правительство 
РФ по совершенствованию взаи-
модействия всех участников рын-
ка газомоторного топлива.

По итогам совещания, было при-
нято решение проработать подхо-
ды, направленные на стимулиро-
вание выпуска и закупки газомо-
торной техники. Автопроизводите-
лям рекомендовано разработать и 
утвердить комплекс мер по даль-
нейшему совершенствованию газо-
баллонных транспортных средств и 
развитию сети сертифицированных 
центров обслуживания автотран-
спорта, работающего на природ-
ном газе. 

По сообщению Управления 
информации ПАО «Газпром».

Открытый 
городской конкурс 
художественного 

творчества 
«ЭТА ЗЕМЛЯ НАМ 

С РОЖДЕНЬЯ ДАНА»
в рамках празднования 

250-летия 
Н.М. Карамзина 

и 60-летия 
города Чайковский

проводится в трёх 
номинациях:

1. Художественное чтение (поэ-
зия, проза, басня, авторское 
произведение).

2. Рисунок (история края, рай-
она, города, пермские писа-
тели-юбиляры).

3. Литературное творчество 
(эссе, сказка, притча, рас-
сказ, стихотворение).
Подача заявок и материалов 

на конкурс с 1 марта по 30 сен-
тября 2016 года.

Конкурсные прослушивания и 
работа жюри с 30 сентября по 
15 октября 2016 года.

Подведение итогов и награж-
дение – 10 ноября 2016 года.

Заявки на участие в Кон-
курсе и работы принимают-
ся по адресу: г. Чайковский, 
ул. Кабалевского, 28, Централь-
ная библиотека, а также во 
всех библиотеках города и по 
электронной почте: chaikcbs@
yandex.ru, на сайте «Чайковская 
ЦБС» http://chaiklib.permculture.
ru, виртуальная служба (Кон-
курс «Эта земля нам с рожде-
нья дана»). 

Справки по тел.: 3-32-26.

ИНИЦИАТИВА

Эксперты регионального отде-
ления Общероссийского народ-
ного фронта в Пермском крае 
настаивают на дополнительных 
мерах социальной поддержки 
многодетных семей. «Фронто-
вики» разработали проект за-
кона, направленного на прод-
ление срока действия регио-
нального материнского капи-
тала и возможность его исполь-
зования на приобретение сель-
скохозяйственной техники.

На круглом столе с участи-
ем депутатов Пермской го-
родской думы, представи-

телей профильных министерств и 
ведомств, Законодательного Со-
брания, многодетных семей, учёных 
и общественников эксперты регио-
нального отделения ОНФ напомни-
ли об исполнении указа президента 
№606, направленного на улучшение 
демографической ситуации.

В соответствии с законом Перм-
ского края от 29 февраля 2012 г. 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих де-
тей», женщины, родившие третьего 
или последующих детей, с 1 января 
2011 г. по 31 декабря 2015 г. полу-
чали региональный материнский ка-
питал, который расходовали на улуч-
шение жилищных условий, образо-
вание детей и родителей, оздоров-

нии рождаемости сыграла выплата 
регионального материнского капи-
тала. Для сохранения положитель-
ной динамики роста демографиче-
ских показателей в Пермском крае 
считаем целесообразным продлить 
действие дополнительной меры со-
циальной поддержки многодетных 
семей до 31 декабря 2016 г., – ска-
зала представитель регионального 
штаба ОНФ, депутат Законодатель-
ного Собрания Пермского края Да-
рья Эйсфельд. – И предлагаем рас-
ширить случаи направления реги-
онального материнского капитала, 
и предоставить право семьям на-
правлять средства (часть средств) 
на приобретение техники сельскохо-
зяйственного назначения. Сельско-
му жителю важна покупка сельско-
хозяйственной техники, практически 
в каждой семье есть приусадебный 
участок, сенокосные угодья, пахот-
ные земли, которые необходимо об-
рабатывать».

В своём выступлении предста-
вители министерства социального 
развития Пермского края сделали 
акцент на нематериальных подхо-
дах к улучшению демографической 
ситуации.

«Нематериальные комплексы мер 
поддержки семей будут развиваться, 
и мы ждём их от министерства со-
циального развития, – согласилась 
Дарья Эйсфельд. – Но мы предла-
гаем как минимум на текущий, труд-
ный, переходный год сохранить вы-

ление детей, обеспечение детей, в 
том числе детей-инвалидов, техни-
ческими средствами реабилитации, 
приобретение автомобиля, а также 
платные медицинские услуги. Вве-
дение дополнительной меры стиму-
лирования рождаемости дало по-
ложительные результаты. В 2011 г. 
третьих и последующих детей роди-
лось 4 тыс. 980, в 2012 г. – 5 тыс. 
570, в 2013 г. – 6 тыс. 505, в 2014 
г. – 7 тыс. 159, в 2015 г., согласно 
прогнозу, – 7 тыс. 350.

По состоянию на 1 декабря 2015 г. 
получили и реализовали своё право 
на региональный материнский капи-
тал в текущем году 4 тыс. 345 семей. 
В этом году женщины, родившие де-
тей до конца 2015 г., получают ре-
гиональный материнский капитал в 
размере 129 тыс. руб. На сегодня 
Пермский край по показателю рож-
даемости занимает первое место в 
Приволжском федеральном округе 
и 15 место по России.

В связи с дефицитным бюдже-
том и политикой краевого прави-
тельства, направленной на сокра-
щение расходов бюджета, отменён 
ряд мер социальной поддержки мо-
лодым и многодетным семьям. В ре-
гиональном бюджете не предусмо-
трены средства на предоставление 
сертификатов на региональный ма-
теринский капитал семьям, родив-
ших третьего и последующего ре-
бёнка в 2016 г.

«Не последнюю роль в увеличе-

плату регионального материнского 
капитала. В качестве источника фи-
нансирования дополнительных рас-
ходов бюджета предлагается увели-
чение поступлений в бюджет штра-
фов за нарушения правил дорожно-
го движения».

«Фронтовики» призвали Законода-
тельное Собрание Пермского края 
принять проект закона, а региональ-
ное правительство – поддержать его 
принятие, предусмотреть в краевом 
бюджете дополнительные денежные 
средства на выплату регионального 
материнского капитала.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – движение единомышленни-
ков, коалиция общественных сил, 
созданная в мае 2011 года. Лиде-
ром движения является Президент 
РФ Владимир Путин. Региональные 
отделения ОНФ работают во всех 
85 регионах страны. Главные зада-
чи ОНФ – контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений главы 
государства, а также борьба с кор-
рупцией и расточительством. В рам-
ках ОНФ созданы 5 рабочих групп: 
«Общество и власть: прямой диа-
лог», «Образование и культура как 
основы национальной идентично-
сти», «Качество повседневной жиз-
ни», «Честная и эффективная эко-
номика», «Социальная справедли-
вость» и центры общественного мо-
ниторинга.

Региональный исполком
ОНФ в Пермском крае.

Пермские активисты ОНФ настаивают 
на продлении срока действия

регионального материнского капитала
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Дата проведения: апрель 2016 г.
Место проведения: 
г. Чайковский, Пермский край, Россия.

Цель конференции: изучение историческо-
го, культурного, природного и экономического 
потенциала и перспектив развития города (му-
ниципального образования).

Для участия в конференции приглашаются 
представители органов власти, учёные, препо-
даватели и учащиеся средних и высших учебных 
заведений, специалисты учреждений культуры и 
искусства, туристических фирм, педагоги, кра-
еведы, представители общественных организа-
ций, предприятий, бизнеса, СМИ.

В мероприятиях конференции примут участие 
представители органов местного самоуправле-
ния, научных организаций и образовательных 
учреждений, предприятий, бизнеса, СМИ горо-
дов России, Германии, Словакии.

 Для обсуждения предлагаются 
следующие темы:

1. Историческое, культурное и природное 
наследие муниципального образования. Го-
род Чайковский в судьбах земляков.

2. Экономика муниципального образова-
ния. Брендинг и маркетинг территории.

3. Проблемы экологии муниципального об-
разования и пути их решения. 

4. Чайковский – имя, известное миру. 
5. Музыкальное наследие, его пропаган-

да и развитие.
6. Туризм, межмуниципальное и междуна-

родное сотрудничество. Рекреация и спор-
тивно-оздоровительный туризм.

7. Этнография. Этнопедагогика. Религия. 
8. Поддержка гражданских инициатив и их 

роль в развитии территории. 
9. Роль некоммерческих организаций (в 

том числе образовательных учреждений) и 
фондов местных сообществ в развитии тер-
ритории.

Обсуждаемые на конференции вопросы по-
зволят расширить и сформировать у участни-
ков представление о возможностях интеграции 
в интересах устойчивого инновационного раз-
вития муниципальных образований.

На конференции будут работать специализи-
рованные выставки, где представят литературу 
о городе Чайковском, о развитии некоммерче-
ских организаций и фондов местных сообществ, 
брендинге и маркетинге города и др.

Основной язык конференции: русский.
Формы участия: очное участие (с докладом), 

заочное участие (стендовый доклад), заочное 
(публикация).

Командировочные расходы за счёт отправля-
ющей стороны, о бронировании гостиницы не-
обходимо сообщить в заявке. 

Материалы конференции будут опубликова-
ны. Каждому автору выслан электронный сер-
тификат участия.

Для участия в конференции необходимо 
подать заявку в оргкомитет конференции в 
срок до 28 февраля 2016 года. 

Заявки на участие и тезисы выступлений на-

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

АССОЦИАЦИЯ «ГАЛАКТИКА ГОРОДОВ П.И. ЧАЙКОВСКОГО», МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, «ЧАЙКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»,

 ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД , «ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО», НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД «СОКОЛИЦА»

Приглашаем принять участие в V международной научно-практической конференции

«ГОРОД ЧАЙКОВСКИЙ: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ»,
посвящённой 60-летию города Чайковский

правлять по электронному адресу: chkms@
mail.ru с пометкой «Конференция» или по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Мира,19, МБУК «Чайковский краеведческий 
музей». 

Требования к оформлению 
текстовых материалов:

1. Объём работы: не более 3 страниц печат-
ного текста.

2. Редактор Word for Windows. Шрифт: Times 
New Roman. Кегль 12. Интервал: 1,5. Выравни-
вание – по ширине.

3. Поля: со всех сторон – 2 см, абзацный от-
ступ – 1,25 см.

4. Информация об авторе: в правом верхнем 
углу (выравнивание по правому краю), кегль 
12, интервал 1,5; необходимо указать в первой 
строке – фамилию, инициалы автора, во второй 
строке – статус (студент, аспирант, для препо-
давателей – учёную степень/квалификацион-
ную категорию и должность), в третьей строке 
полное официальное название учебного заве-
дения, в четвёртой строке – город.

5. Между информацией об авторе и названи-
ем доклада, а также между названием доклада 
и текстом – по одной пустой строке.

6. Название доклада: кегль 14, полужирный, 
заглавными буквами, выравнивание по центру.

7. Ссылки в тексте: квадратные скобки, в ко-
торых указывается фамилия автора и страница, 
на которую проводится ссылка. 

В конце приводится библиографический спи-

сок с полным библиографическим описанием 
источников в соответствии с правилами ГОСТ Р 
7.0.5.–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления» 

Контактные телефоны: 
– 8 (34241)3-36-55, 3-73-19, МБУК «Чайков-

ский краеведческий музей», Раиса Михайловна 
Романова, директор; 

– 8 (34241)4-42-43, администрация Чайков-
ского городского поселения, Елена Алексан-
дровна Имайкина, председатель комитета по 
культуре, искусству и молодёжной политике.

Вы можете задать вопросы организаторам 
конференции в наших группах «Вконтакте»: 

http://vk.com/chkms

http://vk.com/club61221088

и по электронному адресу: chkms@mail.ru. 

Второе информационное письмо будет на-
правлено в марте 2016 года на основании при-
сланной заявки.

Форма заявки

Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Учёная степень, звание (при наличии)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Тема доклада
Технические средства 
для демонстрации доклада
Необходимость бронирования гости-
ницы (да/нет, желаемая категория)

Впервые в Центре развития культуры 
(пер. Камский, д. 6) состоялся межрегио-
нальный конкурс-выставка мастеров на-
родной тряпичной куклы «Куклодельни-
ца». Это мероприятие прошло 6 февраля.

Конкурс-выставка мастеров народной тря-
пичной куклы «Куклодельница» был орга-

низован Управлением культуры и молодёжной 
политики Чайковского муниципального района, 
МАУК «Чайковский районный центр развития 
культуры», при поддержке творческого женско-
го клуба «Забавушка» (руководитель – народный 
мастер Пермского края Т.Ю. Антонова), Чайков-
ского Дома тканей (директор – Л.А. Зонова). 

Творческую встречу открыл национальный уд-
муртский фольклорный коллектив «Зарни си-
зьил» – «Золотая осень», руководитель – Люд-
мила Демьяновна Филиппова.   

Сам конкурс-выставка «Куклодельница» со-
стоял из двух этапов.

Сначала была представлена выставка автор-
ских кукол и народных игрушек, где экспониро-
валось более 300 изделий рукотворного искус-
ства – подлинных шедевров, представленных 
мастерами народной тряпичной куклы из Перм-
ского края, Удмуртии, Башкортостана.

Далее был проведён блиц-конкурс по изготов-
лению авторской народной куклы на основе тра-
диционных конструкций по теме: «Игровая кукла». 
В течение пяти часов 37 мастеров, приехавшие на 

Соревновались «Куклодельницы»

конкурс  из Очёра, Елово, Большой Усы, Куеды, г. 
Чайковский, с. Фоки, д. Русалёвка, пос. Марков-
ский, с. Б-Букор, Удмуртии: Можгинского, Бале-
зинского районов, пос. Игра, Якшур-Бодья, пос. 
Новый,  пос. Волковский, Башкортостана – с. Та-
тышлы, создавали в режиме реального времени 
рукотворное изделие – традиционную игровую 
куклу. Мастера с помощью ткани, ниток и иголки 
создавали уникальные предметы народной куль-
туры, отличающиеся своей универсальностью, ху-
дожественными образами. 

Также во время конкурса «Куклодельница» 
были проведены мастер-классы: «Изготовление 
народной тряпичной игрушки – котик» – мастер 
Светлана Золотарёва, «Изготовление народной 
тряпичной игрушки – курочка» – мастер Татья-
на Чугунова, «Изготовление народной тряпичной 
куклы – Флерочка» – мастер Ирина Жаворонко-
ва, «Традиционная народная кукла Пермского 
края» – краевед-историк Елена Имайкина, «Ура-
ло-сибирская роспись» – мастер Светлана Кир-
санова. В творческих мастерских обучилось бо-
лее 30 человек – жителей Чайковского района.

В течение всего дня работала ярмарка-про-
дажа изделий народных промыслов и  ремёсел 
декоративно-прикладного творчества. На ярмар-
ке можно было купить изделия из льна и лыка, 
бересты и дерева, керамики и солёного теста, 
соломки и лозы, которые широко были пред-
ставлены мастерами из Игринского и Можгин-
ского  центра ремёсел (Удмуртская Республи-
ка),  а также из творческого клуба «Забавушка» 

из г. Чайковский, руководитель Т. Ю. Антонова. 
Оригинальность идеи, создание художествен-

ного образа и творческий подход, применение 
народных традиций  в рукотворных изделиях  
оценивало жюри в составе:

1. Председатель жюри – народный мастер 
Пермского края, искусствовед, преподаватель 
ЧИК – Татьяна Юрьевна Антонова.

2. Член жюри – ст. научный сотрудник Чай-
ковской картинной галереи – Наталья Сергеев-
на Шмыкова.

3. Член жюри – преподаватель высшей кате-
гории ЧИК – Ирина Леонидовна Жаворонкова.

4. Член жюри –  краевед, коллекционер, исто-
рик – Елена Александровна Имайкина.

5. Член жюри – народный мастер России – 
Константин Серафимович Медведев.

По итогам работы жюри, была проведена це-
ремония награждения победителей. Народный 
мастер Пермского края Татьяна Юрьевна Анто-
нова вручила Диплом абсолютного победителя 
межрегионального конкурса-выставки «Кукло-
дельница» мастеру народной тряпичной куклы из 
г. Очёр Пермского края – Анастасии Осиповой.

Дипломами были отмечены мастера из Перм-
ского края: Брюхова Наталья, с. Елово, Васюко-
ва Светлана, пос. Куеда, Жаринова Ольга, пос. 
Марковский, Солонникова Елена, с. Б-Букор, 
Шулятьева Ольга, Чаадаева Светлана, семья 
Чижовых – Наталья и Арсений из г. Чайковский, 
мастера из Удмуртии: Змеева Мария, г. Мож-
га, Трефилова Ольга, с. Корсавай Балезинский 
р-н, Тронина Мария, с. Якшур-Бодья, Харасова 
Эльвира, пос. Новый, Чепкасова Татьяна, пос. 
Новый, Чиркова Ирина, пос. Игра. 

Жюри обратило особое внимание на то, что 
мастера не копировали старинные куклы, а, пре-
жде всего, старались применить традиционные 
конструктивные приёмы и образные ходы, исста-
ри применяемые народными мастерами. 

Все посетившие в этот день конкурс-выстав-
ку, творческие мастерские, ярмарку-продажу 
отметили, что атмосфера праздника, погруже-
ние  в народную культуру дают надежду, что на 
территории Чайковского муниципального райо-
на идёт крупномасштабный процесс сохранения 
и возрождения народных ремёсел и декоратив-
но-прикладного искусства.

Пётр ИВАНОВ.

Сказка
возвращается

В третий раз, 13 февраля 2016 года в 
гостях у чайковской детворы побыва-
ли три верных друга – цыплёнок Жел-
тыш, страусёнок Тук и поросёнок Хрюк. 
С лёгкой руки режиссёра-сказочника и 
актёра Чайковского театра драмы и ко-
медии Сергея Борзенко.

Знакомый «волшебник», не правда ли? При 
упоминании имени этого замечательно-

го «чайковского андерсена» кто-то вспомнит 
«приглашённых» им на чайковскую сцену «Ма-
лыша и Карлсона, который живёт на крыше» 
из сказки А. Линдгрен или «простоквашинцев» 
«Дядю Фёдора, пса и кота» Э. Успенского. Быть 
может, его увлекательные спектакли «Считаю 
до пяти» М. Бартенева или «По-щучьему веле-
нию» Н. Череповой. 

А герои безмерно доброй и необычайно ве-
сёлой пьесы «Я – цыплёнок, ты – цыплёнок» 
Григория Усача и Ефима Чеповецкого с пода-
чи С. Борзенко полюбились ребятам ещё де-
сять-пятнадцать лет назад. Конечно, прежняя 
ребячья ватага уже выросла. Но и нынешним 
маленьким театралам оказались интересны 
невероятные приключения трёх друзей, таких 
разных, но верных и надёжных. Ведь дети всех 
времён и народов мечтают о дружбе, которая 
могла бы им превозмочь трудности. И козни, 
которые постоянно плетут в сказке Кот Обор-
мот (актёр Константин Калашников) и Баран 
Буц (Юрий Ерошкин) тоже оказались вполне 
преодолеваемы. Эти ребячьи надежды не об-
манули заслуженная артистка России Инесса 
Муран (Мать-курица), актрисы Анастасия Го-
нина (цыплёнок Желтыш), Светлана Дорохо-
ва (страусёнок Тук), Мария Картазаева (по-
росёнок Хрюк) и другие исполнители ролей в 
спектакле. 

Красочный декор сцены художника-поста-
новщика Лилии Бережненко и музыкальное 
оформление Василия Яснова доставляют 
наслаждение зрителям, словно сладкоежкам 
– нежный заварной крем на бисквите сказоч-
ного действа. 

Райхан СУФИЕВ.



ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения инфор-

мирует о возможности предоставления земельного участка из состава земель населенных пунктов в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

Кадастровый номер, 
местонахождение участка

Площадь 
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

59:12:0010829:46, Пермский край, 
г.Чайковский, мкр.Южный, стр.№ 95

1290 Для индивидуального 
жилищного строительства

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка принимаются в рабочие дни ежедневно с 
10.00 до 12.00 часов местного времени в течение 30 дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения по адресу: г.Чайковский, ул.Ленина, д. 67/1, каб.6. Дата окончания приема вы-
шеуказанных заявлений – 20 марта 2016 года.

«ОГНИ КАМЫ»
№ 33-37 (9728-9732)

19 февраля 2016 г.

7

АФИША, РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯс 22 февраля – по 28 февраля 2016 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâыå пðèёмнèêè 
DVB-T2 от 1300 ð., à тàêæå ñпóòнèêîâыå 
àнòåнны от 3990 ð., Òðèêîëîð оáìåí, 
АКЦИЯ пðоäëåíà äо 31.03.16 г. Ïðоäàæà, 
óñтàíоâêà, оáñëóæèâàíèå, êðåäèт. 

Îáð.: óë. Âоêçàëüíàя, 9, оô. 10, т. 672-22.

ÑÏÓÒНИÊÎВÛЕ àíòåííû. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. Òел. 8-902-80-08-555.

ÏÐИÖЕÏÛ л/а «Курган», стандарт-
ные, для лодок и снегоходов. Òел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

ДÎМ, д. Шумово, Еловский р-н, 50 
км от города. Òел. 8-965-575-65-25.

3-ÊÎМН. ÊВ., 61,5 м2, 4/5 эт.,  
Проспект Победы, 16. Отл. сост. Òел. 
8-922-300-27-27.

ВАЗ-1118, «Калина», седан, 2008 
г., пробег 115 тыс. км, в хор.сост., 
цена  139 тыс. руб., торг. ÎГÎÐÎД, 
массив №3, 10 соток, в собственно-
сти, кад. №59:12:0010546:36, цена 140 
тыс. руб., торг. Òел. 8-922-300-02-48.

ÑНЕГÎХÎД Òикси-250, гусенич-
ный 22 л.с., имеются все документы, 
пробег 140 км. Òел. 8-929-233-05-38.

ÏОГОÄА в  г. ×аéêîвñêîì
(56°45’N - 54°17’E, по äаííûì саéòа в Иíòерíеòе: GISMETEO.RU)

Ïрогíоз сосòàвлåí: 
18.02.2016 – 12:00 MSK

ÑÓББÎÒА ВÎÑÊÐЕÑЕНЬЕ ÏÎНЕДЕЛЬНИÊ

20.02 21.02 22.02

Òåмпåрàòурà в 5.00 -9 0Ñ -9 0Ñ -5 0Ñ

Òåмпåрàòурà в 17.00 -4 0Ñ -3 0Ñ -3 0Ñ

Дàвлåíиå (при H = 750 мм) 767 мм 760 мм 760 мм

Вåòåр 2 м/с (CВ) 2 м/с (ЮВ) 4 м/с (Ю)

Îблàчíосòь ясíо ясíо пàсмурíо

Îсàдки íåò сíåг íåò

Подробную информацию можно получить по тел. 

8-912-743-06-65.

26 фåврàля 2016 г. с 13 до 14 чàс. в Вûсòàвочíом öåíòрå
(ул. Вокзальная, д. 7/3 (2 этаж), ост. «Драмтеатр»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
оò 3500 до 20000 р.   (Ðоссия, Гåрмàíия, Дàíия, Êàíàдà) 

 Óсилитель звука 1500-2500 р. Запчасти, комплектующие.
БАÒАÐЕЙÊИ, ВÊЛАДÛШИ – оò 30 руб. 

Подбор, настройка, гарантия, скидки.

Ñдàéòå сòàрûé àппàрàò и получиòå скидку до 2000 р. при покупкå íового
ÒÎВАÐ ÑЕÐÒИÔИÖИÐÎВАН. ИМЕЮÒÑЯ ÏÐÎÒИВÎÏÎÊАЗАНИЯ. ÊÎНÑÓЛЬÒАÖИЯ ÑÏЕÖИАЛИÑÒА. 
ÈП Ñимакова Ý.Ì., св-во 308183231800016 г. Èжевск от 13.11.2008 г.

ÑЕНÎ 10 рул., дрова 5 куб.м. Òел. 
8-919-70-66-200.

ДÐÎВА сухие, чурками, колотые. 
Ñкидки. Доставка от 1 м3. Òел. 8-922-
330-30-04.

ДÐÎВА берёзовые тюльками, ко-
лотые. Ñкидки пенсионерам. Достав-
ка бесплатная. Òел. 8-922-302-22-27.

ДÐÎВА сухие, недорого, колотые, 
тюльками. Пенсинерам скидки. До-
ставка бесплатная. Òел. 8-929-230-
60-60.

ЗЕÐНÎ фуражное (пшеница) 20 
мешков – 1 тонна. 13 тыс. руб. Òел. 
8-922-324-47-53.

ÓÑËÓÃÈ
ÐЕМÎНÒ ÊВАÐÒИÐ. Недорого. Бы-

стро. Качественно. Óслуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Òел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐЕМÎНÒ ÏÎМЕЩЕНИЙ. Оклейка 
обоями, декоративная штукатурка, ла-
минат, шпаклёвка. Качественно, недо-
рого. Òел. 8-922-381-92-23.

ÐÅÑÒАÂÐАЦИЯ ÂАÍÍ.
Ýôôåêт íоâоé âàííû. Äоëгèé ñðоê 

ñëóæáû. Áоëüøоé опûт ðàáотû. 
Ãàðàíтèя (äогоâоð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

БЛАГÎÏÐИЯÒНÛЕ ДНИ фåврàль 2016 годà:
• с 19 по 21 февраля 2016 года - растущая Луна;
• с 23 по 29 февраля 2016 года - убывающая Луна.

НЕБЛАГÎÏÐИЯÒНÛЕ ДНИ фåврàль 2016 годà:
• 22 февраля 2016 года - Полнолуние.

В санатории-профилактории «Изумруд» 
возобновил работу 

кабинет УЗИ-диагностики (№207). 

Врач О.М. Арманшина. 
Запись по телефону 8922-367-1560 

с 10.00 до 20.00. Л
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ÏÎВАÐ в столовую Федерального центра подготовки по 
зимним видам спорта;

ИНÑÒÐÓÊÒÎÐ в зал акробатики (по договору гражданско-
правового характера). Òребования: должен иметь спортивную 
подготовку по одному из видов спорта – батут, спортивная 
гимнастика, акробатика, художественная гимнастика.

Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования 

«Чайковский государственный институт физической культуры» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ПН-ЧÒ: с 8-00 до 17-00
ПÒ: с 8-00 до 16-00 
ÑБ, ВÑ: выходной

Обращаться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 67, 

каб.229 отдел кадров, тел. 2-38-26. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 19 стр.

АÂÒÎИНÔÎРМАÒÎР: 3-23-08; ÁРÎНИРÎÂАНИÅ ÁИËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САÉÒ: www.roliks.ñоm. SMS-АÔИША. Îтпðàâü ñëоâо “ÊАМА” íà íоìåð 1800 è 
поëóчè íоâóþ èíôоðìàöèþ о ðàñпèñàíèè, ñêèäêàх è àêöèях! (óñëóгà пëàтíàя)

до 24 февраля «И ГÐЯНÓЛ ШÒÎÐМ» 2D, 3D 16+ Катастрофа
до 24 февраля «В АÊÒИВНÎМ ÏÎИÑÊЕ» 2D 16+ Комедия
до 2 марта «ДЭДÏÓЛ» 2D 18+ Фантастика

до 24 февраля
«МЕДВЕДИ БÓНИ: 

ÒАИНÑÒВЕННАЯ ЗИМА» 2D
0+ Мультфильм

до 24 февраля «НÎВÛЕ ÏÐИÊЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 2D 12+ Комедия

ÒЕАÒÐ ДЕÒЯМ
20 февраля
нач. 12.00

«ВÎЛШЕБНИÊ ИЗÓМÐÓДНÎГÎ ГÎÐÎДА»
сказка 0+ А. Волков

21 февраля
нач. 12.00

«ÏÎ-ЩÓЧЬЕМÓ ВЕЛЕНИЮ»
сказка 0+ О. Черепова

Спðàâêè по тåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Аäìèíèñтðàтоð: 8-922-32-62-142, Рàèñà

Áèëåтû пðоäàþñя â êàññå тåàтðà 16.00 - 18.00
ñóááотà, âоñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, поíåäåëüíèê - âûхоäíоé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ Î ÏÐÎВЕДЕНИИ ÑÎБÐАНИЯ Î ÑÎГЛАÑÎВАНИИ МЕÑÒÎÏÎЛÎЖЕНИЯ
ГÐАНИÖÛ ЗЕМЕЛЬНÎГÎ ÓЧАÑÒÊА

Кадастровым инженером Валовой Екатериной Борисовной, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 
50, kati_geo@mail.ru, телефон 8(34241)3-70-00, № квалификационного аттестата 59-11-193 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 59:12:0360000:434, расположенного по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул.Централъная, д.108, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Снигирёва Екатерина Николаевна, Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Уральское, ул.Центральная, д. 108.

Ñобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, 21 марта 2016г. в 10 часов 00 минут.

Ñ проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, 
ул. Мира, 50.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «20» февраля 2016 г. по «20» марта 2016 г. по адресу: г Чайковский, ул. Мира, 50.

Ñмежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Пермский край, г.Чайковский, с.Уральское, ул.Централъная, д.106, кадастровый номер 
земельного участка 59:12:0360000:135, собственность. Цыгвинцев Г.А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ Î НЕÎБХÎДИМÎÑÒИ ÑÎГЛАÑÎВАНИЯ ÏÐÎЕÊÒА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНÎГÎ ÓЧАÑÒÊА
Заказчиком кадастровых работ является: Голубев Вячеслав Ñтепанович, адрес: Пермский край, 

Чайковский район, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 3, контактный телефон: 5-56-87, 5-56-45.
Ñведения о кадастровом инженере: Хайруллина Ìария Ринатовна, номер квалификационного ат-

тестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8(34241) 4-91-39, адрес электронной почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:26, Пермский край, Чайковский рай-
он, Большебукорская сельская территория, колхоз «Первое мая», образуемый земельный участок 
59:12:0000000:26:ЗÓ1, площадью 780000,0 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Большебукорская сельская территория, урочище «Ó Грязнухи».

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на ос-
новании свидетельств о государственной регистрации права 59-БД № 294051 от 20.05.2014 г., 59-
БД № 445393 от 07.11.2014 г., 59-БД № 445394 от 07.11.2014 г. 59-БД № 361377 от 07.10.2014г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 19 февраля 2016 года по 21 марта 2016 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 19 февраля 2016 года по 21 марта 2016 года направлять по ад-
ресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Ñтандарт», а 
также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ Î НЕÎБХÎДИМÎÑÒИ ÑÎГЛАÑÎВАНИЯ ÏÐÎЕÊÒА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНÎГÎ ÓЧАÑÒÊА
Заказчиком кадастровых работ является: Голубев Вячеслав Ñтепанович, адрес: Пермский край, 

Чайковский район, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 3, контактный телефон: 5-56-87, 5-56-45.
Ñведения о кадастровом инженере: Хайруллина Ìария Ринатовна, номер квалификационного ат-

тестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8(34241) 4-91-39, адрес электронной почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:26, Пермский край, Чайковский рай-
он, Большебукорская сельская территория, колхоз «Первое мая», образуемый земельный участок 
59:12:0000000:26:ЗÓ1, площадью 97500,0 кв.м., расположен по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Большебукорская сельская территория, урочище «За Нестером».

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на ос-
новании свидетельств о государственной регистрации права 59-БД № 294151 от 26.05.2014 г., 59-
БД № 361378 от 07.10.2014 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 19 февраля 2016 года по 21 марта 2016 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 19 февраля 2016 года по 21 марта 2016 года направлять по ад-
ресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Ñтандарт», а 
также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

КÓÏËЮ
ÐÎГА лося, оленя, сайгака, цена 300 

руб./кг. Òел. 8-951-928-28-42.

ДÐÎВА оптом. Ñам вывезу. Опла-
та сразу. ÊÎЛЁÑА «Камаз», «Газ», ЗА-
ÏЧАÑÒИ «Камаз». Брус, доску, кир-
пич, блоки ФБÑ, профнастил, трубу 
б/у. Òел. 8-929-232-40-09.

ТÐЕБÓЮТÑЯ

ВÎДИÒЕЛИ 
кàòåгории Ñ и Е

на самосвал. Работа вахтой. 
Òел. 8-922-366-68-87.

ÑНÈÌÓ

Организация АÐЕНДÓЕÒ для 
проживания сотрудника ÊÎÒÒЕДЖ, 
с заключением договора аренды на 
длительный срок (минимум 5 лет).

8-922-346-74-66, 7-62-66 
Елена Александровна, 

7-65-66 Èгорь.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения инфор-

мирует о предстоящем предоставлении земельного участка на территории Чайковского городско-
го поселения, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (уведомительный характер)

Ìестонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010738:52 
Пермский край, г. Чайковский

1214 собственность садоводство

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков, для целей, не связан-
ных со строительством, вправе подать претензию о предоставлении данных земельных участков, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления принимаются в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 12.00 часов местного времени в те-
чение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения по адресу: г.Чайковский, 
ул.Ленина, д. 67/1, каб.6.

ÎТКÐÛТÀ ÏÎÄÏÈÑКÀ 
íà ãàçåòó 

«ÎÃНÈ КÀÌÛ»
íà II ïîëóãîäèå 2016 ã.

ÑТÎÈÌÎÑТÜ 
ÏÎ ÏÎÄÏÈÑКЕ 

Â ÐЕÄÀКÖÈÈ ÃÀÇЕТÛ
Ñ ËÈЧНÛÌ ÏÎËÓЧЕНÈЕÌ 
â ïóíêòàõ âûäà÷è – 240 ð.



Телепрограмма 22 февраля – 28 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 33-37 (9728-9732)
19 февраля 2016 г.

22 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Региîн ТВ

06.00 Ò/ñ «Ïðèгоðоä - 3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Нåпðèгоäíûå äëя ñâèäà-

íèя» (16+)
07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 Мóëüтôèëüì (12+)
08.00 Мóëüтôèëüì (12+)
08.30 Ò/ñ «Äåôôчоíêè» (16+)
09.00 Ò/ñ «Äåôôчоíêè» (16+)
09.30 Ò/ñ «Äåôôчоíêè» (16+)
10.00 Äоì-2. Lite (16+)
11.00 Ïåðåçàгðóçêà (16+)
12.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
12.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
13.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
13.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
15.00 Х/ô «Я, ÔРАНÊÅНШÒÅÉН» 

(16+)
16.50 Х/ô «ÄРАÊУËА» (16+)
19.00 Stand up (16+)
19.30 Stand up (16+)
20.00 Stand up (16+)
21.00 Stand up (16+)
22.00 Êоíöåðт Рóñëàíà Áåëого (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «АÏÏАËУЗА» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ïоëèöåéñêàя àêàäåìèя» 

(16+)
04.10 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
04.35 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ïðèгоðоä - 2» (16+)

Ïервыé
Т7

05.25, 06.10 Роññèя от êðàя äо êðàя 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
06.25 Х/ô «ÊÎРÏУС ÃÅНÅРАËА 

ШУÁНИÊÎÂА» (12+)
08.10 Сëóæó Îтчèçíå! (16+)
08.45 Мóëüтôèëüì
08.55 Зäоðоâüå (16+)
10.15 Нåпóтåâûå çàìåтêè ñ Äìèтðè-

åì Êðûëоâûì (12+)
10.35 Ïоêà âñå äоìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Х/ô «ÁÅËЫÅ РÎСЫ» (12+)
14.00 Ä/ô «Ãàëèíà Ïоëüñêèх. Ïо ñå-

ìåéíûì оáñтоятåëüñтâàì» 
(12+)

15.00 Юáèëåéíûé êоíöåðт Îëåгà 
Мèтяåâà

16.25 Х/ô «ÄÅÂУШÊА ÁÅЗ АÄРÅ-
СА»

18.15 ÊÂН íà Êðàñíоé Ïоëяíå. 
Стàðт ñåçоíà-2016 (16+)

21.00 Âðåìя
21.20 Ò/ñ «Áèтâà çà Сåâàñтопоëü» 

(12+)
23.15 Ä/ô «Âëàäèìèð Сêóëàчåâ. Ïо-

âåëèтåëü ñтàðоñтè» (12+)
00.15 Х/ô «ÁÅÃËЫÉ ÎÃÎНЬ» (16+)
02.10 Х/ô «ÒÎ, ЧÒÎ ÒЫ ÄÅËАÅШЬ» 

(12+)
04.05 Моäíûé пðèгоâоð
05.05 Êоíтðоëüíàя çàêóпêà

Рîññия 1
Т7

05.30 Х/ô «ХÎÄ ÊÎНЁМ»
07.15 Х/ô «СÒАРИÊИ-РАЗÁÎÉНИÊИ»

09.15 Х/ô «ÒРИ ÄНЯ ËÅÉÒÅНАНÒА 
ÊРАÂЦÎÂА» (12+)

13.10, 14.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèя» (12+)
14.00, 20.00 Âåñтè
21.00 Х/ô «ÂÎИН» (16+)
22.50 Х/ô «ÎХÎÒА НА ÏИРАНЬЮ» 

(16+)
02.40 Ä/ô «Ïоñëåäíèé ðоìàíтèê 

êоíтððàçâåäêè» (12+)
03.40 Êоìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìурòия»

07.30 Х/ô «ХÎÄ ÊÎНЁМ»
09.15 Х/ô «СÒАРИÊИ-РАЗÁÎÉНИÊИ»
11.15 Х/ô «ÒРИ ÄНЯ ËÅÉÒÅНАНÒА 

ÊРАÂЦÎÂА» (12+)
15.10, 16.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèя» (12+)
16.00, 22.00 Âåñтè
23.00 Х/ô «ÂÎИН» (16+)
00.50 Х/ô «ÎХÎÒА НА ÏИРАНЬЮ» 

(16+)
04.40 Ä/ô «Ïоñëåäíèé ðоìàíтèê 

êоíтððàçâåäêè» (12+)
05.40 Êоìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.10 Х/ô «ÂÎЗÂРАЩÅНИÅ РÅЗИ-
ÄÅНÒА» (12+)

08.55 Х/ô «ÊÎНÅЦ ÎÏÅРАЦИИ «РÅ-
ЗИÄÅНÒ» (12+)

11.30, 21.00 Соáûтèя
11.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
11.55 Ïоñтñêðèптóì ñ Аëåêñååì Ïóø-

êоâûì (16+)
13.00 Â öåíтðå ñоáûтèé ñ Аííоé Ïðо-

хоðоâоé (16+)
14.00 Х/ô «ÏÎÄÄУÁНЫÉ» (6+)
16.25 Х/ô «ÏРÎШËÎÅ УМÅÅÒ 

ЖÄАÒЬ» (12+)
20.00, 21.15 Х/ô «ÒРИ ÒÎÂАРИЩА», 

1, 2-4 ñåðèè (16+)
00.00 Ïðàâо çíàтü! (16+)
01.20 Х/ô «ÃÅНÅРАË» (12+)
03.25 Х/ô «ЧЁРНÎÅ ÏËАÒЬÅ» (16+)
05.15 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Жå-

ëåçíàя ëогèêà» (16+)

НТВ

05.00, 00.55 Ò/ñ «Шåðèô» (16+)
07.00 Сìотð (0+)
07.30, 08.15 Х/ô «34-É СÊÎРЫÉ» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сå-

гоäíя
09.25 Åäèì äоìà (0+)
10.20 Ïåðâàя пåðåäàчà (16+)
11.00 Чóäо тåхíèêè (12+)
11.55 Äàчíûé отâåт (0+)
13.20 НàøÏотðåáНàäçоð. Нå äàé ñåáя 

оáìàíóтü! (16+)
14.15 Сâоя èгðà (0+)
15.05, 16.20, 19.20 Ò/ñ «Áоìáèëà» (16+)
23.05 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû. Сóäüáû» 

(16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äåñàíт åñтü äåñàíт» (16+)

Культура
«Новûé Региоí»

07.00 Êàíàë «Åâðоíüþñ»

10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàð-
äоì Ýôèðоâûì

10.35 Х/ô «МÎЯ УËИЦА»
11.50 Сåêðåтû ñтàðûх ìàñтåðоâ: «Ôå-

äоñêèíо»
12.05 Ä/ô «Иñтоðèя Ïðåоáðàæåíñêо-

го поëêà, èëè Жåëåçíàя ñтåíà»
12.50 Êоíöåðт Цåíтðàëüíого âоåííого 

оðêåñтðà Мèíèñтåðñтâà оáоðо-
íû РÔ â ММÄМ

13.45 Ä/ñ «Åхàë Ãðåêà... Зоëотоå êоëü-
öо - â поèñêàх íàñтоящåé Роñ-
ñèè: «Роñтоâ Âåëèêèé»

14.25, 00.35 Ä/ô «Ãоä åæà»
15.20 Ä/ô «Мàðèя Ïоëяêоâà. Сâоя 

ñðåäè чóæèх»
16.15 Ãàëà-êоíöåðт «Роìàíтèêà ðо-

ìàíñà»
18.45 Нàчàëо пðåêðàñíоé эпохè
19.00 Х/ô «ÄÅНЬ СЧАСÒЬЯ»
20.35 Х/ô «СУÏРУЖÅСÊАЯ ЖИЗНЬ»
23.45 Шåäåâðû ìèðоâого ìóçûêàëü-

íого тåàтðà. Áàëåт «Âåñíà ñâя-
щåííàя» И. Стðàâèíñêого â 
поñтàíоâêå Моðèñà Áåæàðà

01.25 Мóëüтôèëüì
01.40 Иñêàтåëè: «Ëþñтðà êóпöоâ Åëè-

ñååâûх»
02.25 Êоíöåðт оðêåñтðà ðóññêèх íà-

ðоäíûх èíñтðóìåíтоâ «Ïèð íà 
âåñü ìèð»

СТС + Сфера

06.00 Ëþäè â чёðíоì (0+)
06.30 Шоó Òоìà è Äæåððè (0+)
06.55 Иíäþêè. íàçàä â áóäóщåå (0+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбы-

òèй» (12+)
09.00 Ôèêñèêè (0+)
09.15 Òðè êотà (0+)
09.30 Рóññо тóðèñто (16+)
10.00 Уñпåтü çà 24 чàñà (16+)
11.00 Роíàë-Âàðâàð (16+)
12.40 Стðåëоê (16+)
15.05 Шоó «Уðàëüñêèх пåëüìåíåé» 

(16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбы-

òèй» (12+)
16.30 Âñпоìíèтü âñё (16+)
18.40 Спåöíàç гоðоäà àíгåëоâ (12+)
20.50 Êàпèтàí Ôèëëèпñ (16+)
23.30 Иçгоé (12+)
02.10 Åâðопà (16+)
03.50 90210: íоâоå поêоëåíèå (16+)
05.30 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Ò/ñ «Áоåö» (16+)
07.15 Х/ô «ÄМÁ» (16+)
09.00 Äåíü êоñìèчåñêèх èñтоðèé ñ 

Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)
01.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêо-

пåíêо (16+)
04.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-

ðåì Ïðоêопåíêо (16+)
04.45 Ò/ñ «Êàê âûéтè çàìóæ çà ìèëëè-

оíåðà» (16+)

×е

06.00, 05.50 100 âåëèêèх (16+)
08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00, 01.45 Ò/ñ «Соëäàтû» (12+)

16.55 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (16+)
23.00 Êâàðтèðíèê ó Мàðгóëèñà (16+)
00.00 Х/ô «СÅСÒРЫ» (0+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.00 Х/ô «СÊУÁИ-ÄУ» (0+)
12.45, 03.45 Х/ô «СÊУÁИ-ÄУ - 2: МÎН-

СÒРЫ НА СÂÎÁÎÄÅ» (12+)
14.30 Х/ô «ЧÅËЮСÒИ» (16+)
17.00 Х/ô «ÊÎРАÁËЬ-ÏРИЗРАÊ» 

(16+)
18.45 Х/ô «ХАÎС» (16+)
21.00 Х/ô «ÒИХÎÎÊÅАНСÊИÉ РУ-

ÁÅЖ» (12+)
23.30 Х/ô «ÃРАНЬ ÁУÄУЩÅÃÎ» (12+)
02.00 Х/ô «ÏУНÊÒ НАЗНАЧÅНИЯ - 2» 

(16+)
05.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)
06.45 Ò/ñ «Äо ñìåðтè êðàñèâà» (12+)
07.30 Мóëüтôèëüì (12+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 êàäðоâ 
(16+)

08.20 Х/ô «ÅСÅНИЯ» (16+)
10.55 Х/ô «ÒЁМНЫÅ ÂÎÄЫ» (16+)
14.30 Х/ô «НАÄÅЖÄА ÊАÊ СÂИÄÅ-

ÒÅËЬСÒÂÎ ЖИЗНИ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» 

(16+)
19.00 Х/ô «ËЖÅСÂИÄÅÒÅËЬНИЦА» 

(16+)
22.55, 04.05 Сâàäåáíûé ðàçìåð (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïятàя гðóппà êðоâè» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.25 «Стоéêèé оëоâяííûé ñоëäàтèê». 
«Äåäóøêà è âíóчåê». «Âот тàê 
тèгð!». «Мåøоê яáëоê». «Áðà-
тüя Ëþ». «Äâà áогàтûðя». 
«Äяäя Стåпà – ìèëèöèоíåð». 
«Цâåтèê-ñåìèöâåтèê» (0+). 
Мóëüтôèëüìû Êèíо(11)

10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.10 Мóëьòôèëьм «Лåâ Мàêñ»(6+)
10.25 «Лþдè è дåньгè» (12+)
10.40 «Бèзнåñ мåнòîð» (12+)
11.00 «Сëåä. Нàñëåäíèê èìпåðàтðè-

öû» (16+)
Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
11.55 «Сëåä. Ãоðíàя áоëåçíü» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
12.40 «Сëåä. Цåëè пðотèâ öåííоñтåé» 

(16+). Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
13.30 «Сëåä. Áàáà ÅÃÝ» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Êèíо(11)
14.20 «Сëåä. Ïóëя» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Êèíо(11)
15.05 «Сëåä. Êоçíè гåíåтèêè» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
16.00 «Сëåä. Яçâà» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Êèíо(11)
16.50 «Сëåä. Äåíü ðоæäåíèя ÔÝС» 

(16+). Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
17.40 «Ïåðмñêîå âðåмåчêî» (16+)
18.00 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
18.20 «Íà пîâåñòêå дня» (12+)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
18.40 ÏРÅМЬÅРА НА ÏЯÒÎМ «Äðó-

æèíà».1 ñåðèя (16+). Иñтоðè-
чåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Рåæèññåð Мèхàèë Êоëпàхчè-
åâ. Â ðоëях: Сåðгåé Âоðоáüёâ, 
Мèхàèë Áогäàíоâ, Аëåêñàíäð 
Ýðëèх, Ãåííàäèé Êàçàчêоâ, 
Аëåêñåé Ïàðàñåâèч. Êèíо(11)

19.35 «Äðóæèíà».2 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

20.30 «Äðóæèíà». 3 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

21.20 «Äðóæèíà». 4 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

22.10 «Äðóæèíà». 5 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

23.05 «Äðóæèíà». 6 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

23.55 «Äðóæèíà». 7 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

00.45 «Äðóæèíà». 8 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

01.40 «Êоäåêñ чåñтè-3».11 ñåðèя (16+). 
Áоåâèê (Роññèя,2006) Êèíо(11)

02.35 «Êоäåêñ чåñтè-3».12 ñåðèя (16+). 
Áоåâèê (Роññèя,2006) Êèíо(11)

03.20 «Êоäåêñ чåñтè-3».13 ñåðèя (16+). 
Áоåâèê (Роññèя,2006) Êèíо(11)

04.15 «Êоäåêñ чåñтè-3».14 ñåðèя (16+). 
Áоåâèê (Роññèя,2006) Êèíо(11)

05.05 «Êоäåêñ чåñтè-3».15 ñåðèя (16+). 
Áоåâèê (Роññèя,2006) Êèíо(11)

06.00 «Êоäåêñ чåñтè-3».16 ñåðèя (16+). 
Áоåâèê (Роññèя,2006) Êèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «Ä’АРÒАНЬЯН И ÒРИ МУШ-
ÊÅÒЁРА»

11.00 Х/ô «МАÊСИМ ÏÅРÅÏÅËИЦА»
12.35 Х/ô «ÊÎСМÎС ÊАÊ ÏРÅÄЧУÂ-

СÒÂИÅ» (16+)
14.15 Х/ô «ÂÅРНЫÅ ÄРУЗЬЯ»
16.00 Х/ô «НА ИÃРÅ» (18+)
17.40 Х/ô «НА ИÃРÅ - 2: НÎÂЫÉ УРÎ-

ÂÅНЬ» (18+)
19.20 Х/ô «ÁÅРÅÃИСЬ АÂÒÎМÎÁИ-

ËЯ»
21.00 Х/ô «СÒИËЯÃИ» (16+)
23.30 Х/ô «ÒÎÒ САМЫÉ МЮНХÃАУ-

ЗÅН»
02.05 Х/ô «ÎÁЫÊНÎÂÅННÎÅ ЧУÄÎ»
04.35 Х/ô «ЦÂÅÒЫ ÎÒ ÏÎÁÅÄИÒÅ-

ËÅÉ» (18+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «ЧÅСÒНÎÅ ÂÎËШÅÁНÎÅ»
07.25 Х/ô «ÔИНИСÒ - ЯСНЫÉ СÎ-

ÊÎË»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15 Ëåгåíäû ìóçûêè: «Îëåг Мèтя-

åâ» (6+)
09.40 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)
10.30 Нå ôàêт! (6+)
11.00, 13.15 Ò/ñ «Ïоçûâíоé «Стàя - 2» 

(16+)

15.10 Х/ô «НÅÂЫÏÎËНИМÎÅ ЗАÄА-
НИÅ» (16+)

18.20 Ïðоöåññ (12+)
19.15 Ноâàя çâåçäà. Âñåðоññèéñêèé 

âоêàëüíûé êоíêóðñ
21.10, 22.20 Х/ô «ÔРÎНÒ ЗА ËИНИÅÉ 

ÔРÎНÒА» (12+)
01.00 Х/ô «ÏÎСÒАРАÉСЯ ÎСÒАÒЬСЯ 

ЖИÂЫМ» (12+)
02.25 Х/ô «МÎÎНЗУНÄ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
12.00 Мóëüтôèëüì (0+)

08.00, 12.05, 15.30, 16.00 Мóëüтôèëüì 
(6+)

12.30 Ýто ìоя êоìíàтà (0+)
13.30 Мàìà íà 5+ (0+)
14.00 Áоëüøèå ñåìåéíûå èгðû (0+)
14.40 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Зà гðà-

íüþ âооáðàæåíèя» (6+)
16.25 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëàä-

äèí» (0+)
18.10 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëàä-

äèí: Âоçâðàщåíèå Äæàôàðà» 
(6+)

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëàääèí 
è êоðоëü ðàçáоéíèêоâ» (6+)

21.00 Х/ô «ÄÅÒИ ШÏИÎНÎÂ - 4: АР-
МАÃÅÄÄÎН» (6+)

22.45 Х/ô «ШÏИÎН ÏÎ СÎСÅÄСÒ-
ÂУ» (12+)

00.35 Х/ô «ËÎХМАÒЫÉ ÏАÏА» (6+)
02.35 Х/ô «ÊАÄÅÒ ÊÅËËИ» (6+)
04.45 Мóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 14.00, 15.10, 17.15, 19.30, 21.00, 
22.40, 01.00, 03.15, 07.00 Мóëü-
тôèëüì

10.30 «Соþçìóëüтôèëüì» пðåäñтàâ-
ëяåт: «Нó, погоäè!»

13.30 Сåêðåтû ìàëåíüêого øåôà
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
02.10 «Соþçìóëüтôèëüì» пðåäñтàâëя-

åт: «Ïðèêëþчåíèя âоëøåáíого 
гëоáóñà èëè пðоäåëêè âåäüìû»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÏРИÊËЮЧÅ-
НИЯ ÒÎËИ ÊËЮÊÂИНА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Êàíèêóëû 
Áоëåêà è Ëёëåêà: «Жèðàô», 
«Êàíèêóëû Áоëåêà è Ëёëå-
êà: «Ïðèêëþчåíèå â пóñтûíå», 
«Рåêñ: «Рåêñ - êоñìоíàâт» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïоñëåäíèé èç ìо-
гèêàí», «Êоíñåðâíàя áàíêà» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Ïåтóх è áоя-
ðèí», «Î тоì, êàê гíоì поêèíóë 
äоì è...», «Êàêоé çâóê èçäàåт 
êоìàð?» (6+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Игðóøåчíûå 
èñтоðèè», «Зàäоì-íàпåðåä» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сàìûé ìà-
ëåíüêèé гíоì», «Нåпоñëóøíàя 
ìàìà», «Îðàíæåâоå гоðëûø-
êо», «Рóññêèå íàпåâû», «Êот 
Áàçèëèо è ìûøоíоê Ïèê» (6+)

ТНВ

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

07.10 Êоíöåðт «Â пятíèöó âåчåðоì» 
(12+)

08.00 Êоíöåðт Рèíàтà Рàхìàтóëëè-
íà (6+)

10.10, 17.00, 18.00, 23.15 Мóëüтôèëüì 
(0+)

11.00, 02.20 Ò/ñ «Зà âñå тåáя áëàгоäà-
ðþ - 2» (12+)

12.00, 19.30, 03.10 Ò/ñ «Сûðгàëûì» 
(12+)

12.55 Рåëèгèя è æèçíü (6+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30, 16.20 Зàêоí. Ïàðëàìåíт. Îáщå-

ñтâо (12+)
14.00, 01.30 Ïåñíя оñтàåтñя ñ чåëоâå-

êоì... Иоñèô Êоáçоí (6+)
15.00 Сåìü äíåé (12+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Òàìчû-øоó (0+)
17.50 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Êоíöåðт (6+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Аëåêñàíäðоì 

Хàéêèíûì (12+)
01.00 Âèäåоñпоðт (12+)
04.00 Спåêтàêëü Нèæíåêàìñêого тà-

тàðñêого тåàтðà äðàìû (6+)
05.35 Òåëåочåðê о Ãåоðгèå Иáóøåâå 

(6+)

)
ОТР

06.30 Х/ô «ÏРÎÂÅРÊА НА ÄÎРÎÃАХ» 
(12+)

08.05, 14.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
09.00, 15.00 Ò/ñ «Êàпèтàí Нåìо» (12+)
10.10, 01.10 Êоíöåðт «Сäåëàí â СССР. 

Îëåг Ãàçìàíоâ» (12+)
11.25 Зà äåëо! (12+)
12.05 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
12.30 Êóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì 

Нèêоëàåâèчåì (12+)
13.20 Ä/ô «Роçóì. Âàðèàöèè» (12+)
16.15 Ò/ñ «Жèçíü, êотоðоé íå áûëо...» 

(12+)
18.30 Х/ô «ÄАÂАÉ ÏÎЖÅНИМСЯ» 

(12+)
19.55 Ä/ô «Äûì è пëàìåíü» (12+)
20.20 Ä/ñ «Ãåðоè íоâоé Роññèè: «Êàðü-

åðà íåëåгàëà» (12+)
21.00 Ноâоñтè
21.20 Îт пåðâого ëèöà (12+)
21.50 Х/ô «НА СÅМИ ÂÅÒРАХ» (12+)
23.30 Х/ô «ÎÒРЯÄ» (12+)
02.20 Х/ô «ÏЯÄЬ ЗÅМËИ» (12+)
03.45 Êоíöåðт «Чåñтü èìåþ ñëóæèтü 

Îтчèçíå» (12+)
05.15 Ä/ô «Яêоâ Êðåéçåð. Зàáûтûé гå-

íåðàë» (12+)
05.55 Х/ô «СÒРÎÃАЯ МУЖСÊАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

EUROSPORT

03.00, 00.00 Ноâоñтè: Åâðоñпоðт2 Но-
âоñтè

03.05, 06.00, 11.30, 15.00 Âåëоñпоðт: 
5ûé Ýтàп

04.05, 08.00, 12.30, 17.00 Ïðûæêè 
íà ëûæàх ñ тðàìпëèíà: Êóáоê 
ìèðà. Ëàхтè - HS 130

05.30, 13.15, 17.45, 23.05 Ëûæíûå гоí-
êè: Êóáоê ìèðà. Ëàхтè - Сêèàт-
ëоí. Мóæчèíû

07.00, 14.00, 16.00 Зèìíèå âèäû ñпоð-
тà

09.00, 18.30, 22.15 Сíóêåð: Welsh 
Open. Êàðäèôô - Ôèíàë

11.00 Âåëоñпоðт: Нàöèоíàëüíûé тóð. - 
6оé Ýтàп

20.00, 00.05 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê 
ìèðà. - Сêоðоñтíоé ñпóñê Жåí-
щèíû

20.45 Êоííûé ñпоðт
21.15, 01.00 Ïðûæêè íà ëûæàх ñ тðàì-

пëèíà: Êóáоê ìèðà. Êóопèо
23.00 All sports

Матч ТВ
«Спорò»

08.30 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç США

10.00 Х/ô «ИÏ МАН» (16+)
12.10 Х/ô «ИÏ МАН - 2» (16+)
14.25, 02.55 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé 

эôèð. Аíàëèтèêà, èíтåðâüþ, 
эêñпåðтû

14.55 Áàñêåтáоë. Êóáоê Роññèè. Мóæ-
чèíû. Ôèíàë. Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя èç Ïåðìè

16.45 Х/ô «ИÏ МАН: РÎЖÄÅНИÅ ËÅ-
ÃÅНÄЫ» (16+)

17.55 Êоíтèíåíтàëüíûé âåчåð
18.55 Хоêêåé. ÊХË. 1/4 ôèíàëà êоí-

ôåðåíöèè «Âоñтоê». Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

21.15 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. M-1 
Challenge. Аëåêñàíäð Шëå-
ìåíêо пðотèâ Âячåñëàâà Âà-
ñèëåâñêого. Аëåêñàíäð Âоëêоâ 
пðотèâ Äåíèñà Сìоëäàðåâà 
(16+)

23.25 Âñå íà ôóтáоë!
00.55 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Итàëèè. 

«Нàпоëè» - «Мèëàí». Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

03.40 Х/ô «ИÃРА» (16+)
05.40 Х/ô «ÃРÅÉСИ» (16+)
07.40 Ä/ñ «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ô «ЖÅНА ÏУÒÅШÅСÒÂÅН-
НИÊА ÂÎ ÂРÅМÅНИ» (16+)

10.00 Х/ô «ÊÎРÎËИ ÄÎÃÒАУНА» 
(16+)

12.00 Х/ô «НÎÂАЯ ÏÎÏЫÒÊА ÊÅÉÒ 
МАÊÊÎËË» (16+)

13.50 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Îáëàч-
íо, âоçìоæíû оñàäêè â âèäå 
ôðèêàäåëåê» (6+)

15.30 Х/ô «НАЧАËÎ ÂРÅМÅН» (16+)
17.20 Х/ô «РÎЖÄÅННЫÉ ЧÅÒÂÅР-

ÒÎÃÎ ИЮËЯ» (16+)
19.50 Х/ô «ÊРУÏНАЯ РЫÁА» (12+)
22.00 Х/ô «ÂÅРСАËЬСÊИÉ РÎМАН» 

(18+)
00.00 Х/ô «ÁÅÉ И ÊРИЧИ» (16+)
02.00 Х/ô «ÊАÊ ÏÎÉМАÒЬ МÎН-

СÒРА» (16+)
04.00 Х/ô «ÁÎËЬШÎÉ ÏАÏА» (12+)
06.00 Х/ô «ÄРАÉÂÅР НА НÎЧЬ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

06.00 Ò/ñ «Ïðèгоðоä - 3» (16+)
06.30 Ò/ñ «Нåпðèгоäíûå äëя ñâèäàíèя» 

(16+)
07.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Òоì è 

Äæåððè: Роáèí Ãóä è Мûøü-Âå-
ñåëüчàê» (12+)

08.30 Ò/ñ «Äåôôчоíêè» (16+)
09.00 Ò/ñ «Äåôôчоíêè» (16+)
09.30 Ò/ñ «Äåôôчоíêè» (16+)
10.00 Äоì-2. Lite (16+)
11.00 Нàøà Russia (16+)
11.30 Нàøà Russia (16+)
12.00 Нàøà Russia (16+)
12.30 Нàøà Russia (16+)
13.00 Нàøà Russia (16+)
13.30 Нàøà Russia (16+)
14.00 Нàøà Russia (16+)
14.30 Нàøà Russia (16+)
15.00 Нàøà Russia (16+)
15.30 Нàøà Russia (16+)
16.00 Нàøà Russia (16+)
16.30 Нàøà Russia (16+)
17.00 Нàøà Russia (16+)
17.30 Нàøà Russia (16+)
18.00 Нàøà Russia (16+)
18.30 Нàøà Russia (16+)
19.00 Нàøà Russia (16+)
19.30 Áоðоäàч: «Стðàх è íåíàâèñтü â 

Ryazan Plaza» (16+)
20.00 Áоðоäàч: «Сëåпàя яðоñтü» (16+)
20.30 Áоðоäàч: «Äåíü гоðоäà» (16+)
21.00 Áоðоäàч: «Ôоðñàæ» (16+)
21.30 Áоðоäàч: «Âоäíûé ìèð» (16+)
22.00 Áоðоäàч: «Ночü æèâûх ìåðтâå-

öоâ» (16+)
22.30 Áоðоäàч: «Роê íà Âоëгå» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «ÎСÒРÎÂ ÄÎÊÒÎРА МÎРÎ» 

(12+)
02.55 Ò/ñ «Ïоëèöåéñêàя àêàäåìèя» 

(16+)
03.45 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
04.10 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ïðèгоðоä - 2» (16+)
05.30 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)

Ïервыé
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ноâоñтè
06.15 Х/ô «ÎЖИÄАНИÅ ÏÎËÊÎÂНИ-

ÊА ШАËЫÃИНА» (12+)
08.10 Х/ô «ÄÅÂУШÊА ÁÅЗ АÄРÅСА»
10.20 Х/ô «НÅÁÅСНЫÉ ÒИХÎХÎÄ»
12.20, 15.20 Ò/ñ «Äèâåðñàíт» (12+)
16.50 Х/ô «ÎÔИЦÅРЫ»
18.50 Êоíöåðт, поñâящåííûé 45-ëåтèþ 

ôèëüìà «Îôèöåðû» â Ãоñóäàð-
ñтâåííоì Êðåìëåâñêоì äâоðöå

21.00 Âðåìя
21.20 Ò/ñ «Áèтâà çà Сåâàñтопоëü» (12+)
23.15 Ä/ô «Яíêоâñêèé» (12+)
00.40 Х/ô «СËУЖИËИ ÄÂА ÒÎÂАРИ-

ЩА» (12+)
02.40 Х/ô «ÁАНÄА ШÅСÒИ» (12+)

Рîññия 1
Т7

04.35 Х/ô «ÊРÅÏÊИÉ ÎРÅШÅÊ»
06.10 Х/ô «ÎНИ СРАЖАËИСЬ ЗА РÎ-

ÄИНУ»
09.35 Х/ô «СМÅРÒÅËЬНАЯ СХÂАÒÊА» 

(16+)
13.15, 14.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèя» (12+)
14.00, 20.00 Âåñтè
21.00 Ïðàçäíèчíûé êоíöåðт êо Äíþ çà-

щèтíèêà Îтåчåñтâà

23.00 Х/ô «СÒАËИНÃРАÄ» (16+)
01.40 Х/ô «ÏРИÊАЗАНÎ ЖÅНИÒЬ» 

(12+)
04.00 Êоìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìурòия»

06.35 Х/ô «ÊРÅÏÊИÉ ÎРÅШÅÊ»
08.10 Х/ô «ÎНИ СРАЖАËИСЬ ЗА РÎ-

ÄИНУ»
11.35 Х/ô «СМÅРÒÅËЬНАЯ СХÂАÒÊА» 

(16+)
15.15, 16.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèя» (12+)
16.00, 22.00 Âåñтè
23.00 Ïðàçäíèчíûé êоíöåðт êо Äíþ çà-

щèтíèêà Îтåчåñтâà
01.00 Х/ô «СÒАËИНÃРАÄ» (16+)
03.40 Х/ô «ÏРИÊАЗАНÎ ЖÅНИÒЬ» 

(12+)
06.00 Êоìíàтà ñìåхà

ТВЦ

05.45 Х/ô «АÒЫ-ÁАÒЫ, ШËИ СÎËÄА-
ÒЫ...» (12+)

07.10 Х/ô «УËИЦА ÏÎËНА НÅÎЖИ-
ÄАННÎСÒÅÉ» (12+)

08.40 Х/ô «ÄÂА ÊАÏИÒАНА»
10.30 Êоíöåðт «Îäèí + Îäèí» (12+)
11.30, 21.00 Соáûтèя
11.45 Òàéíû íàøåго êèíо: «Мåñто 

âñтðåчè èçìåíèтü íåëüçя» (12+)
12.00 Х/ô «ÏÅÒРÎÂÊА, 38» (12+)
13.45 Х/ô «ÎÃАРÅÂА, 6» (12+)
15.30 Х/ô «ÎÒСÒАÂНИÊ» (16+)
17.15 Х/ô «ÎÒСÒАÂНИÊ - 2» (16+)
19.05 Х/ô «ÎÒСÒАÂНИÊ - 3» (16+)
21.15 Ïðèþт êоìåäèàíтоâ (12+)
23.10 Х/ô «НÅ ÂАËЯÉ ÄУРАÊА...» 

(12+)
01.05 Х/ô «ÎÏАСНÎÅ ЗАÁËУЖÄÅ-

НИÅ» (12+)
04.45 Ä/ô «Áоðèñ Аíäðååâ. Áогàтûðü 

ñоþçíого çíàчåíèя» (12+)
05.30 Мàðø-áðоñоê (12+)

НТВ

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 Ò/ñ «Áðàтà-
íû» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоä-
íя

15.05, 16.20, 19.20 Ò/ñ «Áоìáèëà» (16+)
23.10 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû. Сóäüáû» 

(16+)
01.10 Ãëàâíàя äоðогà (16+)
01.45 Äàчíûé отâåт (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äåñàíт åñтü äåñàíт» (16+)

Культура
«Новûé Региоí»

06.30 Êàíàë «Åâðоíüþñ»
10.00 Х/ô «ИСÒРÅÁИÒÅËИ»
11.35 Áоëüøå, чåì ëþáоâü: «Мàðê Áåð-

íåñ è Ëèëèя Áоäðоâà»
12.20 Ä/ô «Êоçüìà Êðþчêоâ è äðóгèå 

гåðоè»
12.50, 01.55 Ä/ô «Äðàгоöåííûå поñëàí-

íèêè öâåтоâ»
13.45 Ä/ñ «Åхàë Ãðåêà... Зоëотоå êоëü-

öо - â поèñêàх íàñтоящåé Роñ-
ñèè: «Ïåðåñëàâëü-Зàëåññêèé»

14.25 Îгоíёê. Нåтëåíêà
17.30 Х/ô «ÁÅÃ»
20.35 Òå, ñ êотоðûìè я... «Рóññêèé ìó-

æèê Мèхàèë Уëüяíоâ»

21.55 Ëþáèìûå пåñíè. Âàñèëèé Ãåðåë-
ëо, Ôàáèо Мàñтðàíäæåëо è оð-
êåñтð «Рóññêàя ôèëàðìоíèя» â 
Ãоñóäàðñтâåííоì Êðåìëåâñêоì 
äâоðöå

23.20 Ä/ô «Мàðèя Ïоëяêоâà. Сâоя ñðå-
äè чóæèх»

00.15 Х/ô «ÄÅËÎ №306»
01.35 Мóëüтôèëüì
02.50 Ä/ô «Ôðэíñèñ Áэêоí»

СТС + Сфера

06.00 Ëþäè â чёðíоì (0+)
06.30 Шоó Òоìà è Äæåððè (0+)
06.55 Êот (0+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 Сìåøàðèêè (0+)
09.10 Ôèêñèêè (0+)
09.35 Ïоáåг èç êóðятíèêà (0+)
11.10 Спåöíàç гоðоäà àíгåëоâ (12+)
13.15 Êàпèтàí Ôèëëèпñ (16+)
15.55 «Мèëëèоí èç Ïðоñтоêâàøèíо» ñ 

Нèêоëàåì Áàñêоâûì (12+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
16.30 Шоó «Уðàëüñêèх пåëüìåíåé» 

(16+)
17.30 Шоó «Уðàëüñêèх пåëüìåíåé» 

(16+)
19.00 Шоó «Уðàëüñêèх пåëüìåíåé» 

(16+)
20.30 Ïятûé эëåìåíт (12+)
23.00 Î чёì гоâоðят ìóæчèíû (16+)
00.55 Î чёì åщё гоâоðят ìóæчèíû 

(16+)
02.50 90210: íоâоå поêоëåíèå (16+)

Рен-ТВ

05.00 Ò/ñ «Êàê âûéтè çàìóæ çà ìèëëèо-
íåðà» (16+)

08.10 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Êàðëèê 
Ноñ» (6+)

09.45 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëåøà 
Ïопоâèч è Òóгàðèí Зìåé» (6+)

11.15 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иëüя Мó-
ðоìåö è Соëоâåé-Рàçáоéíèê» 
(6+)

12.45 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Äоáðûíя 
Нèêèтèч è Зìåé Ãоðûíûч» (6+)

14.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иâàí Цà-
ðåâèч è Сåðûé Âоëê» (0+)

15.40 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иâàí Цà-
ðåâèч è Сåðûé Âоëê - 2» (6+)

17.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Êðå-
поñтü: щèтоì è ìåчоì» (6+)

18.20 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Òðè áо-
гàтûðя è Шàìàхàíñêàя öàðè-
öà» (12+)

19.50 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Òðè áогà-
тûðя íà äàëüíèх áåðåгàх» (6+)

21.10 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Òðè áогà-
тûðя: Хоä êоíåì» (6+)

22.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Êàê поé-
ìàтü пåðо Жàð-птèöû» (0+)

23.50 Êоíöåðт Мèхàèëà Зàäоðíоâà 
«Соáðàíèå ñочèíåíèé» (16+)

03.00 Х/ô «РУССÊИÉ СÏÅЦНАЗ» (16+)

×е

06.00, 02.35 100 âåëèêèх (16+)
08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
08.55 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (16+)
15.00 Х/ô «СÎËÄАÒЫ. ÄÅНЬ ЗАЩИÒ-

НИÊА ÎÒÅЧÅСÒÂА» (12+)
17.15 Х/ô «ÏЯÒЬ НÅÂÅСÒ» (16+)

19.25 Х/ô «ÄÎРÎÃАЯ, Я УМÅНЬШИË 
ÄÅÒÅÉ» (0+)

21.15 Х/ô «ÄÎРÎÃАЯ, Я УÂÅËИЧИË 
РÅÁЁНÊА» (0+)

23.00 Êâàðтèðíèê ó Мàðгóëèñà (16+)
00.00 Х/ô «ÎËИÃАРХ» (16+)
04.05 Иñтоðèя гоñóäàðñтâà Роññèéñêо-

го (0+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.15 Х/ô «ÂÎИНЫ ÄРАÊÎНА» (12+)
13.30 Х/ô «ÏÎÄЪÅМ С ÃËУÁИНЫ» 

(16+)
15.30 Х/ô «ÃРАНЬ ÁУÄУЩÅÃÎ» (12+)
18.00, 19.00, 19.45, 20.45, 21.45, 22.30 

Ò/ñ «Сåêðåтíûå ìàтåðèàëû. Но-
âûé ñåçоí» (16+)

23.30 Х/ô «ХРÎНИÊИ РИÄÄИÊА. ЧÅР-
НАЯ ÄЫРА» (16+)

01.30 Х/ô «ÒИХÎÎÊÅАНСÊИÉ РУ-
ÁÅЖ» (12+)

04.00 Х/ô «СХÂАÒÊА Â НÅÁÅ» (12+)
05.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)
06.45 Ò/ñ «Äо ñìåðтè êðàñèâà» (12+)
07.30 Мóëüтôèëüì (12+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 êàäðоâ (16+)
08.45 Х/ô «МÎÉ ÏАРÅНЬ - АНÃÅË» 

(16+)
10.40 Х/ô «ИСÏЫÒАНИÅ ÂÅРНÎ-

СÒЬЮ» (16+)
14.20 Х/ô «ÊÎÃÄА ЗАЦÂÅÒЁÒ ÁА-

ÃУËЬНИÊ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» 

(16+)
19.00 Х/ô «МÎÉ ËЮÁИМЫÉ ÃÅНИÉ» 

(16+)
22.50, 04.05 Сâàäåáíûé ðàçìåð (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïятàя гðóппà êðоâè» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.50 «Òàéíà äàëåêого оñтðоâà». «Иñ-
поëíåíèå æåëàíèé». «Ïоñëåä-
íяя íåâåñтà Зìåя Ãоðûíûчà». 
«Ïåñ â ñàпогàх». «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíтû». «Ïо ñëåäàì Áðå-
ìåíñêèх ìóçûêàíтоâ». «Âоëøåá-
íоå êоëüöо». «Иëüя Мóðоìåö 
è Соëоâåé-Рàçáоéíèê». «Иëüя 
Мóðоìåö» (0+). Мóëüтôèëüìû 
Êèíо(11)

10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.10 «Äðóæèíà».1 ñåðèя (16+). Иñто-

ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Рåæèññåð Мèхàèë Êоëпàхчè-
åâ. Â ðоëях: Сåðгåé Âоðоáüёâ, 
Мèхàèë Áогäàíоâ, Аëåêñàíäð 
Ýðëèх, Ãåííàäèé Êàçàчêоâ, 
Аëåêñåé Ïàðàñåâèч. Êèíо(11)

11.05 «Äðóæèíà».2 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

12.00 «Äðóæèíà». 3 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

12.50 «Äðóæèíà». 4 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

13.35 «Äðóæèíà». 5 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

14.25 «Äðóæèíà». 6 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

15.15 «Äðóæèíà». 7 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

16.05 «Äðóæèíà». 8 ñåðèя (16+). Иñто-
ðèчåñêèé, áоåâèê (Роññèя,2015) 
Êèíо(11)

17.00 «Мåñто пðоèñøåñтâèя. Î гëàâ-
íоì» Иíô.(1)

18.00 «Ãëàâíоå» èíôоðìàöèоííо-àíà-
ëèтèчåñêàя пðогðàììà Иíô.(1)

19.30 «Спåöíàç».1 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя,2002) Рåæèñ-
ñåð Аíäðåé Мàëþêоâ. Â ðоëях: 
Аëåêñàíäð Áàëóåâ, Âëàäèñëàâ 
Ãàëêèí, Аëåêñåé Êðàâчåíêо, 
Игоðü Ëèôàíоâ, Аëåêñàíäð Но-
ñèê. Êèíо(11)

20.30 «Спåöíàç».2 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя,2002) Êèíо(11)

21.25 «Спåöíàç». 3 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя,2002) Êèíо(11)

22.30 «Спåöíàç 2».1 ñåðèя (16+). Áо-
åâèê, âоåííûé (Роññèя,2003) 
Рåæèññåð Аíäðåé Мàëþêоâ, 
Âячåñëàâ Нèêèôоðоâ. Â ðоëях: 
Аëåêñàíäð Áàëóåâ, Âëàäèñëàâ 
Ãàëêèí, Аëåêñåé Êðàâчåíêо, 
Игоðü Ëèôàíоâ, Юëèя Рóäèíà. 
Êèíо(11)

23.25 «Спåöíàç 2».2 ñåðèя (16+). Áо-
åâèê, âоåííûé (Роññèя,2003) 
Êèíо(11)

00.20 «Спåöíàç 2». 3 ñåðèя (16+). Áо-
åâèê, âоåííûé (Роññèя,2003) 
Êèíо(11)

01.15 «Спåöíàç 2». 4 ñåðèя (16+). Áо-
åâèê, âоåííûé (Роññèя,2003) 
Êèíо(11)

02.15 «Нåпоáåäèìûé».1 ñåðèя (16+). 
Áоåâèê (Роññèя,2007) Рåæ. Îëåг 
Ïогоäèí. Â ðоëях: Âëàäèìèð 
Åпèôàíöåâ, Сåðгåé Аñтàхоâ, 
Îëüгà Ôàäååâà, Юðèé Соëо-
ìèí, Îëåг Âàâèëоâ, Âëàäèìèð 
Стåêëоâ, Сåðгåé Âåêñëåð, Òàгèð 
Рàхèìоâ, Âëàäèìèð Òóðчèíñêèé, 
Êèт Мàëëåт, Äìèтðèé Äоáóæèí-
ñêèé Êèíо(11)

03.15 «Нåпоáåäèìûé».2 ñåðèя (16+). 
Áоåâèê (Роññèя,2007) Êèíо(11)

04.05 «Нåпоáåäèìûé». 3 ñåðèя (16+). 
Áоåâèê (Роññèя,2007) Êèíо(11)

05.00 «Нåпоáåäèìûé». 4 ñåðèя (16+). 
Áоåâèê (Роññèя,2007) Êèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «СÒИËЯÃИ» (16+)
08.35 Х/ô «ÒÎÒ САМЫÉ МЮНХÃАУ-

ЗÅН»
11.10 Х/ô «ÎÁЫÊНÎÂÅННÎÅ ЧУÄÎ»
13.55 Х/ô «СÎËÄАÒ ИÂАН ÁРÎÂÊИН»
15.35 Х/ô «ИÂАН ÁРÎÂÊИН НА ЦÅËИ-

НÅ» (12+)
17.15 Х/ô «СÒАÒСÊИÉ СÎÂÅÒНИÊ» 

(16+)
19.35 Х/ô «ÏИРАÒЫ ХХ ÂÅÊА» (12+)
21.00 Х/ô «АÄМИРАËЪ» (16+)
23.15 Х/ô «72 МÅÒРА» (12+)
01.25 Х/ô «ÊÎМАНÄИР СЧАСÒËИÂÎÉ 

«ЩУÊИ» (12+)
03.15 Х/ô «ÄÅНЬ Ä» (16+)
04.45 Х/ô «ÁÅССМÅРÒНЫÉ ÃАРНИ-

ЗÎН» (12+)

ЗВЕЗÄА

05.35 Х/ô «ÔРÎНÒ ЗА ËИНИÅÉ ÔРÎН-
ÒА» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.25 Ëåгåíäû àðìèè: «Аëåêñàíäð Ïоê-

ðûøêèí» (12+)
09.55 Ëåгåíäû àðìèè: «Ëåоíèä Ãоâо-

ðоâ» (12+)
10.25 Ëåгåíäû àðìèè: «Êèðèëë Мåðåö-

êоâ» (12+)
10.50 Ëåгåíäû àðìèè: «Äìèтðèé Яçоâ» 

(12+)
11.25 Ëåгåíäû àðìèè: «Стåпàí Нåóñт-

ðоåâ» (12+)
11.55 Ëåгåíäû àðìèè: «Âèêтоð Äóáû-

íèí» (12+)
12.30 Ëåгåíäû àðìèè: «Âàñèëèé Мàðгå-

ëоâ» (12+)
13.15 Ëåгåíäû àðìèè: «Âàñèëèé Êàçà-

êоâ» (12+)
13.45 Ëåгåíäû àðìèè: «Аëåêñàíäð Но-

âèêоâ» (12+)
14.15 Ëåгåíäû àðìèè: «Åëåíà Рæåâ-

ñêàя» (12+)
14.45 Ëåгåíäû àðìèè: «Рóñëàí Аóøåâ» 

(12+)
15.15 Ëåгåíäû àðìèè: «Нèêоëàé Êóçíå-

öоâ» (12+)
15.45 Ëåгåíäû àðìèè: «Ëåâ Äоâàтоð» 

(12+)
16.20 Ëåгåíäû àðìèè: «Äìèтðèé Êàð-

áûøåâ» (12+)
16.50 Ëåгåíäû àðìèè: «Ãðèгоðèé Щå-

äðèí» (12+)
17.25 Ëåгåíäû àðìèè: «Êоíñтàíтèí Òè-

ìåðìàí» (12+)
18.20, 22.20 Ò/ñ «Âоéíà íà çàпàäíоì íà-

пðàâëåíèè» (12+)
03.50 Х/ô «ÄÂА ÃÎÄА НАÄ ÏРÎÏАС-

ÒЬЮ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 08.30, 
12.00 Мóëüтôèëüì (0+)

09.00, 12.05, 13.00 Мóëüтôèëüì (6+)
13.25 Х/ô «ÄÅÒИ ШÏИÎНÎÂ - 4: АР-

МАÃÅÄÄÎН» (6+)
15.15 Мóëüтôèëüì (12+)
18.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Аëàääèí 

è êоðоëü ðàçáоéíèêоâ» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Сóпåðñå-

ìåéêà» (12+)
21.45 Х/ô «ÏЯÒÅРÊА СУÏÅРÃÅРÎÅÂ» 

(6+)
23.20 Х/ô «ИНСÏÅÊÒÎР ÃАÄЖÅÒ - 2» 

(12+)
01.10 Х/ô «ШÏИÎН ÏÎ СÎСÅÄСÒÂУ» 

(12+)
02.55 Х/ô «ÏАÏÎХИЩÅНИÅ» (6+)
04.45 Мóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10 Мóëüтìàðàôоí «Рåáятà, äàâàéтå 
æèтü äðóæíо!»

13.45, 15.40, 19.20, 20.40, 21.30, 22.40, 
01.00, 03.15 Мóëüтôèëüì

17.40 «Соþçìóëüтôèëüì» пðåäñтàâëя-
åт: «Мàóгëè»

22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
02.10 «Соþçìóëüтôèëüì» пðåäñтàâëя-

åт: «Ëåтóчèé êоðàáëü», «Зàêоë-
äоâàííûé ìàëüчèê»

07.00 Рàííèå птàøêè

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÊÎНÅÊ-ÃÎР-
ÁУНÎÊ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Êàíèêóëû Áоëå-
êà è Ëёëåêà: «Êëàä», «Êàíèêóëû 
Áоëåêà è Ëёëåêà: «Ïóтåøåñтâèå 

àâтоñтопоì», «Рåêñ: «Рåêñ - äо-
ìоñåä» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïоñëåäíèé èç 
ìогèêàí», «Ïоñûëêà» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Äоáðûíя Нèêè-
тèч», «Ïоåäèíоê» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «МАÒРÎС ЧИ-
ЖИÊ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Игðóøåчíûå 
èñтоðèè», «Хèтðûå ñтàðóøêè» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сàìûé ìà-
ëåíüêèé гíоì», «Òðè пèíгâèíà», 
«Îхотíèчüå ðóæüå», «Ïтèöå-
ëоâ» «Сåçоí охотû» «Ïðо âåð-
áëþæоíêà» (12+)

ТНВ

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

07.10 Â ìèðå êóëüтóðû (12+)
08.00, 10.10 Ãàëà-êоíöåðт «Òàтàðñêàя 

пåñíя-2014» (6+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Зà âñå тåáя áëàгоäà-

ðþ - 2» (12+)
12.00, 03.10 Ò/ñ «Сûðгàëûì» (12+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30 Роäíàя çåìëя (6+)
14.00, 01.30 Ïоёт Роäèоí Åôðåìоâ (6+)
15.00 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
15.30 Рàçìûøëåíèя о âåðå. Ïóтü ê èñ-

ëàìó (6+)
15.35 Ïóтü (12+)
16.15 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.30, 05.50 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
19.30 Ò/ñ «Сûðгàëûì» (16+)
21.00 Ïоёт Рåíàт Иáðàгèìоâ (6+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Ôèðäàóñ Äåâя-

тàåâоé (12+)
01.00 Ãðàíè «Рóáèíà» (12+)
04.00 Мàíçàðà (6+)
06.15 Нàðоä ìоé... (12+)

)
ОТР

07.25 Х/ô «ÎÒРЯÄ» (12+)
09.00, 15.00 Ò/ñ «Êàпèтàí Нåìо» (12+)
10.10, 00.40 Спàññêàя áàøíя (12+)
10.35 Îт пåðâого ëèöà (12+)
11.05, 18.55 Х/ô «ÃÎËУÁЫÅ МÎËНИИ» 

(12+)
12.30 Ä/ô «Яêоâ Êðåéçåð. Зàáûтûé гå-

íåðàë» (12+)
13.15 Х/ô «НА СÅМИ ÂÅÒРАХ» (12+)
16.05 Êоíöåðт «Чåñтü èìåþ ñëóæèтü 

Îтчèçíå» (12+)
17.35 Х/ô «ÏЯÄЬ ЗÅМËИ» (12+)
20.20 Ä/ñ «Ãåðоè íоâоé Роññèè: «Îт-

âоёâàííûå çâёçäû» (12+)
21.00 Ноâоñтè
21.20 Х/ô «СÒРÎÃАЯ МУЖСÊАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
22.50 Х/ô «ÏРÎÂÅРÊА НА ÄÎРÎÃАХ» 

(12+)
00.20 Ä/ô «Äûì è пëàìåíü» (12+)
01.10 Х/ô «ÄАÂАÉ ÏÎЖÅНИМСЯ» (12+)
02.30 Êàëåíäàðü (12+)
04.00 Îñíоâàтåëè (12+)
04.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
05.10 Îт пðàâ ê âоçìоæíоñтяì (12+)
05.35 Шêоëà. 21 âåê (12+)
06.05 Ä/ô «Ïоëâåêà поä гðèôоì...» 

(12+)

06.30 Áоëüøàя ñтðàíà (12+)

EUROSPORT

02.00, 08.45, 12.45 Ëûæíûå гоíêè: Êó-
áоê ìèðà. Ëàхтè - Сêèàтëоí. 
Мóæчèíû

02.45, 12.30 All sports: Òåëåæóðíàë 
WATTS

03.00, 22.40 Ноâоñтè: Åâðоñпоðт2 Но-
âоñтè

03.05, 03.30, 10.00, 10.25 Ôóтáоë: Åâ-
ðогоëû

03.10, 10.05 Ôóтáоë
03.35, 08.00, 14.30, 17.15 Ãоðíûå ëûæè: 

Êóáоê ìèðà. - Сêоðоñтíоé ñпóñê 
Жåíщèíû

04.30, 07.00, 09.30, 10.30, 15.30, 19.30, 
22.15 Ïðûæêè íà ëûæàх ñ тðàì-
пëèíà: Êóáоê ìèðà. Êóопèо

05.30, 11.30 Сíóêåð: Welsh Open. Êàð-
äèôô - Ôèíàë

13.30 Зèìíèå âèäû ñпоðтà
16.15, 18.15, 00.45 Ëûæíоå äâоåáоðüå: 

Êóáоê ìèðà. Êóопèо - HS 127
18.45, 01.30 Ëûæíоå äâоåáоðüå: Êóáоê 

ìèðà. Êóопèо
20.45 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê ìèðà. Стоê-

гоëüì
22.45 Ïðûæêè íà ëûæàх ñ тðàìпëèíà: 

Êóáоê ìèðà. Êóопèо - HS 127

Матч ТВ
«Спорò»

08.30 Х/ô «ÁÎÉ С ÒÅНЬЮ» (16+)
11.15 Ä/ô «Áàëтèéñêèé íоêàóт»
11.45 Ïðоôåññèоíàëüíûé áоêñ. Мàéðèñ 

Áðèåäèñ пðотèâ Äэíè Âåíтåðà. 
Áоé çà тèтóë чåìпèоíà ìèðà по 
âåðñèè IBF. Сåðгåé Åêèìоâ пðо-
тèâ Аðтóðà Êóëèêàóñêèñà (16+)

14.05 Х/ô «ÁÎÉ С ÒÅНЬЮ - 2: РÅ-
ÂАНШ» (16+)

16.50 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. 
Bellator (16+)

18.50 Х/ô «РÎÊÊИ ÁАËЬÁÎА» (16+)
20.55, 02.40 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé эôèð. 

Аíàëèтèêà, èíтåðâüþ, эêñпåðтû
21.25 Хоêêåé. ÊХË. 1/4 ôèíàëà êоíôå-

ðåíöèè «Зàпàä». Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

00.00 Âñå íà ôóтáоë!
00.30 Ôóтáоë. Ëèгà чåìпèоíоâ. 1/8 

ôèíàëà. «Аðñåíàë» (Аíгëèя) - 
«Áàðñåëоíà» (Иñпàíèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

03.25 Х/ô «ИÏ МАН» (16+)
05.35 Х/ô «ИÏ МАН - 2» (16+)
07.50 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (16+)
08.20 Äåтàëè ñпоðтà (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ô «НÎÂАЯ ÏÎÏЫÒÊА ÊÅÉÒ 
МАÊÊÎËË» (16+)

10.00 Х/ô «НАЧАËÎ ÂРÅМÅН» (16+)
12.00 Х/ô «1+1» (16+)
13.50 Х/ô «ÊРУÏНАЯ РЫÁА» (12+)
16.00 Х/ô «ЗÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ» (16+)
18.00 Х/ô «ÂÅРСАËЬСÊИÉ РÎМАН» 

(18+)
20.00 Х/ô «ÊУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ МÅЧÒЫ» 

(12+)
22.00 Х/ô «АÂÃУСÒ» (12+)
00.10 Х/ô «ÁÎËЬШÎÉ ÏАÏА» (12+)
01.50 Х/ô «ÄРАÉÂÅР НА НÎЧЬ» (16+)
03.30 Х/ô «ЗАÃÎÂÎРЩИЦА» (16+)
05.40 Х/ô «ÝРИН ÁРÎÊÎÂИЧ - ÊРАСИ-

ÂАЯ И РÅШИÒÅËЬНАЯ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

06.20 Жåíñêàя ëèгà (16+)
07.00 Мóëüтôèëüì (12+)
07.25 Хоëоñтяê (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.00 Х/ô «ÏÎÄАРÎÊ НА РÎЖÄÅСÒ-

ÂÎ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (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 «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Х/ô «ÊИËËÅРЫ» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «ÎÄИН ÏРÎÏУЩÅННЫÉ 

ЗÂÎНÎÊ» (16+)
02.40 Ò/ñ «Ïоëèöåéñêàя àêàäåìèя» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
04.00 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ïðèгоðоä - 2» (16+)
05.15 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)

Ïервыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10 Êоíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо!
10.55, 02.45, 03.05 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Сåгоäíя âåчåðоì ñ Аíäðååì Мà-

ëàхоâûì (16+)
14.25 Òàáëåтêà (16+)
15.15, 01.55 Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00, 03.45 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Äàâàé поæåíèìñя!
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Сåìåéíûé àëüáоì» (16+)
23.40 Ночíûå íоâоñтè
23.55 Ïоëèтèêà (16+)
01.00 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Сàìàðà - 2» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Зоëотàя êëåтêà» (12+)
23.50 Спåöèàëüíûé êоððåñпоíäåíт 

(16+)
01.30 Ä/ô «Иäó íà тàðàí», «Êàê оíо 

åñтü: «Хëåá» (12+)
03.40 Ò/ñ «Сðочíо â íоìåð!» (12+)
04.40 Êоìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìурòия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Âåñтè

11.55 Î ñàìоì гëàâíоì
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Сàìàðà - 2» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Зоëотàя êëåтêà» (12+)
01.50 Спåöèàëüíûé êоððåñпоíäåíт 

(16+)
03.30 Ä/ô «Иäó íà тàðàí», «Êàê оíо 

åñтü: «Хëåá» (12+)
05.40 Ò/ñ «Сðочíо â íоìåð!» (12+)
06.40 Êоìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.10 Äоêтоð И... (16+)
08.45 Х/ô «ÏÅÒРÎÂÊА, 38» (12+)
10.30 Ä/ô «Îëüгà Âоëêоâà. Нå хочó 

áûтü çâåçäоé» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáû-

тèя
11.50 Ò/ñ «Мèññ Мàðпë Агàтû Êðèñтè» 

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

åæёíöû» (16+)
15.40 Х/ô «ÂСЁ Ê ËУЧШÅМУ», 1 è 2 ñå-

ðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.50 Х/ô «ÏËÅМЯШÊА», 1 è 2 ñåðèè 

(12+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
22.30 Ëèíèя çàщèтû (16+)
23.05 Уäàð âëàñтüþ: «Êàçíоêðàäû» 

(16+)
00.25 Рóññêèé âопðоñ (12+)
01.10 Х/ô «ÎÒСÒАÂНИÊ - 2» (16+)
03.05 Х/ô «ÎÒСÒАÂНИÊ - 3» (16+)
04.55 Ä/ô «Ïётð Стоëûпèí. Âûñтðåë â 

àíтðàêтå» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Сóпðóгè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
07.00 НÒÂ óтðоì
08.10 Утðо ñ Юëèåé Âûñоöêоé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Сâåт è тåíü ìàяêà» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøå-

ñтâèå
14.00 Ò/ñ «Áðàтàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàñåчíèê» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Áоìáèëà. Ïðоäоëæå-

íèå» (16+)
22.30 Итогè äíя
23.55 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû. Сóäüáû» 

(16+)
01.55 Ò/ñ «Ãëóхàðü. Ïðоäоëæåíèå» 

(16+)
02.55 Ноâàя æèçíü (16+)
03.45 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 Ò/ñ «Сåêðåтíûå поðóчåíèя» (16+)

Культура
«Новûé Региоí»

06.30 Êàíàë «Åâðоíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15, 01.40 Нàáëþäàтåëü
11.15 Х/ô «СЮРÊУÔ. ÒИÃР СÅМИ МÎ-

РÅÉ»
12.55 Êðàñóéñя, гðàä Ïåтðоâ! «Ïàâëоâ-

ñêèé пàðê»

13.25 Х/ô «ÏАРÅНЬ ИЗ НАШÅÃÎ ÃÎ-
РÎÄА»

14.50 Ä/ô «Ýðíåñт Рåçåðôоðä»
15.10 Сàтè. Нåñêóчíàя êëàññèêà...
15.50 Ä/ô «Ãоðоä М»
16.35 Áоëüøå, чåì ëþáоâü: «Êñåíèя Ïå-

тåðáóðгñêàя è Аíäðåé Ïåтðоâ»
17.20 Ëåоíèä Äåñятíèêоâ. Юáèëåéíûé 

êоíöåðт â ÊЗЧ
18.35 Îñтðоâà: «Нèêоëàé Îáóхоâèч»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàя ðоëü
20.05 Аáñоëþтíûé ñëóх
20.45 Ïðàâèëà æèçíè
21.15 Ä/ô «Âëàäèìèð, Сóçäàëü è Êè-

äåêøà»
21.30 Âëàñтü ôàêтà: «Áëèæíèé Âоñтоê»
22.15 Ä/ô «Áоðèñ Äоáðоäååâ. «Моñ-

ôèëüì» íà âåтðàх èñтоðèè. Îт 
Стàëèíà ê Хðóщåâó. Âçгëяä чå-
ðåç гоäû: «Ëþáèìоå êèíо âо-
æäя»

23.45 Хóäñоâåт
23.50 Х/ô «ÁÅÃ»
01.25 Îðгàííûå пðоèçâåäåíèя И.С. 

Áàхà â èñпоëíåíèè Ãàððè Ãðоä-
áåðгà

02.40 Ä/ô «Аíтèгóà-Ãâàтåìàëà. Îпàñ-
íàя êðàñотà»

СТС + Сфера

06.00 Ëèçóí è íàñтоящèå охотíèêè çà 
пðèâèäåíèяìè (12+)

06.30 Òоì è Äæåððè (0+)
06.40 Ëþäè â чёðíоì (0+)
07.30 Ïíгâèíёíоê Ïоðоðо (0+)
07.55 Сìåøàðèêè (0+)
08.05 Зàчàðоâàííûå (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Åðàëàø (0+)
09.50 Иçгоé (12+)
12.30 Шоó «Уðàëüñêèх пåëüìåíåé»I 

(16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Ïятûé эëåìåíт (12+)
16.30 Êóхíя (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 «Мèëëèоí èç Ïðоñтоêâàøèíо» ñ 

Нèêоëàåì Áàñêоâûì (12+)
19.05 Роæäåñтâåíñêèå èñтоðèè (6+)
19.25 Мàäàгàñêàð (6+)
21.00 Моëоäёæêà (16+)
22.00 Áðþñ Âñåìогóщèé (12+)
23.50 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 Êèíо â äåтàëях ñ Ôёäоðоì Áоí-

äàðчóêоì (16+)
01.30 6 êàäðоâ (16+)
01.45 Сåëèí Äèоí. Ãëàçàìè ìèðà (12+)
04.05 90210. íоâоå поêоëåíèå (16+)
05.45 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 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+)
12.00, 15.55, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «МÅÄАËЬÎН» (16+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 02.00 Сàìûå øоêèðóþщèå гèпо-

тåçû (16+)

20.00 Х/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
22.20 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Х/ô «ÂАНИËЬНÎÅ НÅÁÎ» (16+)
03.00 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

×е

06.00 100 âåëèêèх (16+)
07.00 Иñтоðèя гоñóäàðñтâà Роññèéñêо-

го (0+)
07.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.00 Х/ô «СÎËÄАÒЫ. ÄÅНЬ ЗАЩИÒ-

НИÊА ÎÒÅЧÅСÒÂА» (12+)
12.15 Х/ô «ÏЯÒЬ НÅÂÅСÒ» (16+)
14.25 Х/ô «ÄÎРÎÃАЯ, Я УМÅНЬШИË 

ÄÅÒÅÉ» (0+)
16.10 Х/ô «ÄÎРÎÃАЯ, Я УÂÅËИЧИË 

РÅÁЁНÊА» (0+)
18.00 Чåëоâåê пðотèâ ìоçгà (16+)
18.30 ÊÂН íà áèñ (16+)
19.30 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ïоáåг - 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ô «ÁУМÅР» (18+)
01.15 Х/ô «ÎËИÃАРХ» (16+)
03.55 Сåêðåтû ñпоðтèâíûх äоñтèæå-

íèé (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Жåëàíèå» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Жåíà ëóчøåго äðó-

гà» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Моëоäоñтü от Êà-

ëèоñтðо» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Êâàðтèðàíтêà» 

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

êо: «Моðñêèå пðèøåëüöû» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

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

«Êàðàоêå» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè. Зíàêè 

ñóäüáû (16+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ëþáоâü â гàðà-

æå» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Нà çоëотоé öåпè» 

(12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïðоêëятèå оäèíо-

чåñтâà» (12+)
20.30 Ò/ñ «Сíû» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíя» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Мåíтàëèñт» (12+)
01.00 Х/ô «ÎÒ ÊÎËЫÁÅËИ ÄÎ МÎÃИ-

ËЫ» (16+)
03.00 Х/ô «ЧÅËЮСÒИ» (16+)
05.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)
06.45 Ò/ñ «Äо ñìåðтè êðàñèâà» (12+)
07.30 Мóëüтôèëüì (12+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.30, 05.05 6 êàäðоâ (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.00 Ïоíятü. Ïðоñтèтü (16+)
12.10 Êðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
13.10 Х/ô «ËЖÅСÂИÄÅÒÅËЬНИЦА» 

(16+)
17.00, 22.30, 04.05 Сâàäåáíûé ðàçìåð 

(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» 

(16+)
19.00 Х/ô «ËЮÁÊА» (16+)

00.30 Ò/ñ «Ïятàя гðóппà êðоâè» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мóëьòôèëьм «Лåâ Мàêñ»(6+)
06.30 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
07.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07.10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëüíûé 

êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.(1)
09.30 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.30 «Мàðø-áðоñоê» (16+). Áоåâèê, âо-

åííûé, ìåëоäðàìà (Роññèя,2003) 
Рåæèññåð Нèêоëàé Стàìáóëà . 
Â ðоëях: Âëàäèìèð Âоëгà, Аëåê-
ñàíäð Áàëóåâ, Сåðгåé Ãàðìàø, 
Îëüгà Чóðñèíà, Ôåäоð Сìèðíоâ. 
Êèíо(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
12.05 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
12.30 «Мàðø-áðоñоê» (16+). Ïðоäоëæå-

íèå ôèëüìà Êèíо(11)
13.25 «Мû èç áóäóщåго» (16+). Ôàíтà-

ñтèêà, âоåííûé (Роññèя,2008) 
Рåæèññåð Аíäðåé Мàëþêоâ. Â 
ðоëях: Äàíèëà Êоçëоâñêèé, Аíä-
ðåé Òåðåíтüåâ, Âëàäèìèð Ягëûч, 
Äìèтðèé Âоëêоñтðåëоâ, Åêàтå-
ðèíà Êëèìоâà. Êèíо(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Жèзнь бåз пðåгðàд»(12+)
16.00 «Мû èç áóäóщåго» (16+). Ïðоäоë-

æåíèå ôèëüìà Êèíо(11)
16.25 «Мû èç áóäóщåго2» (16+). Ôàí-

тàñтèêà, âоåííûé (Роññèя,2010) 
Рåæèññåð Аëåêñàíäð Сàìох-
âàëоâ, Áоðèñ Роñтоâ. Â ðо-
ëях: Игоðü Ïåтðåíêо, Âëàäèìèð 
Ягëûч, Аëåêñåé Áàðàáàø, Äìèт-
ðèé Стóпêà, Åêàтåðèíà Êëèìоâà. 
Êèíо(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Äåтåêтèâû. Моëчàíèå - çоëото» 

(16+). Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
19.40 «Бåз пîñðåднèêîâ» пðямîй 

эôèð (12+) 
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
20.20 «Сëåä. Äоáèíñê13» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Êèíо(11)
21.10 «Сëåä. Уáèтü Ïåðåäåëêèíà» 

(16+). Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 ÏРÅМЬÅРА. «Òàêàя ðàáотà. 

Áоëüøоé êóø» (16+). Äåтåêтèâ 
(Роññèя,2014) Рåæèññåð Юðèé 
Щèðåíêо, Âëàäèñëàâ Нèêèôо-
ðоâ-Ëàííэ. Â ðоëях: Иðèíà Шå-
яíоâà, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, 
Мàêñèì Мåðêóëоâ, Îêñàíà Áà-
çèëåâèч, Аëåêñàíäð Áоëüøàêоâ. 
Êèíо(11)

23.15 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
23.40 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+)
00.00 Ëåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðà-

ôà. «Îñоáåííоñтè íàöèоíàëüíоé 
охотû â çèìíèé пåðèоä» (16+). 
Êоìåäèя (Роññèя,2000) Рåæèñ-
ñåð Аëåêñàíäð Рогоæêèí. Â ðо-
ëях: Аëåêñåé Áóëäàêоâ, Âèêтоð 
Áûчêоâ, Сåìёí Стðóгàчёâ, Юðèé 
Êóçíåöоâ, Сåðгåé Ãóñèíñêèé. 
Êèíо(11)

01.35 «Êðàñотêè» (16+). Êоìåäèя, ìåëо-
äðàìà (Ôðàíöèя,1998) Рåæèññåð 
Аðèэëü Зåéтóí. Â ðоëях: Жþäèт 
Ãоäðåø, Аóðå Атèêà, Жåðàð Äå-
пàðäüå, Соôè Ôоðтå, Аðìåëü. 
Êèíо(11)

03.20 «ÎСА. Äâå æèçíè» (16+). Сåðèàë 
(Роññèя) Êèíо(11)

04.10 «ÎСА. Âñпоìíèтü âñå» (16+). Сå-
ðèàë (Роññèя) Êèíо(11)

05.00 «ÎСА. Мàñêà» (16+). Сåðèàë (Роñ-
ñèя) Êèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «АÄМИРАËЪ» (16+)
08.20 Х/ô «72 МÅÒРА» (12+)
10.25 Х/ô «ÊÎМАНÄИР СЧАСÒËИÂÎÉ 

«ЩУÊИ» (12+)
12.10 Х/ô «СÊАЗАНИÅ Î ЗÅМËÅ СИ-

ÁИРСÊÎÉ»
14.00 Х/ô «ЖИÂИÒÅ Â РАÄÎСÒИ»
15.20 Х/ô «ÂАМ ЧÒÎ, НАША ÂËАСÒЬ 

НÅ НРАÂИÒСЯ?!» (12+)
17.05 Х/ô «МАМА ÁУÄÅÒ ÏРÎÒИÂ» 

(12+)
21.00 Х/ô «РАÁА ËЮÁÂИ» (12+)
22.45 Х/ô «НÅÎÊÎНЧÅННАЯ ÏЬÅСА 

ÄËЯ МÅХАНИЧÅСÊÎÃÎ ÏИА-
НИНÎ» (12+)

00.35 Х/ô «ÂАМ И НÅ СНИËÎСЬ...»
02.15 Х/ô «ÊÎРАÁËИ ШÒУРМУЮÒ ÁА-

СÒИÎНЫ» (12+)
03.55 Х/ô «С ÂÅЧÅРА ÄÎ ÏÎËУÄНЯ» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ô «Иñтоðèя âоåííого àëüпèíèç-
ìà» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Âоéíà íà çàпàä-
íоì íàпðàâëåíèè» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Ïðоöåññ (12+)
13.15 Ä/ñ «Сäåëàíо â СССР» (6+)
13.50, 14.05 Ò/ñ «Ïðè çàгàäочíûх оáñто-

ятåëüñтâàх» (16+)
18.30 Ä/ô «Ôðоíтоâоé èñтðåáèтåëü 

МèÃ-29. Âçëåт â áóäóщåå»
19.20 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)
20.05 Ò/ñ «Сìåðтü øпèоíàì. Сêðûтûé 

âðàг» (16+)
22.35 Х/ô «Â ÏÎËÎСÅ ÏРИÁÎЯ» (12+)
00.25 Х/ô «ÎÏАСНЫÅ ÒРÎÏЫ» (12+)
01.45 Х/ô «ÒРИ ÏРÎЦÅНÒА РИСÊА» 

(12+)
03.05 Х/ô «ÊËЮЧ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00 Мóëüтôèëüì (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 14.00, 15.45 Мóëü-
тôèëüì (6+)

12.10, 02.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Äè-
íоçàâðèê Уðìåëü» (6+)

17.45, 21.20 Мóëüтôèëüì (12+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðèêëþ-

чåíèя Äåñпåðо» (6+)
21.50, 22.15 Ò/ñ «Êåé Сè. Ïоä пðèêðû-

тèåì» (12+)
22.45 Ò/ñ «Ëåгåíäà оá èñêàтåëå» (16+)
23.40 Х/ô «ÂÅÄЬМЫ-ÁËИЗНЯШÊИ» 

(6+)
01.30, 02.00 Уñтàìè ìëàäåíöà (0+)
04.05 Мóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.05, 11.25, 12.10, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.30, 16.30, 17.15, 18.30, 
19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 21.30, 
21.50, 22.20, 22.40, 00.10, 00.45, 
02.55, 03.10, 03.35, 04.15 Мóëü-
тôèëüì

11.45 Äàâàéтå ðèñоâàтü! «Сàìоëёт»
13.35 Рàçíûå тàíöû
16.00 Ïоéìè ìåíя
18.00, 18.25 180
18.05 «Соþçìóëüтôèëüì» пðåäñтàâëя-

åт: «Â ñтðàíå íåâûóчåííûх óðо-
êоâ»

22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
00.20 Мóëüтôèëüì (12+)
07.00 Рàííèå птàøêè

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ЮНÃА СÅÂÅР-
НÎÃÎ ÔËÎÒА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Êàíèêóëû Áо-
ëåêà è Ëёëåêà: «Моðñêоå пðè-
êëþчåíèå», «Êàíèêóëû Áоëåêà 
è Ëёëåêà: «Ëóíà-пàðê», «Рåêñ: 
«Рåêñ è НËÎ» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïоñëåäíèé èç 
ìогèêàí», «Ïогоíя» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Ëèñà, çàяö è 
пåтóх», «Ãàâðоø» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÏРИÊËЮЧÅ-
НИЯ МАËÅНЬÊÎÃÎ ÏАÏЫ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Игðóøåчíûå 
èñтоðèè», «Нàø äоì» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сàìûé ìàëåíü-
êèé гíоì», «Чàñоâûå поëåé», «Зà-
âåтíàя ìåчтà», «Äåâочêà â öèðêå», 
«Äóäочêà è êóâøèíчèê» (6+)

ТНВ

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

07.10 Êàðàоêå battle (6+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Зà âñå тåáя áëàгоäà-

ðþ - 2» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Ò/ñ «Сûðгàëûì» 

(16+)
12.55 Рåëèгèя è æèçíü (6+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30 Нàðоä ìоé... (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Аëåêñàíäðоâñêèé ñàä. 

Îхотà íà Áåðèþ» (16+)
15.00 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.20 Êàðàâàé (6+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Мû - âíóêè Òóêàя (0+)
17.45 Òâоя пðоôåññèя (6+)
17.50 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Нàðоäíûé êоíтðоëü (12+)
21.30 Ïåðåâåäè! Òàтàðчà оéðэíэáåç (6+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 Âåчåðíяя èгðà ñ Äàíèèëоì Fay 

(12+)
01.00 Âèäåоñпоðт (12+)
05.40 Äàëёêèé ñоâðåìåííèê (6+)

ОТР

07.30, 15.20, 23.30 Îт пåðâого ëèöà 
(12+)

08.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Ò/ñ «Жèçíü, êотоðоé 

íå áûëо...» (12+)
09.40, 02.30 Êàëåíäàðü (12+)
11.10, 01.45 Ä/ñ «Â ìèðå êðàñотû: «Ïчå-

ëèíûé эëèêñèð» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Ноâоñтè
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 Ïðàâ!Äà? (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Áоëüøàя ñтðàíà 

(12+)
15.50, 04.00 Îñíоâàтåëè (12+)
17.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
23.05 Ä/ô «Ïоëâåêà поä гðèôоì...» 

(12+)
00.20, 05.10 Äå-ôàêто (12+)
05.35 Шêоëà. 21 âåê (12+)
06.05 Ä/ô «Âоðоâàííûé âоçäóх» (12+)

EUROSPORT

02.00, 04.30, 07.00, 10.45 Ãоðíûå ëûæè: 
Êóáоê ìèðà. Стоêгоëüì

02.45, 12.30 Аâто è Мотоñпоðт
02.55, 23.00 Ноâоñтè: Åâðоñпоðт2 Ноâо-

ñтè
03.00, 06.00, 08.00, 12.45, 16.00, 21.00 

Ïðûæêè íà ëûæàх ñ тðàìпëèíà: 
Êóáоê ìèðà. Êóопèо - HS 127

05.30, 23.05 Ëûæíûå гоíêè: Êóáоê ìèðà. 
Ëàхтè - Сêèàтëоí. Мóæчèíû

09.30, 13.45, 20.00 Ëûæíоå äâоåáоðüå: 
Êóáоê ìèðà. Êóопèо - HS 127

10.15, 14.15, 17.15, 20.30 Ëûæíоå äâоå-
áоðüå: Êóáоê ìèðà. Êóопèо

11.45 All sports: Òåëåæóðíàë WATTS
12.00, 12.25 Ôóтáоë: Åâðогоëû
12.05 Ôóтáоë
14.45, 17.45, 19.30, 22.00, 00.00, 01.00 Áè-

àтëоí: Чåìпèоíàт Åâðопû

Матч ТВ
«Спорò»

08.30 Âåëèêèå ìоìåíтû â ñпоðтå (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 21.15 Ноâоñтè
09.05, 14.20, 02.40 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé 

эôèð. Аíàëèтèêà, èíтåðâüþ, эêñ-
пåðтû

11.05 Òû ìоæåøü áоëüøå! (16+)
12.05 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC 

(16+)
14.50 Áèàтëоí. Чåìпèоíàт Åâðопû. Îäè-

íочíàя ñìåøàííàя эñтàôåтà. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Òþìåíè

15.45 Ôóтáоë. Ëèгà чåìпèоíоâ. 1/8 ôè-
íàëà. «Юâåíтóñ» (Итàëèя) - «Áà-
âàðèя» (Ãåðìàíèя)

17.50 Áèàтëоí. Чåìпèоíàт Åâðопû. Сìå-
øàííàя эñтàôåтà. Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя èç Òþìåíè

19.20 Хоêêåé. ÊХË. 1/4 ôèíàëà êоíôå-
ðåíöèè «Âоñтоê». Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

21.25 Âоëåéáоë. Ëèгà чåìпèоíоâ. Жåí-
щèíû. «Äèíàìо» (Моñêâà, Роñ-
ñèя) - «Äðåçäíåð» (Ãåðìàíèя). 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
00.00 Âñå íà ôóтáоë!
00.30 Ôóтáоë. Ëèгà чåìпèоíоâ. 1/8 ôè-

íàëà. «Äèíàìо» (Êèåâ, Уêðàè-
íà) - «Мàíчåñтåð Сèтè» (Аíгëèя). 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

03.25 Âоëåéáоë. Ëèгà чåìпèоíоâ. Жåí-
щèíû. «Äèíàìо-Êàçàíü» (Роññèя) 
- «Уðàëочêà-НМÒÊ» (Роññèя)

05.15 Îáçоð Ëèгè чåìпèоíоâ
05.45 Х/ô «ИÏ МАН: РÎЖÄÅНИÅ ËÅ-

ÃÅНÄЫ» (16+)
08.00 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ô «1+1» (16+)
10.00 Х/ô «ЗÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ» (16+)
12.00 Х/ô «ИСÏАНСÊИÉ-АНÃËИÉ-

СÊИÉ» (12+)
14.10 Х/ô «ÊУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ МÅЧÒЫ» 

(12+)
16.10 Х/ô «СÒЮАРÒ ËИÒÒË» (12+)
17.50 Х/ô «АÂÃУСÒ» (12+)
20.00 Х/ô «ÏРÎÁËÅСÊ ÃÅНИАËЬНÎ-

СÒИ» (16+)
22.00 Х/ô «СÎЦИАËЬНАЯ СÅÒЬ» (12+)
00.00 Х/ô «ЗАÃÎÂÎРЩИЦА» (16+)
02.00 Х/ô «ÝРИН ÁРÎÊÎÂИЧ - ÊРАСИ-

ÂАЯ И РÅШИÒÅËЬНАЯ» (16+)
04.10 Х/ô «ÄРУÃÎÉ МИР: ÂÎССÒАНИÅ 

ËИÊАНÎÂ» (18+)
06.00 Х/ô «ËÎÔÒ» (18+)
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ТНТ + Региîн ТВ

06.05 Жåíñêàя ëèгà (16+)
07.00 Мóëüтôèëüì (12+)
07.25 Хоëоñтяê (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.00 Х/ô «ÊИËËÅРЫ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
17.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
17.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Иíтåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
21.00 Х/ô «ÅСËИ СÂÅÊРÎÂЬ - 

МÎНСÒР...» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «ШÅËÊ» (16+)
03.10 ÒНÒ-Club (16+)
03.15 Ò/ñ «Ïоëèöåéñêàя àêàäåìèя» 

(16+)
04.10 Ò/ñ «Ïàðтíåðû» (16+)
04.35 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ïðèгоðоä - 2» (16+)
05.50 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)

Ïервыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.15 Êоíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо!
10.55, 03.15 Моäíûé пðèгоâоð
12.15, 21.30 Ò/ñ «Сåìåéíûé àëüáоì» (16+)
14.25 Òàáëåтêà (16+)
15.15, 01.20 Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Äàâàé поæåíèìñя!
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
23.35 Âåчåðíèé Уðгàíт
00.10 Ночíûå íоâоñтè
00.25 Нà íочü гëяäя (16+)
02.10, 03.05 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
14.50, 04.45 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Сàìàðà - 2» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Зоëотàя êëåтêà» (12+)
22.55 Ïоåäèíоê (12+)
00.40 Ä/ô «ХХ ñъåçä. Ãоäоâщèíà», 

«Хðóщåâ: от Мàíåæà äо Êàðè-
áоâ» (12+)

02.50 Ò/ñ «Сðочíо â íоìåð!-2» (12+)
03.45 Êоìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìурòия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Âåñтè

11.55 Î ñàìоì гëàâíоì
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
16.50, 06.45 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Сàìàðà - 2» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Зоëотàя êëåтêà» (12+)
00.55 Ïоåäèíоê (12+)
02.40 Ä/ô «ХХ ñъåçä. Ãоäоâщèíà», 

«Хðóщåâ: от Мàíåæà äо Êàðè-
áоâ» (12+)

04.50 Ò/ñ «Сðочíо â íоìåð!-2» (12+)
05.45 Êоìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.20 Äоêтоð И... (16+)
08.55 Х/ô «ÎÃАРÅÂА, 6» (12+)
10.35 Ä/ô «Åâгåíèé Ãåðàñèìоâ. Ïðè-

âûчêà áûтü гåðоåì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50, 00.30 Ò/ñ «Мèññ Мàðпë Агàтû Êðèñ-

тè» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Уäàð âëàñтüþ: «Êàçíоêðàäû» (16+)
15.40 Х/ô «ÂСЁ Ê ËУЧШÅМУ», 3 è 4 ñå-

ðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.50 Х/ô «ÏËÅМЯШÊА», 3 è 4 ñåðèè 

(12+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Îáëоæêà: «Áåñöåííàя ôотогðяçü» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Сâåтëàíà Аëëèëóåâà. Äочü çà 

отöà» (12+)
02.25 Х/ô «ÏÎÄÄУÁНЫÉ» (6+)
04.45 Ä/ô «Ëåêàðñтâо от ñтàðоñтè» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Сóпðóгè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоäíя
07.00 НÒÂ óтðоì
08.10 Утðо ñ Юëèåé Âûñоöêоé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Сâåт è тåíü ìàяêà» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøå-

ñтâèå
14.00 Ò/ñ «Áðàтàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàñåчíèê» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Áоìáèëà. Ïðоäоëæåíèå» 

(16+)
22.30 Итогè äíя
23.55 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû. Сóäüáû» 

(16+)
01.55 Ò/ñ «Ãëóхàðü. Ïðоäоëæåíèå» (16+)
02.50 Êâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
04.05 Ò/ñ «Сåêðåтíûå поðóчåíèя» (16+)

Культура
«Новûé Региоí»

06.30 Êàíàë «Åâðоíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.15, 01.55 Нàáëþäàтåëü
11.15 Х/ô «ÂÎЗÂРАЩÅНИÅ СЮРÊУ-

ÔА. ÃРÎМ НАÄ ИНÄИÉСÊИМ 
ÎÊÅАНÎМ»

12.55 Роññèя, ëþáоâü ìоя! «Мèð Чóêотêè»
13.20 Х/ô «ÄÅНЬ СЧАСÒЬЯ»
15.10 Аáñоëþтíûé ñëóх
15.50 Ä/ô «Зàтåðяííûé ìèð çàêðûтûх 

гоðоäоâ»

16.30 Ä/ô «Ëóчøèé äðóг Чåáóðàøêè»
17.10 Ïðèíоøåíèå Åëåíå Îáðàçöоâоé. 

Ãàëà-êоíöåðт Мóçûêàëüíого ôå-
ñтèâàëя Âàñèëèя Ëàäþêà

18.35 Ä/ô «Хðóñтàëüíûå äоæäè. Òàтüя-
íà Ïèëåöêàя»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàя ðоëü
20.05 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
20.45 Ïðàâèëà æèçíè
21.10 Ä/ô «Äоìà Хоðтà â Áðþññåëå»
21.25 Êóëüтóðíàя ðåâоëþöèя
22.15 Ä/ô «Áоðèñ Äоáðоäååâ. «Моñ-

ôèëüì» íà âåтðàх èñтоðèè. Îт 
Стàëèíà ê Хðóщåâó. Âçгëяä чå-
ðåç гоäû: «Роæäåíèå Áоëüøого 
«Моñôèëüìà»

23.45 Хóäñоâåт
23.50 Х/ô «ÁÅÃ»
01.30 Á. Áàðтоê. Êоíöåðт № 1 äëя ôоð-

тåпèàíо ñ оðêåñтðоì. Äèðèæåð 
Â. Ãåðгèåâ. Соëèñт Î. Мóñтоíåí

СТС + Сфера

06.00 Ëèçóí è íàñтоящèå охотíèêè çà 
пðèâèäåíèяìè (12+)

06.30 Òоì è Äæåððè (0+)
06.40 Ëþäè â чёðíоì (0+)
07.30 Ïíгâèíёíоê Ïоðоðо (0+)
07.55 Сìåøàðèêè (0+)
08.05 Зàчàðоâàííûå (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Åðàëàø (0+)
09.40 Î чёì гоâоðят ìóæчèíû (16+)
11.35 Î чёì åщё гоâоðят ìóæчèíû (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Роæäåñтâåíñêèå èñтоðèè (6+)
14.05 Мàäàгàñêàð (6+)
15.40 Áðþñ âñåìогóщèé (12+)
17.30 Êóхíя (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 «Мèëëèоí èç Ïðоñтоêâàøèíо» ñ 

Нèêоëàåì Áàñêоâûì (12+)
19.05 Роæäåñтâåíñêèå èñтоðèè (6+)
19.25 Мàäàгàñêàð-2 (6+)
21.00 Моëоäёæêà (16+)
22.00 Êëèê. С пóëüтоì по æèçíè (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 Â погоíå çà ñчàñтüåì (12+)
02.45 90210: íоâоå поêоëåíèå (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Òåððèтоðèя çàáëóæäå-
íèé 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: «Äо-

áðûå тðоëëè Âñåëåííоé» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
17.00, 03.45 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.45 Сàìûå øоêèðóþщèå гèпо-

тåçû (16+)
20.00 Х/ô «ЖМУРÊИ» (16+)
22.10 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Х/ô «НА ÃРÅÁНÅ ÂÎËНЫ» (16+)
02.45 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

×е

06.00, 03.30 100 âåëèêèх (16+)
07.00 Иñтоðèя гоñóäàðñтâà Роññèéñêо-

го (0+)

07.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
09.35 Ò/ñ «Агåíт íàöèоíàëüíоé áåçопàñ-

íоñтè» (0+)
14.00, 18.30 ÊÂН íà áèñ (16+)
14.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.10, 18.00 Чåëоâåê пðотèâ ìоçгà (16+)
15.40, 20.00 Ò/ñ «Ïоáåг - 2» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (12+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ô «ÁУМÅР. ÔИËЬМ ÂÒÎРÎÉ» 

(16+)
01.15 Х/ô «ÁУМÅР» (18+)
04.00 Сåêðåтû ñпоðтèâíûх äоñтèæå-

íèé (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Чåтíоå пðоêëятüå» 

(12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Иñêàæåííûé 

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

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

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

êо: «Ïðèäóìàâøèé ñìåðтü» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

«Нåотпóщåííûé äóх ñûíà» (16+)
16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Êðûтûé пàðêèíг» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè. Зíàêè 

ñóäüáû (16+)
18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ящèê Ïàíäоðû» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ноâåíüêàя» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Êоâàðíàя áëоíäèí-

êà» (12+)
20.30 Ò/ñ «Сíû» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíя» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Мåíтàëèñт» (12+)
01.00 Х/ô «ХРÎНИÊИ РИÄÄИÊА. ЧÅР-

НАЯ ÄЫРА» (16+)
03.15 Х/ô «ÊАÊ ЗНАÒЬ...» (16+)
05.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)
06.45 Ò/ñ «Äо ñìåðтè êðàñèâà» (12+)
07.30 Мóëüтôèëüì (12+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 êàäðоâ (16+)
08.00 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.00 Ïоíятü. Ïðоñтèтü (16+)
12.10 Êðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
13.10 Х/ô «МÎÉ ËЮÁИМЫÉ ÃÅНИÉ» 

(16+)
17.00, 22.40, 04.05 Сâàäåáíûé ðàçìåð 

(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» 

(16+)
19.00 Х/ô «ÊÎСÒЁР НА СНÅÃУ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïятàя гðóппà êðоâè» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мóëьòôèëьм «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)
09.30 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10.00 «Уâèдåòь зàâòðà» (12+)
10.20 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)

10.30 «Спåöíàç».1 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя,2002) Рåæèññåð 
Аíäðåé Мàëþêоâ. Â ðоëях: Аëåê-
ñàíäð Áàëóåâ, Âëàäèñëàâ Ãàëêèí, 
Аëåêñåé Êðàâчåíêо, Игоðü Ëèôà-
íоâ, Аëåêñàíäð Ноñèê. Êèíо(11)

11.30 «Спåöíàç».2 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя,2002) Êèíо(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
12.10 «Однà дîмà» (12+)
12.30 «Спåöíàç».2 ñåðèя (16+). Ïðоäоë-

æåíèå ñåðèàëà Êèíо(11)
13.05 «Спåöíàç». 3 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 

âоåííûé (Роññèя,2002) Êèíо(11)
14.05 «Спåöíàç2».1 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 

âоåííûé (Роññèя,2003) Рåæèñ-
ñåð Аíäðåé Мàëþêоâ, Âячåñëàâ 
Нèêèôоðоâ. Â ðоëях: Аëåêñàíäð 
Áàëóåâ, Âëàäèñëàâ Ãàëêèí, Аëåê-
ñåé Êðàâчåíêо, Игоðü Ëèôàíоâ, 
Юëèя Рóäèíà. Êèíо(11)

15.05 «Спåöíàç2».2 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя,2003) Êèíо(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
16.00 «Спåöíàç2».2 ñåðèя (16+). Ïðоäоë-

æåíèå ñåðèàëà Êèíо(11)
16.35 «Спåöíàç2». 3 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 

âоåííûé (Роññèя,2003) Êèíо(11)
17.25 «Спåöíàç2». 4 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 

âоåííûé (Роññèя,2003) Êèíо(11)
18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Äåтåêтèâû. Òðоéíàя ìåñтü» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
19.40 «Ïåðмñêîå âðåмåчêî»(16+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
20.20 «Сëåä. Хàìåëåоí» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Êèíо(11)
21.15 «Сëåä. Äоì äðóæáû» (16+). Сåðè-

àë (Роññèя) Êèíо(11)
22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 ÏРÅМЬÅРА. «Òàêàя ðàáотà. Сêó-

êà ñìåðтåëüíàя» (16+). Äåтåêтèâ 
(Роññèя,2014) Рåæèññåð Âëàäè-
ñëàâ Нèêèôоðоâ-Ëàííэ, Юðèé 
Щèðåíêо. Â ðоëях: Иðèíà Шåяíо-
âà, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, Îêñà-
íà Áàçèëåâèч, Мàêñèì Мåðêóëоâ, 
Аëåêñàíäð Áоëüøàêоâ. Êèíо(11)

23.15 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
23.40 «Ïåðмñêîå âðåмåчêî»(16+)
00.00 Ëåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà. 

«Äàéтå æàëоáíóþ êíèгó» (12+). 
Êоìåäèя (СССР1965) Рåæ. Ýëü-
äàð Ряçàíоâ. Â ðоëях: Îëåг Áоðè-
ñоâ, Ëàðèñà Ãоëóáêèíà, Аíàтоëèé 
Êóçíåöоâ, Аíàтоëèé Ïàпàíоâ, Нè-
êоëàé Êðþчêоâ, Нèêоëàé Ïàðôå-
íоâ, Òàтüяíà Ãàâðèëоâà Êèíо(11)

01.45 «Мàðø-áðоñоê» (16+). Áоåâèê, âо-
åííûé, ìåëоäðàìà (Роññèя,2003) 
Рåæèññåð Нèêоëàé Стàìáóëà . 
Â ðоëях: Âëàäèìèð Âоëгà, Аëåê-
ñàíäð Áàëóåâ, Сåðгåé Ãàðìàø, 
Îëüгà Чóðñèíà, Ôåäоð Сìèðíоâ. 
Êèíо(11)

04.00 «Юâåëèðíоå äåëо» (12+). Äåтåê-
тèâ (СССР,1983) Рåæèññåð Ëåâ 
Цèöóëüêоâñêèé. Â ðоëях: Ëþäìè-
ëà Чóðñèíà, Нèêèтà Ïоäгоðíûé, 
Иâàí Äìèтðèåâ, Áоðèñ Соêоëоâ, 
Нèêоëàé Иâàíоâ. Êèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «РАÁА ËЮÁÂИ» (12+)
07.55 Х/ô «НÅÎÊÎНЧÅННАЯ ÏЬÅСА 

ÄËЯ МÅХАНИЧÅСÊÎÃÎ ÏИА-
НИНÎ» (12+)

09.40 Х/ô «ÂАМ И НÅ СНИËÎСЬ...»
11.15 Х/ô «ÎÒ ЗАРÏËАÒЫ ÄÎ ЗАР-

ÏËАÒЫ»
12.50 Х/ô «ÄÎМ, Â ÊÎÒÎРÎМ Я 

ЖИÂУ»

14.35 Х/ô «ÄÎРÎÃÎÅ УÄÎÂÎËЬСÒ-
ÂИÅ» (16+)

16.05 Х/ô «ЧÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎРÎÃÎ Я 
ËЮÁËЮ»

17.45 Х/ô «СÒАЖЁР» (12+)
19.25 Х/ô «НАСÒЯ»
21.00 Х/ô «ÁРАÒ» (16+)
22.50 Х/ô «ÁРАÒ - 2» (16+)
01.10 Х/ô «Я ÒÎЖÅ ХÎЧУ» (18+)
02.45 Х/ô «УÁИÒЬ ÄРАÊÎНА» (12+)
04.45 Х/ô «ÂРÅМЯ ËÅÒНИХ ÎÒÏУ-

СÊÎÂ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ô «Иñтоðèя âоåííого àëüпèíèç-
ìà» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Âоéíà íà çàпàä-
íоì íàпðàâëåíèè» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.10 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
13.15 Ä/ñ «Сäåëàíо â СССР» (6+)
13.50, 14.05, 00.35 Ò/ñ «Ïðè çàгàäочíûх 

оáñтоятåëüñтâàх» (16+)
18.30 Ä/ô «Ôðоíтоâоé èñтðåáèтåëü 

МèÃ-29. Âçëåт â áóäóщåå»
19.20 Ïоñтóпоê (12+)
20.05 Ò/ñ «Сìåðтü øпèоíàì. Сêðûтûé 

âðàг» (16+)
22.35 Х/ô «ÊÎМАНÄИР СЧАСÒËИÂÎÉ 

«ЩУÊИ» (12+)
04.35 Х/ô «ÏÎÅÄИНÎÊ Â ÒАÉÃÅ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00 Мóëüтôèëüì (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 17.45 Мóëüтôèëüì 
(6+)

12.10, 02.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì 
«Иìпè - Сóпåðñтàð!» (6+)

14.00, 15.45, 21.20 Мóëüтôèëüì (12+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ëþáопûт-

íûé Äæоðäæ» (0+)
21.50, 22.15 Ò/ñ «Êåé Сè. Ïоä пðèêðû-

тèåì» (12+)
22.45 Ò/ñ «Ëåгåíäà оá èñêàтåëå» (16+)
23.40 Х/ô «ÂÅÄЬМЫ-ÁËИЗНЯШÊИ - 

2» (6+)
01.30, 02.00 Уñтàìè ìëàäåíöà (0+)
04.05 Мóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.05, 11.25, 12.10, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.30, 16.30, 17.15, 18.30, 
19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 21.30, 
21.50, 22.20, 22.40, 00.10, 00.45, 
02.45, 03.10, 03.35, 04.15 Мóëü-
тôèëüì

11.45 Äàâàéтå ðèñоâàтü! «Сíåæíàя птè-
öà»

13.35 Рàçíûå тàíöû
16.00 Ïоéìè ìåíя
18.00, 18.25 180
18.05 «Соþçìóëüтôèëüì» пðåäñтàâëя-

åт: «Âèíтèê è Шпóíтèê. Âåñёëûå 
ìàñтåðà»

22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
00.20 Мóëüтôèëüì (12+)
02.15 Нàâèгàтоð Апгðåéä Äàéäæåñт 

(12+)
02.20 «Ëåíтяåâо». ÒÂ-øоó
07.00 Рàííèå птàøêè

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÄРУЖÎÊ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Êàíèêóëû Áо-
ëåêà è Ëёëåêà: «Зà гðèáàìè», 
«Êàíèêóëû Áоëåêà è Ëёëåêà: 
«Рóæüå è óäочêà», «Рåêñ: «Рåêñ 
è ñâåðчоê» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïоñëåäíèé èç 
ìогèêàí», «И я áû ìог...» (6+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Зèìоâüå çâå-
ðåé», «Ãоðíûé ìàñтåð» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÏÎÃРАНИЧ-
НЫÉ ÏÅС АËЫÉ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Игðóøåчíûå 
èñтоðèè», «Нå ìоæåт áûтü!» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Сàìûé ìàëåíü-
êèé гíоì», «Êàíèêóëû Áоíèôà-
öèя», «Ноâåëëû о êоñìоñå», 
«Чåìпèоí», «Åщå ðàç пðо êâàð-
тåт» (6+)

ТНВ

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

07.10 Ãоëоâоëоìêà (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «Зà âñå тåáя áëàгоäà-

ðþ - 2» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Ò/ñ «Сûðгàëûì» 

(12+)
13.00, 06.30 Рåтðо-êоíöåðт (0+)
13.30 Нàø ñëåä â èñтоðèè (6+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Аëåêñàíäðоâñêèé ñàä. 

Îхотà íà Áåðèþ» (16+)
15.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
15.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
16.15 Рàçìûøëåíèя о âåðå. Ïóтü ê èñ-

ëàìó (6+)
16.20 Ëèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (6+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Шêоëà (0+)
17.45 Мû тàíöóåì è поåì (0+)
21.00 Нàðоäíûé êоíтðоëü (12+)
21.30 Мèð çíàíèé (12+)
22.30 Òàтàðû (12+)
00.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщà-

íèя (16+)
01.00 Аâтоìоáèëü (12+)
05.40 Юáèëåéíûé âåчåð поэтà Шàìñèè 

Жèгàíгèðоâоé (6+)

) ОТР

07.30, 15.20, 23.30 Ãàìáóðгñêèé ñчåт 
(12+)

08.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Ò/ñ «Жèçíü, êотоðоé 

íå áûëо...» (12+)
09.40, 02.30 Êàëåíäàðü (12+)
11.10, 01.45 Ä/ñ «Â ìèðå êðàñотû: «Жè-

âàя âоäà» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Ноâоñтè
12.20, 16.05, 21.25 Ïðàâ!Äà? (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Áоëüøàя ñтðàíà 

(12+)
15.50, 04.00 Îñíоâàтåëè (12+)
17.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
23.05 Ä/ô «Âоðоâàííûé âоçäóх» (12+)
00.20, 05.10 Äå-ôàêто (12+)
04.15 Зà äåëо! (12+)
04.55 Áоëüøàя ñтðàíà: Ëþäè (12+)
05.35 Шêоëà. 21 âåê (12+)
06.05 Ä/ô «Я áóäó æèтü!» (12+)

EUROSPORT

02.00, 07.00, 11.00, 17.00, 22.30, 01.00 
Ïðûæêè íà ëûæàх ñ тðàìпëèíà: 
Êóáоê ìèðà. Êóопèо - HS 127

03.00, 00.00 Ноâоñтè: Åâðоñпоðт2 Но-
âоñтè

03.05, 03.45, 08.00, 09.00, 14.00 Áèàт-
ëоí: Чåìпèоíàт Åâðопû

04.45 Ëûæíûå гоíêè: Êóáоê ìèðà. Ëàх-
тè - Сêèàтëоí. Мóæчèíû

05.30, 05.55, 13.30, 13.55 Ôóтáоë: Åâðо-
гоëû

05.35, 13.35, 21.00, 21.05, 21.30, 21.55 
Ôóтáоë

06.00, 10.00 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê ìèðà. 
Стоêгоëüì

12.30 Ëûæíоå äâоåáоðüå: Êóáоê ìèðà. 
Êóопèо - HS 127

13.00, 16.30, 19.30 Ëûæíоå äâоåáоðüå: 
Êóáоê ìèðà. Êóопèо

15.00, 20.00, 23.15 Áèàтëоí: Чåìпèоíàт 
Åâðопû. - Спðèíт Жåíщèíû

16.15 All sports: Òåëåæóðíàë WATTS
18.00, 00.05 Áèàтëоí: Чåìпèоíàт Åâðо-

пû. - Спðèíт Мóæчèíû
22.00 Сêàчêè

Матч ТВ
«Спорò»

08.30 Îáçоð Ëèгè чåìпèоíоâ
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 

Ноâоñтè
09.05, 17.05, 20.05, 03.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà, èíтåð-
âüþ, эêñпåðтû

11.05 Òû ìоæåøü áоëüøå! (16+)
12.05 Аíàтоìèя ñпоðтà ñ Ýäóàðäоì Áåç-

óгëоâûì (16+)
12.35 Я - ôóтáоëèñт (12+)
13.05 Ôóтáоë. Ëèгà чåìпèоíоâ. 1/8 ôè-

íàëà. ÏСÂ (Нèäåðëàíäû) - «Ат-
ëåтèêо» (Иñпàíèя)

14.50 Áèàтëоí. Чåìпèоíàт Åâðопû. 
Спðèíт. Жåíщèíû. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Òþìåíè

16.30 Äóáëåð (12+)
17.50 Áèàтëоí. Чåìпèоíàт Åâðо-

пû. Спðèíт. Мóæчèíû. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Òþìåíè

19.30 Âåëèêèå ìоìåíтû â ñпоðтå (12+)
20.45 Ôóтáоë. Ëèгà Åâðопû. 1/16 ôè-

íàëà. «Ëоêоìотèâ» (Роññèя) - 
«Ôåíåðáàхчå» (Òóðöèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

22.55 Ôóтáоë. Ëèгà Åâðопû. 1/16 ôè-
íàëà. «Êðàñíоäàð» (Роññèя) 
- «Спàðтà» (Чåхèя). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

00.55 Ôóтáоë. Ëèгà Åâðопû. 1/16 ôèíà-
ëà. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

03.45 Áàñêåтáоë. Åâðоëèгà. Мóæчèíû. 
ЦСÊА - «Хèìêè»

05.30 Îáçоð Ëèгè Åâðопû
06.00 Áàñêåтáоë. Åâðоëèгà. Мóæчèíû. 

«Ëоêоìотèâ-Êóáàíü» (Роññèя) - 
«Цåäåâèтà» (Хоðâàтèя)

07.50 Ëóчøàя èгðà ñ ìячоì (12+)
08.20 Ôåâðàëü â èñтоðèè ñпоðтà (12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ô «ИСÏАНСÊИÉ-АНÃËИÉ-
СÊИÉ» (12+)

10.10 Х/ô «СÒЮАРÒ ËИÒÒË» (12+)
11.40 Х/ô «ÄИАНА: ИСÒÎРИЯ ËЮÁ-

ÂИ» (12+)
13.30 Х/ô «ÏРÎÁËÅСÊ ÃÅНИАËЬНÎ-

СÒИ» (16+)
15.30 Х/ô «РÎЖÄÅННЫÉ ЧÅÒÂÅРÒÎ-

ÃÎ ИЮËЯ» (16+)
18.00 Х/ô «СÎЦИАËЬНАЯ СÅÒЬ» (12+)
20.00 Х/ô «Â ËУЧАХ СËАÂЫ» (12+)
22.00, 05.30 Х/ô «ÏÎÄМÅНА» (16+)
00.30 Х/ô «ÄРУÃÎÉ МИР: ÂÎССÒАНИÅ 

ËИÊАНÎÂ» (18+)
02.00 Х/ô «ËÎÔÒ» (18+)
03.50 Х/ô «СÂÎÄНЫÅ ÁРАÒЬЯ» (16+)
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06.40 Жåíñêàя ëèгà. Ëóчøåå (16+)
07.00 Мóëüтôèëüì (12+)
07.25 Хоëоñтяê (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
11.30 Х/ô «ÅСËИ СÂÅÊРÎÂЬ - 

МÎНСÒР...» (16+)
13.30 Êоìåäè Êëàá. Ëóчøåå (16+)
14.00 Мóçûêàëüíûé êоíöåðт Ïàâëà 

Âоëè «Ноâоå» (16+)
14.30 Êоìåäè Êëàá (16+)
15.00 Êоìåäè Êëàá (16+)
16.00 Êоíöåðт «Êоìåäè Êëàá. Music 

style» (16+)
17.00 Соëüíûé êоíöåðт Сåìåíà Сëåпà-

êоâà (16+)
18.30 Êоìåäè Êëàá (16+)
19.00 Êоìåäè Êëàá. Ëóчøåå (16+)
19.30 Êоìåäè Êëàá. Ëóчøåå (16+)
20.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
21.00 Êоìåäè Êëàá (16+)
22.00 Áоðоäàч: «Äоñтóчàтüñя äо íåáåñ» 

(16+)
22.30 Áоðоäàч: «Роê íà Âоëгå» (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Нå ñпàтü! (16+)
02.00 Х/ô «ЗАÁАÂНЫÅ ИÃРЫ» (18+)
04.10 Ò/ñ «Ïоëèöåéñêàя àêàäåìèя» 

(16+)
05.05 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)

Ïервыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 15.00 Ноâоñтè
09.10 Êоíтðоëüíàя çàêóпêà
09.50 Жèтü çäоðоâо!
10.55, 04.35 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Ò/ñ «Сåìåéíûé àëüáоì» (16+)
14.25 Òàáëåтêà (16+)
15.15 Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
17.00 Жäè ìåíя
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.45 Чåëоâåê è çàêоí
19.50 Ïоëå чóäåñ (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ãоëоñ. Äåтè
23.40 Âåчåðíèé Уðгàíт
00.35 Х/ô «ÁËÎНÄИНÊА Â ЗАÊÎНÅ - 

2: ÊРАСНÎÅ, ÁÅËÎÅ И ÁËÎН-
ÄИНÊА» (12+)

02.25 Х/ô «ÏÎÂÎРÎÒНЫÉ ÏУНÊÒ» 
(16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âåñтè
09.55 Î ñàìоì гëàâíоì
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
14.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
15.00 Ò/ñ «Сàìàðà - 2» (12+)
18.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Зоëотàя êëåтêà» (12+)
23.55 Х/ô «СÏАСÒИ МУЖА» (12+)
03.45 Êоìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìурòия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Âåñтè

11.55 Î ñàìоì гëàâíоì
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
16.50 Âåñтè. Äåæóðíàя чàñтü
17.00 Ò/ñ «Сàìàðà - 2» (12+)
20.15 Ïðяìоé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Зоëотàя êëåтêà» (12+)
01.55 Х/ô «СÏАСÒИ МУЖА» (12+)
05.45 Êоìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.05 Х/ô «УËИЦА ÏÎËНА НÅÎЖИ-

ÄАННÎСÒÅÉ» (12+)
09.30, 11.50 Х/ô «ÒРÎÉНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 Соáûтèя
13.35 Моé гåðоé (12+)
14.50 Îáëоæêà: «Áåñöåííàя ôото-

гðяçü» (16+)
15.25 Х/ô «НÅ ÂАËЯÉ ÄУРАÊА...» 

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

ðоâоé (16+)
20.40 Ïðàâо гоëоñà (16+)
22.30 Х/ô «НÅ ÏÎСËАÒЬ ËИ НАМ... 

ÃÎНЦА?» (12+)
00.35 Ò/ñ «Мèññ Мàðпë Агàтû Êðèñтè» 

(12+)
02.25 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
02.40 Х/ô «ÃАРАЖ»
04.40 Ä/ô «Êто çà íàìè ñëåäèт?» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Сóпðóгè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåгоä-

íя
07.00 НÒÂ óтðоì
08.10 Утðо ñ Юëèåé Âûñоöêоé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âоçâðàщåíèå Мóхтàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Сâåт è тåíü ìàяêà» (16+)
12.00 Сóä пðèñяæíûх (16+)
13.20 Îáçоð. Чðåçâûчàéíоå пðоèñøå-

ñтâèå
14.00 Ò/ñ «Áðàтàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 ЧÏ. Рàññëåäоâàíèå (16+)
20.10 Ò/ñ «Ïàñåчíèê» (16+)
22.00 Áоëüøèíñтâо
23.15 Ò/ñ «Áоìáèëà. Ïðоäоëæåíèå» 

(16+)
01.15 Ò/ñ «Ãëóхàðü. Ïðоäоëæåíèå» 

(16+)
03.15 Ò/ñ «Сåêðåтíûå поðóчåíèя» (16+)

Культура
«Новûé Региоí»

06.30 Êàíàë «Åâðоíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ноâоñтè êóëü-

тóðû
10.20 Х/ô «НÎÂЫÅ ÏÎХÎЖÄÅНИЯ 

ШÂÅÉÊА»
11.45 Ä/ô «Мèðотâоðåö. Сâятоé Äàíè-

èë Моñêоâñêèé»
12.25 Стоëèöà êóêоëüíоé èìпåðèè. Ãо-

ñóäàðñтâåííûé àêàäåìèчåñêèé 
öåíтðàëüíûé тåàтð êóêоë èì. 
С.Â. Îáðàçöоâà

12.55 Ïèñüìà èç пðоâèíöèè: «Êåìü (Рå-
ñпóáëèêà Êàðåëèя)»

13.25 Х/ô «АНÒÎН ИÂАНÎÂИЧ СÅР-
ÄИÒСЯ»

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

15.10 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
15.50 Ä/ô «Рàäóгà ñ íåáåñ. Сåðгåé Сó-

äåéêèí»
16.30 Áèëåт â Áоëüøоé
17.15 Ä/ô «Аññèçè. Зåìëя ñâятûх»
17.30 Áоëüøоé áàëåт
19.45 Сìåхоíоñтàëüгèя
20.15, 01.55 Иñêàтåëè: «Òàéíà ñåêðåт-

íоé ëàáоðàтоðèè»
21.00 Х/ô «ÄУÝНЬЯ»
22.35 Ëèíèя æèçíè: «Аíàтоëèé Áåëûé»
23.45 Хóäñоâåт
23.50 Х/ô «ÄÎÊÒÎР» (16+)
01.35 Мóëüтôèëüì
02.40 Мèðоâûå ñоêðоâèщà: «Ïàìóêêà-

ëå. Чóäо пðèðоäû àíтèчíого Иå-
ðàпоëèñà»

СТС + Сфера

06.00 Ëèçóí è íàñтоящèå охотíèêè çà 
пðèâèäåíèяìè (12+)

06.30 Òоì è Äæåððè (0+)
06.40 Ëþäè â чёðíоì (0+)
07.30 Ïíгâèíёíоê Ïоðоðо (0+)
07.55 Сìåøàðèêè (0+)
08.05 Зàчàðоâàííûå (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Åðàëàø (0+)
10.15 Â погоíå çà ñчàñтüåì (12+)
12.30 Шоó «Уðàëüñêèх пåëüìåíåé» 

(16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Мàäàгàñêàð-2 (6+)
15.35 Êëèê. С пóëüтоì по æèçíè (12+)
17.30 Êóхíя (12+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 Стðàñтíûé ìàäàгàñêàð (6+)
19.25 Мàäàгàñêàð-3 (0+)
21.00 Моëоäёæêà (16+)
22.00 Сêàçêè íà íочü (12+)
23.50 Âûæèтü поñëå (16+)
01.50 Îäåðæèìоñтü (16+)
03.55 Îпàñíûé Áàíгêоê (16+)
05.50 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-
ðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00, 09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт 
(16+)

07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ноâоñтè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
17.00 Äоêóìåíтàëüíûé ñпåöпðоåêт: 

«Îáûêíоâåííûé íåоôàøèçì» 
(16+)

20.00 Х/ô «ÁРАÒ» (16+)
22.00 Х/ô «ÁРАÒ - 2» (16+)
00.30 Х/ô «МАМА НÅ ÃÎРЮÉ» (16+)
02.00 Ò/ñ «Зоëото «Ãëоðèè» (16+)

×е

06.00 100 âåëèêèх (16+)
07.00, 04.10 Иñтоðèя гоñóäàðñтâà Роñ-

ñèéñêого (0+)
07.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.40, 01.25 Х/ô «ÂÒÎРЫÅ» (16+)

14.30 Утèëèçàтоð (12+)
15.10, 18.00 Чåëоâåê пðотèâ ìоçгà (16+)
15.40 Ò/ñ «Ïоáåг - 2» (16+)
18.30 ÊÂН íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Âоñüìèäåñятûå» (12+)
19.30 Х/ô «СÊАËÎËАЗ» (16+)
21.45 Х/ô «ÒЮРЯÃА» (16+)
23.55 Х/ô «АНÒИÁУМÅР» (16+)
05.00 Сåêðåтû ñпоðтèâíûх äоñтèæå-

íèé (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Òоëüêо тû» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Êëåéìо отâåðæåí-

íоñтè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мèëоñтûíя» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зоëотàя çàñóхà» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Âåщèé ñоí» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâот-

чåíêо: «Ïëåííèêè âñåëåííоé» 
(12+)

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

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

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

17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè. Зíàêè 
ñóäüáû (16+)

18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Êоëüöо ñоáûтèé» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Òðèо» (12+)
20.00 Ä/ñ «Äíåâíèê эêñтðàñåíñà ñ Ôà-

тèìоé Хàäóåâоé» (12+)
21.00 Чåëоâåê-íåâèäèìêà (12+)
22.00 Х/ô «ÃАРРИ ÏÎÒÒÅР И ÄАРЫ 

СМÅРÒИ: ЧАСÒЬ I» (12+)
00.45 Ò/ñ «Сåêðåтíûå ìàтåðèàëû. Но-

âûé ñåçоí» (16+)
01.45 Х/ô «ÎÒСЧÅÒ УÁИÉСÒÂ» (16+)
04.15 Х/ô «ЗАРЯЖÅННÎÅ ÎРУЖИÅ» 

(16+)
05.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)
06.45 Ò/ñ «Äо ñìåðтè êðàñèâà» (12+)
07.30 Мóëüтôèëüì (12+)

ÄОМАШНИЙ

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

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

(16+)
09.35 Ò/ñ «Âåðáíоå âоñêðåñåíüå» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Х/ô «ÏУÒЬ Ê СÅÁÅ» (16+)
22.40, 02.35 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» 

(16+)
00.30 Х/ô «ÃÎËУÁÊА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мóëьòôèëьм «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)
09.30 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.30 «Äâà êàпèтàíà».1 ñåðèя (12+). 

Ïðèêëþчåíèя (СССР,1976) Рåæ. 
Åâгåíèé Êàðåëоâ. Â ðоëях: Áо-
ðèñ Òоêàðåâ, Сåðåæà Êóäðяâ-
öåâ, Åëåíà Ïðóäíèêоâà, Юðèé 
Áогàтûðåâ, Åëåíà Ëоáêèíà. 

Êèíо(11)
11.40 «Äâà êàпèтàíà».2 ñåðèя (12+). 

Ïðèêëþчåíèя (СССР,1976) 
Êèíо(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
12.05 «Ïåðмñêîå âðåмåчêî»(16+)
12.30 «Äâà êàпèтàíà».2 ñåðèя (12+). 

Ïðоäоëæåíèå ôèëüìà Êèíо(11)
13.20 «Äâà êàпèтàíà». 3 ñåðèя (12+). 

Ïðèêëþчåíèя (СССР,1976) 
Êèíо(11)

14.30 «Äâà êàпèтàíà». 4 ñåðèя (12+). 
Ïðèêëþчåíèя (СССР,1976) 
Êèíо(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Жèзнь бåз пðåгðàд»(12+) 
16.00 «Äâà êàпèтàíà». 4 ñåðèя (12+). 

Ïðоäоëæåíèå ôèëüìà Êèíо(11)
16.10 «Äâà êàпèтàíà». 5 ñåðèя (12+). 

Ïðèêëþчåíèя (СССР,1976) 
Êèíо(11)

17.20 «Äâà êàпèтàíà». 6 ñåðèя (12+). 
Ïðèêëþчåíèя (СССР,1976) 
Êèíо(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Сëåä. Êðûñà ðàçíоñчèê çàðàçû» 

(16+). Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
19.50 «Лþдè è дåньгè» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
20.25 «Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 

зà нåдåëþ»(16+)
20.40 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+)
21.00 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
21.25 «Сëåä. Òèхàя çàâоäü» (16+). Сåðè-

àë (Роññèя) Êèíо(11)
22.15 «Сëåä. Нå ðоé äðóгоìó яìó» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
23.05 «Сëåä. Иíâàëèä ëþáâè» (16+). Сå-

ðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
23.55 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê»(16+)
00.20 «Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 

зà нåдåëþ»(16+)
00.35 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
00.55 «Однà дîмà» (12+)
01.15 «Лþдè è дåньгè» (12+)
01.25 «Уâèдåòь зàâòðà» (12+)
01.45 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
01.55 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+)
02.15 «Äåтåêтèâû. Моëчàíèå - çоëото» 

(16+). Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
02.55 «Äåтåêтèâû. Òðоéíàя ìåñтü» 

(16+). Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
03.35 «Äåтåêтèâû. Сàìоóáèéöà èç 7 Á» 

(16+). Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
04.15 «Äåтåêтèâû. Я ñпоñоáåí íà по-

ñтóпоê» (16+). Сåðèàë (Роññèя) 
Êèíо(11)

04.50 «Äåтåêтèâû. Äоðогàя æåíщèíà» 
(16+). Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)

05.25 «Äåтåêтèâû. Сåìåéíàя öåííоñтü» 
(16+). Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÁРАÒ» (16+)
08.00 Х/ô «ÁРАÒ - 2» (16+)
10.10 Х/ô «Я ÒÎЖÅ ХÎЧУ» (18+)
11.45 Х/ô «ЧУЧÅËÎ» (12+)
13.55 Х/ô «ÏРИÊËЮЧÅНИЯ ÊÂÅНÒИ-

НА ÄÎРÂАРÄА, СÒРÅËÊА ÊÎ-
РÎËÅÂСÊÎÉ ÃÂАРÄИИ» (16+)

15.35 Х/ô «ЖИËИ ÒРИ ХÎËÎСÒЯÊА» 
(12+)

18.05 Х/ô «ÄÎÁРЯÊИ»
19.30 Х/ô «ÊАÄРИËЬ» (12+)
21.00 Х/ô «ÝÊИÏАЖ» (16+)
23.35 Х/ô «ÄÎМÎÂÎÉ» (18+)

01.35 Х/ô «ÂСАÄНИÊ ÏÎ ИМÅНИ 
СМÅРÒЬ» (16+)

03.25 Х/ô «СНÅÃ НА ÃÎËÎÂУ» (16+)
05.00 Х/ô «РАЗ НА РАЗ НÅ ÏРИХÎ-

ÄИÒСЯ»

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Хðоíèêà Ïоáåäû» (12+)
06.40 Х/ô «ÎÏАСНЫÅ ÒРÎÏЫ» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Сìåðтü øпèо-

íàì. Сêðûтûé âðàг» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
13.15 Ä/ñ «Îðóæèå Ïоáåäû» (6+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ïоçûâíоé «Стàя - 2» 

(16+)
18.30 Х/ô «СËÅÄСÒÂИÅМ УСÒАНÎÂ-

ËÅНÎ» (6+)
20.25, 22.25 Х/ô «ЧÅРНЫÉ ÒРÅУÃÎËЬ-

НИÊ», 1-3 ñåðèè (12+)
01.00 Ò/ñ «Ïðè çàгàäочíûх оáñтоятåëü-

ñтâàх» (16+)
05.00 Ä/ô «Аðêтèêà. Мû âåðíóëèñü» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00 Мóëüтôèëüì (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 14.00, 18.40, 19.00 
Мóëüтôèëüì (6+)

12.10 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ëþáо-
пûтíûé Äæоðäæ» (0+)

15.20 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Сóпåðñå-
ìåéêà» (12+)

17.50 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мåгà-
тðàññà» (6+)

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïоêàхоí-
тàñ» (0+)

21.00 Х/ô «ÒАÉМËÅСС: РУÁИНÎÂАЯ 
ÊНИÃА» (12+)

23.25 Х/ô «НÝНСИ ÄРЮ» (16+)
01.15 Х/ô «ÄÎРÎÃАЯ, МЫ УМÅНЬШИ-

ËИ СÅÁЯ» (12+)
02.40 Х/ô «ÂÅÄЬМЫ-ÁËИЗНЯШÊИ» 

(6+)
04.35 Мóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.05, 11.25, 12.10, 13.00, 14.00, 

16.45, 17.25, 18.20, 19.25, 20.10, 
20.20, 20.45, 21.30, 21.50, 22.20, 
22.40, 00.10, 00.45, 02.45, 03.10, 
03.35, 04.15, 07.00 Мóëüтôèëüì

11.45 Áèтâà ôàìèëèé
16.00 Îäèí пðотèâ âñåх
17.20, 18.15 180
18.00 Âèäèìоå íåâèäèìоå
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
00.20 Мóëüтôèëüì (12+)
02.15 Нàâèгàтоð. Апгðåéä (12+)
02.20 «Ëåíтяåâо». ÒÂ-øоó

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «СÎËНЦÅ Â 
ÊАРМАНÅ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Êàíèêóëû Áо-
ëåêà è Ëёëåêà: «Ôàëüøèâûé äå-
äóøêà», «Êàíèêóëû Áоëåêà è 
Ëёëåêà: «Игðà â ðûöàðя», «Рåêñ: 
«Рåêñ - ñпоðтñìåí» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïоñëåäíèé èç 
ìогèêàí», «Ïочåìó ìíå íðàâèт-
ñя ñëоí» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Жèë ó áàáóø-
êè êоçåë», «Ëåгåíäà о ñтàðоì 
ìàяêå» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «МÅНЯЮ СÎ-
ÁАÊУ НА ÏАРÎÂÎЗ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Игðóøåчíûå 
èñтоðèè», «Мяч» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Ãèðëяíäà èç 
ìàëûøåé», «Äåâочêà è ñëоí», 
«Что тàêоå хоðоøо è что тàêоå 
пëохо», «Äо ñâèäàíèя, оâðàг», 
«Âàíüêà Жóêоâ» (6+)

ТНВ

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

07.10 Òàтàðû (12+)
07.30, 13.00, 06.30 Нàñтàâíèê (6+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 03.10 Ò/ñ «Зà âñå тåáя áëàгоäàðþ 

- 2» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Ò/ñ «Сûðгàëûì» (12+)
12.50 Ïятíèчíàя пðопоâåäü (6+)
13.30 Мèð çíàíèé (6+)
14.00, 02.20 Ä/ô (12+)
15.00 Аêтóàëüíûé èñëàì (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Äоðогà áåç опàñíоñтè (12+)
15.40 Рåêâèçèтû áûëоé ñóåтû (12+)
16.20 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)
16.55 Áûñтðàя çàðяäêà (0+)
17.00 Мóëüтôèëüì (0+)
17.15, 23.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Òâоя пðоôåññèя (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Моëоäåæü on line (12+)
21.00 Хоêêåé. Чåìпèоíàт ÊХË. Мàтч ñå-

ðèè play-off. Òðàíñëяöèя èç Êàçà-
íè (12+)

00.00 Споðт тàéì (12+)
00.30 Х/ô «ÁÎËЬШАЯ СÂАÄЬÁА» (16+)
04.50 Спåêтàêëü Îðåíáóðгñêого тàтàð-

ñêого äðàìàтèчåñêого тåàтðà 
(12+)

ОТР

07.30, 15.20, 23.30 Îт пåðâого ëèöà 
(12+)

08.00 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Ò/ñ «Жèçíü, êотоðоé 

íå áûëо...» (12+)
09.40 Êàëåíäàðü (12+)
11.10, 00.20 Êóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгå-

åì Нèêоëàåâèчåì (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Ноâоñтè
12.20, 16.15, 21.25 Зà äåëо! (12+)
13.00 Áоëüøàя ñтðàíà: Ëþäè (12+)
14.00, 01.05 Áоëüøàя ñтðàíà (12+)
15.50, 23.05 Ä/ô «Я áóäó æèтü!» (12+)
17.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
22.05 Îñíоâàтåëè (12+)
02.00 Чåëоâåê ñ êèíоàппàðàтоì (12+)
02.45 Х/ô «ÏÎЗÄНЯЯ ËЮÁÎÂЬ» (12+)
05.15 Х/ô «ÂÎР» (12+)
06.50 Ä/ñ «Ãåðоè íоâоé Роññèè: «Âíè-

ìàíèå, Ïàðчèíñêèé!!!» (12+)

EUROSPORT

02.00 Ëûæíоå äâоåáоðüå: Êóáоê ìèðà. 
Êóопèо - HS 127

02.30 Ëûæíоå äâоåáоðüå: Êóáоê ìèðà. 
Êóопèо

03.00, 00.00 Ноâоñтè: Åâðоñпоðт2 Но-
âоñтè

03.05 Áèàтëоí: Чåìпèоíàт Åâðопû. - 

Спðèíт Жåíщèíû
03.50, 07.00, 11.15, 15.30 Áèàтëоí: Чåì-

пèоíàт Åâðопû. - Спðèíт Мóæ-
чèíû

04.35, 08.00 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê ìèðà. 
Стоêгоëüì

05.30, 05.35, 06.00, 06.25, 09.00, 09.05, 
09.30, 09.55, 20.30, 20.35, 21.00, 
21.25 Ôóтáоë

06.30, 12.15 All sports: Òåëåæóðíàë 
WATTS

10.00, 12.30, 16.15 Ïðûæêè íà ëûæàх ñ 
тðàìпëèíà: Êóáоê ìèðà. Êóопèо 
- HS 127

13.15 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê ìèðà. Хèí-
тåðñтоäåð - Мóæчèíû. Сëàëоì-
Ãèгàíт. 1 попûтêà

14.30 Ëûæíоå äâоåáоðüå: Êóáоê ìèðà. 
Âàëü Äè Ôèåìì - HS 134

16.45, 19.45 Ïðûæêè íà ëûæàх ñ тðàì-
пëèíà: Êóáоê ìèðà. Аëìàтà

18.00 Ëûæíоå äâоåáоðüå: Êóáоê ìèðà. 
Âàëü Äè Ôèåìì - Êоìàíäû

19.00 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê ìèðà. Хèí-
тåðñтоäåð - Сëàëоì-гèгàíт Мóæ-
чèíû 2àя попûтêà

21.30, 00.05 Сíóêåð: Åâðопåéñêèé тóð. 
Äåíü 1

Матч ТВ
«Спорò»

08.30 Îáçоð Ëèгè Åâðопû
09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00, 17.30, 

22.20 Ноâоñтè
09.05, 17.35, 22.25, 01.30 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà, èíтåð-
âüþ, эêñпåðтû

11.05 Òû ìоæåøü áоëüøå! (16+)
12.05 Х/ô «РÎÊÊИ ÁАËЬÁÎА» (16+)
14.15 Ä/ô «Ïóтü íà âоñтоê» (16+)
14.45, 07.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
15.30 Êóëüт тóðà (16+)
16.05 Âñå íà ôóтáоë!
16.55 Жåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà Ëèгè Åâðо-

пû. Ïðяìàя тðàíñëяöèя
18.00, 21.30 Êóáоê ìèðà по áоáñëåþ è 

ñêåëåтоíó. Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç 
Ãåðìàíèè

18.50 Хоêêåé. ÊХË. 1/4 ôèíàëà êоíôåðåí-
öèè «Âоñтоê». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. Fight 
Nights. Мóðàä Мàчàåâ пðотèâ 
Аëåêñàíäðà Сàðíàâñêого. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Моñêâû

02.15 Х/ô «ЖÅСÒÎÊИÉ РИНÃ» (12+)
04.30 Х/ô «ÁÎÄИÁИËÄÅР» (16+)
06.30 Ä/ô «Нàñтоящèé Роêêè» (16+)
08.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. Bellator. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç США

ТВ 1000

08.00 Х/ô «ÄИАНА: ИСÒÎРИЯ ËЮÁ-
ÂИ» (12+)

09.50 Х/ô «РÎЖÄÅННЫÉ ЧÅÒÂÅРÒÎ-
ÃÎ ИЮËЯ» (16+)

12.15 Х/ô «НА САМÎМ ÄНÅ ÎÊÅАНА» 
(16+)

14.10 Х/ô «Â ËУЧАХ СËАÂЫ» (12+)
16.10 Х/ô «НÎÂАЯ ÏÎÏЫÒÊА ÊÅÉÒ 

МАÊÊÎËË» (16+)
17.40, 03.30 Х/ô «МАСÊА ЗÎРРÎ» 

(12+)
20.00 Х/ô «ÂÅРСАËЬСÊИÉ РÎМАН» 

(18+)
22.00 Х/ô «ÒАМ, ÃÄÅ ЖИÂУÒ ЧУÄÎ-

ÂИЩА» (12+)
23.50 Х/ô «СÂÎÄНЫÅ ÁРАÒЬЯ» (16+)
01.30 Х/ô «28 ÄНÅÉ» (16+)
06.00 Х/ô «ÒРÎÏЫ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

06.00 Ò/ñ «Ïðèгоðоä - 3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Нåпðèгоäíûå äëя ñâèäàíèя» 

(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мóëüтôèëüì (12+)
08.00 Мóëüтôèëüì (12+)
08.30 Мóëüтôèëüì (12+)
09.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
09.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
10.00 Äоì-2. Lite (16+)
11.00 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.00 Êоìåäè Êëàá. Ëóчøåå (16+)
12.30 Òàêоå êèíо! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
15.30 Ò/ñ «Îñтðоâ» (16+)
16.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
17.30 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
19.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâà-

íèå (16+)
19.30 Х/ô «ÎРËÅАН» (16+)
21.50 Êоìåäè Êëàá (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
00.30 Òàêоå êèíо! (16+)
01.00 Х/ô «ÏАРАНÎÉЯ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïоëèöåéñêàя àêàäåìèя» (16+)
04.00 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ïðèгоðоä - 2» (16+)
05.15 Жåíñêàя ëèгà (16+)

Ïервыé
Т7

05.45, 06.10 Ò/ñ «Мàìà áóäåт пðотèâ!» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
08.00 Игðàé, гàðìоíü ëþáèìàя!
08.45 Мóëüтôèëüì
09.00 Уìíèöû è óìíèêè
09.45 Сëоâо пàñтûðя
10.15 Сìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Сâåтëàíà Аëëèëóåâà. Îáðå-

чåííàя» (12+)
12.20 Иäåàëüíûé ðåìоíт
13.20 Òåоðèя çàгоâоðà (16+)
14.20 Х/ô «ZÎËУШÊА» (16+)
16.10 Áоëüøоé пðàçäíèчíûé êоíöåðт â 

Êðåìëå
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.10 Êто хочåт ñтàтü ìèëëèоíåðоì?
19.10 Х/ô «ÃÅРАÊË» (16+)
21.00 Âðåìя
21.20 Сåгоäíя âåчåðоì ñ Аíäðååì Мàëà-

хоâûì (16+)
23.00 Ïðоæàðêà Äìèтðèя Нàгèåâà (18+)
00.00 Х/ô «ЧÅËÎÂÅÊ ÄÎЖÄЯ» (16+)
02.35 Х/ô «ËУЧШИÅ ÄНИ ÂÏÅРÅÄИ» 

(16+)
04.20 Моäíûé пðèгоâоð

Рîññия 1
Т7

04.05 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт çíàтоêè»
06.15 Сåëüñêоå óтðо
06.45 Äèàëогè о æèâотíûх
07.40, 11.10, 14.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя
08.00, 11.00, 14.00 Âåñтè
08.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
09.15 Ïðàâèëà äâèæåíèя (12+)
10.10 Ëèчíоå: «Иâàð Êàëíûíüø» (12+)
11.20 Х/ô «ËÅСНÎÅ ÎЗÅРÎ» (12+)
13.05, 14.30 Х/ô «ЧÅËÎÂÅЧÅСÊИÉ 

ÔАÊÒÎР» (12+)
17.00 Îäèí â оäèí. Áèтâà ñåçоíоâ (12+)
20.00 Âåñтè â ñóááотó

21.00 Х/ô «ÏÅЧÅНЬÅ С ÏРÅÄСÊАЗАНИ-
ÅМ» (12+)

00.50 Х/ô «МÎÉ ÁÅËЫÉ И ÏУШИ-
СÒЫÉ» (12+)

03.00 Ò/ñ «Мàðø Òóðåöêого» (12+)

Рîññия 1
«Уäìурòия»

06.05 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт çíàтоêè»
08.15 Сåëüñêоå óтðо
08.45 Äèàëогè о æèâотíûх
09.40, 13.10, 16.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя
10.00, 13.00, 16.00 Âåñтè
10.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
11.15 Ïðàâèëà äâèæåíèя (12+)
12.10 Ëèчíоå: «Иâàð Êàëíûíüø» (12+)
13.20 Х/ô «ËÅСНÎÅ ÎЗÅРÎ» (12+)
15.05, 16.30 Х/ô «ЧÅËÎÂÅЧÅСÊИÉ 

ÔАÊÒÎР» (12+)
19.00 Îäèí â оäèí. Áèтâà ñåçоíоâ (12+)
22.00 Âåñтè â ñóááотó
23.00 Х/ô «ÏÅЧÅНЬÅ С ÏРÅÄСÊАЗАНИ-

ÅМ» (12+)
02.50 Х/ô «МÎÉ ÁÅËЫÉ И ÏУШИ-

СÒЫÉ» (12+)
05.00 Ò/ñ «Мàðø Òóðåöêого» (12+)

ТВЦ

06.10 Мàðø-áðоñоê (12+)
06.50 АÁÂÃÄåéêà
07.20 Х/ô «СÒÎËИÊ-САМ НАÊРÎÉСЯ»
08.20 Ïðàâоñëàâíàя эíöèêëопåäèя (6+)
08.50 Х/ô «ÎÒÏУСÊ ЗА СÂÎÉ СЧÅÒ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 Соáûтèя
11.45 Х/ô «СÎËÄАÒ ИÂАН ÁРÎÂÊИН»
13.35, 14.45 Х/ô «ИÂАН ÁРÎÂÊИН НА 

ЦÅËИНÅ»
15.40 Х/ô «ÒÎНÊАЯ ШÒУЧÊА» (12+)
17.20 Х/ô «ÏÎËÎÂИНÊИ НÅÂÎЗМÎЖ-

НÎÃÎ» (12+)
21.00 Ïоñтñêðèптóì ñ Аëåêñååì Ïóøêо-

âûì (16+)
22.10 Ïðàâо çíàтü! (16+)
23.40 Ïðàâо гоëоñà
02.50 Ä/ô «Стðàíà, êотоðóþ íå æàë-

êо» (16+)
03.40 Ò/ñ «Иíñпåêтоð Ëüþèñ» (12+)
05.35 Ä/ô «Áåгñтâо èç ðàя» (12+)

НТВ

05.00 Хоðоøо тàì, гäå ìû åñтü! (0+)
05.35, 00.00 Ò/ñ «Учàñтêоâûé» (16+)
07.25 Сìотð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сåгоäíя
08.15 Жèëèщíàя ëотåðåя Ïëþñ (0+)
08.45 Ãотоâèì ñ Аëåêñååì Зèìèíûì (0+)
09.15 Êóëèíàðíûé поåäèíоê ñ Äìèтðèåì 

Нàçàðоâûì (0+)
10.20 Ãëàâíàя äоðогà (16+)
11.00 Ä/ñ «Åäà æèâàя è ìёðтâàя: «5 пðà-

âèë çäоðоâого пèтàíèя» (12+)
11.55 Êâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
13.20 НàøÏотðåáНàäçоð. Нå äàé ñåáя 

оáìàíóтü! (16+)
14.20 Ïоåäåì, поåäèì! (0+)
15.10 Сâоя èгðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Êоäåêñ чåñтè» (16+)
18.00 Сëåäñтâèå âåëè... (16+)
19.00 Цåíтðàëüíоå тåëåâèäåíèå ñ Âàäè-

ìоì Òàêìåíåâûì
20.00 Ноâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå поâåðèøü! (16+)
22.00 Х/ô «ХÎËÎÄНÎÅ ÁËЮÄÎ» (16+)
01.55 Äèêèé ìèð (0+)
02.20 Ò/ñ «Сåêðåтíûå поðóчåíèя» (16+)

Культура
«Новûé Региоí»

06.30 Êàíàë «Åâðоíüþñ»

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåт
10.35 Х/ô «ÄУÝНЬЯ»
12.05 Ä/ô «Я áóäó âûгëяäåтü ñìåøíо. 

Òàтüяíà Âàñèëüåâà»
12.50 Ïðяíèчíûé äоìèê: «Рóêопèñíàя 

êíèгà»
13.15 Ä/ô «Ëåäè Мàêáåт. Áåç пðàâà по-

ñтàíоâêè»
13.55 Нà этоé íåäåëå... 100 ëåт íàçàä. 

Нåôðоíтоâûå çàìåтêè
14.25 Ä/ô «Áоðèñ Äоáðоäååâ. «Моñ-

ôèëüì» íà âåтðàх èñтоðèè. Îт 
Стàëèíà ê Хðóщåâó. Âçгëяä чå-
ðåç гоäû»

16.45 Ä/ô «Ïóэáëà. Ãоðоä öåðêâåé è 
«æóêоâ»

17.00 Ноâоñтè êóëüтóðû
17.30 Ä/ô «Зàпåчàтëåííоå âðåìя. Òоâà-

ðèщ тàêñè»
18.00 Х/ô «ЗА ÂИÒРИНÎÉ УНИÂÅРМА-

ÃА»
19.35 Роìàíтèêà ðоìàíñà: «Мóçûêà íà-

øåго êèíо»
20.30 Áоëüøоé áàëåт
22.45 Ä/ô «Áоëüøоé áàëåт. Ïоñëåñëо-

âèå»
23.30 Х/ô «ШУМНЫÉ ÄÅНЬ»
01.05 Ä/ô «Сåêðåтû поéìåííûх ëåñоâ. 

Нàöèоíàëüíûé пàðê íà Äóíàå»
01.55 Иñêàтåëè: «Îñтðоâ-пðèçðàê»
02.40 Мèðоâûå ñоêðоâèщà: «Шёëêоâàя 

áèðæà â Âàëåíñèè. Хðàì тоðгоâ-
ëè»

СТС + Сфера

06.00 Ëþäè â чёðíоì (0+)
06.55 Шоó Òоìà è Äæåððè (0+)
07.20 Ôèêñèêè (0+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 Сìåøàðèêè (0+)
09.15 Òðè êотà (0+)
09.30 Ôèêñèêè (0+)
10.00 Сíèìèтå это íåìåäëåííо! (16+)
11.00 Жåëåçяêè (6+)
12.50 Шåâåëè ëàñтàìè! (0+)
14.10 Сêàçêè íà íочü (12+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
16.30 Шоó «Уðàëüñêèх пåëüìåíåé» (16+)
17.20 Мàäàгàñêàð-3 (0+)
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. Âтоðоé ñåçоí 

(16+)
21.00 Îáëèâèоí (16+)
23.30 Îпàñíûå пàññàæèðû поåçäà-1 2 3 

(16+)
01.30 Îпàñíûé Áàíгêоê (16+)
03.25 90210: íоâоå поêоëåíèå (16+)
05.50 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Ò/ñ «Зоëото «Ãëоðèè» (16+)
09.45 Х/ô «АРÒУР И ÂÎÉНА ÄÂУХ МИ-

РÎÂ» (6+)
11.30 Сàìàя поëåçíàя пðогðàììà (16+)
12.30 Ноâоñтè (16+)
13.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
17.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 

Ïðоêопåíêо (16+)
19.00 Х/ô «АРМАÃÅÄÄÎН» (16+)
21.50 Х/ô «РÝÄ» (16+)
00.00 Х/ô «ЦÂÅÒ НÎЧИ» (18+)
02.20 Х/ô «ÏРИЗРАÊИ ÁЫÂШИХ ÏÎÄ-

РУЖÅÊ» (16+)
04.15 Х/ô «РАЗÎÁËАЧÅНИÅ» (16+)

×е

06.00, 08.00, 02.05 100 âåëèêèх (16+)
07.00 Мóëüтôèëüì (0+)

08.45 Òоп гèð (16+)
13.30 Утèëèçàтоð (12+)
14.30 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
14.55 Х/ô «СÊАËÎËАЗ» (16+)
17.00 Âûæèтü â ëåñó. Êðûìñêèé ñåçоí 

(16+)
19.00 Х/ô «ÒЮРЯÃА» (16+)
21.05 Х/ô «УНИÂÅРСАËЬНЫÉ СÎË-

ÄАÒ. ÂÎЗРÎЖÄÅНИÅ» (16+)
23.00 Êâàðтèðíèê ó Мàðгóëèñà (16+)
00.00 Х/ô «ÒРИ МУШÊÅÒЁРА. ÏÎÄÂÅ-

СÊИ ÊÎРÎËÅÂЫ» (0+)
04.00 Сåêðåтû ñпоðтèâíûх äоñтèæåíèé 

(16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Шêоëà äоêтоðà Êоìàðоâñêого 

(12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.15 Ò/ñ 

«Сåêðåтíûå ìàтåðèàëû» (16+)
18.15 Х/ô «ÃАРРИ ÏÎÒÒÅР И ÄАРЫ 

СМÅРÒИ: ЧАСÒЬ I» (12+)
21.00 Х/ô «ÃАРРИ ÏÎÒÒÅР И ÄАРЫ 

СМÅРÒИ: ЧАСÒЬ II» (12+)
23.30 Х/ô «МАМА» (16+)
01.30 Х/ô «ЗАÊËЯÒИÅ» (16+)
03.45 Х/ô «ÏÎÂÅËИÒÅËЬ СÒРАНИЦ» 

(0+)
05.15 Ïàðàëëåëüíûé ìèð (12+)
06.45 Ò/ñ «Äо ñìåðтè êðàñèâà» (12+)
07.30 Мóëüтôèëüì (12+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30, 23.45 6 êàäðоâ (16+)
07.45 Ä/ñ «2016: Ïðåäñêàçàíèя» (16+)
08.45 Ò/ñ «Мèññ Мàðпë» (16+)
10.50 Х/ô «ËЮÁÊА» (16+)
14.20 Х/ô «ÊÎСÒЁР НА СНÅÃУ» (16+)
18.00, 02.30 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íочü» (16+)
22.15 Ä/ô «Âоçðàñт ëþáâè» (16+)
23.15 Ä/ô «Мåíя пðåäàëè» (16+)
00.30 Х/ô «ЗÎËУШÊА ИЗ ЗАÏРУÄЬЯ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Аðгоíàâтû». «Äèêèå ëåáåäè». 
«Äåíü ðоæäåíèя áàáóøêè». «Äå-
âочêà â öèðêå». «Хèтðàя âоðоíà». 
«Â ñтðàíå íåâûóчåííûх óðоêоâ». 
«Äâå ñêàçêè». «Аëåíüêèé öâå-
точåê». «Ãðèáоê-тåðåìоê» (0+). 
Мóëüтôèëüìû Êèíо(11)

09.35 «Äåíü àíгåëà» (0+) Ïóáë.(7)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.10 Мóëьòôèëьм «Лåâ Мàêñ»(6+)
10.15 «Уâèдåòь зàâòðà» (12+)
10.35 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+)
11.00 «Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè зà 

нåдåëþ»(16+)
11.15 «Лþдè è дåньгè» (12+)
11.25 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
11.35 «Однà дîмà» (12+)
11.55 «Сëåä. Нå ðоé äðóгоìó яìó» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
12.40 «Сëåä. Òèхàя çàâоäü» (16+). Сåðè-

àë (Роññèя) Êèíо(11)
13.35 «Сëåä. Ночíàя эêñêóðñèя» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)
14.20 «Сëåä. Òоëüêо ñâоè» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Êèíо(11)
15.10 «Сëåä. Äоáèíñê13» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Êèíо(11)
16.00 «Сëåä. Уáèтü Ïåðåäåëêèíà» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Êèíо(11)

16.50 «Сëåä. Хàìåëåоí» (16+). Сåðèàë 
(Роññèя) Êèíо(11)

17.40 «Сëåä. Äоì äðóæáû» (16+). Сåðè-
àë (Роññèя) Êèíо(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 ÏРÅМЬÅРА НА ÏЯÒÎМ. «Нàðêо-

ìоâñêèé оáоç».1 ñåðèя (16+). 
Âоåííûé, äðàìà (Роññèя,2011) 
Рåæèññåð Âëàä Ôóðìàí. Â ðоëях: 
Сåðгåé Мàхоâèêоâ, Îëüгà Ôàäåå-
âà, Аííà Аðëàíоâà, Иðèíà Рàхìà-
íоâà, Рèчàðä Áоíäàðåâ. Êèíо(11)

20.00 «Нàðêоìоâñêèé оáоç».2 ñåðèя 
(16+). Âоåííûé, äðàìà (Роñ-
ñèя,2011) Êèíо(11)

21.00 «Нàðêоìоâñêèé оáоç». 3 ñåðèя 
(16+). Âоåííûé, äðàìà (Роñ-
ñèя,2011) Êèíо(11)

22.00 «Нàðêоìоâñêèé оáоç». 4 ñåðèя 
(16+). Âоåííûé, äðàìà (Роñ-
ñèя,2011) Êèíо(11)

23.00 «Áåëûé тèгð» (16+). Âоåííûé, 
ôàíтàñтèêà (Роññèя,2012) Рå-
æèññåð Êàðåí Шàхíàçàðоâ. Â 
ðоëях: Аëåêñåé Âåðтêоâ, Âèтà-
ëèé Êèщåíêо, Âàëåðèé Ãðèøêо, 
Аëåêñàíäð Âàхоâ, Äìèтðèé Áû-
êоâñêèé-Роìàøоâ. Êèíо(11)

01.10 «Зàщèтà Êðàñèíà-2».1 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Рåæèññåð Аëåê-
ñåé Áогäàíоâ. Â ðоëях: Юðèé 
Аðхàíгåëüñêèé, Мàðèíà Êоíяø-
êèíà, Аëåêñàíäð Сàþтàëèí, Мè-
хàèë Ëóчêо, Нàтàëüя Òêàчåíêо. 
Êèíо(11)

02.05 «Зàщèтà Êðàñèíà-2».2 ñåðèя (16+). 
Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé (Роñ-
ñèя,2008) Êèíо(11)

03.00 «Зàщèтà Êðàñèíà-2». 3 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Êèíо(11)

03.55 «Зàщèтà Êðàñèíà-2». 4 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Êèíо(11)

04.50 «Зàщèтà Êðàñèíà-2». 5 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Êèíо(11)

05.40 «Зàщèтà Êðàñèíà-2». 6 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Êèíо(11)

06.35 «Зàщèтà Êðàñèíà-2». 7 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Êèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ÝÊИÏАЖ» (16+)
08.40 Х/ô «ÄÎМÎÂÎÉ» (18+)
10.35 Х/ô «ÂСАÄНИÊ ÏÎ ИМÅНИ 

СМÅРÒЬ» (16+)
12.50 Х/ô «ÁÅËÎÅ СÎËНЦÅ ÏУСÒЫ-

НИ» (16+)
14.20 Х/ô «ÃÎÏ-СÒÎÏ» (18+)
16.05 Х/ô «СÂÎÉ СРÅÄИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖÎÉ СРÅÄИ СÂÎИХ» (16+)
17.50 Х/ô «ÎËИМÏИÉСÊАЯ ÄÅРÅÂНЯ» 

(16+)
19.20 Х/ô «ÄÎМ СÎËНЦА» (16+)
21.00 Х/ô «ИРÎНИЯ СУÄЬÁЫ, ИËИ С 

ËЁÃÊИМ ÏАРÎМ!» (12+)
00.30 Х/ô «ИРÎНИЯ СУÄЬÁЫ. ÏРÎ-

ÄÎËЖÅНИÅ» (12+)
02.35 Х/ô «ЁËÊИ» (12+)
04.10 Х/ô «ЗАÁЫÒАЯ МÅËÎÄИЯ ÄËЯ 

ÔËÅÉÒЫ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Мóëüтôèëüì
07.00 Х/ô «СÒАРАЯ, СÒАРАЯ СÊАЗÊА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15 Ëåгåíäû ñпоðтà (6+)
09.40 Ïоñëåäíèé äåíü (12+)

10.30 Нå ôàêт! (6+)
11.00 ÊÂН. Ôèíàë èгð ñðåäè ñóâоðоâöåâ 

è êàäåт íà êóáоê Мèíèñтðà оáо-
ðоíû

13.15 Ä/ñ «Áðоíя Роññèè»
14.00 Х/ô «НАÉÒИ И ÎÁÅЗÂРÅÄИÒЬ» 

(12+)
15.55 Х/ô «РЫСЬ» (16+)
18.20 Ïðоöåññ (12+)
19.15 Ноâàя çâåçäà. Âñåðоññèéñêèé âо-

êàëüíûé êоíêóðñ
21.10, 22.20 Х/ô «ÔРÎНÒ Â ÒЫËУ ÂРА-

ÃА» (12+)
00.45 Х/ô «СËУÃА ÃÎСУÄАРÅÂ» (16+)
03.15 Х/ô «ÂÎÎРУЖÅН И ÎЧÅНЬ ÎÏА-

СÅН» (12+)
05.15 Ä/ñ «Хðоíèêà Ïоáåäû» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30 Мóëüтôèëüì (0+)

08.00, 11.30, 12.00, 12.10, 12.20, 15.30, 
15.55 Мóëüтôèëüì (6+)

12.30 Ýто ìоя êоìíàтà (0+)
13.30 Мàìà íà 5+ (0+)
14.00 Áоëüøèå ñåìåéíûå èгðû (0+)
14.40 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Мåгàтðàñ-

ñà» (6+)
16.25, 03.15 Мóëüтôèëüì (12+)
17.45 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðèêëþчå-

íèя Äåñпåðо» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïоêàхоí-

тàñ - 2: Ïóтåøåñтâèå â Ноâûé 
Сâåт» (6+)

21.00 Х/ô «ÃРИНЧ - ÏÎХИÒИÒÅËЬ РÎ-
ЖÄÅСÒÂА» (6+)

22.55 Х/ô «ÒАÉМËÅСС: РУÁИНÎÂАЯ 
ÊНИÃА» (12+)

01.20 Х/ô «ÏЯÒÅРÊА ÊËАÄÎИСÊАÒÅ-
ËÅÉ» (6+)

04.25 Мóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 17.10, 
18.45, 19.00, 20.15, 21.55, 22.40, 
23.30, 03.10, 05.05, 07.00 Мóëü-
тôèëüì

10.05 Äåтñêàя пåñíя гоäà
11.30 Âооáðàæàðèóì
13.30 Áèтâà ôàìèëèé
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
00.30 Ò/ñ «Òàíöåâàëüíàя àêàäåìèя» 

(12+)
01.40 Иäёì â êèíо
02.10 «Соþçìóëüтôèëüì» пðåäñтàâëя-

åт: «Òàéíà тðåтüåé пëàíåтû», 
«Êоíтàêт»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «НÎÂЫÅ ÏÎХÎ-
ЖÄÅНИЯ ÊÎÒА Â САÏÎÃАХ» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Êàíèêóëû Áоëå-
êà è Ëёëåêà: «Нà пðèâàëå», «Áо-
ëåê è Ëёëåê íà Äèêоì Зàпàäå: 
«Зàщèтíèêè пðàâà», «Рåêñ: «Рåêñ 
- ðàöèоíàëèçàтоð» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïоñëåäíèé èç 
ìогèêàí», «Êто пàñåтñя íà ëóгó?» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Сíåгóðêà», 
«Чàñû ñ êóêóøêоé», «Áàáочêà» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÊÎËЬЦА АËЬ-
МАНЗÎРА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Игðóøåчíûå 
èñтоðèè», «Аíтоøêà» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Îñтоðоæíо, 
оáåçüяíêè!», «Ïåñ â ñàпогàх» 

«Âåñёëûé хóäоæíèê», «Ïоíè áå-
гàåт по êðóгó», «Åщå ðàç пðо 
êâàðтåт» (12+)

ТНВ

06.55 Х/ô «ÁÎËЬШАЯ СÂАÄЬÁА» (12+)
08.30, 08.45 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)
09.00 Мóçûêàëüíûå поçäðàâëåíèя (6+)
11.00 Аâтоìоáèëü (12+)
11.30 Äê (16+)
11.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Мóçûêàëüíàя äåñятêà (12+)
13.00 Äàëёêèé ñоâðåìåííèê (6+)
14.00 Нàðоä ìоé... (12+)
14.30 Âèäåоñпоðт (12+)
15.00 Ëèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (6+)
15.30 Òàтàðû (12+)
16.00 Зàêоí. Ïàðëàìåíт. Îáщåñтâо (12+)
16.30 Нàñтàâíèê (6+)
17.00 Юáèëåéíûé êоíöåðт Êèðàìà Сàтè-

åâà (6+)
18.00 Êâí ðт-2015 (12+)
19.00 Êàðàâàé (6+)
19.30 Сðåäà оáèтàíèя (12+)
20.00 Âоëåéáоë. Сóпåðëèгà. «Зåíèт-Êà-

çàíü» - «Ëоêоìотèâ» (Ноâоñè-
áèðñê) (6+)

22.00 Òàтàðñтàí. Îáçоð íåäåëè (12+)
22.30 Êàðàоêå battle (6+)
23.30 Ноâоñтè Òàтàðñтàíà. Â ñóááотó âå-

чåðоì (12+)
00.00 Х/ô «ËЮÁÎÂЬ Â ÊÂАÄРАÒÅ» 

(16+)
02.00 Х/ô «ÏÎÁÅÃ ИЗ ШÎУШÅНÊА» 

(16+)
04.30 Ä/ô «Ôèëüì о ôèëüìå «Îñåííèé 

ìàðàôоí» (12+)
05.00 Х/ô «ÁÎÉЦÎÂЫÉ ÏÅÒУХ» (6+)

ОТР

07.30, 14.20 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.25 Ä/ñ «Нåèçâåñтíàя пëàíåтà: «Äà-

гåñтàí: Êàâêàçñêèé Âàâèëоí» 
(12+)

09.10, 18.45, 05.20 Х/ô «МУЖСÊАЯ 
ЖÅНСÊАЯ ИÃРА» (12+)

11.55 Зà äåëо! (12+)
12.35 Стóäèя «Зäоðоâüå» (12+)
13.00 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
13.30 Ä/ô «Äàгåñтàí: Êàâêàçñêèé Âàâè-

ëоí. Нåèçâåñтíàя пëàíåтà» (12+)
15.15 Ò/ñ «Жèçíü, êотоðоé íå áûëо...» 

(12+)
20.20 Ä/ñ «Ãåðоè íоâоé Роññèè: «Âíèìà-

íèå, Ïàðчèíñêèé!!!» (12+)
21.00 Ноâоñтè
21.20 Îт пåðâого ëèöà (12+)
21.50 Х/ô «ÏÎЗÄНЯЯ ËЮÁÎÂЬ» (12+)
00.20 Х/ô «ÂÎР» (12+)
02.00 Х/ô «ÂÎСÊРÅСÅНИÅ» (12+)
06.50 Ä/ñ «Ãåðоè íоâоé Роññèè: «Ïðå-

äåëüíо äопóñтèìàя äоçà» (12+)

EUROSPORT

03.00, 00.00 Ноâоñтè: Åâðоñпоðт2 Ноâо-
ñтè

03.05, 05.15 All sports: Òåëåæóðíàë 
WATTS

03.20, 10.00 Áèàтëоí: Чåìпèоíàт Åâðо-
пû. - Спðèíт Жåíщèíû

04.00 Аâто è Мотоñпоðт
04.15, 07.00, 10.30, 13.30, 16.15 Ïðûæ-

êè íà ëûæàх ñ тðàìпëèíà: Êóáоê 
ìèðà. Аëìàтà

05.30, 08.00, 12.30, 15.45 Ëûæíоå äâоå-
áоðüå: Êóáоê ìèðà. Âàëü Äè Ôè-
åìì - HS 134

06.00 Ëûæíоå äâоåáоðüå: Êóáоê ìèðà. 
Âàëü Äè Ôèåìì - Êоìàíäû

06.30, 06.55 Ôóтáоë: Åâðогоëû
06.35 Ôóтáоë
08.30 Сóпåðáàéê: Чåìпèоíàт Мèðà. Аâ-

ñтðàëèя - Сóпåðпоóë
09.00 Сóпåðáàéê: Чåìпèоíàт Мèðà. Аâ-

ñтðàëèя - Ãоíêà 1
11.30 Áèàтëоí: Чåìпèоíàт Åâðопû. - 

Спðèíт Мóæчèíû
14.15 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê ìèðà. - Сó-

пåð-Ãèгàíт Жåíщèíû
16.45, 00.05 Ïðûæêè íà ëûæàх ñ тðàì-

пëèíà: Êóáоê ìèðà. Аëìàтà - HS 
140

18.45 Ëûæíоå äâоåáоðüå: Êóáоê ìèðà. 
Âàëü Äè Ôèåìì

19.45 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê ìèðà. Хèíтåð-
ñтоäåð - Сóпåð-Ãèгàíт Мóæчèíû

20.45, 23.15 Áèàтëоí: Чåìпèоíàт Åâðо-
пû. - Жåíщèíû Ãоíêà Ïðåñëåäо-
âàíèя

21.30, 01.15 Áèàтëоí: Чåìпèоíàт Åâðо-
пû. - Мóæчèíû Ãоíêà пðåñëåäо-
âàíèя

22.15 Зèìíèå âèäû ñпоðтà

Матч ТВ
«Спорò»

08.30 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. Bellator. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç США

10.00, 11.00, 12.25, 13.30 Ноâоñтè
10.05, 15.45, 21.30, 01.45 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà, èíтåð-
âüþ, эêñпåðтû

11.05 Ä/ñ «1+1» (16+)
11.55 Аíàтоìèя ñпоðтà ñ Ýäóàðäоì Áåç-

óгëоâûì (16+)
12.30 Споðтèâíûé âопðоñ. Ïðяìоé эôèð
13.35 Äóáëåð (12+)
14.05 Êоíüêоáåæíûé ñпоðт. Чåìпèоíàт 

ìèðà по ñпðèíтåðñêоìó ìíогоáо-
ðüþ. Òðàíñëяöèя èç Êоðåè

14.50 Áèàтëоí. Чåìпèоíàт Åâðопû. Ãоí-
êà пðåñëåäоâàíèя. Жåíщèíû. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Òþìåíè

16.30 Êóáоê ìèðà по áоáñëåþ è ñêåëå-
тоíó. Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Ãåð-
ìàíèè

17.20 Áèàтëоí ñ Äìèтðèåì Ãóáåðíèåâûì 
(12+)

17.50 Áèàтëоí. Чåìпèоíàт Åâðопû. Ãоí-
êà пðåñëåäоâàíèя. Мóæчèíû. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Òþìåíè

18.45 Хоêêåé. ÊХË. 1/4 ôèíàëà êоíôåðåí-
öèè «Зàпàä». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

22.45 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Âåëèêоá-
ðèтàíèè

02.30 Х/ô «НÎÊАУÒ» (16+)
04.30 Ä/ô «Áоëüøå, чåì èгðà»
06.30 Ä/ô «Сóä íàä Аëåíоì Аéâåðñо-

íоì»

ТВ 1000

08.00 Х/ô «НА САМÎМ ÄНÅ ÎÊÅАНА» 
(16+)

10.00 Х/ô «28 ÄНÅÉ» (16+)
12.00 Х/ô «ÁËÅСÊ» (12+)
14.00 Х/ô «ÂÅРСАËЬСÊИÉ РÎМАН» 

(18+)
16.00 Х/ô «ÒАМ, ÃÄÅ ЖИÂУÒ ЧУÄÎÂИ-

ЩА» (12+)
18.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðèêëþчå-

íèя Äåñпåðо» (0+)
20.00 Х/ô «ÅЩÅ ÎÄНА ИЗ РÎÄА ÁÎ-

ËÅÉН» (12+)
22.00 Х/ô «ÏÎСÂЯЩÅННЫÉ» (12+)
23.40 Х/ô «НÎÂАЯ ÏÎÏЫÒÊА ÊÅÉÒ 

МАÊÊÎËË» (16+)
01.10 Х/ô «ÒРÎÏЫ» (16+)
03.10 Х/ô «ËÎÔÒ» (18+)
05.10 Х/ô «ÅШЬ, МÎËИСЬ, ËЮÁИ» 

(16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

06.00 Ò/ñ «Ïðèгоðоä - 3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Нåпðèгоäíûå äëя ñâèäàíèя» 

(16+)
07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.35 Мóëüтôèëüì (12+)
08.00 Мóëüтôèëüì (12+)
08.30 Мóëüтôèëüì (12+)
09.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
09.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
10.00 Äоì-2. Lite (16+)
11.00 Ïåðåçàгðóçêà (16+)
12.00 Ïоäñтàâü, åñëè ñìоæåøü (16+)
13.00 Êоìåäè Êëàá (16+)
14.00 Êоìåäè Êëàá (16+)
15.00 Êоìåäè Êëàá (16+)
16.00 Êоìåäè Êëàá. Ëóчøåå (16+)
16.20 Х/ô «ÄИÂÅРÃÅНÒ» (12+)
19.00 Êоìåäè Êëàá. Ëóчøåå (16+)
19.30 Êоìåäè Êëàá. Ëóчøåå (16+)
20.00 Ãäå ëогèêà? (16+)
21.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «ÅЩÅ ÎÄИН ÃÎÄ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ïоëèöåéñêàя àêàäåìèя» 

(16+)
03.55 Ò/ñ «Нèêèтà - 3» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ïðèгоðоä - 2» (16+)
05.10 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)

Ïервыé
Т7

05.20, 04.10 Êоíтðоëüíàя çàêóпêà
05.50, 06.10 Ò/ñ «Мàìà áóäåт пðотèâ!» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ноâоñтè
08.10 Аðìåéñêèé ìàгàçèí (16+)
08.45 Мóëüтôèëüì
08.55 Зäоðоâüå (16+)
10.15 Ä/ô «Îтêðûтèå Êèтàя»
10.50 Нåпóтåâûå çàìåтêè ñ Äìèтðèåì 

Êðûëоâûì (12+)
11.15 Ïоêà âñå äоìà
12.15 Ôàçåíäà
12.50 Ãоñтè по âоñêðåñåíüяì
13.50 Ä/ô «Иðèíà Мóðàâüåâà. «Нå óчè-

тå ìåíя æèтü!» (12+)
14.40 Чåðíо-áåëоå (16+)
16.30 Ãоëоñ. Äåтè
18.45 Êëóá Âåñåëûх è Нàхоäчèâûх. 

Âûñøàя ëèгà (16+)
21.00 Âоñêðåñíоå «Âðåìя»
22.30 Ò/ñ «Êëèì» (16+)
00.20 Х/ô «ÎÄИНÎЧÊА» (12+)
02.20 Х/ô «МАÊС ÄЬЮÃАН ÂÎЗÂРА-

ЩАÅÒСЯ» (12+)

Рîññия 1
Т7

05.00 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт çíàтоêè»
07.00 МУËЬÒ óтðо
07.30 Сàì ñåáå ðåæèññёð
08.20, 03.30 Сìåхопàíоðàìà Åâгåíèя 

Ïåтðоñяíà
08.50 Утðåííяя почтà
09.30 Сто ê оäíоìó
10.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
11.00, 14.00 Âåñтè
11.10 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
12.10, 14.20 Х/ô «ÎНА НÅ МÎÃËА ИНА-

ЧÅ» (12+)
20.00 Âåñтè íåäåëè
22.00 Âоñêðåñíûé âåчåð ñ Âëàäèìèðоì 

Соëоâüёâûì (12+)
00.30 Ò/ñ «Ïо гоðячèì ñëåäàì» (12+)

02.25 Ä/ô «Îáûêíоâåííоå чóäо àêàäå-
ìèêà Зèëüáåðà» (12+)

03.55 Êоìíàтà ñìåхà

Рîññия 1
«Уäìурòия»

07.00 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт çíàтоêè»
09.00 МУËЬÒ óтðо
09.30 Сàì ñåáå ðåæèññёð
10.20, 05.30 Сìåхопàíоðàìà Åâгåíèя 

Ïåтðоñяíà
10.50 Утðåííяя почтà
11.30 Сто ê оäíоìó
12.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â 

гоðоäå
13.00, 16.00 Âåñтè
13.10 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
14.10, 16.20 Х/ô «ÎНА НÅ МÎÃËА ИНА-

ЧÅ» (12+)
22.00 Âåñтè íåäåëè
00.00 Âоñêðåñíûé âåчåð ñ Âëàäèìèðоì 

Соëоâüёâûì (12+)
02.30 Ò/ñ «Ïо гоðячèì ñëåäàì» (12+)
04.25 Ä/ô «Îáûêíоâåííоå чóäо àêàäå-

ìèêà Зèëüáåðà» (12+)
05.55 Êоìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.20 Х/ô «СÅМЬ ЧАСÎÂ ÄÎ ÃИÁÅ-
ËИ» (12+)

07.45 Ôàêтоð æèçíè (12+)
08.20 Х/ô «ÁАËАМУÒ» (12+)
10.05 Áàðûøíя è êóëèíàð (12+)
10.35 Ä/ô «Ия Сàââèíà. Что áóäåт áåç 

ìåíя?» (12+)
11.30, 00.35 Соáûтèя
11.45 Х/ô «ÃАРАЖ»
13.45 Сìåх ñ äоñтàâêоé íà äоì (12+)
14.30 Моñêоâñêàя íåäåëя
15.00 Х/ô «ÎЧÊАРИÊ» (16+)
16.55 Х/ô «ÊÎÃÎÒЬ ИЗ МАÂРИÒА-

НИИ» (12+)
20.30 Х/ô «ÏÅРÂÎÅ ÏРАÂИËÎ ÊÎРÎ-

ËÅÂЫ» (12+)
00.50 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
01.00 Х/ô «ÒÎНÊАЯ ШÒУЧÊА» (12+)
02.45 Х/ô «НÅ ÏÎСËАÒЬ ËИ НАМ... 

ÃÎНЦА?» (12+)
04.50 Ä/ô «Ôоðтóíà Мàðèíû Ëåâто-

âоé» (12+)
05.30 Ëèíèя çàщèтû (16+)

НТВ

05.05, 23.55 Ò/ñ «Учàñтêоâûé» (16+)
07.00 Цåíтðàëüíоå тåëåâèäåíèå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сåгоäíя
08.15 Рóññêоå ëото пëþñ (0+)
08.50 Их íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äоìà (0+)
10.20 Ïåðâàя пåðåäàчà (16+)
11.00 Чóäо тåхíèêè (12+)
11.55 Äàчíûé отâåт (0+)
13.20 НàøÏотðåáНàäçоð. Нå äàé ñåáя 

оáìàíóтü! (16+)
14.20 Ïоåäåì, поåäèì! (0+)
15.10 Сâоя èгðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Êоäåêñ чåñтè» (16+)
18.00 Сëåäñтâèå âåëè... (16+)
19.00 Аêöåíтû íåäåëè
20.00 Х/ô «УËЬÒИМАÒУМ» (16+)
01.45 Äèêèé ìèð (0+)
02.15 Ò/ñ «Сåêðåтíûå поðóчåíèя» (16+)

Культура
«Новûé Региоí»

06.30 Êàíàë «Åâðоíüþñ»
10.00 Îáûêíоâåííûé êоíöåðт ñ Ýäóàð-

äоì Ýôèðоâûì

10.35 Х/ô «ÏÎÅЗÄÊА Â ÂИСÁАÄÅН»
12.00 Êто тàì...
12.30 Ä/ô «Сåêðåтû поéìåííûх ëåñоâ. 

Нàöèоíàëüíûé пàðê íà Äóíàå»
13.25 Что äåëàтü?
14.10 Ä/ô «Мàêàо. Îñтðоâ ñчàñтüя»
14.25 Ä/ô «Òàêоâà æèçíü. Ëåâ Êðó-

гëûé»
15.05 Х/ô «ШУМНЫÉ ÄÅНЬ»
16.40 Ïåøêоì... «Моñêâà óíèâåðñèтåт-

ñêàя»
17.10, 01.55 Иñêàтåëè: «Òàéíà ìоíà-

ñтûðñêоé çâоííèöû»
17.55 Áоëüøå, чåì ëþáоâü: «Юðèé Âèç-

áоð è Аäà Яêóøåâà»
18.30 Аäå Яêóøåâоé è Юðèþ Âèçáоðó 

поñâящàåтñя... Êоíöåðт àâтоð-
ñêоé пåñíè â Ãоñóäàðñтâåííоì 
Êðåìëåâñêоì äâоðöå

19.45 Спåêтàêëü «Иâàí Ôåäоðоâèч 
Шпоíüêà è åго тåтóøêà»

20.40 Ä/ô «Âàëåðèé Ôоêèí. Чåëоâåê â 
êоíтåêñтå»

21.20 Спåêтàêëü «Шèíåëü»
22.00 Ä/ô «Мàðèíà Нåёëоâà. Ýто áûëо. 

Ýто åñтü... Âàëåðèé Ôоêèí»
22.30 Х/ô «НАСËÅÄНИÊИ»
00.15 Х/ô «ЗА ÂИÒРИНÎÉ УНИÂÅР-

МАÃА»
01.45 Мóëüтôèëüì
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áоéí. Могèëüíûå 

êóðгàíû â èçëóчèíå ðåêè»

СТС + Сфера

06.00 Ëþäè â чёðíоì (0+)
06.30 Шоó Òоìà è Äæåððè (0+)
06.40 Жåëåçяêè (6+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 Ôèêñèêè (0+)
09.15 Òðè êотà (0+)
09.30 Рóññо тóðèñто (16+)
10.00 Уñпåтü çà 24 чàñà (16+)
11.00 Шåâåëè ëàñтàìè! (0+)
12.20 Òэä Äæоíñ è çàтåðяííûé гоðоä 

(0+)
14.00 Îпàñíûå пàññàæèðû поåçäà-1 2 

3 (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
16.30 Îáëèâèоí (16+)
19.00 2012 (16+)
22.00 Âоéíà ìèðоâ Z (12+)
00.10 Êоñтè (16+)
02.00 Îäåðæèìоñтü (16+)
04.05 Мóæ äâóх æёí (12+)
05.50 Мóçûêà íà СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «РАЗÎÁËАЧÅНИÅ» (16+)
06.40 Х/ô «АРМАÃÅÄÄÎН» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ýíèгìà» (16+)
23.00 Äоáðоâ â эôèðå (16+)
00.00 Соëü. Мóçûêàëüíоå øоó Зàхàðà 

Ïðèëåпèíà (16+)
01.30 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêо-

пåíêо (16+)

×е

06.00, 08.00, 05.30 100 âåëèêèх (16+)
07.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.15 Х/ô «ÒРИ МУШÊÅÒЁРА. ÏÎÄÂÅ-

СÊИ ÊÎРÎËÅÂЫ» (0+)
11.30, 00.00 Х/ô «ÒРИ МУШÊÅÒЁРА. 

МÅСÒЬ МИËÅÄИ» (0+)
13.30 Òоп гèð (16+)
14.30 Утèëèçàтоð (12+)

16.00 Âûæèтü â ëåñó. Êðûìñêèé ñåçоí 
(16+)

18.00 Х/ô «УНИÂÅРСАËЬНЫÉ СÎË-
ÄАÒ. ÂÎЗРÎЖÄÅНИÅ» (16+)

19.55 Х/ô «ÁАНÄЫ НЬЮ-ÉÎРÊА» (16+)
23.00 Êâàðтèðíèê ó Мàðгóëèñà (16+)
02.00 Х/ô «ÏРИÊËЮЧÅНИЯ ÏÎСÅÉ-

ÄÎНА» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.30 Шêоëà äоêтоðà Êоìàðоâñêого 

(12+)
10.45 Х/ô «ÁÅСÊÎНÅЧНАЯ ИСÒÎРИЯ: 

НÎÂАЯ ÃËАÂА» (0+)
12.30 Х/ô «ЧÒÎ ХÎЧÅÒ ÄÅÂУШÊА» 

(12+)
14.30 Х/ô «ÏРÎÊËЯÒИÅ ÄÅРÅÂНИ 

МИÄÂИЧ» (16+)
16.30 Х/ô «МАМА» (16+)
18.30 Х/ô «ÃАРРИ ÏÎÒÒÅР И ÄАРЫ 

СМÅРÒИ: ЧАСÒЬ II» (12+)
21.00 Х/ô «ÏУНÊÒ НАЗНАЧÅНИЯ - 3» 

(16+)
22.45 Х/ô «ÏУНÊÒ НАЗНАЧÅНИЯ - 4» 

(16+)
00.15 Х/ô «НÎЧНÎÉ РÅÉС» (16+)
02.00 Х/ô «СÅÊС ÏÎ ÄРУЖÁÅ» (16+)
04.15 Х/ô «ЗАÊËЯÒИÅ» (16+)
06.30 Ò/ñ «Äо ñìåðтè êðàñèâà» (12+)
07.30 Мóëüтôèëüì (12+)

ÄОМАШНИЙ

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

07.30 Ä/ñ «2016: Ïðåäñêàçàíèя» (16+)
08.15 Ò/ñ «Мèññ Мàðпë» (16+)
10.10 Х/ô «ËУЧШÅÅ ËÅÒÎ НАШÅÉ 

ЖИЗНИ» (16+)
14.20 Х/ô «ÏУÒЬ Ê СÅÁÅ» (16+)
18.00, 22.55 Ä/ô «Âоçðàñт ëþáâè» (16+)
19.00 Х/ô «НÅ УХÎÄИ» (16+)
23.55 6 êàäðоâ (16+)
00.30 Х/ô «ËЮÁÎÂЬ С ÏÅРÂÎÃÎ 

ÂЗÄÎХА» (16+)
02.30 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.30 «Ãäå я åго âèäåë?». «Зоëотûå 
êоëоñüя». «Уìêà». «Ãàäêèé óтå-
íоê». «Âоëøåáíûé ìàгàçèí». 
«Áоáèê â гоñтях ó Áàðáоñà». 
«Âèííè-Ïóх». «Âèííè-Ïóх è äåíü 
çàáот». «Âèííè-Ïóх èäёт â 
гоñтè» (0+). Мóëüтôèëüìû 
Êèíо(11)

10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.10 Мóëьòôèëьм «Лåâ Мàêñ»(6+)
10.15 «Однà дîмà» (12+)
10.35 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+)
11.00 Ëåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðà-

ôà. «Äàéтå æàëоáíóþ êíè-
гó» (12+). Êоìåäèя (СССР1965) 
Рåæ. Ýëüäàð Ряçàíоâ. Â ðоëях: 
Îëåг Áоðèñоâ, Ëàðèñà Ãоëóáêè-
íà, Аíàтоëèé Êóçíåöоâ, Аíàто-
ëèé Ïàпàíоâ, Нèêоëàé Êðþчêоâ, 
Нèêоëàé Ïàðôåíоâ, 

Òàтüяíà Ãàâðèëоâà Êèíо(11)
12.40 Ëåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà. 

«Стàðûå êëячè» (12+)
Êоìåäèя (Роññèя,1999) Рåæèññåð 

Ýëüäàð Ряçàíоâ. Â ðоëях: 
Ëþäìèëà Ãóðчåíêо, Ëèя Ахåä-
æàêоâà, Сâåтëàíà Êðþчêоâà, 
Иðèíà Êóпчåíêо, Нèêоëàé Ôо-
ìåíêо. Êèíо(11)

15.05 Ëåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà. 
«Нå ìоæåт áûтü!» (12+). Êоìå-
äèя (СССР,1975) Рåæèññåð Ëå-
оíèä Ãàéäàé. Â ðоëях: Мèхàèë 
Ïóгоâêèí, Нèíà Ãðåáåøêоâà, Âя-
чåñëàâ Нåâèííûé, Мèхàèë Сâå-
тèí, Îëåг Äàëü. Êèíо(11)

17.00 «Ïåðмñêîå âðåмåчêî» (16+)
17.25 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
17.50 «Жèзнь бåз пðåгðàд»(12+)
18.00 «Ãëàâíоå» èíôоðìàöèоííо-àíà-

ëèтèчåñêàя пðогðàììà Иíô.(1)
19.30 «Ãðоçоâûå âоðотà».1 ñåðèя (16+)
Âоåííûé, äðàìà (Роññèя,2005) Рåæèñ-

ñåð Аíäðåé Мàëþêоâ. Â ðоëях: 
Мèхàèë Ïоðåчåíêоâ, Аíäðåé 
Êðàñêо, , Мèхàèë Åôðåìоâ, Âя-
чåñëàâ Рàçáåгàåâ, Аíàтоëèé Ïà-
øèíèí. Êèíо(11)

20.30 «Ãðоçоâûå âоðотà».2 ñåðèя (16+). 
Cåðèàë (Роññèя,2005) Êèíо(11)

21.25 «Ãðоçоâûå âоðотà». 3 ñåðèя 
(16+). Cåðèàë (Роññèя,2005) 
Êèíо(11)

22.25 «Ãðоçоâûå âоðотà». 4 ñåðèя 
(16+). Cåðèàë (Роññèя,2005) 
Êèíо(11)

23.20 ÏРÅМЬÅРА НА ÏЯÒÎМ. «Зâåçäà» 
(16+). Âоåííûé, пðèêëþчåíèя 
(Роññèя,2002) Рåæèññåð Нèêо-
ëàé Ëåáåäåâ. Â ðоëях: Игоðü 
Ïåтðåíêо, Аëåêñåé Êðàâчåíêо, 
Аëåêñåé Ïàíèí, Аðтåì Сåìàêèí, 
Аíàтоëèé Ãóщèí. Êèíо(11)

01.25 «Зàщèтà Êðàñèíà-2». 8 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Êèíо(11)

02.20 «Зàщèтà Êðàñèíà-2». 9 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Êèíо(11)

03.15 «Зàщèтà Êðàñèíà-2».10 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Êèíо(11)

04.10 «Зàщèтà Êðàñèíà-2».11 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Êèíо(11)

05.00 «Зàщèтà Êðàñèíà-2».12 ñåðèя 
(16+). Äåтåêтèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Роññèя,2008) Êèíо(11)

 ÄОМ КИНО

06.20 Х/ô «ИРÎНИЯ СУÄЬÁЫ, ИËИ С 
ËЁÃÊИМ ÏАРÎМ!» (12+)

09.35 Х/ô «ИРÎНИЯ СУÄЬÁЫ. ÏРÎ-
ÄÎËЖÅНИÅ» (12+)

11.35 Х/ô «ЁËÊИ» (12+)
13.10 Х/ô «ÂÅСНА»
15.05 Х/ô «МАМА ÁУÄÅÒ ÏРÎÒИÂ»
19.05 Х/ô «ÊАНИÊУËЫ СÒРÎÃÎÃÎ 

РÅЖИМА» (16+)
21.00 Х/ô «ÃАРÄÅМАРИНЫ, ÂÏÅРЁÄ!» 

(12+)
02.20 Х/ô «СУÄЬЯ Â ËÎÂУШÊÅ» (16+)
04.15 Х/ô «НАШ ÎÁЩИÉ ÄРУÃ»

ЗВЕЗÄА

05.50 Х/ô «ÔРÎНÒ Â ÒЫËУ ÂРАÃА» 
(12+)

09.00 Ноâоñтè íåäåëè ñ Юðèåì Ïоäêо-
пàåâûì

09.25 Сëóæó Роññèè
09.55 Âоåííàя пðèåìêà (6+)
10.45 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
11.05 Ноâàя çâåçäà. Âñåðоññèéñêèé âо-

êàëüíûé êоíêóðñ
13.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
13.15 Ä/ñ «Áðоíя Роññèè»
14.00 Ò/ñ «Ïоçûâíоé «Стàя - 2» (16+)
18.00 Ноâоñтè. Ãëàâíоå

18.35 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
19.25 Ä/ñ «Ëåгåíäû ñоâåтñêого ñûñêà» 

(16+)
22.20 Òоðæåñтâåííàя öåðåìоíèя íà-

гðàæäåíèя «Ãоðячåå ñåðäöå»
23.50 Х/ô «ÏУÒЬ ÄÎМÎÉ» (16+)
01.45 Х/ô «МАÔИЯ ÁÅССМÅРÒНА» 

(16+)
03.35 Х/ô «СËÅÄСÒÂИÅМ УСÒАНÎÂ-

ËÅНÎ» (6+)
05.25 Ä/ñ «Хðоíèêà Ïоáåäû» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.00, 14.10 Мóëüтôèëüì 
(0+)

08.00, 11.30, 12.05, 12.15 Мóëüтôèëüì 
(6+)

12.30 Ýто ìоé ðåáåíоê?! (0+)
13.30 Ïðàâèëà ñтèëя (6+)
14.40 Х/ô «ÃРИНЧ - ÏÎХИÒИÒÅËЬ РÎ-

ЖÄÅСÒÂА» (6+)
16.35 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïоêàхоí-

тàñ» (0+)
18.05 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïоêàхоí-

тàñ - 2: Ïóтåøåñтâèå â Ноâûé 
Сâåт» (6+)

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Êот Ãðоì 
è çàêоëäоâàííûé äоì» (0+)

21.10 Х/ô «ÏЯÒÅРÊА ÊËАÄÎИСÊАÒÅ-
ËÅÉ» (6+)

23.00 Х/ô «ÄÎРÎÃАЯ, МЫ УМÅНЬШИ-
ËИ СÅÁЯ» (12+)

00.25, 01.20 Ò/ñ «Ëåгåíäà оá èñêàтå-
ëå» (16+)

02.15 Х/ô «НÝНСИ ÄРЮ» (16+)
04.05 Мóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 16.00, 
17.10, 18.20, 18.40, 20.40, 21.55, 
22.40, 23.30, 03.10, 05.05 Мóëü-
тôèëüì

10.05 Âñё, что âû хотåëè çíàтü, íо áоя-
ëèñü ñпðоñèтü

11.30 Шêоëà Аðêàäèя Ïàðоâоçоâà
13.30 Сåêðåтû ìàëåíüêого øåôà
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
00.30 Ò/ñ «Òàíöåâàëüíàя àêàäåìèя» 

(12+)
01.40 Нàâèгàтоð. Апгðåéä (12+)
02.10 «Соþçìóëüтôèëüì» пðåäñтàâ-

ëяåт: «Чèпоëëèíо», «Нåçíàéêà 
óчèтñя»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÏРИÊËЮЧÅ-
НИЯ ЖÅËÒÎÃÎ ЧÅМÎÄАНЧИ-
ÊА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Áоëåê è Ëёëåê 
íà Äèêоì Зàпàäå: «Ãðоçà Òåхà-
ñà», «Áоëåê è Ëёëåê íà Äèêоì 
Зàпàäå: «Ïогоíя», «Рåêñ: «Рåêñ 
è àèñт» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ñ «Ïоñëåäíèé èç 
ìогèêàí» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Ëèñà Ïàтðèêå-
åâíà», «Жó-æó-æó», «Ãðèøêèíû 
êðàøåíêè» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ô «Êоíåê-гоðáó-
íоê», «Ôóíтèê è огóðöû», «Ïðо 
êоçëà» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ñ «Игðóøåчíûå 
èñтоðèè», «Î ìàëüчèêàх è äå-
âочêàх» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Îáåçüяíêè è 
гðàáèтåëè», «Òàéíà äàëåêого 
оñтðоâà», «Âûñоêàя гоðêà» (6+)

ТНВ

06.40 Х/ô «ËЮÁÎÂЬ Â ÊÂАÄРАÒÅ» 
(16+)

08.30 Òàтàðñтàí. Îáçоð íåäåëè (12+)
09.00 Êоíöåðт Рàяçà Ôàñûéхоâà (6+)
11.00 Шêоëà (0+)
11.15 Òàìчû-øоó (0+)
11.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Моëоäåæíàя оñтàíоâêà (12+)
12.30 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.20 Зäоðоâàя ñåìüя: ìàìà, пàпà è я 

(6+)
13.35 Áàтàëüоí (6+)
13.45 Äоðогà áåç опàñíоñтè (12+)
14.00 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.30 Ëèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (6+)
15.00 Êоíöåðт Рèíàтà Рàхìàтóëëèíà (6+)
16.00 Зàêоí. Ïàðëàìåíт. Îáщåñтâо (12+)
16.30 Òàтàðû (12+)
17.00 Â ìèðå êóëüтóðû (12+)
18.00 Áàéêè от Хоäæû Нàñðåтäèíà (12+)
18.15 Ïðоôñоþç - ñоþç ñèëüíûх (12+)
18.30 Âèäåоñпоðт (12+)
19.00 Хоêêåé. Чåìпèоíàт ÊХË. Мàтч ñå-

ðèè play-off. Òðàíñëяöèя èç Êàçà-
íè (12+)

21.30 Чåðíоå оçåðо (16+)
22.00 Ä/ô (12+)
23.00 Сåìü äíåé (12+)
00.00 Мóçûêàëüíàя äåñятêà (6+)
01.00 Моëоäåæü on line (12+)
02.00 Х/ô «ËЮÁÎÂЬ СËУЧАÅÒСЯ» 

(16+)
03.45 Рåêâèçèтû áûëоé ñóåтû (12+)
04.00 Мàíçàðà (6+)
05.40 Спåêтàêëü «Äâà äíя âоéíû» (12+)

) ОТР

07.30, 14.20 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.25, 13.30 Ä/ñ «Нåèçâåñтíàя пëàíåтà: 

«Мàгèчåñêèé Аëтàé» (12+)
09.15, 18.40 Х/ô «ÂÎËÊÎÄАÂ» (12+)
11.00 Áоëüøàя ñтðàíà: Ëþäè (12+)
11.15 Êоíöåðт «Мóçûêàëüíûé ñíåго-

пàä» (12+)
12.10 Äоêтоð Ëåäèíà (12+)
12.25 Мåäоñìотð (12+)
12.35 Шêоëà. 21 âåê (12+)
13.00 Ôèгóðà ðåчè (12+)
15.15 Х/ô «РАÔÔÅРÒИ» (12+)
20.20 Ä/ñ «Ãåðоè íоâоé Роññèè: «Ïðå-

äåëüíо äопóñтèìàя äоçà» (12+)
21.00, 01.20 ÎÒРàæåíèå íåäåëè
21.40 Х/ô «ÂÎСÊРÅСÅНИÅ» (12+)
02.00 «Âñпоìíèтü âñё» Ïðогðàììà Ë. 

Мëåчèíà» (12+)
02.30 Êàëåíäàðü (12+)

EUROSPORT

02.00, 11.30, 21.00 Зèìíèå âèäû ñпоðтà
03.00, 00.00 Ноâоñтè: Åâðоñпоðт2 Но-

âоñтè
03.05, 05.30, 12.30, 15.45, 16.45, 22.00 

Ïðûæêè íà ëûæàх ñ тðàìпëèíà: 
Êóáоê ìèðà. Аëìàтà - HS 140

04.00, 10.00 Ëûæíоå äâоåáоðüå: Êóáоê 
ìèðà. Âàëü Äè Ôèåìì

04.30 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê ìèðà. - Сó-
пåð-Ãèгàíт Жåíщèíû

07.00, 11.00 Áèàтëоí: Чåìпèоíàт Åâðо-
пû. - Жåíщèíû Ãоíêà Ïðåñëåäо-
âàíèя

07.30 Сóпåðñпоðт: Чåìпèоíàт Мèðà. 
Аâñтðàëèя

08.15 Сóпåðáàéê: Чåìпèоíàт Мèðà. Аâ-
ñтðàëèя - Ãоíêà 1

09.00 Сóпåðáàéê: Чåìпèоíàт Мèðà. Аâ-
ñтðàëèя - Ãоíêà 2

10.30 Áèàтëоí: Чåìпèоíàт Åâðопû. - 
Мóæчèíû Ãоíêà пðåñëåäоâàíèя

13.15 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê ìèðà. Хèí-
тåðñтоäåð - Мóæчèíû. Сëàëоì-
Ãèгàíт. 1 попûтêà

14.30 Ãоðíûå ëûæè: Êóáоê ìèðà
19.00 Âåëоñпоðт: Êóóðíå-Áðþññåëü-Êó-

óðíå
22.30, 23.15 Áèàтëоí: Чåìпèоíàт Åâ-

ðопû
00.05 Сíóêåð: Åâðопåéñêèé тóð. Ôèíàë

Матч ТВ
«Спорò»

08.30 Ä/ñ «Сåðäöà чåìпèоíоâ» (16+)
09.00 Ëûæíûé ñпоðт. Êóáоê ìèðà. Ïàð-

íûé ìогóë. Ïðяìàя тðàíñëяöèя 
èç Япоíèè

10.15, 11.50, 17.00 Ноâоñтè
10.20, 17.05, 21.05, 02.30 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà, èíтåð-
âüþ, эêñпåðтû

11.20 Äèàëогè о ðûáàëêå (12+)
11.55 Хоêêåé. ÊХË. 1/4 ôèíàëà êоíôå-

ðåíöèè «Âоñтоê». Ïðяìàя тðàíñ-
ëяöèя

14.25 Áåçóìíûé ñпоðт ñ Аëåêñàíäðоì 
Ïóøíûì (12+)

14.55 Áèàтëоí. Чåìпèоíàт Åâðопû. 
Мàññ-ñтàðт. Жåíщèíû. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Òþìåíè

15.55 Êоíüêоáåæíûé ñпоðт. Чåìпèоíàт 
ìèðà по ñпðèíтåðñêоìó ìíого-
áоðüþ. Òðàíñëяöèя èç Êоðåè

17.55 Áèàтëоí. Чåìпèоíàт Åâðопû. 
Мàññ-ñтàðт. Мóæчèíû. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Òþìåíè

19.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. 
«Мàíчåñтåð Юíàéтåä» - «Аðñå-
íàë». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.45 Ôóтáоë. Êóáоê Роññèè. 1/4 ôèíà-
ëà. «Зåíèт» (Сàíêт-Ïåтåðáóðг) - 
«Êóáàíü» (Êðàñíоäàð). Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

00.00 Âñå íà ôóтáоë!
00.25 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Иñпàíèè. 

«Áàðñåëоíà» - «Сåâèëüя». Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

03.15 Ãàíäáоë. Ëèгà чåìпèоíоâ. Жåí-
щèíû. «Òþðèíгåð» (Ãåðìàíèя) - 
«Роñтоâ-Äоí» (Роññèя)

05.05 Ãоðíоëûæíûé ñпоðт. Êóáоê ìèðà. 
Êоìáèíàöèя. Жåíщèíû. Òðàíñ-
ëяöèя èç Аíäоððû

06.00 Ä/ñ «Áåçгðàíèчíûå âоçìоæíо-
ñтè» (16+)

06.30 Х/ô «ЖÅСÒÎÊИÉ РИНÃ» (12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ô «ÁËÅСÊ» (12+)
10.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðèêëþ-

чåíèя Äåñпåðо» (0+)
12.00 Х/ô «МАÒИËЬÄА» (12+)
14.00 Х/ô «ÅЩÅ ÎÄНА ИЗ РÎÄА ÁÎ-

ËÅÉН» (12+)
16.10 Х/ô «МÎÉ АНÃÅË-ХРАНИÒÅËЬ» 

(16+)
18.10 Х/ô «ÏÎСÂЯЩÅННЫÉ» (12+)
20.10 Х/ô «МÎЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
22.00 Х/ô «НÅИЗÂÅСÒНЫÉ» (16+)
00.00 Х/ô «ÅШЬ, МÎËИСЬ, ËЮÁИ» 

(16+)
02.15 Х/ô «ÏРÎÁËÅСÊ ÃÅНИАËЬНÎ-

СÒИ» (16+)
04.15 Х/ô «ÊУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ МÅЧÒЫ» 

(12+)
06.10 Х/ô «ÄРУÃÎÉ МИР: ÂÎССÒА-

НИÅ ËИÊАНÎÂ» (18+)
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Дети важнее всего!

– Многодетная семья для вас – это нор-
ма жизни или приключение?

Татьяна: Скорее, норма. Мы это не обсуж-
дали никогда, но, видимо, подразумевали, 
что так и будет. Всё шло постепенно имен-
но к этому. Я сама из многодетной семьи, 
нас было четверо: две сестры и два брата. 
У Сергея есть сестра. 

– Стала ли ваша жизнь труднее с появ-
лением третьего ребёнка?

Татьяна: Трудности, конечно, есть, но они 
стали другими. То, что с маленькими деть-
ми происходит, ты уже знаешь, а вот стар-
ший сын пошёл в первый класс – и начались 
новые трудности, над решением которых мы 
ещё работаем. 

Вообще каждый следующий ребёнок полу-
чает всё больше любви и внимания. А я при 
этом за старших переживаю, как бы их не 
обделить. Ловлю себя на том, что все труд-
нее найти время для качественного время-
препровождения со старшими детьми. Стар-
шие не должны страдать от рождения нового 
ребёнка. Сергей меня поддерживает в этом. 

А ещё я теперь успеваю сделать за день 
очень много и всё время удивляюсь, почему 
я с одним Ваней ничего не успевала… Нам 
нравится такой ритм жизни, когда много дел, 
проблем, которые надо решать… 

– Как в вашей семье распределены ро-
дительские функции, кто за что отвечает?

Сергей: Мама должна очень сильно детей 
любить, быть нежной, заботливой, ласковой. 
Наша мама отвечает за развитие интеллек-
та, за познавательный интерес. Я считаю, что 
должен научить мальчишек, прежде всего, 
мужской работе. Когда делаю что-то дома, 
они участвуют или смотрят, в любом случае 
они рядом. Ещё стараюсь интерес к спортив-
ным мероприятиям привить.

Татьяна: Наш папа больше отвечает за ак-
тивное времяпрепровождение. Я не такая – 
книжечки люблю детям почитать. По-моему, 
отец должен обязательно присутствовать в 
конфликтных, в решающих ситуациях, его го-
лос в этот момент главный, он должен ска-
зать своё веское слово. Нашего папу я всег-
да хвалю, – он много детьми занимается.

– Должно ли быть у родителей время 
на себя?

Татьяна: Время на себя должно быть обя-
зательно. Причём должно быть и личное вре-
мя у каждого на свои интересы, и вдвоём 
надо побыть, без детей. Если это периоди-
чески получается, всё будет в семье хорошо. 
Нам повезло, у нас есть бабушка и дед, жи-

Учительские семьи редко бывают многодетными – очень уж ответственная ра-
бота у родителей, слишком много сил и эмоций она у них отнимает. Семья Ивой-
ловых – счастливое исключение. 

Знакомьтесь: Татьяна, 32 года, учитель английского языка; Сергей, 34 года, ин-
женер-геофизик; Ваня 7 лет, Стёпа 5 лет, Верочка – 8 месяцев. 

вущие недалеко, и дети к ним всегда рады 
поехать в выходные. Моя мама с нами всег-
да играла, например, в ляпки, теперь также 
играет с внуками… А я, оставшись без де-
тей, скучаю, ничего не могу делать, у меня и 
рабочий, и творческий процессы идут лучше, 
когда дети дома. Только при них всё начи-
нает шевелиться. Выходит для хорошего са-
мочувствия, для бодрости мне необходимо 
присутствие детей!

– Как помочь детям стать самостоя-
тельными?

Сергей: У наших просто нет выбора, им 
приходится становиться самостоятельны-
ми. Я часто бываю в командировках, у мамы 
дел очень много, приходится что-то делать 
самим. Ваня вот с нового года начал само-
стоятельно ездить на тренировки.

Татьяна: Ваня уже может приготовить по-
есть: сварить яйца, макароны. Мальчишки 
мои часто участвуют в процессе приготов-
ления еды, я никогда им в этом не отказы-
ваю, хотя бы процесс будут знать, не как ге-
рои рассказа Носова «Мишкина каша». Де-
лают уборку сами. Вообще по дому они мно-
го чего умеют. Сейчас вот приучаем их мыть 
посуду. Говорю: «Мне тяжело делать всё од-
ной, я приготовила ужин, а посуда – за вами. 
По три тарелочки, три вилочки – это же не 
много?» Начинаем с малого и постепенно. 

Сергей: Недавно мы начали строить дом. 
Дети уже соскучились по огороду. Они с удо-
вольствием поливают, шланг между собой 
делят. Стёпе нравится жуков собирать. Ра-
ботать мы их пока не заставляем, но иници-
ативу поддерживаем. 

Татьяна: Для меня важно, чтобы дети сами 
могли себя занять. Вот как-то нашли на чер-
даке верёвку, сделали качели – молодцы! Ра-
зыскали папину спецодежду, фотографиро-
вались в ней полдня, позировали друг другу 
– здорово!.. Меня это очень радует! Ваня во-
обще всегда с лёгкостью находит себе дело, 
а Стёпе пока надо подсказывать. Наш Ваня с 
детского сада все поделки делал сам. Пусть 
он принёс для конкурса криво вырезанное 

яблоко, но зато сделал его САМ. И он радо-
вался и гордился собой. А теперь я научила 
сына самостоятельно делать презентации, 
контролирую только его поиски в интернете.

– Татьяна, Вы – учитель. Это профессия, 
требующая огромной самоотдачи. Она ме-
шает или помогает вам быть мамой? 

– Мне помогает то, что я знакома с педаго-
гикой и многие вещи я понимаю интуитивно, 
подсознательно. Но всё равно читаю статьи 
и книги по воспитанию, часто в них нахожу 
подтверждение своим мыслям. 

Я принципиально отдала старшего сына в 
другую школу, чтобы всем было легче, в пер-
вую очередь, самому Ване. Я понимаю, что 
учительским детям в школе непросто. Ваня 
умный, самостоятельный, ему кажется, что в 
школе легко. Он торопится, думает, что всё 
знает, а это ни к чему хорошему, как правило, 
не приводит. Меня это тревожит, я ведь знаю 
много примеров, когда умный лентяй засы-
пает на уроке. Поэтому за Ваню взялась не 
на шутку, может, где-то и перегнула палку…

А ещё я поняла, что не смогу жить без ра-
боты, для меня важно профессионально ре-
ализоваться. Но при этом пришла к тому, что 
всю работу надо делать на работе. Конечно, 

к урокам я готовлюсь, 
но это уже не занима-
ет так много времени. 

Всегда, когда начи-
нается какой-то слож-
ный, напряжённый пе-
риод, я себе произно-
шу слово «приоритет». 
Если я участвую в кон-
курсе или готовлюсь 
к аттестации, то объ-
ясняю это детям. Они 
понимают, что надо 
дать маме поработать. 
В другое время, бо-
лее спокойное, я при-
хожу домой, бросаю 
всё и занимаюсь деть-

ми, обязательно им читаю. А домашние дела 
делаю, когда они спят. Дети для меня важ-
нее всего. 

– Ваши дети всегда отличались разви-
тым познавательным интересом. Подели-
тесь секретом, как вы этого добиваетесь?

Сергей: За это у нас мама отвечает. Надо 
просто этим заниматься. Сейчас столько вся-
кой информации – как играть, что показы-
вать, какие книжки читать…. В Танинной се-
мье все читают. Дедушка и засыпает с книж-
кой. Современные же родители привыкли за-
нимать детей телефоном, планшетом, ком-
пьютером. Это удобно – включил гаджет и 
забыл про ребёнка… У нас время за компью-
тером и телевизором ограничено, потому что 
это влияет на здоровье, на психику. Нам важ-
но, чтобы у детей не появилась зависимость.

Татьяна: В будние дни и телевизор, и ком-
пьютер у нас под запретом. Это строгое пра-
вило, от которого мы не отступаем. Сначала 
было трудно, теперь дети привыкли и спо-
койно ждут вечер пятницы. Стёпа особен-
но мультиками болеет, но он тоже понимает 
это правило. Когда мы только приучали де-
тей к ограничениям, то и сами не включали 
компьютер по будням. Это было правило для 
всех. Работать приходилось по ночам. Теперь 
уже спокойно могу посмотреть прогноз пого-
ды или что-то другое, дети стали восприни-
мать компьютер как источник информации. 

– Какой совет вы дадите молодым, на-
чинающим родителям?

Татьяна: Я думаю, надо просто любить 
своего ребёнка и делать для него всё воз-
можное, что от тебя зависит. Принимать ре-
бёнка таким, какой он есть… Я считаю, что 
все проблемы с поведением детей от не-
хватки внимания. И лечатся они восполне-
нием этой нехватки. 

Сергей: Каким получится человек – всё 
зависит от родителей, особенно на первона-
чальном этапе. Если ребёнок в семье один, 
это очень обедняет его жизнь, отражается 
на поведении, на характере не лучшим обра-
зом. Мне такие люди в жизни встречались…

Центр развития ребёнка 
«ЯСАМ» рекомендует:
Эмоционально выражайте 

свою любовь к детям и близким
Подсознательно каждую минуту дети 

требуют от родителей любви. И эта лю-
бовь должна быть безоговорочной, безус-
ловной. У каждого ребёнка есть так назы-
ваемый «эмоциональный резервуар», ко-
торый наполняют родители.

Ребёнок сам не любит, он только отра-
жает нашу любовь. Он работает на одной 
эмоциональной волне с нами. Сам прояв-
ляет только то, чему его научили. И если 
в него вложили любовь, тогда он и будет 
её отражать, а если его не любили, не ла-
скали, не говорили добрых слов, не смо-
трели с теплотой и нежностью, то нечего 
ждать, чтобы он отвечал любовью.

Способы улучшения 
эмоционального климата 

в семье
Они кажутся простыми, но когда вы нач-

нёте применять их на практике, то убеди-
тесь, насколько вам станет проще жить. Вы 
перестанете слишком нервничать по пово-
ду свинцовых мерзостей нашего светлого 
настоящего, потому что будете знать, что 
в вашей власти, в ваших силах управлять 
хотя бы собственной жизнью и отношени-
ями в семье.

Контакт «глаза в глаза»
Когда вы открыто и доброжелательно 

смотрите в глаза человеку, тем более в 
глаза ребёнку или любимому, то действи-
тельно по беспроволочному телеграфу пе-
редаёте свою любовь. Попробуйте пооб-
щаться с человеком, который вообще не 
смотрит в глаза. Это мучительно трудно. 
Особенно чувствительны к этому дети, по-
скольку их интуиция и инстинкты развиты 
лучше, чем у взрослых. Они могут забо-
леть от такой недоброжелательности! Дети 
должны получать эмоциональное питание, 
эмоциональное поглаживание, а они по-
лучают его при контакте «глаза в глаза». 

Психологи отмечают, что при депрессии 
человек бессознательно (в три раза чаще, 
чем обычно!) старается избегать встречи 
глазами с собеседником. Будьте внима-
тельны, если так ведут себя подростки!

Физический контакт
Удовлетворить потребность ребёнка в 

эмоциональной подпитке можно с помо-
щью нежного прикосновения, поцелуя. 
Чаще обнимайте, поглаживайте своих де-
тей. Ваше ласковое прикосновение – сиг-
нал для ребёнка: «Я здесь, я с тобой, я го-
това тебе помочь!». Малыш, получающий 
с первых дней жизни много ласки и люб-
ви, подтверждённых тактильными контак-
тами, вырастает более уравновешенным, 
внимательным и мягким в отношениях с 
другими людьми. 

Пристальное внимание и активное 
слушание жизненно важно для эмоци-
онального здоровья детей, потому что 
жизнь сейчас настолько неуравновешен-
на, что наши дети практически никогда не 
уверены, что мы сможем выкроить время 
для общения с ними. Когда вечером сиди-
те со своим малышом, полностью сосре-
доточьтесь на нём. В эти 5-10 минут для 
вас и для него больше ничего и никого не 
должно существовать. Пусть он говорит 
любую чепуху, но вы должны внимательно 
слушать его, полностью включиться в си-
туацию. Конечно, нужно ещё заслужить, 
чтобы ребёнок захотел вам что-то расска-
зать. Пусть в это время звонит телефон – 
Бог с ним! Семья важнее, чем всё осталь-
ное, дети важнее!

Единственное, что мы, обычные люди, 
можем противопоставить жёсткости и же-
стокости современного мира – нашу лю-
бовь к детям, к семье. 

Наталья БУКИНА, 
директор 

Центра развития ребёнка «ЯСАМ».
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Народная культура города Чайковского
Культура Чайковского держится на одержимых её развитием 
творческих личностях.

Хотя слово «удивлять» здесь 
подходит менее всего – это 

закономерный результат. Результат 
работы, прежде всего, самих детей, 
умеющих поставить перед собой 
цель и неуклонно двигаться к ней. 
Благодарный отклик на те усилия, 
что прикладывают учителя к разви-
тию интеллекта своих подопечных. 
Результат вдумчивой родительской 
опеки и понимания мудрости на-
родной поговорки: что посеешь, то 
и пожнёшь. Сегодня наших «птен-
цов», лидеров олимпиад прошлых 
лет, можно встретить на студенче-
ских скамьях лучших вузов страны: 

Умники и умницы
Чайковские школьники не перестают удивлять и радовать сво-
ими успехами на главном интеллектуальном состязании учеб-
ного года – Всероссийской олимпиаде школьников. На регио-
нальном этапе Олимпиады в нынешнем году в Перми они заво-
евали 32 призовых места! Это притом, что ещё три года назад 
8 призовых мест были огромным прорывом для территории. 

МГИМО, МИФИ, МГУ, МГТУ им. Ба-
умана, Санкт-Петербургского уни-
верситета и Академии художеств… 

Яркий пример прошлого учебно-
го года – выпускница гимназии На-
таша Волкова. Три года она держа-
ла пальму первенства на олимпиаде 
по праву в г. Перми, дважды стано-
вилась призёром заключительного 
этапа, и вот сегодня она – студентка 
юридического факультета МГИМО. 
И это ли не показатель высочайшей 
квалификации её учителя – Марины 
Владимировны Русиновой, директо-
ра гимназии?! Эстафетную палочку у 
Наташи принял девятиклассник Ан-

дрей Шестаков – победитель регио-
нального этапа олимпиады по праву. 

Впервые за все годы развития 
олимпиадного движения наши уча-
щиеся – победители и призёры му-
ниципального этапа Олимпиады – 
получили допуск к участию в реги-
ональном этапе по всем предметам 
(их 21) и не приняли участия только 
в олимпиаде по информатике – по-
мешала эпидемия. Призовые места 
участники завоевали по 14 предме-
там: русскому языку, химии, праву, 
экономике, истории, ОБЖ, биологии, 
физической культуре, технологии, 
обществознанию, искусству, эколо-
гии, немецкому языку. Воспитанни-
ки учителя гимназии Елены Влади-
мировны Баталовой покорили даже 
математический олимп, не спасо-
вали в борьбе с учащимися знаме-
нитых пермских специализирован-
ных школ. 

Нельзя не воздать должное учи-
телям и учащимся гимназии – на их 

Прочла в книге «Пермисти-
ка» в эссе Вячеслава Рако-
ва «Пермский диптих» очень 

верные, на мой взгляд, строки: «Толь-
ко наличие автономной культурной 
среды делает город (область, реги-
он) субъектом истории. В противном 
случае – идиотизм провинциальной 
жизни, где начисто отсутствует воля 
к смыслу.» Чайковская творческая ин-
теллигенция осознаёт это лучше дру-
гих, поэтому прилагает немало усилий 
для сохранения и развития культурных 
традиций города, заложенных ещё в 
советское время его первыми руко-
водителями Анатолием Константи-
новичем Икомасовым, Михаилом 
Николаевичем Назаровым, Вилья-
мом Эммануиловичем Гергертом. В 
ходе строительства Воткинской ГЭС и 
нового города они сознательно и пла-
номерно закладывали его социально-
культурную базу, которая служит его 
жителям до сих пор.

В 1957 году было построено первое 
крупное учреждение культуры – ДК 
«Гидростроитель» (ныне – КДЦ «Ги-
дростроитель»), из творческих коллек-
тивов которого вышли знаковые лич-
ности культуры современного города. 
Театральный коллектив гидростроите-
лей возглавляла режиссёр Мария Ни-
кифоровна Тихоновец, которая вос-
питала целую плеяду талантливых са-
модеятельных артистов и сделала свои 
спектакли необыкновенно популярны-
ми в городе. В 1966 году её театр по-
лучил почётное звание «Народный». Но 
главная заслуга Марии Никифоровны 
в том, что она воспитала своих вос-

преемников на театральной и литера-
турной стезе:

- руководителя Театра юного зри-
теля (1976) и театрального факуль-
тета музучилища Марину Георгиев-
ну Корзун;

- автора лучшего произведения о 
строителях Воткинской ГЭС - «Песня о 
ветре» - Елизавету Тимофеевну Ко-
рякину, преподавателя литературы в 
школе с многолетним стажем, воспи-
тавшую множество учеников в любви 
к литературе и искусству.

В 1963 году ветеранами-активиста-
ми во главе с Николаем Петрови-
чем Кузьминым был создан Народ-
ный краеведческий музей, который и 
в наше время является центром науч-
ной и выставочной краеведческой ра-
боты в городе и районе. Проводимые 
музеем краеведческие конференции и 
Сведомские чтения позволяют участво-
вать в краеведческих исследованиях 
многим: от преподавателей школ и ву-
зов до школьников и студентов, пер-
востроителям, творческой интеллиген-
ции и др. А зачинателем этого движе-
ния был Виктор Иванович Якунцов, 
преподаватель истории чайковских ву-
зов и краевед до мозга костей.

В 1965 году, по инициативе М.Н. На-
зарова, стала выходить городская га-
зета «Огни Камы», которая воспиты-
вала своих читателей и прививала им 
литературный вкус. При редакции га-
зеты продолжило работу литератур-
ное объединение, которое возникло 
ещё при газете «Камский гидростро-
итель» в 1957 году. Оно воспитало 
таких известных в городе поэтов как 

Александр Кузин, Алексей Саранов, 
Александр Бузмаков, Евгений Ор-
ловский, Рудольф Перегудов, Ана-
толий Зашихин, Светлана Мариче-
ва, Валентина Шарко, Валентина 
Пустовалова, Марат Мухаметкулов, 
Валерий Иванов и др. Под влиянием 
газеты взялись за писательство Вла-
димир Автух, Александр Абдулаев, 
Николай Башмаков. Литературное 
объединение и литературную учёбу в 
разные годы возглавляли профессио-
нальные журналисты и писатели Юрий 
Сорокин, Павел Куляшов, Геннадий 
Солодников, Виктор Дворник. Роль 
литературоведа и критика доброволь-
но исполняет многие годы Вадим Бе-
дерман.

В 1970 году было построено 
Чайковское музыкальное учи-
лище вместо музыкальной 

школы по проекту. Мудрый Назаров 
понимал, что название города обязы-
вает и станет локомотивом развития 
самого города и всей его культуры. 
В 1972 году к музыкальному училищу 
был пристроен концертный зал на 600 
мест, который и сейчас является ме-
стом важнейших официальных, музы-
кальных и праздничных городских ме-
роприятий. Самой устойчивой музы-
кальной традицией стало проведение 
в городе одного из этапов Областно-
го фестиваля музыкального творчества 
детей и юношества с 1978 года. Фе-
стиваль проходит раз в три года, пре-
вращаясь в красочный общегородской 
летний праздник музыки. И эта тра-
диция незыблима с со-
ветских времён. В 2016 
году должен состояться 
уже 13 по счёту фести-
валь, если кризис не со-
бьёт этот счёт. Фести-
валь помогает переда-
вать молодому поколе-
нию города его музы-
кальные традиции.

В 1970 году по ини-
циативе Михаила Нико-
лаевича город принял в 
дар частную коллекцию 
картин московского ин-
женера-путейца А.С. 
Жигалко и открыл кар-
тинную галерею. А дет-
ская школа искусств 
(1981) обучила и воспи-
тала несколько поколе-
ний чайковских худож-
ников. Изобразительная 
деятельность очень по-

пулярна в городе. Она покинула сте-
ны мастерских и обосновалась в уч-
реждениях в виде выставок, на улицах 
города в виде памятников и мемори-
альных досок, на набережной в виде 
граффити, в книгах чайковских авторов 
в виде графики. Народными художни-
ками без официальных титулов (кста-
ти, почему?) стали Валерий Злобин, 
Александр Фирсов, Михаил Брагин, 
Сергей Королёв и др. У нас есть что 
экспонировать в городской галерее, а 
выставляются почему-то только заез-
жие художники. Почему? Не органи-
зовать ли к юбилею города выставку 
чайковских  художников? Я думаю, она 
будет популярной у горожан.

Ещё одним крупным центром твор-
ческой деятельности в городе стал по-
строенный в 1974 году Дворец культу-
ры «Текстильщик» (ныне –Дворец мо-
лодёжи). Он и сегодня социализирует 
чайковских детей и молодёжь, приви-
вая им навыки творческой  деятельно-
сти в ТЮЗе,  ансамбле бального тан-
ца «Нюанс», цирке «Арена дружбы» и 
других коллективах.Именно здесь кон-
центрированно представлены носи-
тели традиций чайковской культуры: 
Алина Заболотских – хорового пе-
ния, Марина Корзун – театрального 
искусства, супруги Игонины – баль-
ного танца и др.

В 1982 году в Чайковский переехал 
насовсем Кизеловский драматический 
театр со всей труппой во главе с ре-
жиссёром Людмилой Журавской и 
уже больше 30 лет радует нас свои-

ми спектаклями в ДК речников (1976), 
со временем ставшим Театром драмы 
и комедии. Зритель полюбил его за 
острые постановки нравственной тема-
тики: «Любовь и голуби», «Проснись», 
«Тринадцатая звезда», «Очень простая 
история», «Не покидай меня!» и др.

Это лишь самые значительные до-
стижения чайковской культуры , кото-
рыми мы гордимся. Пермский писа-
тель Алексей Иванов отмечает: «Мы 
гордимся не всем подряд, а тем, что 
прошло отбор времени. Доказало свою 
состоятельность. Или хотя бы не вы-
ходит из русла традиции, пусть и мо-
дернизирует её в весьма широком ди-
апазоне.» Практически каждый житель 
города так или иначе пользовался ус-
лугами учреждений культуры с детства 
или сам участвовал в той или иной са-
модеятельной творческой деятельно-
сти. Именно это и воспитывало и соз-
давало ту «автономную культурную 
среду», которая делала горожан, начи-
ная от представителей власти и руко-
водителей предприятий и учреждений 
и заканчивая работниками этих пред-
приятий и сотрудниками учреждений, 
сознательными творцами своей куль-
туры. Поэтому среди представителей 
администрации района и города, ру-
ководителей предприятий, предприни-
мателей, простых горожан всегда на-
ходятся спонсоры благих начинаний в 
сфере культуры. Не случайно все са-
мые значительные достижения чайков-
ской культуры получили звание «на-
родный»: театр, музей, художник, хор, 
– не в смысле непрофессиональный, 
а в смысле созданный самим народом 
и в процессе развития достигший про-
фессионального уровня.

Именно из советских времён 
вышел костяк творческой ин-
теллигенции города, которая 

активно пытается передать культурные 
традиции молодёжи. Но надо отме-
тить, что социальная база чайковской 
культуры сильно сузилась. Причины 
очевидны: засилие информационных 
технологий и американских фильмов, 
экономические кризисы, оптимизация 
сферы культуры, снижение уровня об-
разования населения, непопулярность 
у молодёжи профессиональной дея-
тельности в сфере культуры, кроме 
шоу-бизнеса. Но я верю, что чайков-
ская культура выстоит, так как являет-
ся народной по сути, то есть создан-
ной народом и для народа. И этот на-
род не даст её уничтожить.

Валентина САННИКОВА.

Выставка Валентины Пустоваловой 
«Чудеса из лоскутков».

Ансамбль «Беседушка»: праздник 
«Зелёные святки» во дворе.

счету практически две трети всех 
призовых мест, из них 3 – первых 
(всего побед пять), в том числе по 
два призовых места и по одному 
первому завоевали воспитанники 
М. В. Русиновой и С. И. Самочковой 
(олимпиада по искусству и мировой 
художественной культуре). 

Два учителя биологии – В. В. Кал-
мыкова (школа №7) и Н. С. Пархо-
менко (школа №10) имеют не менее 
значимый повод гордиться своими 
воспитанниками, которые принесли 
в копилку 8 призовых мест – по че-
тыре на каждого педагога. Половина 
этих побед приходится на олимпиаду 
по экологии – это предмет, которо-
го даже нет в учебных планах школ 
и который требует от участников не 
просто знания предмета, а еще на-
писания исследовательской работы 
или проекта. Тем выше значимость 
достижений детей. Надо сказать, что 
учащиеся названных педагогов еже-
годно на протяжении нескольких лет 
занимают по экологии первые ме-
ста и затем представляют нашу тер-
риторию на заключительном этапе 
Олимпиады.

Среди призёров и победителей 
регионального этапа 2015-16 учеб-

ного года восемь человек – это 
представители школы №10 (Нового 
образовательного центра), по од-
ному человеку из школ №1 и №4, 
причём учащаяся четвёртой шко-
лы Надежда Полонянкина (учитель 
Т. Т. Огородникова) уже второй раз 
становится призёром регионально-
го этапа олимпиады по немецкому 
языку, значительно улучшив в этом 
году свой собственный результат. 
Ещё двое старшеклассников, на сче-
ту которых 4 призовых места, учатся 
в школе №7. Данил Щукин и Альбина 
Ханнанова (учитель В. В. Калмыко-
ва) – победители в своих параллелях 
по экологии и призёры по биологии.

От имени управления общего и 
профессионального образования 
администрации Чайковского муни-
ципального района благодарю всех 
педагогов, чьи дети стали призёра-
ми и победителями, за беззаветный 
труд, а всех детей поздравляю с по-
бедой. Новых вам желанных вершин 
и добрых наставников на пути! Мы 
гордимся вами!

Надежда ЖУКОВА, 
методист 

Службы сопровождения 
одарённых детей.
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Пьяного за рулём
к уголовной ответственности
29-летний житель города осуждён к лишению свободы 
за повторное управление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения.

Четырнадцатого января мировым судьёй судебного участка №1 
Чайковского судебного района Пермского края был вынесен 

приговор по уголовному делу в отношении местного водителя. 
Молодой человек признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. 

При рассмотрении уголовного дела было установлено, что 6 
сентября прошлого года мужчина, будучи подвергнутым в июле 
месяце административному аресту сроком на 10 суток за управ-
ление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения, вновь сел за руль в пьяном виде и был задержан сотруд-
никами полиции.

Как пояснили в Чайковской городской прокуратуре, с учётом по-
зиции государственного обвинителя, виновному назначено нака-
зание в виде 1 года лишения свободы. Однако по совокупности 
приговоров, окончательное наказание определено в виде 1 года 
6 месяцев лишения свободы и лишения права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспортными средства-
ми, сроком на 2 года.

Отбывать наказание горе-водитель будет в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Также в прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время приго-
вор суда вступил в законную силу, а уголовное дело было расследо-
вано в отделе дознания отдела МВД России по Чайковскому району.

Раздавал 
незаконно кредиты

Местный индивидуальный предприниматель оштрафован 
за нарушения в сфере потребительского кредитования.

В ходе проверки исполнения законодательства о потребитель-
ском кредитовании, Чайковская городская прокуратура выя-

вила нарушения данного законодательства, допущенные индиви-
дуальным предпринимателем, занимающимся микрофинансовой 
деятельностью. Вопреки требованиям Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)», он предоставлял населению 
города потребительские микрозаймы. 

По результатам проверки, заместитель Чайковского городского 
прокурора возбудил в отношении индивидуального предпринима-
теля дело об административном правонарушении.

Позже постановлением мирового судьи судебного участка № 4 
Чайковского судебного района Пермского края мужчина был при-
знан виновным в совершении данного правонарушения, и ему на-
значено наказание в виде административного штрафа в разме-
ре 20 тысяч рублей. 

В настоящий момент постановление мирового судьи не всту-
пило в законную силу.

Строителей оштрафовали
В Чайковском, по требованию прокуратуры, застройщик 
многоквартирных жилых домов заплатит штраф за нару-
шения миграционного законодательства.

Как стало известно, Чайковская городская прокуратура, совмест-
но с отделом УФМС России по Пермскому краю в г. Чайков-

ском, провела проверку соблюдения миграционного законода-
тельства при привлечении иностранных граждан для производства 
строительных работ по адресу: переулок Школьный, 5/1 и 6/1.

По результатам проведённой проверки было установлено, что 
на основании государственных контрактов ООО «ПармаСтройКом-
плект» выполняет по указанному адресу работы по строительству 
многоквартирных жилых домов. При этом в нарушение Федераль-
ного закона «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» организация привлекла к трудовой деятель-
ности по выполнению подсобных работ гражданина Таджикиста-
на. Однако основной документ – разрешение на работу (патен-
та) – отсутствовал.

По данному факту, заместитель Чайковского городского прокуро-
ра возбудил в отношении юридического лица дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.18.15 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

В итоге, постановлением судьи Чайковского городского суда 
общество с ограниченной ответственностью «ПармаСтройКом-
плект» привлечено к административной ответственности и нало-
жен штраф в размере 125 тысяч рублей.

В настоящий момент постановление суда не вступило в закон-
ную силу.

11 февраля в дежурную 
часть отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому рай-

ону поступило заявление от житель-
ницы микрорайона «Заринский» о 
том, что уже несколько дней муж за-
явительницы систематически наносит 
ей побои. По указанным в заявлении 
фактам, сотрудники полиции прово-
дят проверку, выясняют все обстоя-
тельства случившегося. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела 
по статье 117 УК РФ – «истязания». 

14 февраля похожая история. 
50-летняя жительница города рас-
сказала стражам порядка, что её 
27-летний сын угрожал убийством, 
пытаясь при этом душить. По данно-
му заявлению проводится проверка, 
и вероятней всего будет возбужде-
но уголовное дело по статье УК РФ 
– «угроза убийством». 

Кроме того, на прошедшей неделе 
в дежурную часть поступило 7 сооб-
щений о причинении побоев разно-
го характера. В двух случаях женщин 
избивали мужья и сожители, в трёх – 
пострадавшими оказались несовер-
шеннолетние. Дважды взрослые сы-

Семейные драмы 
старайтесь искоренять

новья поднимали руку на родителей. 
По каждому заявлению и сообще-
нию, сотрудники полиции проводят 
проверки, выясняют все обстоятель-
ства этих криминальных историй. 

Как сообщила специалист направ-
ления по связям со СМИ Отдела 
МВД России по Чайковскому району 
Светлана Рыжова, необходимо отме-
тить, что в работе правоохранитель-
ных органов по, так называемым, 
преступлениям в сфере семейно-
бытовых отношений на сегодняшний 
день существует ряд проблем. Сюда 
можно отнести проблему латентно-
сти, то есть скрытости. Злоумышлен-
ники и их жертвы зачастую склонны 
рассматривать преступления, отно-
сящиеся к категории «малого наси-
лия», как обычные, общепризнанные 
и практикуемые способы выяснения 
«отношений» и разрешения конфлик-
тов, считая эти действия «внутрисе-
мейным делом», и не заявляют о них 
в полицию. В большинстве случаев, 
несмотря на имеющиеся факты на-
силия в семье, граждане отказыва-
ются реализовывать свои предусмо-
тренные законом права на защиту 

жизни и здоровья. Нередко бывает, 
что после подачи заявления в по-
лицию, потерпевшие жалеют свое-
го обидчика и ходатайствуют перед 
судом о прекращении уголовного 
преследования, либо просто не яв-
ляются в суд. 

Проблемой является и тот факт, 
когда сотрудники полиции не могут 
оградить совместно проживающих 
членов семей от хулиганских дей-
ствий семейных дебоширов. Почему? 
Ввиду отсутствия в Кодексе РФ об 
административных правонарушени-
ях соответствующей нормы, так как 
их действия зачастую не образуют 
состава административного право-
нарушения. Вопрос внесения в ад-
министративное законодательство 
необходимых поправок и изменений 
находится в стадии рассмотрения на 
федеральном уровне. 

Отсутствует административная от-
ветственность и за отказ от медицин-
ского свидетельствования на пред-
мет нахождения в состоянии алко-
гольного опьянения для лиц, задер-
жанных в жилом секторе, что также 
препятствует привлечению их к ад-
министративной ответственности.

С теми гражданами, которые из-
вестны сотрудникам полиции как 
«домашние дебоширы», системати-
чески проводится индивидуально-
профилактическая работа, заключа-
ющаяся в наблюдении за поведени-
ем и образом жизни, своевременном 
принятии к ним мер правового воз-
действия и устранении, в пределах 
компетенции, обстоятельств, вызы-
вающих конфликты и способствую-
щих перерастанию их в тяжкие пре-
ступления. 

Поэтому сотрудники полиции об-
ращаются к гражданам всех катего-
рий – не терпите боль, унижения и 
оскорбления в семье, а немедленно 
обращайтесь за помощью в полицию. 
Известны случаи, когда в ходе кон-
фликта дело доходит до трагедии, 
и кто-то из членов семьи погибает. 
Сохраняйте мирные отношения, ис-
ключайте агрессию и злобу, береги-
те себя и своих близких.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье 186 УК РФ 

– «изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг». Полицейские выясняют 
все обстоятельства произошедше-
го, ведётся розыск лиц, причастных 
к производству и сбыту фальшивки.

Правоохранители напоминают жи-
телям города и района, должност-
ным лицам, работающим с наличны-
ми деньгами, о необходимости про-
являть бдительность при денежных 
расчётах, внимательней относиться 
к купюрам, попадающим в руки. При 
малейших сомнениях сразу отправ-
ляйтесь в отделение ближайшего 
банка, где ваш денежный знак про-
верят на подлинность. Если вы обна-
ружили поддельную купюру или со-
мневаетесь в её подлинности, необ-
ходимо вспомнить, откуда и от кого 

Фальшивки возвращаются
На прошедшей неделе, в помещении отделения одного из 
банков города при пересчёте денег, поступивших из торго-
вой сети, была обнаружена купюра достоинством 5000 ру-
блей с признаками подделки. 

вы получили банкноту и немедленно 
обратиться в полицию по телефонам: 
«02» (с мобильного «020»), «4-54-05». 
Отдельное пожелание предпринима-
телям. По возможности, обеспечьте 
техникой по проверке купюр на под-
линность точки получения денежных 
средств – кассы магазинов, сало-
нов, системы общественного пита-
ния, СТО и т.д.

Помните! Статья 186 УК РФ – «Из-
готовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг», чревата серьёзными послед-
ствиями – лишением свободы на 
срок до 8 лет. 

Необходимо помнить несколько 
рекомендаций: 

1. На фальшивке могут быть вы-
полнены водяные знаки, просмотр в 
лучах света не позволяет определить 
подлинность банкноты. 

2. Краска на поддельной купюре 
может осыпаться. 

3. Цветопеременная краска ими-
тирована другим красителем, под 
углом цвет не меняет.

4. Фальшивая купюра может быть 
смята или искусственно состарена – 
для придания вида подлинной и на-
ходящейся в длительном обороте. 

5. Цвета серийных номеров банк-
ноты на ряде фальшивок нанесены 
необычно ярко. 

6. Металлическая нить накладыва-
ется поверх купюры, а на настоящих 
– вклеивается в структуру банкно-
ты и называется «ныряющей» нитью. 

Признаки подлинности, контро-
лируемые на ощупь.

Надпись «Билет Банка России», 
текст «Пять тысяч рублей», метка для 
людей с ослабленным зрением, циф-
ровое обозначение номинала, тонкие 
штрихи, расположенные по краям ку-
понных полей лицевой стороны банк-
ноты, обладают повышенной рельеф-
ностью, воспринимаемой на ощупь.

Будьте осторожны и вниматель-
ны при денежных расчётах!
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Обращений, подобных этому, в начале 
года поступило очень много. Редакция «Ог-
ней Камы» решила выяснить, в чём дело, 
и отвечает нашему читателю и всем горо-
жанам. В первую очередь подтверждаем: 
расчётный центр ОАО «КРЦ-Прикамье», 
рекомендованный Правительством Перм-
ского края, как и ранее, выставляет кви-
танции на услуги отопления и ГВС от име-
ни теплоснабжающего предприятия Чай-
ковского – ООО «Инвестспецпром». Вне-
запная «новинка» для горожан – «квитки» 
от некоего ООО «КРЦ Прикамья». Назва-
ния схожи, как говорят специалисты, «до 
степени смешения». Как разобраться ря-
довому плательщику? На самом деле, всё 
просто и понятно. Необходимо лишь со-
поставить факты. 

ТОТ ЖЕ, НЕ СВЕЖИЙ
Сначала – само название, которое и 

привело в недоумение горожан. Вро-
де бы незначительная деталь: не ОАО, 
а ООО, нет дефиса и не «ПрикамьЕ», а 
«ПрикамьЯ». Но на деле разница боль-
шая. Достаточно сравнить квитанции, вы-
ставленные этим ООО по Чайковскому 
и по Перми. Они практически идентич-
ны – совпадают ИНН и номера счетов, а 
в пермских «платёжках» указан «показа-
тельный» адрес электронной почты для 
передачи показаний счётчиков, оканчи-
вающийся на «irc-perm.ru».

Проанализировав эти факты, становится 

ОБМАННЫЙ  РАСЧЁТ

понятно, что ООО «КРЦ Прикамья» может 
быть не чем иным, как «перелицованным» 
расчётным центром – ООО «ИРЦ Прика-
мья» из Перми. Разница только в том, что 
в конце 2015 года «КРЦ Прикамья» не-
законно распространял свои квитанции 
в столице Пермского края, а теперь до-
брался и до чайковчан. «Повезло» жите-
лям домов, обслуживаемых ООО «Управ-
ляющая компания «Чайковская», ООО «УК 
«Сайгатская», ООО «ЖЭУ» и ООО «ТВМ». 

Напомним, что в Перми появление в по-
чтовых ящиках «двойных» квитанций вы-
звало волну возмущения собственников 
квартир. Тогда же Правительство Перм-
ского края сделало официальное заяв-
ление о попытке со стороны ООО «КРЦ 
Прикамья» «прикрыться» чужим именем, 
и самозваные «расчетчики» мигом успоко-
ились. Но попыток найти пути к карманам 
граждан, как видно, не оставили.

Государственный расчётный центр ОАО «КРЦ-Прикамье» 
- является официальным биллинговым агентом тепло-
снабжающего предприятия ООО «Инвестспецпром», вы-
ставляет от его имени платежи по услугам отопления и 
горячей воде. По любым вопросам, связанным с оплатой 
по теплу, жители Чайковского могут обратиться в офис 
ОАО «КРЦ-Прикамье» по адресу: ул. Вокзальная, д. 7/3 
или по телефону: 4-87-87.

В начале месяца пришёл квиток на отопление и горячую воду от какого-
то ООО «КРЦ Прикамья». Сравнил с более ранними «платёжками» – там 
написано «ОАО «КРЦ-Прикамье». Что происходит – очередная попытка 
коммунального передела?

Михаил Иванович Липин, 
пенсионер, коренной житель Чайковского.

ПЕРМСКИЙ СЛЕД
А чем же ещё известен расчётный центр 

«ИРЦ Прикамья», кроме попыток через ООО 
«КРЦ Прикамья» пустить корни в Чайков-
ском? Самая последняя новость, связан-
ная с этой структурой, – арест и помеще-
ние в СИЗО Алексея Сенокосова, соучре-
дителя ООО «Центр эффективного управ-
ления» (ЦЭУ) – структуры, в которую вхо-
дят главные УК-должники города Перми и 
Чайковского. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество в особо круп-
ном размере). 

«Установлено, что обвиняемый, вступив 
в преступный сговор совместно с другими 
соучастниками, в 2012 году похитили бо-
лее 26 млн рублей. Данные средства, по-
ступившие от граждан, предназначались 
для оплаты жилищно-коммунальных услуг 
ресурсоснабжающим организациям.Злоу-
мышленники по договорённости с управля-
ющими компаниями, занимающимися об-
служиванием многоквартирных домов, вхо-
дящими в группу компаний ООО «ЦЭУ», со-
ставили фиктивные документы о выполне-
нии произведённых работ, списав в даль-
нейшем со счетов ООО «ИРЦ Прикамье» 
денежные средства за якобы оказанные 
услуги. В результате вышеуказанных про-

тивоправных действий крупным поставщи-
кам услуг был причинён ущерб», – прямая 
цитата с официального сайта прокуратуры 
Пермского края.

Если говорить проще, – была осуществле-
на преступная схема, включающая УК и под-
контрольные им расчётные центры: платежи 
населения аккумулировались на счетах ИРЦ, 
а затем, под видом фиктивных работ, выво-
дились в другие организации. «Уплывали», 
причём, не какие-то мифические деньги, а 
средства граждан, честно перечисленные в 
счёт оплаты услуг поставщикам ресурсов.

КОМУ ТЕПЕРЬ ПЛАТИТЬ?
Для простого жителя Чайковского сегод-

ня важно понимать, что все четыре управля-
ющие компании – ООО «Управляющая ком-
пания «Чайковская», ООО «УК «Сайгатская», 
ООО «ЖЭУ» и ООО «ТВМ» –могут иметь тес-
ные связи с ЦЭУ, а ООО «КРЦ Прикамья» – с 
ООО «ИРЦ Прикамья». Все вместе они могут 
работать в одной связке. И «заход» на наш 
город «клонированного» информационно-
расчётного центра, вероятно, просто попыт-
ка провернуть схему, аналогичную пермской. 

Выход может быть один – жители не 
должны перечислять свои кровные денеж-
ки в УК, банально не имеющие договора 
теплоснабжения с ООО «Инвестспецпром» 
и работающие через контору с иногород-
ними корнями. Тем более что дело о мо-
шенничестве в ООО «ИРЦ Прикамья» ещё 
только в стадии расследования. А что бу-
дет, если раскрутится весь клубок…Оче-
видно, что правоохранительные органы на-
строены серьёзно, и всем любителям по-
живиться денежными средствами, предна-
значенными для перечисления поставщи-
кам ресурсов, не поздоровится. А пока – 
будьте бдительны. Надеемся, скоро про-
тивоправной деятельности «горе-управдо-
мов» в нашем городе будет положен конец.

Тимур КАМОВ.
!

Внимание! Клонированный расчетный центр!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.02.2016       № 96

О внесении изменений в постановление администрации 
Чайковского муниципального района от 15.01.2013 г. № 54

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласова-
нию с территориальной избирательной комиссией Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 15 

января 2013 года № 54 «Об образовании избирательных участков на территории Чай-
ковского муниципального района на 2013 – 2017 годы (в редакции постановлений адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 № 
2288, от 10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 № 176, 21.08.14 № 1654, 13.11.2015 № 1333) 
следующие изменения:

позицию: 
«Избирательный участок № 4005

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования 
– МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2».

617762, г. Чайковский, ул. Камская, 3, тел. 2-12-49.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Гагарина, №№ 28-36; Камская, 1, 3, 3/1, 5; Строительная, 20; Шлю-

зовая 5, 7, 8, 8 (общ.), 9.»
изложить в следующей редакции:

«Избирательный участок № 4005
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МКУ УГЗ ЧМР.
617762, г. Чайковский, ул. Мира, тел. 6-35-10. 
Помещение для голосования – МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Камская, 3, тел. 2-12-49.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Гагарина, №№ 28-36; Камская, 1, 3, 3/1, 5; Строительная, 20; Шлю-

зовая, 5, 7, 8, 8 (общ.), 9.».
позицию: 

«Избирательный участок № 4028
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования 

– ГБОУ СПО «Чайковский техникум промышленных технологий и управления».
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21, тел. 2-96-67. В день голосования – 2-09-26.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Декабристов, 5, 5/3, 5/4, 5/5, 16/1, 18, 18А, 18Б, 20/1, 24А, 30, 32; 

Бульвар Текстильщиков, 17.».
изложить в следующей редакции:

«Избирательный участок № 4028
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосова-

ния – МБУ ММЦ «Лидер».
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21/2, тел. 2-97-56. 
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Декабристов 5, 5/3, 5/4, 5/5, 16/1, 18, 18А, 18Б, 20/1, 24А, 30, 32; Буль-

вар Текстильщиков 17.».
позицию:

«Избирательный участок № 4038
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администрация Ваньковско-

го сельского поселения.
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная,1, тел.5-65-47.
Помещение для голосования – МАОУ «Основная общеобразовательная школа с. Ваньки».
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная, 10, тел. 5-66-17.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского помещения.
Состав участка:
с. Ваньки: Заречная, Молодежная, Строительная, Тимофея Юркова, Центральная, 

Школьная, переулок Большой. 
д. Опары; д. Степаново; больничный комплекс «Энергия»; д. Коряки.»
изложить в следующей редакции:

«Избирательный участок № 4038
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администрация Ваньковско-

го сельского поселения.
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная,1, тел.5-65-47.
Помещение для голосования – МАОУ «Основная общеобразовательная школа с. Ваньки».
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная, 10, тел. 5-66-17.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского помещения.
Состав участка:
с. Ваньки: Заречная, Молодежная, Строительная, Тимофея Юркова, Центральная, 

Школьная, переулок Большой. 
Деревни: Опары, Степаново, Коряки, Засечный, Векошинка. 
Больничный комплекс «Энергия».».
исключить позицию: 

«Избирательный участок № 4039
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосова-

ния – филиал МБУК «Культурно-досуговый центр Ваньковского сельского поселения».
617747, д. Засечный, ул. Мира, 30, тел.5-65-14.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского поселения.
Состав участка: д.Засечный. д.Векошинка.». 
позицию:

«Избирательный участок № 4048
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования 

– Библиотека Зипуновского сельского поселения.
617754, с. Зипуново, ул. Зеленая, 7, тел. 5-62-80.
Помещения для голосования – МАОУ «Основная общеобразовательная школа с. Зи-

пуново».
617754, с. Зипуново, ул. Зеленая, 3, тел. 5-62-43.
Участок расположен на территории Зипуновского сельского поселения.
Состав участка: 
с. Зипуново; д. Сарапулка; д. Некрасово.».
изложить в следующей редакции: 

«Избирательный участок № 4048
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования 

– МАОУ «Основная общеобразовательная школа с. Зипуново».
617754, с. Зипуново, ул. Зеленая, 3, тел. 5-62-43.
Участок расположен на территории Зипуновского сельского поселения.
Состав участка: 
с. Зипуново; д. Сарапулка; д. Некрасово.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на 

официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, 
управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНОДОСУГ

www.graycell.ru

те заведомо невыполнимых обе-
щаний и не берите на себя повы-
шенных обязательств.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 
21 декабря)
В начале недели у вас бу-
дет много хлопот по дому 

и на основной работе. Руковод-
ство может часто менять зада-
ния, и вам будет трудно пере-
страиваться. В семье также мо-
жет сложиться нервная обстанов-
ка, поскольку от вас будут ждать 
выполнения каких-то дел, но вам 
может хронически не хватать вре-
мени, чтобы всюду успевать.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 
20 января)
Неделя благоприятна для 
принятия финансовых ре-

шений. В это время ваше финан-
совое положение должно улуч-
шиться. Во многом это может 
произойти за счёт успехов в про-
фессиональной деятельности и 
рационального использования 
имеющихся денег. Выходные дни 
подходят для покупок.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 
20 февраля)
В начале недели звёзды 
советуют избегать стрес-

совых ситуаций. Чем меньше у 
вас будет волнений, тем лучше 
окажется самочувствие. В любви 
вас ожидают приятные сюрпри-
зы, а некоторых представителей 
этого знака - многообещающие 
знакомства.

РЫБЫ 
(21 февраля - 20 марта)
Можно планировать дела, 
которые раньше вызыва-

ли опасение. Сейчас вы способ-
ны принять неожиданные и очень 
удачные решения. Новые знаком-
ства окажутся приятными и по-
лезными. В финансовом отно-
шении нужно проявить осмотри-
тельность: не следует брать день-
ги в долг.

Источник: 
http://vedmochka.net.

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Запланируйте больше 
важных дел. Если не буде-

те лениться и откладывать дела 
в долгий ящик, то сможете мно-
гого добиться. Однако следует 
избегать рискованных меропри-
ятий и предложений, исходящих 
от людей, с которыми вы позна-
комились недавно.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 20 мая)
Эта неделя не обещает 
каких-либо судьбонос-

ных перемен. Не вмешивайтесь 
ни в какие конфликты, не рас-
слабляйтесь и не отвлекайтесь 
на второстепенные дела. По-
старайтесь сами разнообразить 
своё рабочее и свободное вре-
мя. Полезно начать курс оздо-
ровительных процедур.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 
Хороший период для во-
площения своих планов в 

жизнь. Будьте уверены в своей 
правоте. Люди, пытающиеся уго-
ворить вас изменить точку зре-
ния, скорее всего, заблуждают-
ся. Удачно сложатся поездки. Вы 
сможете преуспеть в учебе и ра-
боте с информацией.

РАК 
(22 июня - 22 июля)
Пора взяться за дела, ко-
торые были отложены. В 

решении профессиональных во-
просов следует прислушиваться 
к советам более опытных коллег. 
С середины и до конца недели 
возрастёт положительная роль 
друзей в вашей жизни. Это хоро-
шее время для новых знакомств 
и дружеского общения.

ЛЕВ 
(23 июля - 23 августа) 
Вы будете полны творче-
ского энтузиазма и вдох-

новения. Многое из того, что 
наметите осуществить в бли-
жайшие дни - вам удастся. На 
выходные запланируйте похо-
ды по магазинам. Сам по себе 
процесс шопинга может стать 
для вас приятным занятием, а 
покупки, которые вы сделаете, 
будут практичными.

ДЕВА (24 августа - 
23 сентября)
Скорей всего, вам придёт-
ся сосредоточиться на уре-

гулировании сугубо материаль-
ных практических вопросов, свя-
занных с обустройством дома и 
семьи. В конце недели рекомен-
дуется делать покупки для дома, 
они прослужат вам долго и ста-
нут своеобразным оберегом от 
чёрных сил.

ВЕСЫ (24 сентября - 
23 октября)
В ближайшее время вы 

можете оказаться между двух ог-
ней. Поэтому постарайтесь зара-
нее продумать пути отступления 
или тактику, которая позволит 
избежать такого положения. Вы 
можете понести убытки при про-
ведении безналичных расчётов. 
Внимание: неделя травмоопасна!

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)
На этой неделе посвятите 
себя решению професси-

ональных вопросов. Но не сме-
шивайте работу и личные отно-
шения. Для новых романтических 
знакомств неделя не самая под-
ходящая. Будьте последовательны 
в своих действиях, не раздавай-

ГОРОСКОП 
    с 22.02.2016 года
 по 28.02.2016 года

СКАНВОРД
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

тел. 8-922-246-98-51

длина кузова 

3,1 м

ÎÒÊÐÛÒÀ ДÎСÐÎЧНÀЯ
ПÎДПÈСÊÀ 

íà ãàçåòó «ÎÃНÈ ÊÀÌÛ»
íà II ïîëóãîäèå 2016 ã.

СÒÎÈÌÎСÒÜ ПÎ ПÎДПÈСÊÅ 
Â ÐÅДÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

С ËÈЧНÛÌ ПÎËÓЧÅНÈÅÌ 
â ïóíêòàõ âûäà÷è – 240 ð.

18 февраля исполнилось 90 лет 
Анне Михайловне Ремнёвой 

и 60 лет её сыну 
Анатолию Андреевичу Ремнёву .

Сердечно поздравляем с юбилеями!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет 

жизни!
В день погожий, в день ненастный –
Красоты, любви, добра!
Хорошеть, пьянеть от счастья,
Как от доброго вина!

И в мечту свою поверить,
Будни скукой не считать,
И друзьям любимым двери,
Улыбаясь открывать!

Летом, осенью, зимою,
Невзирая ни на что,
Чувствовать себя прекрасно
И всё будет хорошо!

Племянники.

От всей души поздравляю
А.А. Хворенкова, хирурга-уролога,
А.И. Городилова, 

зам. главного врача ЦГБ,
И.С. Тенсина, невролога

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Желаю здоровья, успехов, 
счастья.

А.А. Кузнецова, пациентка.
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Приз памяти Валентина Су-
хинина просил учредить его 
сын Фёдор. Когда мальчику 

было четыре года, отец научил его 
играть в шахматы. А на самом деле 
он научил его думать и принимать 
решения. У отца – получилось. 

Сейчас, как только появилась воз-
можность, Фёдор решил финансо-
во поддержать юных шахматистов и 

В память об отце пермяк Фёдор Сухинин 
передал сертификат на сумму 50 000 руб. 

для участников детского шахматного турнира

вручил президенту Федерации шах-
мат Пермского края сертификат на 
50 000 руб.

Первые призы премии имени Ва-
лентина Сухинина вручат уже в бли-
жайшие дни. По решению краевой 
Федерации шахмат, ими наградят 
призёров первенства края среди 
юношей и девушек 2008 года рожде-
ния и краевого школьного шахматно-

го первенства «Белая ладья». Сорев-
нования пройдут с 20 по 23 февраля. 

Пермская детская шахматная 
школа на сегодняшний день самая 
крупная в России. В крае шахма-
тами занимаются больше тысячи 
юных спортсменов, и популярность 
этого вида спорта растет. 

Федор Сухинин вспоминает, что 
сам научился играть в шахматы в 
четыре года. В его семье все дети 
(а их у него трое) разбирают шах-
матные партии с раннего возраста. 
Любовь к этому виду спорта Фёдо-
ру привил отец Валентин Сергеевич 
Сухинин, в прошлом доцент Поли-
технического университета. 

Федор Сухинин: 

– Тут именно желание поддер-
жать детский спорт. Потому что ре-
бёнок должен почувствовать, что 
всякая его победа замечена и оце-
нена. И именно с детства у ребёнка 
должно формироваться устойчивое 
понимание того, что его добросо-
вестный труд и результат всегда бу-
дут правильно оцениваться. И если 
ребёнок будет это понимать, то мы 
сможем вырастить и ответственно-
го хорошего гражданина, и просто 
человека, который будет приносить 
пользу своей стране и семье. 

В возрасте с трёх до 10 лет у ре-
бёнка формируется основной логиче-
ский аппарат. И если не развить его в 
это время, то потом может быть уже 
поздно. Игра в шахматы - один из 

лучших способов сделать это. Сотни 
миллионов детей по всему миру за-
нимаются шахматами. В России, к со-
жалению, ситуация за последние 30-
40 лет изменилась в худшую сторону. 

Анатолий Терехин, президент 
Федерации шахмат Пермско-
го края:

– Россия была первой в мире, а 
сегодня она даже в «двадцатку» не 
входит по числу детей, которые за-
нимаются шахматами. Но в насто-
ящий момент это всё постепенно 
возвращается, нарастает. И сейчас 
у нас детей занимается шахмата-
ми больше, чем в Москве. Шахма-
ты – это мир жёстких правил и кон-
курентных возможностей. В нашей 
стране почему-то на время оста-
вили этот вид спорта без должно-
го внимания. Сегодня общемиро-
вое отставание России – около 40 
лет. Наверстать упущенное можно, 
талантливые дети у нас есть, глав-
ное – поддержать их. А победы не 
заставят себя ждать.

Сегодня Пермскую шахматную 
школу посещают почти 700 вос-
питанников. Вот только поддержка 
этого вида спорта практически ну-
левая – 70 рублей в месяц выделя-
ет государство на одного ребёнка, 
занимающегося в шахматном клубе. 
Так что любую помощь здесь при-
мут с благодарностью.

Анатолий Терехин: 
– Соревнования для детей – это 

праздник. Они их ждут и готовятся 
играть. Этот мотив, который ничем 
не заменить. Неожиданно и очень 
приятно, что Фёдор Валентинович 
решил предложить в соревнова-
ниях отмечать детей денежными 
призами. 

Фёдор Сухинин: 

– Признания хотят все дети. Осо-
бенно признания отцов. Каждый ре-
бёнок должен знать, что то, что он 
делает, – у него получается. 

Меня редко хвалил отец. Но он 
дал мне то, чего я нигде в жизни 
никогда бы не получил. Он научил 
меня правилам. Вы представьте: 
1991 год, мне – четыре года. Я не 
понимал, что происходит в стра-
не. Говорят, что был полный хаос. 
А мой отец, доцент кафедры «по-
литеха» – ему было чем заняться! 
– учил меня шахматам. Я хочу, что-
бы те дети, кто придёт в шахмат-
ную школу, понимали, что это – не 
только жизненная необходимость, 
но и возможность выиграть. Пусть 
не самый главный, но приз. Именно 
поэтому я и решил таким способом 
сказать «спасибо» своему отцу. Он 
бы понял меня и принял мою бла-
годарность. И я благодарен Анато-
лию Николаевичу Терехину, за то, 
что он понял меня и принял от меня 
дар в память об отце.

Пётр ИВАНОВ.
Фото 

Константина ДОЛГАНОВСКОГО.

Наверняка, каждый из нас когда-нибудь хотел сказать спасибо 
близким или друзьям. Но часто наши желания так и остаются 
желаниями, потому что мы не успеваем быть благодарными… 
А ведь на такие поступки всегда должно быть время. И хоро-
шо, что такие случаи бывают. И вот один из них. Самый свежий. 


