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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ул. Советская, 2/10, корп.2, ЦСК

 «Народный Инструмент» 

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ  

МОТОБЛОКИ      КУЛЬТИВАТОРЫ

    

РЕКЛАМА

ул. Ленина, 36
напротив Элеганта

ВÛÑÒАВО×НÛÉ ЦЕНÒР

ИВАНОВÑКИÉ 
ÒЕКÑÒИЛÜ

- качественное постельное бельё, 
покрывала, пледы, одеяла, подушки, и т. д.
- готовые шторы, тюль(кухня, зал)
- чехлы на мягкую мебель
- трикотаж.
ИП Дружинина С.В., г. Ижевск. ОГРН 315183200001974.

8 июня 2017 г.
с 10 до 18 час.

Смесители от 400 руб.

Поливочные шланги от 350 руб.

Унитаз-компакт от 2800 руб.

Редкие запчасти для смесителей 
любых производителей

ул. Шлюзовая, 1А, ТД «Атриум», 2 этаж
(напротив магазина «Три банана»)

Уважаемые жители 
×айковского муниципального 

района, работники природоохранных 
органов и экологических служб 

учреждений и предприятий, 
представители общественных 
экологических организаций! 

От души поздравляю вас с Всемирным днём 
окружающей среды и Днём эколога!

Охрана и сбережение окружающей среды яв-
ляется всеобщей первоочередной задачей. От 
чистоты воздуха, рек, водоёмов и среды оби-
тания напрямую зависит наше здоровье, а так-
же благополучие будущих поколений человече-
ства. В наших силах содержать наш общий дом 
в чистоте и порядке, сохраняя созданную при-
родой красоту.

2017 год в России указами Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина объявлен Годом экологии и Годом 
особо охраняемых природных территорий. Нам 
всем предстоит поступательно решать накопив-
шиеся за многие годы экологические пробле-
мы, внося свой вклад в экологическую безопас-
ность родной земли.

Главную роль в этой важной работе, безус-
ловно, играют экологи. Люди, которые сделали 
своим профессиональным и жизненным ориен-
тиром борьбу за чистоту окружающей среды. В 
Чайковском районе –  это специалисты экологи-
ческих служб промышленных и муниципальных 
предприятий, а также сотрудники отдела охра-
ны окружающей среды и природопользования. 
Уважаемые коллеги,  ваш профессионализм, от-
ветственный труд и энтузиазм позволяет нашей 
территории оставаться одной из самых чистых 
и благополучных в Прикамье.

Отдельных слов благодарности заслуживают 
участники общественных природоохранных ор-
ганизаций за неравнодушное отношение и лич-
ный вклад по сохранению благополучной эко-
логической среды.

Желаю всем чистого неба, цветущей зем-
ли, доброго здоровья, счастья, удач и даль-
нейших успехов по защите природы Чайков-
ского района!

Þ.Г.ВОÑÒРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
×айковского муниципального района.

Чайковский блиц 
Олега Третьякова

Двадцать седьмого мая в Чайковском с кратковременным, но чрезвычайно 
интенсивным и насыщенным событиями визитом побывал генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков. Цель приезда Олега Влади-
мировича – посещение объектов социальной инфраструктуры, появивших-
ся и работающих при поддержке пермских нефтяников. Вклад в нашу тер-
риторию компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», являющейся её крупнейшим спон-
сором, оценивается в десятки миллионов рублей.

За несколько часов Олегу Тре-
тьякову предстояло побы-

вать почти в десятке мест. А нача-
ло было положено в кабинете главы 
территории Юрия Вострикова, где 
его хозяин рассказал руководите-
лю нефтяников Прикамья, что пред-
ложение создать объекты или про-
странства, интересные для участ-
ников чемпионата мира по летнему 
биатлону и его гостей, прозвучало в 
ходе оргкомитета, проводившегося 
губернатором края. Тогда-то и было 
предложено преобразить площадь 
Карла Маркса. Из нескольких пред-
ложенных вариантов капитального 
ремонта фонтана и прилегающей к 
нему территории был выбран один, 
после чего начались поиски инве-
сторов, которые помогли бы с его 
реализацией.

Проект предполагает строитель-
ство нового цветомузыкального 
фонтана, ремонт фасадов прилега-
ющих зданий и крыши Дворца мо-
лодёжи, мощение и благоустрой-
ство площади. 

– На наше счастье, – заметил 
глава Чайковского муниципального 
района, – компания «ЛУКОЙЛ», ко-
торая всегда была другом и спон-
сором нашей территории, на усло-
виях софинансирования  «пятьдесят 
на пятьдесят» оказала нам помощь 
в реализации проекта стоимостью 
практически в пятьдесят миллио-
нов рублей. 

Продолжение 
читайте на 3 стр.

В Àрт-öентре «Øкатулка композитора». 
Пояснения да¸т начальник управления культуры и молод¸жной политики Åлена Ñмирнова.
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В Пермском крае 110 тысяч субъектов малого и 
среднего бизнеса, которые производят порядка 
трети всего объёма товаров и услуг в регионе. 
Каждый четвертый от всего экономически ак-
тивного населения занят в этой сфере. Это луч-
ший показатель среди всего Приволжского фе-
дерального округа. 

Совместное дело
В Прикамье прошёл форум «Дни пермского бизнеса – 2017»
Глава Прикамья Максим Ре-

шетников представил участни-
кам форума «Дни пермского 
бизнеса – 2017» стратегию раз-
вития предпринимательства в 
Пермском крае. Она базирует-
ся на снятии административных 
барьеров и развитии инноваций 
в регионе.

На «Днях пермского бизнеса» 
присутствовало около двух ты-
сяч предпринимателей. Такой 
огромный интерес к меропри-
ятию был, в первую очередь, 
обусловлен заявлением главы 
Пермского края о том, что на нём 
должен состояться живой диа-
лог между властью и бизнесом.

– Мы не хотим общаться язы-
ком правовых актов, – отметил 
Максим Решетников. – Считаю, 
что подобные мероприятия – 
это отличная возможность об-
меняться мнениями, вырабо-
тать новые подходы и механиз-
мы, найти эффективные реше-
ния, направленные на улучше-
ние условий предприниматель-
ства, формирование комфорт-
ной бизнес-среды.

На нескольких площадках фо-
рума активно обсуждались ак-
туальные проблемы малого и 
среднего предпринимательства. 
Прошли дискуссии на темы, по-
свящённые вопросам создания 
и развития бизнес-сообществ, 
организации промышленной ко-
операции, использования ин-
струментов поддержки малого и 
среднего бизнеса и другие.

Главным событием форума 
«Дни пермского бизнеса – 2017» 
стало яркое и насыщенное вы-
ступление главы региона Макси-
ма Решетникова. В нём он чётко 
изложил, как краевые власти ви-
дят развитие предприниматель-
ства в Прикамье, что требуется 
для дальнейшего его роста, и что 

водства Ассоциации пчеловодов 
Пермского края. Её члены произ-
водят высококлассный продукт, 
который пользуется спросом на 
внешних рынках. Но наладить 
полноценные его поставки пока 
не получается. Этому мешает от-
сутствие в Пермском крае сер-
тифицированных лабораторий 
по проверке меда. А услуги тех, 
что есть в других регионах, обхо-
дятся пчеловодам очень дорого.

Также по мнению Максима Ре-
шетникова, необходимо продви-
жение товаров, произведённых 
в Прикамье, в другие регионы, 
в первую очередь, на москов-
ский рынок. 

– Мы намерены возобновить 
проект «Покупай пермское!» – 
отметил глава края. – Безуслов-
но, пока это в большей части от-
носится к сельхозпродукции. 

Для организации сбыта това-
ров сельхозпроизводителей ско-
ро должны появиться ярмарки 
выходного дня. Кроме того, уже 
заключён договор с одной из 
крупнейших в стране торговых 
сетей о том, что в её пермских 

инновационных проектов. Его 
победители могут рассчитывать 
на получение грантов в размере 
до 100 тысяч рублей.

Также в стратегии развития 
предпринимательства есть пун-
кты, касающиеся финансовой и 

ся с сельхозпродукцией, произ-
ведённой в крае, например, с 
весьма качественными творогом 
и сыром из Ильинского района.

Тут же демонстрировалось 
световое оборудование, при-
годное как для офиса, так и для 

жет конкурировать с товарами 
для детей, произведёнными в 
других странах.

Директор предприятия Свет-
лана Неганова, накануне встре-
чалась с  главой региона в рам-
ках единого дня приёма пред-
принимателей. Она рассказала 
ему, что фабрика реализует про-
ект выпуска игрушек и настоль-
ных игр с нанесёнными рельеф-
ными контурами и шеститочием 
Брайля для слабовидящих де-
тей. Кроме того, предприятие 
обеспечивает рабочими места-
ми незрячих людей.

Максим Решетников поручил 
министерству промышленности 
Пермского края помочь фабри-
ке добиться статуса пилотного 
проекта федерального уровня, 
чтобы выступить разработчиком 
продукции для детей с ограни-
ченными возможностями. Уже к 
пятому июня краевому минпро-
му поручено подготовить пре-
зентацию проекта для министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Дениса 
Мантурова.

– Те поручения, которые дал 
Максим Геннадьевич, ускорят 
процесс выхода на рынок. Я на-
деюсь, что мы будем первыми, 
кто делает такие игрушки в Рос-
сии в большом масштабе, – счи-
тает Светлана Неганова.

В этом году программа фору-
ма была составлена таким обра-
зом, чтобы принести максималь-
ную пользу предпринимателям. 
На выступления спикеров выде-
лялось минимальное время, ос-
новное – на вопросы и решение 
бизнес-задач.

Завершился форум закрытой 
панельной дискуссией, посвя-
щенной прогнозам изменения 
экономической ситуации в ны-
нешней России. На ней ведущие 
аналитики и эксперты расска-
зали, как правильно выстроить 
стратегию бизнеса в условиях 
современной экономики.

Глава Прикамья отметил, что 
развитие предпринимательства 

дома, к примеру, специальные 
лампы для стимулирования ро-
ста различной огородной рас-
сады.

Впервые свою продукцию на 
широкое обозрение выставила 
фирма, занимающаяся произ-
водством комиксов.

– Наших героев придумали два 
пермских школьника, – говорит 
Елена Сергиенко, заместитель 
директора компании. – Работа-
ем всего год, но уже наши ко-
миксы пользуются спросом не 
только в Перми, но и в Москве, 
и даже в Шанхае.

Здесь же, на форуме «Дни 
пермского бизнеса – 2017» про-
демонстрировали свои техноло-
гии специалисты фирмы, рабо-
тающие с 3D-принтерами.

– Выходим на рынок, – гово-
рит сотрудник компании Сер-
гей Бажин. – Потребность в на-
шей продукции есть, но люди 
ещё не привыкли к ней. Многие 
просто не знают, что с её по-
мощью можно решить множе-
ство всяких бытовых проблем. 
Например, быстро и качествен-

тельства. Для этого необходи-
мо всячески развивать технопо-
лисы и технопарки. В них долж-
ны быть сконцентрированы но-
вые идеи, новые производства. 
Власти обязаны создать все ус-
ловия для успешной работы тех-
нополисов. 

Для поддержки новых инициа-
тив в этой сфере в этом году в 
Пермском крае пройдёт конкурс 

необходимо сделать в этой об-
ласти в первую очередь.

– Надо создавать региональ-
ные центры поддержки малого 
и среднего бизнеса, – отметил 
Решетников. – Главной их це-
лью должно стать снятие нета-
рифных барьеров и нетарифных 
ограничений.

Как пример, глава Прикамья 
привёл обращение к нему руко-

имущественной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Поми-
мо этого, власти намерены ока-
зывать помощь при получении 

магазинах не менее 70 процен-
тов продуктовой линейки соста-
вят товары от местных произво-
дителей.

Важнейшей задачей Максим 
Решетников считает развитие 
инновационного предпринима-

подрядов в корпорациях в виде 
аутсорсинга и поставок различ-
ных комплектующих.

– По старинке крупные пред-
приятия много что производят 
для себя самостоятельно, – от-
метил Решетников. – Их можно 
понять, потому что требования 
к качеству высокие, и им про-
ще сделать самим, чем заказы-
вать на стороне и постоянно кон-
тролировать качество. Как сде-
лать так, чтобы доверие между 
предприятиями росло? Очевид-
но, должны быть усилия со сто-
роны самих предприятий, тор-
гово-промышленной палаты, мы 
готовы помогать через развитие 
сертифицированных лаборато-
рий, центров оценки.

В форме живого диалога про-
шло на форуме совместное за-
седание советов по предприни-
мательству и улучшению инно-
вационного климата в Пермском 
крае при губернаторе. Здесь об-
суждались проблемы, имеющие 
огромное значение для тех, кто 
занимается бизнесом. Это раз-
решение вопросов, появляю-
щихся при постановке объек-
тов на кадастровый учёт и реги-
страции прав собственности на 
имущество.

На самом форуме активно ра-
ботали представители самых 
различных пермских компаний. 
Здесь можно было ознакомить-

Важный элемент программы развития малого 
и среднего бизнеса – это обучение. Через про-
грамму «Ты – предприниматель» в Прикамье 
за три последних года прошло пять тысяч че-
ловек, каждый десятый из которых организо-
вал свой бизнес.

но создать запасную часть для 
какого-либо прибора или даже 
дорогостоящую игрушку взамен 
сломанной.

Свою продукцию также пред-
ставили фирма, производящая 
очистные системы для атмос-
феры, завод медицинских из-
делий, производители станков 
и насосов.

Всеобщее внимание участни-
ков форума привлек стенд игру-
шечной фабрики. Представлен-
ная здесь продукция вполне мо-

в регионе – это совместное дело 
и власти, и бизнеса.

– Есть тысячи задач, которые 
нам необходимо решать, – зая-
вил Максим Решетников. – Без 
предпринимательства не будет 
развития, не будет рабочих мест, 
не будет сильного региона. Вла-
сти Пермского края готовы рабо-
тать на благо бизнеса, и созда-
вать для него комфортную среду.

Константин БАХАРЕВ.
«Российская газета»

№ 115 от 30 мая 2017 года.
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На данный момент строитель-
ство идёт полным ходом, прибли-
жаясь к своему финалу. По кон-
тракту сроки завершения работ по 
фонтану – 1 августа. Затем будут 
проведены пусконаладочные ра-
боты с тестированием оборудо-
вания, в том числе и компьютер-
ного. Тематика музыкального со-
провождения будет самой разно-
образной, чтобы на площади мож-
но было проводить торжественные 
мероприятия самого разного мас-
штаба и направленности – от сва-
деб до празднования Дня города 
и музыкальных фестивалей. Уве-
рен, подчеркнул Юрий Востриков, 
что обновлённая площадь станет 
любимым местом отдыха горожан, 
благо появятся новые скамейки, 
организовано хорошее освещение 
и разбиты цветники.

Предполагалось, что оборудо-
вание фонтана позволит органи-
зовать и рекламу в виде гологра-
фического сопровождения, тем бо-
лее что это поможет покрыть часть 
расходов на содержание. Но пока 
от этой идеи отказались, потому 
что очень яркая голограмма (объ-
ёмное изображение) будет мешать 
жильцам окружающих домов. В 
случае необходимости, вернуться 
к ней не составит особого труда. 

При создании фонтана использу-
ется оборудование одной челябин-
ской компании, которая установи-
ла самые разнообразные фонтаны 
во многих странах мира и являет-
ся лидером на рынке. Олег Влади-
мирович мгновенно отреагировал 
на эти слова, заметив, что чайков-
ский фонтан, оказывается, помимо 
прочего, ещё и пример импорто-
замещения. А его заместитель по 
связям с общественностью Алёна 
Булатецкая подчеркнула: 

– Здорово! Главное – сделать 
всё в срок. А мы будем с нетерпе-
нием ждать, когда Вы пригласите 
нас на открытие этого замечатель-
ного объекта культуры! 

Юрий Востриков заверил гостей: 
– Тринадцатого июля комиссия 

осмотрит все объекты, так или 
иначе связанные с проведением 
чемпионата мира по летнему би-
атлону. В эти дни мы и будем ра-
портовать о завершении основного 
объёма строительных работ!

Второй темой для обсуждения 
стал проект архитектурно-этногра-
фического комплекса «Сайгатка». 
Его развитие и ближайшее буду-
щее стало красной нитью проек-
та главы муниципального района 
«Прошлое не прошло». Проект стал 
победителем XVI Конкурса соци-
альных и культурных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в но-
минации «Духовность и культура». 

В настоящее время на месте бу-
дущего архитектурно-этнографи-
ческого комплекса действует му-
зей «Крестьянская усадьба». Вхо-
дящие в него два дома построе-
ны ещё в XIX веке. Родилась идея 
создать целый музейный комплекс, 
включив в него ещё один соседний 
дом, о приобретении которого сей-
час ведутся переговоры. 

В новом музее будут три дома 
– с ледниками, навесами, амба-
рами, которые были в любом хо-
зяйстве. Появятся торговые ряды, 
вырастут навесы для палаток. Ко-
нечно, кое-что придётся делать 
заново, но с использованием ау-
тентичных материалов и техноло-
гий тех лет. Предусмотрено возве-

Чайковский блиц Олега Третьякова
дение административного здания, 
будет построена парковка на со-
рок автомобилей и три автобуса.

Место востребованное – все ту-
ристы, приезжающие на террито-
рию, посещают этот музей, а по-
бывав один раз, стремятся вер-
нуться сюда ещё. Стоимость про-
екта – 64 миллиона рублей. В бюд-
жет расходы на него не заводятся, 
планируется презентовать проект 
в поисках спонсоров, которых он 

сластить, подарив, кроме караоке-
микрофона, ещё и чайную корзину. 
Кроме того, на середину июля пла-
нируется организовать во Двор-
це молодёжи благотворительный 
концерт известного российского 
симфонического оркестра (кроме 
Чайковского, музыканты выступят 
в Ижевске и Воткинске). 

Следующей остановкой на 
маршруте руководителя ком-

пании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стал Арт-

заключено с Чайковским кирпич-
ным заводом. 

Особую заинтересованность и 
неплохое знание предмета Олег 
Владимирович продемонстриро-
вал в зале, где размещены экс-
понаты выставки «Герои балетов 
Чайковского». В частности, здесь 
можно увидеть костюм Майи Пли-
сецкой, в котором она тридцать 
лет (!) танцевала партию Одет-
ты в балете «Лебединое озеро». 
Как оказалось, Олег Владимиро-
вич окончил музыкальную школу 
по классу фортепиано и был кан-
дидатом на поступление в музы-
кальное училище. Во всяком слу-
чае, он прекрасно помнит многое 
из такой дисциплины, как «Музы-
кальная литература». А то, что по-
лученные в детстве навыки игры 
на клавишных инструментах им не 
утрачены, он доказал, начав музи-
цировать на электронном пианино 
«Yamaha», приобретённом, как и 
мультимедийная аппаратура арт-
центра, тоже на деньги компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

В завершение Олег Владимиро-
вич оставил такую запись в книге 
почётных гостей:

«Впечатлён! Молодцы! Всё очень 
продумано! Люди – это то сообще-
ство, которое ценит и продвигает 
искусство, понимание прекрасно-
го! Здесь всё это представляет 
собой полностью замкнутый цикл. 
Желаю дальнейших успехов и про-
цветания!». 

Кроме тёплых слов, арт-центр 
получил чайную корзину и пода-
рочный сертификат на приобре-
тение офисной мебели.

ского района, но и для всей тер-
ритории Пермского края и в целом 
для страны. Россия – государство 
многонациональное. И в этом наша 
сила! – поздравил собравшихся на 
праздник района глава Юрий Вос-
триков.

Как известно, «Сабантуй» зна-
менует окончание весенних поле-
вых работ.

– Коль вы сегодня празднуете, 
значит, посевная прошла удачно! 
– отметил Олег Третьяков и поже-
лал всем участникам праздника в 
конце года собрать богатый уро-
жай, чтобы не считалось больше 
Прикамье территорией рискован-
ного земледелия.

А в знак будущего благополучия 
– соответствующие подарки. Спе-
циальные продуктовые корзины, в 
которых, как подчеркнул Олег Вла-
димирович, всё наше – уральское, 
в этот день получили преподава-
тель и заведующая татаро-баш-
кирским отделением ДМШ №2, ру-
ководитель образцового детского 
фольклорного ансамбля «Йолдыз-
лар» Юлия Артемьева, председа-
тель религиозной мусульманской 
общины, член совета по нацио-
нальным вопросам при главе Чай-
ковского муниципального района 
Галюся Коробова и поэтесса, ру-
ководитель фольклорного ансам-
бля «Идель», член правления авто-
номии татар Пермского края Кау-
сария Нуруллина.

От национальной культуры 
– к спортивным объектам. 

Спорткомплекс «Темп», объединив-
ший под одной крышей бассейн и 
каток с ледовым покрытием, оста-
вил у пермской делегации прият-
ные впечатления. И не только бла-
годаря используемой современной 
спортивной базе. Как ни крути, но 
главный показатель качественной 
работы любого спортивного уч-
реждения – это высокие достиже-
ния его воспитанников. В этом от-
ношении «Темпу» есть, чем и кем 
гордиться. Поделилось своей гор-
достью руководство спортивного 
комплекса и с Олегом Третьяко-
вым, рассказав о чайковской семье 
Баклаковых, в которых сразу трое 
детей с детства занимаются плава-
нием, причём показывают высочай-
шие результаты (напомним, что сё-
страм Екатерине и Марии присво-
ены звания мастеров спорта меж-
дународного класса, обе вошли в 
состав сборной России).

В тренажёрном зале спортив-
ного комплекса разговор зашёл о 
развитии в Чаковском уже других 
видов спорта, более редких, как 
например бодибилдинг или бо-
дифитнес.

– В Чайковском только наш клуб, 
действующий при СК «Темп», вы-
ставляет своих участников на раз-
личные соревнования. Весьма 
успешно. Есть среди нас чемпи-
оны и края, и Урала, и Приволж-
ского федерального округа, – по-
делились с Олегом Владимирови-
чем спортсмены.

И всё же самым ожидаемым для 
Олега Третьякова стало посеще-
ние ледового катка, в строитель-
ство которого, как известно, ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» также внесло  
свою лепту.

– В результате у чайковских лю-
бителей хоккея появилась воз-
можность заниматься этим видом 
спорта вне зависимости от погод-
ного сезона, – прокомментировал 
глава района Юрий Востриков.

Продолжение. 

Начало на 1 стр.

Поскольку рабочая поезд-
ка генерального директо-

ра ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Чай-
ковский совпала с праздновани-
ем любимого праздника тюркоя-
зычных народов «Сабантуй», Олег 
Владимирович просто не мог не 
поприветствовать всех участни-
ков этого масштабного действа. 
Праздничные мероприятия (под-
робнее о них можно прочесть на 
стр. 15 нашей газеты) разверну-
лись на стадионе «Центральный», 
который и стал следующим пун-
ктом посещения официальной де-
легации. Чайковские мусульмане 
встретили гостей праздника бур-
ными аплодисментами, тем более 
что и глава района Юрий Востри-
ков, и представитель президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков обратились к ним 
по-татарски: «Исянмисез!» (что 
в переводе на русский означает 
«Здравствуйте!»).

– Спасибо вам за ваш вклад в 
поддержку национальной культу-
ры! Это важное направление де-
ятельности не только для Чайков-

центр «Шкатулка композитора», 
в появлении которого нефтяники 
тоже оказали солидную финансо-
вую помощь.

Рассказывая об арт-центре, на-
чальник управления культуры и мо-
лодёжной политики Елена Смирно-
ва подчеркнула, что цель открытия 
«Шкатулки композитора» – не ко-
пирование или конкуренция с му-

зеем-усадьбой Чайковского в Во-
ткинске, а просветительская дея-
тельность. В рамках образователь-
ных проектов донести до населе-
ния информацию о великом рус-
ском композиторе, рассказать о 
его жизни и творчестве. В планах 
– открытие на площади Искусств 
образовательной площадки «Рези-
денция Щелкунчика».

Олег Владимирович обошёл и 
внимательно осмотрел четыре 
зоны арт-центра – «Чайковский 
сувенир», зал Чайковского, ху-
дожественный салон (галерею) и 
перформанс-холл, адресовав со-
провождающим его в экскурсии 
по залам Елене Смирновой и ди-
ректору Центра развития культуры 
Ольге Синицкой массу вопросов. 

Зашёл разговор о том, что чай-
ковские умельцы занялись восста-
новлением искусства работы с ке-
рамикой во всех его многочислен-
ных и разнообразных проявлениях. 
На вопрос Олега Владимировича, 
где мастера берут хорошую гон-
чарную глину, последовал ответ, 
что соответствующее соглашение 

заинтересует. «Совместными уси-
лиями, – подчеркнул глава, – я ду-
маю, мы может подойти к его ре-
ализации».

Олег Владимирович подчеркнул: 
– Мы обязательно осмотрим этот 

объект. Мне бы хотелось понять, 
что там осталось «живого». Цен-
ность проекта не только в том, что 
он покажет жизненный уклад и быт 
крестьян-старообрядцев, но и в 
том, чтобы строения были имен-
но тех времён. Если рубить «ново-
дел», то это кратно уменьшит цен-
ность проекта. А вот отреставри-
ровать старые дома, амбары, са-
раи – это совсем другое. Если на 
территории нет старых построек, 
можно с севера края перенести – 
там от староверов осталось мно-
го брошенных сёл. 

В ответ Юрий Геннадьевич по-
яснил, что дома, ледники, амбары 
– то, что составит основу усадь-
бы, всё это постройки тех вре-
мён, всё находится в нормальном 
состоянии…

У Дворца молодёжи гостей 
встретил его руководитель 

Артём Мощевитин. Сотрудниче-
ство учреждения с компанией 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пока недолгое, 
но достаточно разноплановое: тут 
и финансовая поддержка, вырази-
вшаяся в том, что в прошлом году 
нефтяники выделили средства на 
реконструкцию крыши Дворца мо-
лодёжи, и совместное проведение 
мероприятий. 

В зрительном зале Олег Тре-
тьяков поинтересовался у Артё-
ма Мощевитина, есть ли у Двор-
ца молодёжи проблемы, в реше-
нии которых может помочь компа-
ния «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Артём Ва-
димович рассказал, что со звуко-
вой аппаратурой у них всё в пол-
ном порядке. В тоже время про-
центов семьдесят используемого 
сейчас осветительного оборудо-
вания смонтировано более сорока 
лет назад. Естественно, оно мало-
эффективно и очень энергоёмко – 
в отличие от современного свето-
диодного «света». Эти слова пер-
мяками были приняты к сведению.

В гости принято ходить с подар-
ками, подчеркнул Олег Третьяков. 
И пошутил, что первое знакомство 
с Дворцом молодёжи решено под- Окончание на 4 стр.

Юрий Востриков и Олег Третьяков в кабинете главы территории.

Экскурсия по бассейну «Темп» 
в сопровождении и.о. директора Татьяны Тимофеевой.
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В интересах жителей Прикамья

Обязательное условие партийно-
го праймериз – встречи участников 
с секретарями местных и первичных 
отделений «Единой России». 

С апреля состоялось девять «ку-
стовых» встреч Максима Решетни-
кова с партийцами. Таким образом, 
участник партийного праймериз 
провёл встречи со всеми 54 мест-
ными отделениями «Единой Рос-
сии» Пермского края. В мероприя-
тиях приняло участие порядка 84% 
секретарей первичных отделений 
партии в Прикамье.

Во время знакомства с партий-
ным активом Максим Решетников 
подчеркнул, что свою дальнейшую 
жизнь связывает с Пермским кра-
ем. Поэтому постарается сделать 
как можно больше для развития 
региона.

Максим Решетников, глава 
Пермского края:

– Каждая встреча с активом 
«Единой России» для меня важна 
в плане подготовки моей пред-
выборной программы и потенци-
альной программы развития ре-
гиона на ближайшие пять лет. Я 
планирую заручиться вашей под-
держкой не только на этапе фор-
мирования программы развития 
региона, но и в предвыборный 
период, и в дальнейшем – при 
реализации программы.

Среди ключевых вопросов – суще-

В пятницу, 26 мая, участник 
предварительного голосова-
ния «Единой России» по вы-
борам губернатора Пермско-
го края Максим Решетников 
встретился с партактивом 
«южного» куста региона. 

ственное увеличение финансирова-
ния дорожной отрасли. Так, на ре-
монт муниципальных дорог в 2017 
году направлено более 4,5 млрд 
руб. Это своеобразный рекорд: для 
сравнения, в прошлом году эта сум-
ма составляла 2,2 млрд руб. Зада-
ча главой края поставлена жёстко: 
все средства должны быть освое-
ны в нынешнем сезоне, переносов 
«недоделок» на следующий год до-
пускать нельзя. Планируется отре-
монтировать 500 км региональных 
и муниципальных дорог, свыше 330 
объектов по всему краю. 

Среди стратегических объектов 
дорожной инфраструктуры, важных 
для развития юга Прикамья, глава 
региона выделил: строительство об-
хода Куеды со сроком ввода до 2019 
года; реконструкцию дороги, соеди-
няющей Пермь и Чайковский, – это 
100 км, включая территории Елов-
ского и Осинского районов. В Чер-

нушинском районе будет отремонти-
ровано 12 км дороги в сторону Осы. 
Подробная информация об этих и 
других дорожных объектах разме-
щена на сайте «Управляем вместе» 
(http://permkrai.ru/program). 

Остановился Максим Решетни-
ков и на программе «Формирование 

комфортной городской среды». Он 
ещё раз напомнил аудитории, что 
программа эта рассчитана на не-
сколько лет и одновременно с вы-
полнением работ на объектах 2017 
года формируются заявки на пери-
од до 2022 года.

Большой блок уделён вопросам 
здравоохранения. Разработана и 
принята программа строительства 
и ремонта медицинских объектов; 
принято решение увеличить финан-
сирование строительства ФАПов в 
территориях, а также подключения 
их к интернету.

Настоящий прорыв ожидается в 
строительстве школ. «На ближайшие 
пять лет поставлена задача: постро-
ить 25 новых современных школ», – 
сказал Максим Решетников.

фикации внутри населенных пунктов. 
Будет отдельная программа по 

обеспечению территорий качествен-
ной и устойчивой сотовой связью и 
сетью Интернет.

В заключение Максим Решетни-
ков сказал, что развитие социаль-
ной сферы будет тесно связано с 
экономикой края – с промышлен-
ностью, сельским хозяйством, част-
ным предпринимательством. Для 
различных направлений экономики 
будут создаваться условия, оказы-
ваться поддержка. 

Жители Чернушинского района 
обратили внимание на ненадлежа-
щее зимнее содержание дороги Оса 
– Чернушка. Максим Решетников со-
общил, что сейчас идёт процедура 
расторжения контракта с недобро-
совестным подрядчиком. В будущем 
вопрос отбора подрядчиков для зим-
него содержания краевых дорог бу-
дет на особом контроле.

Помимо этого, на встрече обсу-
дили вопросы финансирования фе-
дерального центра подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка» 
в Чайковском, медицинского обе-
спечения Еловского района, контро-
ля долгов за газ в Осинском райо-
не, выделения субсидий фермерам 
Чернушинского района.

На вопросы, не прозвучавшие в 
ходе встречи, будут даны письмен-
ные ответы.

Напомним, конференция регио-
нального отделения партии прой-
дёт 13 июня 2017 года. В ходе 
неё делегаты выдвинут кандида-
та от «Единой России» на выбо-
ры губернатора Пермского края, 
а также утвердят предвыборную 
программу партии.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского края:

– Максима Решетникова назначил на должность Президент Рос-
сии Владимир Путин. Уже сегодня он показал себя системным и 
решительным управленцем, им сформированы подходы для эф-
фективного решения многих насущных вопросов. Всё, что дела-
ет Максим Решетников, – в интересах жителей Пермского края.

В прошлом году мы успешно провели предвыборную кампанию 
– результаты Единого дня голосования это подтвердили. Зада-
ча этого года не менее сложная. Нас ожидают выборы высшего 
должностного лица региона, более 450 мандатов будет замеще-
но в муниципалитетах.

Убеждён, на выборы мы выдвинем достойных кандидатов и 
одержим уверенную и честную победу.

Будет продолжено возведение дет-
ских садов. До 2020 года в крае будет 
построено 17 новых детских садов.

Возобновляется программа гази-
фикации, осуществляемая совмест-
но с «Газпромом». Глава региона 
подчеркнул, что надо максимально 
сосредоточиться на проектах гази-

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Надо сказать, в этот момент на 
льду как раз шла тренировка юных 
хоккеистов. Наблюдая за игрой, 
Юрий Геннадьевич и Олег Влади-
мирович говорили о финансовой 
стороне вопроса.

– Всё-таки как бы ни хотелось 
этого признавать, лёд требует боль-
ших инвестиций, – констатировал 
позднее Олег Третьяков. – Поэто-
му главам тех городов, в которых 

пока только мечтают о крытом кат-
ке, я бы рекомендовал приехать в 
Чайковский и посмотреть, что за 
этим стоит.

В том, что в Чайковский сто-
ит приезжать – и не только с 

рабочим визитом, но и в исключи-
тельно туристических целях – Олег 
Владимирович смог в полной мере 
убедиться, отправившись на обе-
щанную экскурсию в «Крестьянскую 
усадьбу». Дом, построенный без 
единого гвоздя ещё в конце XVIII 
века и с тех пор стоящий на своём 

историческом месте, вызвал у ру-
ководителя ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
неподдельный интерес.

– Построен он из особой древе-
сины – мелкослойной кондовой со-
сны, которую в народе ещё называ-
ли корабельной, поскольку при Пе-
тре I она использовалась при стро-
ительстве флота. Кусочки такого де-
рева, находясь в воде без доступа 
кислорода, буквально превращают-
ся в камень, – удивили пермского 
гостя чайковские краеведы и даже 
дали подержать в руках такие «де-
ревянные камушки».

– Честно говоря, я думал, что всё 
про деревню знаю. Оказывается, 
ошибался, – заметил по окончании 
экскурсии Олег Третьяков.

Начальник районного управления 
культуры и молодёжной политики 
Елена Смирнова поспешила доба-
вить к этому, что Чайковский кра-
еведческий музей может предста-
вить и интереснейшую космическую 
историю, и пригласила представи-
теля президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае посетить эту вы-
ставку во время следующего своего 
визита на нашу территорию.

– Обязательно приеду ещё. Да не 
один, а с главой региона, – пообе-
щал Олег Третьяков.

В процессе разговора вернулись 
снова и к вопросу развития все-
го архитектурно-этнографическо-
го комплекса «Сайгатка». На месте 
посмотрев то, чего уже удалось до-

стичь (в том числе и не без участия 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»), Олег Тре-
тьяков в целом дал положительную 
оценку предложенному проекту.

– Будущее у него однозначно 
есть. Главное, определиться с век-
тором развития, – резюмировал он.

Журналистов же интересовали 
общие впечатления Олега Третья-
кова от посещения Чайковской тер-
ритории: не зря ли здесь потраче-
ны деньги «ЛУКОЙЛА»?

– Честно говоря, я приятно удив-
лён, – подчеркнул Олег Владими-
рович. – Так получилось, что в рам-
ках своей должности я в Чайков-
ском впервые. Пока был главным 
инженером, посещал только про-
изводственные объекты. Поэтому 
для меня Чайковский всегда оста-
вался городом, где живут мои ра-
ботники. Не более. Причём я ис-
кренне позиционировал эту тер-
риторию, как промышленную. Но 
здесь, как оказалось, широко пред-
ставлены и культура, и спорт. Се-
годня я посмотрел те проекты, ко-
торые реализованы в Чайковском 
за время соглашения ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» с Пермским краем. Впе-
чатлило стремление жителей при-
влечь на территорию самое луч-
шее, сделать город краше и ком-
фортнее для жизни. И в этом от-
ношении, на мой взгляд, нужно от-
дать должное проекту по капиталь-
ному ремонту фонтана. Подобных 
цветомузыкальных сооружений в 

Пермском крае – единицы. Поэто-
му большая удача чайковцев в том, 
что они смогли доказать необходи-
мость появления такого фонтана у 
себя и успешно претворяют этот 
проект в жизнь.

По словам Олега Третьякова, за 
время состоявшейся рабочей по-
ездки намечены дальнейшие пла-
ны сотрудничества ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» с руководством Чайков-
ского района на ближайшие два-
три года.

– Жители останутся довольны, – 
заверил он.

Олег Владимирович Третьяков 
завершил свой визит в Чай-

ковский посещением Федераль-
ного центра «Снежинка», где в тот 
момент проходили экстремальные 
соревнования «Red Bull 400». По-
сле осмотра некоторых объектов 
гость выразил удивление и восхи-
щение масштабами трамплинного 
комплекса, уровнем технического 
оснащения и возможностями, ко-
торые центр открывает как перед 
спортсменами, так и перед терри-
торией в плане организации самых 
престижных соревнований. А глава 
муниципального района Юрий Вос-
триков, комментируя состоявшийся 
визит, подчеркнул, что график его 
выдержан, всё, что было заплани-
ровано, сделано. И выразил удов-
летворение его итогами.

Николай ГАЛАНОВ, 
Елена ИВАНЦОВА. 

Чайковский блиц Олега Третьякова

Окончание.
Начало на 1 стр.

В музее «Крестьянская усадьба». Подарки из рук Олега Третьякова 
получает директор Чайковского краеведческого музея Раиса Романова.
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ПРОДАМ

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

ÏÐÈÖÅÏÛ л/а «Êурган», стандарт-
нûе, для лодок и снегоõодов. Òел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

ДÎМ в с. Ваньки, 37,6 кв.м, зем. 
уч-к 20 соток. Òел. 8-922-64-73-170.

3-ÊÎМÍ.ÊÂ., 2/9 эт., 67,7 кв.м, 2 
з/лоджии, пл./окна, ж/дверь, встро-
енная куõня, частично мебель. Òел. 
8-922-318-95-64.

ДÐÎÂА берёзовûе недорого, коло-
тûе, чурками, есть суõие колотûе. Òел. 
8-929-230-60-60.

ДÐÎÂА суõие, колотûе, тюльками, 
доставка бесплатная, пенсионерам 
скидки. Òел. 8-922-330-30-04.

ДÐÎÂА берёзовûе чурками, коло-
тûе, длинномер, недорого, доставка, 
скидки. Òел. 8-929-232-40-09.

Грàвий, щåбåíь, пåсок, ÏГÑ, íà-
воз, чåрíозём, пåрåгíой. ЗИЛ 3-6 
тонн. Òел. 8-922-304-26-85.

ÏÅÑÎÊ, ГÐАÂÈЙ,
ÎÏГÑ, ЧÅÐÍÎЗЁМ, 

ÍАÂÎЗ, ГÐÓÍÒ.
Òел. 8-922-302-82-32.

УСЛУГИ
ÐÅМÎÍÒ ÊÂАÐÒÈÐ. Недорого. Бû-

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

ÐÅМÎÍÒ ÏÎМÅЩÅÍÈЙ. Оклейка 
обоями, штукатурка, покраска, клад-
ка кафеля, укладка ламината. Êачест-
венно, недорого. Пенсионерам скид-
ка. Òел. 8-922-381-92-23.

ÑÒÐÎÈÒÅЛЬÍÛÅ ÐАБÎÒÛ: фун-
дамент, стенû, крûша. Òел. 8-952-
640-55-76.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈЯ ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75.

БÓÐÈМ ÑÊÂАЖÈÍÛ ÍА ÂÎДÓ. Опûт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглûй 
год. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 

4-53-60

ЭÊÑÊАÂАÒÎÐ-ÏÎГÐÓЗЧÈÊ, ги-
дромолот, цена 1200 р./час, ÊÐАÍ-
БÎÐÒ, манипулятор, стрела 7 т, борт 
11 т, люлька, конники, длина стрелû 
20 м, цена 1300 р./час. Òел. 8-922-
357-98-77.

Милûе женщинû, для вас общий 
МАÑÑАЖ 400 руб./час., 600 руб./2 
часа. Òел. 8-922-336-14-32.

КУПЛЮ
ДÐÎÂА, сам вûвезу, брус, доску, 

кирпичи, блоки ФБÑ, дорожíûå 
плиòû, ÏГÑ, бикросò, биòум. Òел. 
8-922-360-30-00.

ФАÐФÎÐÎÂÓЮ ÏÎÑÓДÓ и ÑÒАÒÓ-
ЭÒÊÈ советского производства. Òел. 
8-922-336-14-32.

ГÐÈБÛ: сморчки, лисички, бе-
лûе, грузди, рûжики, подберёзови-
ки. ЯГÎДÛ: землянику, клюкву, чер-
нику, бруснику. Òел. 8-922-302-22-27.

ГÐÈБÛ сморчки. Òел. 8-922-342-
17-33.

Сòàðèííûå: ИКОНЫ îò 50 òûñ. ðóá., 
КНИÃИ, СÒАÒУÝÒКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, МЕÁЕЛЬ.
Òåë. 8-920-075-40-40.

ТРЕБУЕТСЯ
ÑЛÅÑАÐЬ-ÐÅМÎÍÒÍÈÊ, раз-

норабочий по  ремонту бûтовой и 
прочей теõники. Работа в мастер-
ской и по заявкам. 

Òребования: аккуратность, ответ-
ственность. 

Зарплата 10-20 тûс.руб. 
Обращаться: 8-922-303-07-64.

РАЗНОЕ
Отдам котят (котик тёмнûй в свет-

лую полоску, кошечка светлая в тём-
ную полоску), возраст 1 месяц. Òел. 
8-922-317-47-47.

Утеряннûй диплом № 922969, вû-
даннûй Чайковским политеõникумом 
легкой промûшленности в 1980 г. на 
имя Чепкасова Василия Александро-
вича, считать недействительнûм.

ИМЕЮÒСЯ ПРОÒИВОПОÊАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА ÊОНСУЛЬÒАЦИЯ СПЕЦИАЛИСÒА

Регистратура: 2-85-50, 8-922-367-15-60 
пн-пт: с 9.00 до 20.00; сб-вс: с 9.00 до 14.00

Медицинский центр 
ООО «ВИТА-Д»
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 ÓЗÈ-диàгíосòикà
 Êоíсульòàции òåрàпåвòà, 

 кàрдиологà, рåвмàòологà, оíкологà, 
 дåрмàòовåíåрологà, эíдокриíологà
 Мàссàж
 Фуíкциоíàльíàя диàгíосòикà
 Диàгíосòикà сосудов 

 (триплексное сканирование)

ÈЗÂÅЩÅÍÈÅ Î ÍÅÎБХÎДÈМÎÑÒÈ ÑÎГЛАÑÎÂАÍÈЯ ÏÐÎÅÊÒА 
МÅЖÅÂАÍÈЯ ЗÅМÅЛЬÍÎГÎ ÓЧАÑÒÊА

Заказчиком кадастровûõ работ является: Фоминûõ Сергей Алексеевич, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, с. Ваньки, ул. Большой Проулок, д. 15, контактнûй телефон: 89223579915.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 59-11-200, почтовûй адрес: 617766 Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 
д. 18, кв. 144, телефон 8(34241) 49139, адрес электронной почтû hi_masha@list.ru.

Êадастровûй номер земельного участка 59:12:0000000:31, Пермский край, Чайковский район, Вань-
ковское с/п, ÒОО «Память Êуйбûшева», образуемûй земельнûй участок: 59:12:0000000:31:ЗУ1, площадью 
169000 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ваньковское сельское поселение.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно вûделенной земельной доли на осно-
вании вûписки из единого государственного реестра прав от 15.11.2016 г., запись реестре № 59-59/016-
59/016/201/2016-2673/2 от 15.11.2016г., № 59-59/016-59/016/201/2016-2667/2 от 14.11.2016 г., № 59-59/004-
59/016/101/2016-1641/1 от 03.03.2016г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762 Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 А, 2 этаж со 2 июíя 2017 годà по 3 июля 2017 годà.

Обоснованнûе возражения относительно размера и местоположения границ вûделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка со 2 июíя 2017 годà по 3 июля 2017 годà направлять по адресу: 617766, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган када-
стрового учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службû государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ÈЗÂÅЩÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅДÅÍÈÈ ÑÎБÐАÍÈЯ Î ÑÎГЛАÑÎÂАÍÈÈ 
МÅÑÒÎÏÎЛÎЖÅÍÈЯ ГÐАÍÈÖÛ ЗÅМÅЛЬÍÎГÎ ÓЧАÑÒÊА

Êадастровûм инженером Долинкинûм Василием Валерьевичем, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющиõ кадастровую деятельность: 8226, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес электронной почтû: zemkadastr_59@inbox.ru, вû-
полняются кадастровûе работû в отношении земельного участка с кадастровûм номером 59:12:0500000:70, 
расположенного: край Пермский край, г. Чайковский, д. Чумна, ул. Новая, д. 1, кв. 1.

Заказчиком кадастровûõ работ является Òимофеева В. Н., почтовûй адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
д. Чумна, ул. Новая, д. 1, кв. 1, контактнûй телефон:89223277281, 5-20-10. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границû состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП  
«Земкадастр», каб.  №1. 5 июля 2017 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Лени-
на, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1.

Òребования о проведении согласования местоположения границ земельнûõ участков на местности при-
нимаются со 2 июíя 2017 г. по 5 июля 2017 г., обоснованнûе возражения о местоположении границ зе-
мельнûõ участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 июíя 2017 г. по 5 
июля 2017 г., по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1.

Смежнûе земельнûе участки, с правообладателями которûõ требуется согласовать местоположение границ:
59:12:0500000:642, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Чумна, ул. Новая, д. 1, кв. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необõодимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документû о праваõ на земельнûй участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Èзвåщåíиå о прåдосòàвлåíии зåмåльíого(ûх) учàсòкà(ов)

Администрация Чайковского муниципального района Пермского края информирует население 
о возможности предоставления земельного(ûõ) участка(ов): 

Адрåс или иíоå описàíиå мåсòоположåíия 
зåмåльíого учàсòкà, кàдàсòровûй íомåр 

(при íàличии)

Ïлощàдь 
учàсòкà, 

кв.м

Öåль прåдосòàвлåíия 
зåмåльíого учàсòкà

Пермский край, г. Чайковский, 
д. Маракуши

5000,0
 для ведения личного 
подсобного õозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
д.Маракуши, с северной сторонû смежного 
земельного участка с кадастровûм номером 

59:12:0320000:133

5000,0
 для ведения личного 
подсобного õозяйства

Граждане,  заинтересованнûе в предоставлении земельного(ûõ) участка(ов) для указаннûõ целей, 
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
дать зàявлåíиå о íàмåрåíии учàсòвовàòь в àукциоíå на право заключения договора купли-про-
дажи такого земельного участка. 

Адрåс и врåмя приåмà грàждàí для ознакомления со сõемой расположения земельного участ-
ка, в соответствии с которой предстоит образовать земельнûй участок: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, 37, кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Адрåс и способ подàчи зàявлåíий: 1) посредством личного обращения по адресу: Пермский 
край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; 2) направления заявления посредством почтовой связи 
по адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3) направления заявления посредст-
вом электронной почтû, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час. по местному 
времени за исключением вûõоднûõ и праздничнûõ дней, установленнûõ законодательством Россий-
ской Федерации. Êонтактнûй телефон: 3-29-21.

Дàòà и врåмя íàчàлà приåмà зàявлåíий: 05.06.2017 года 09.00 часов.

Дàòà и врåмя окоíчàíия приåмà зàявлåíий: 04.07.2017 года до 16.00 часов.

ÏÐÎÒÎÊÎЛ 
публичнûõ слушаний по теме: 

«Обсуждение проекта решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Чайковского муниципального района за 2016 год» 

12.05.2017
Ïрåдсåдàòåльсòвующий: Êотов В.Л., депутат, председатель комис-

сии по бюджетной и налоговой политике Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района.

Ñåкрåòàрь: Òиõонова В.И., консультант Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района.

Мåсòо провåдåíия: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 50
Ïрисуòсòвовàли: 
Востриков Ю.Г., глава муниципального района – глава администра-

ции Чайковского муниципального района; 
Десятков Н.Л., председатель Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района;
Òерентьева Л.А., заместитель главû муниципального района – гла-

вû администрации Чайковского муниципального района по экономике 
и финансам, начальник финансового управления администрации Чай-
ковского муниципального района;

Барановская Ò.В., председатель Êонтрольно-счетной палатû Чайков-
ского муниципального района;

Представители населения: Арбузова Ò.В., Слепнева Г.А.
Всего зарегистрировано 53 участника публичнûõ слушаний.
Повестка публичнûõ слушаний:
1. Отчет об исполнении бюджета Чайковского муниципального рай-

она за 2016 год.
Докладчик: Òерентьева Лариса Андреевна, заместитель главû муни-

ципального района – главû администрации Чайковского муниципально-
го района по экономике и финансам, начальник финансового управле-
ния администрации Чайковского муниципального района.

2. Заключение Êонтрольно-счетной палатû Чайковского муниципаль-
ного района на годовой отчет об исполнении бюджета Чайковского му-
ниципального района за 2016.

Докладчик: Барановская Òатьяна Владимировна, председатель Êонтр-
ольно-счетной палатû Чайковского муниципального района.

ВЫСÒУПИЛИ: Êотов В.Л. поприветствовал участников слушаний. Огла-
сил тему публичнûõ слушаний. Сообщил, что публичнûе слушания про-
водятся в соответствии с Федеральнûм законом №131-ФЗ «Об общиõ 
принципаõ организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетнûм кодексом РФ, Уставом Чайковского муниципально-
го района, Положением о бюджетном процессе в Чайковском муници-
пальном районе. Цель публичнûõ слушаний – ознакомление с итогами 
исполнения бюджета Чайковского муниципального района за 2016 год. 
Отметил, что на публичнûе слушания приглашенû представители насе-
ления Арбузова Ò.В. и Слепнева Г.А. Ход публичнûõ слушаний протоко-
лируется секретарем. Предложения, поступившие в õоде публичнûõ слу-
шаний, будут рассмотренû организационнûм комитетом по подготовке 
и организации публичнûõ слушаний.

Ознакомил участников публичнûõ слушаний с регламентом работû:
1. Основной доклад до 30 минут;
2. Заключение Êонтрольно-счетной палатû до 20 минут;
3. Вûступление представителей населения до 10 минут;
4. Вопросû по докладу до 5 минут. 
5. Прения участников до 3 минут.
Предоставлено слово Òерентьевой Ларисе Андреевне, заместителю 

главû муниципального района – главû администрации Чайковского му-
ниципального района по экономике и финансам, начальнику финансо-
вого управления администрации Чайковского муниципального района.

Òекст доклада приведен в качестве приложения 1 к протоколу.
Предоставлено слово Барановской Òатьяне Владимировне, предсе-

дателю Êонтрольно-счетной платû Чайковского муниципального района.
Òекст доклада приведен в качестве приложения 2 к протоколу. 
Êотов В.Л. предоставил слово представителям населения.
Арбузова Ò.В. отметила, что доõодная часть бюджета по сравнению с 

запланированной величиной, бûла перевûполнена. Особенно это сказа-
лось на налоговûõ и неналоговûõ поступленияõ. Органû исполнительной 
власти и территориальнûе фискальнûе органû сработали достаточно эф-
фективно. По расõодной части: всеõ волнует дорожнûй фонд, состояние 
дорог. Расõодная часть бюджета в этой части исполнена на 100%, един-
ственное - не всегда устраивает качество исполнения работ по оконча-
нии короткого промежутка времени. Администрация ограничена в вû-
боре исполнителя строительнûõ работ рамками федерального закона 
№ 44-ФЗ о закупкаõ, которûй с одной сторонû призван уберечь от кор-
рупции, с другой сторонû он зачастую не дает возможность конкурсной 
комиссии отобрать качественного исполнителя работ. Òак же отметила, 
что бюджет муниципального района имеет социальную направленность. 
Большая часть средств, поступающиõ в бюджет в виде субсидий, суб-
венций и дотаций тратиться на образование всеõ уровней, на реализа-
цию программ молодежной политики, на воспитание детей, поддержку 
семей. Вûразила надежду, что подобная тенденция в построении бюд-
жета соõранится и соõранится надолго. 

Бюджет за 2016 год исполнен удовлетворительно.
Слепнева Г.А. отметила, что бюджет как по доõодам, так и по расõодам 

является стабильнûм. Увеличились поступления в бюджет от активиза-
ции деятельности по сбору налогов, такиõ как транспортнûй с физиче-
скиõ лиц, на доõодû физическиõ лиц, акцизû на нефтепродуктû. Хотя и 
имеются отдельнûе статьи, которûе не вûполненû на 100%, тем не ме-
нее, такиõ не много. Ê сожалению, нет ни программû, ни подпрограм-
мû, которая бûла бû направлена на работу с лицами пожилого возра-
ста. Если в сфере культурû, физкультурû ведется работа и с инвалида-
ми, людьми с ограниченнûми возможностями, с детьми, с неблагопо-
лучнûми, малообеспеченнûми семьями, то работа с людьми пожилого 
возраста нигде не предусмотрена. Общественной организации (Совет 
ветеранов войнû и труда) вûделяется субсидия в размере 170 т.р. на 
год, из этиõ средств - 100 т.р. тратится на оплату коммунальнûõ услуг. 
Обратилась к Вострикову Ю.Г. – культуре и физкультуре проводить такие 
мероприятия как «Фестиваль ветеранскиõ õоров», туристические слетû 
среди лиц пожилого возраста и сдача норм ГÒО, обучение компьютер-
ной грамотности. Òакие программû и подпрограммû жизненно нужнû. 

Отчет об исполнении бюджета является основой для формирования 
бюджета на 2018 год. Пожелание – такие расõодû предусмотреть адрес-
но и завести иõ в бюджет, тем более, что картина сегодня с исполне-
нием бюджета без дефицита и можно найти какие-то деньги для того, 
чтобû обратить внимание на данную категорию населения. 

Рекомендовала депутатам утвердить отчет об исполнении бюдже-
та прошлого года. 

Êотов В.Л. предложил перейти к вопросам. 
Вопросов не поступило.
Êотов В.Л. предложил перейти к вûступлениям. 
Вûступления отсутствовали. 
Êотов В.Л. проинформировал, что отчет об исполнении бюджета Чай-

ковского муниципального района за 2016 год будет рассмотрен на засе-
дании Земского Собрания 24 мая 2017 года. Вûсказаннûе предложения 
и замечания будут рассмотренû на комиссии по бюджетной и налого-
вой политике Земского Собрания. Ход и итоги публичнûõ слушаний за-
несенû в протокол, которûй будет опубликован в муниципальной газете 
«Огни Êамû». Поблагодарил участников публичнûõ слушаний за работу.

Ïрåдсåдàòåль комиссии по бюджåòíой 
и íàлоговой полиòикå Зåмского Ñобрàíия 
Чàйковского муíиципàльíого рàйоíà  Â.Л. Êоòов
Ïроòокол вåлà      Â.È. Òихоíовà
Приложения к протоколу размещенû на сайте администрации Чайков-

ского муниципального района на странице Земского Собрания.

С 5 по 9 июня 2017 года 
в соответствии с годовым планом ремонтов 

филиала «ПЕРМСКИЙ» ПАО «Т ПЛЮС»
планируется остановка Чайковской ТЭЦ-18 

С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА.



Телепрограмма 5 июня  – 11 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№ 105-108 (10102-10105)
2 июня 2017 г.

5 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Аãåíòû 003 (16+)
07.30 Аãåíòû 003 (16+)
08.00, 08.30 Жåíñêàÿ ëèãà (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Хîëîñòÿê (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
20.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
22.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
23.00 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.30 Х/ô «ОМЕН» (18+)
03.40 Ò/ñ «Уáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 

(16+)
04.35 Ò/ñ «Я - Зîмáè» (16+)
05.25 Ò/ñ «Сåëôè» (16+)
05.55 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)
06.20 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)

Первый
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü зäîðîâî! (12+)
10.55, 03.40 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
13.20, 15.15 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Пåðâàÿ Сòóäèÿ (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò ñ Аíäðååм Мàëà-

хîâûм (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «А ó íàñ âî äâîðå...» (12+)
23.35 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.00 Пîзíåð (16+)
01.00 Нîчíûå íîâîñòè
01.20, 03.05 Х/ô «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ - 2» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.55 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è 

Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
21.00 Ò/ñ «Иäåàëüíàÿ æåðòâà» (12+)
23.15 Сïåцèàëüíûé êîððåñïîíäåíò 

(16+)
01.45 Ò/ñ «Äâå зèмû è òðè ëåòà» (12+)
03.40 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
13.55 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è 

Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
23.00 Ò/ñ «Иäåàëüíàÿ æåðòâà» (12+)
01.15 Сïåцèàëüíûé êîððåñïîíäåíò 

(16+)
03.45 Ò/ñ «Äâå зèмû è òðè ëåòà» (12+)
05.40 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.00 Х/ô «НЕПОÄСУÄЕН» (6+)
09.40 Х/ô «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСÒ-

ВИЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Сîáûòèÿ
11.50 Пîñòñêðèïòóм ñ Аëåêñååм Пóøêî-

âûм (16+)
12.55 В цåíòðå ñîáûòèé ñ Аííîé Пðîхî-

ðîâîé (16+)
13.55 Оñòîðîæíî, мîøåííèêè! «Аëч-

íûå ïðåäñåäàòåëè» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55, 04.15 Оòêðîâåííî ñ Оêñàíîé 

Áàéðàê (12+)
16.50 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Измåíà» (16+)
20.00 Пåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Уêðàè-

íà. Пîåхàëè?» (16+)
23.05 Áåз îáмàíà: «Нå ïî-äåòñêè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Пèñüмà èз ïðîøëîãî» (12+)
05.10 Мîé ãåðîé (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Вèñÿêè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîä-

íÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
09.00 Ò/ñ «Мóхòàð: Нîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Лåñíèê» (16+)
12.00 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
13.25, 18.30 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 01.15 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû. Смåðч. 

Сóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Шåô. Иãðà íà ïîâûøåíèå» 

(16+)
23.35 Иòîãè äíÿ
00.05 Пîзäíÿêîâ (16+)
00.15 Ò/ñ «Пîãîíÿ зà òåíüю» (16+)
03.10 Òåмíàÿ ñòîðîíà (16+)
04.00 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15, 01.40 Нàáëюäàòåëü
11.15 Х/ô «МОЙ ÄОÁРЫЙ ПАПА»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Кðàñíàÿ ïëî-

щàäü. Сïåцâûïóñê
12.50 Лèíèÿ æèзíè: «Äмèòðèé Шïàðî»
13.45 Х/ô «КВАРÒЕÒ ÃВАРНЕРИ», 1 

ñåðèÿ
15.25 Пóøêèí è åãî îêðóæåíèå: «Ãðàô 

Фåäîð Òîëñòîé - Амåðèêàíåц»

16.05 Х/ô «ЗОЛОÒО МАККЕНЫ»
18.25, 00.45 Рîññèéñêèå зâåзäû èñ-

ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 
Аëåêñàíäð Кíÿзåâ, Нèêîëàé Лó-
ãàíñêèé

19.15 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.00 Аáñîëюòíûé ñëóх
20.40 Ä/ñ «Сòóïåíè цèâèëèзàцèè: «Мèð, 

зàòåðÿííûé â îêåàíå»
21.35 Рэãòàéм, èëè Рàзîðâàííîå âðå-

мÿ: «Сîâðåмåííèê Ãîëîâàíîâ: 
ïîäïèñíàÿ êàмïàíèÿ â Оäåññå»

22.00 Ä/ñ «Зàâòðà íå óмðåò íèêîãäà: 
«Пîчâû ïîä óãðîзîé»

22.30 Ò/ñ «Кîëîмáî»
00.00 Òåм âðåмåíåм
02.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Нîé-

зèäëåðзåå. Нèãäå íåò òàêîãî 
íåáà»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 ХРАНИÒЕЛИ СНОВ (0+)
08.05 ÄА ЗÄРАВСÒВУЕÒ КОРОЛЬ 

ÄЖУЛИАН! (6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

ÁИМОЕ (16+)
09.50 2012 (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.00 ВОСЬМИÄЕСЯÒЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ОÒЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
21.00 МАЧО И ÁОÒАН (16+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

ÁИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ÄЕÒАЛЯХ С ФЁÄОРОМ 

ÁОНÄАРЧУКОМ (18+)
00.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01.00 ВЕЧНЫЙ ОÒПУСК (16+)
02.00 МАЧО И ÁОÒАН (16+)
04.00 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-4 (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Сòðàííîå äåëî (16+)
06.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
09.00 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм Пðîêî-

ïåíêî (16+)
11.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò: «НЛО. 

Зàêðûòîå äîñüå» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ПОÄАРОК» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 01.30, 02.30 Сàмûå øîêèðóющèå 

ãèïîòåзû (16+)
20.00 Х/ô «ВРАÃ ÃОСУÄАРСÒВА» 

(16+)
22.30 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Ò/ñ «Сòðàøíûå ñêàзêè» (18+)
04.30 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ Иãî-

ðåм Пðîêîïåíêî (16+)

Че

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.30 Ò/ñ «Мîðñêàÿ ïîëèцèÿ: ñïåцîò-

äåë» (16+)
09.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00 Ò/ñ «Сîëäàòû» (12+)
13.40 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» (16+)
16.35 КВН íà áèñ (16+)
19.30 Х/ô «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
21.10 Х/ô «ПОВЕЛИÒЕЛЬ ÁУРИ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Пîáåã - 2» (16+)
01.30 Áðàчíîå чòèâî (18+)
03.00 Ä/ô «Сâîáîäíàÿ эíåðãèÿ Òåñëû» 

(6+)
04.00 Ä/ô «Уäèâèòåëüíûå мèðû Цèîë-

êîâñêîãî» (6+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Сëåïàÿ» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Рîò íà зàмîê» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Пàïèí ñûí» (12+)
13.30 Нå âðè мíå: «Áàáóøêà è äåäóø-

êà» (12+)
14.30 Нå âðè мíå: «Сòàðûå ñчåòû» (12+)
15.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Ýëåêòðî-âîæäåëåíèå» (16+)
16.00 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Сóщåñòâà íà äàчå» (16+)
16.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Оïàñíûå èãðû» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè: «Зíàêè 

ñóäüáû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чóæèå êèëîãðàм-

мû» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чåðíûé чåëîâåê» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мåðòâûé ôîòî-

ãðàô» (12+)
20.30, 21.30, 22.30 Ò/ñ «Нåèзâåñòíûé» 

(16+)
23.30, 00.15 Ò/ñ «Вåчíîñòü» (16+)
01.15 Ò/ñ «Òâèí Пèêñ» (16+)
02.15 Х/ô «ÄОМ ВОСКОВЫХ ФИÃУР» 

(16+)
04.30, 05.15, 06.15, 07.00 Ò/ñ «Ýëåмåí-

òàðíî» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè 
Оëèâåðîм (16+)

07.30, 23.40, 05.20 6 êàäðîâ (16+)
07.50 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
10.50 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
13.50 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
14.50 Ò/ñ «Взðîñëûå äîчåðè» (16+)
18.00, 22.40 Ò/ñ «Пðîâîäíèцà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Фàмèëüíûå цåííîñòè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Äîÿðêà èз Хàцàïåòîâêè - 3» 

(16+)
00.30 Ò/ñ «Пåðâîå ïðàâèëî êîðîëåâû» 

(16+)
04.30 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сåéчàñ»
05.10 «Пðèâåò îò «Кàòюøè». 3 ñåðèÿ 

(СОКР.) (16+). Вîåííàÿ äðàмà 
(Рîññèÿ, 2013 )

06.00 «Сåéчàñ»
06.10 «Пðèâåò îò «Кàòюøè». 4 ñå-

ðèÿ(16+)
Вîåííàÿ äðàмà (Рîññèÿ,2013 )
07.00 Уòðî íà «5»
09.00 «Сåéчàñ»
09.25 «Лåòóчèé îòðÿä». 1 ñåðèÿ(16+). 

Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2009) Рå-
æèññåð Юðèé Оëåííèêîâ, 
Аëåêñàíäð Лàмàêèí. В ðîëÿх: 
Аëåêñåé Кðàâчåíêî, Аëåêñåé 
Оñèïîâ, Аëåêñàíäð Ãàëèáèí, Пà-
âåë Нîâèêîâ, Вëàäèñëàâà Нàзà-
ðîâà.

10.20 «Лåòóчèé îòðÿä». 2 ñåðèÿ(16+). 
Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2009)

11.10 «Лåòóчèé îòðÿä». 3 ñåðèÿ(16+). 
Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2009)

12.05 «Кàôå Пàðàäèз» ( 6+) ñåðèàë (Вå-
ëèêîáðèòàíèÿ)

12.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
12.40 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
13.00 «Сåéчàñ»
13.25 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé-5. Пî-

ñëåäíèé óðîê» (16+). Кðèмèíàëü-
íûé ñåðèàë (Рîññèÿ, 2003)

14.15 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé-5. Сà-
мîðîäîê» (16+). Кðèмèíàëüíûé 
ñåðèàë (Рîññèÿ, 2003)

15.10 «Нåèзâåäàííàÿ Пåðмü» (12+)
15.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
15.45 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
16.05 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé-5. 

Äåíü âñåх äóðàêîâ» (16+). Кðè-
мèíàëüíûé ñåðèàë (Рîññèÿ, 
2003)

17.00 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé-5. 
Ãîðÿчèå ãîëîâû» (16+). Кðèмè-
íàëüíûé ñåðèàë (Рîññèÿ)

18.00 «Сëåä. Äåòêà» (16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ)

18.45 «Сëåä. Рûцàðè ñåðåáðà» (16+). 
Сåðèàë (Рîññèÿ)

19.35 «Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
19.45 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
20.00 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
20.25 «Сëåä. Пàмÿòü» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ)
21.10 «Сëåä. Пîáåäèòåëü ïîëóчàåò 

âñё» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
22.00 «Сåéчàñ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Аêâàòîðèÿ. Кóêó-

øîíîê» (16+). Äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2017)

23.15 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
23.40 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
00.00 «Оòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
01.00 Лåãåíäû íàøåãî êèíåмàòîãðàôà. 

«Сòàðûå êëÿчè» (12+). Кîмåäèÿ 
(Рîññèÿ, 1999) Рåæèññåð Ýëü-
äàð Рÿзàíîâ. В ðîëÿх: Люäмè-
ëà Ãóðчåíêî, Лèÿ Ахåäæàêîâà, 
Сâåòëàíà Кðючêîâà, Иðèíà Кóï-
чåíêî, Нèêîëàé Фîмåíêî.

03.35 «Äåòåêòèâû. Äåíü ðîæäåíèÿ íå-
âåñòû» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)

04.20 «Äåòåêòèâû. Мàмà íå âåðíåòñÿ» 
(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ô «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

07.25 Х/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯÒО-
ÃО ЛУКИ»

09.05 Х/ô «ОÃАРЁВА, 6» (12+)
10.40 Х/ô «ПОÁЕÃ» (16+)
12.55 Х/ô «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
14.35 Х/ô «ПРЕÄЧУВСÒВИЕ ЛЮÁ-

ВИ» (12+)

15.50, 03.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(16+)

21.00 Ò/ñ «Пðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
04.40 Х/ô «ÄЕÒСКИЙ МИР» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Пîëèòèчåñêèé äåòåêòèâ (12+)
06.50, 09.15 Ò/ñ «ÒАСС óïîëíîмîчåí 

зàÿâèòü...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Вîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
18.40 Ä/ñ «Нюðíáåðã: «Пðîцåññ, êîòî-

ðîãî мîãëî íå áûòü» (16+)
19.35 Òåîðèÿ зàãîâîðà. Ãèáðèäíàÿ âîé-

íà. «Кàê óáèòü ãîñóäàðñòâî» (12+)
20.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
20.45 Ä/ñ «Зàãàäêè âåêà ñ Сåðãååм 

Мåäâåäåâûм: «Аäîëüô Ãèòëåð. 
Òàéíû ñмåðòè» (12+)

21.35 Оñîáàÿ ñòàòüÿ (12+)
23.15 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
00.00 Зâåзäà íà «Зâåзäå» ñ Аëåêñàíä-

ðîм Сòðèæåíîâûм (6+)
00.45 Х/ô «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСÒ» (6+)
02.25 Х/ô «СВАÄЕÁНАЯ НОЧЬ» (6+)
03.45 Х/ô «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУ-

ÃЕ» (12+)
05.30 Ä/ñ «Мîñêâà ôðîíòó» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 14.00 Мóëüòôèëüм (0+)

08.05, 09.30, 13.00, 16.20 Мóëüòôèëüм 
(6+)

18.40, 21.05, 02.25, 03.20 Мóëüòôèëüм 
(12+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Áàðòîê 
Вåëèêîëåïíûé» (0+)

22.30 Пðàâèëà ñòèëÿ (6+)
22.50 Ýòî мîÿ êîмíàòà! (0+)
23.50 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» (12+)
00.45 Х/ô «КСЕНОН - 3» (6+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.25 Пëÿñ-êëàññ
09.30, 10.00, 12.20, 12.45, 13.10, 14.15, 

16.25, 18.30, 19.20, 19.45, 19.50, 
21.00, 21.15, 22.00, 22.40, 00.45, 
02.05, 03.15, 05.30 Мóëüòôèëüм

11.15 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Мàëåíüêîå-
áîëüøîå»

11.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-
åò: «Чèïîëëèíî»

12.55 Вåñёëàÿ ôåðмà
15.00 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
16.00 Лàáîðàòîðèóм
18.00 Áóм! Шîó
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
00.00 Мóëüòôèëüм (12+)
01.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ô «ÒАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ÄВЕРИ» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Фîêà-íà âñå ðóêè 
äîêà», «Пîñëåäíèé ëåïåñòîê», 
«Сòàðàÿ ëåñòíèцà», «Кèáèòîчêà 
íà îäíîм êîëåñå» (6+)

08.00, 14.00 М/ô «Пðèêëючåíèÿ áóðà-
òèíî», «В ñòðàíå íåâûóчåííûх 
óðîêîâ», «Сâåòëÿчîê» (6+)

09.30, 15.30 М/ô «Зåðêàëî âðåмåíè», 
«Äåäóøêèí áèíîêëü», «Вåñåëàÿ 
êàðóñåëü №6» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Сòàðûå зíàêîмûå», 
«Пîëåò íà ëóíó», «Кàмàðèí-
ñêàÿ» (6+)

17.00 Х/ô «ÄО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
19.00 М/ô «Чóäî-мåëüíèцà», «Мîéäî-

äûð», «В ïîðòó», «Мîðîз Иâàíî-
âèч», «Сîñòÿзàíèå» (6+)

20.00 Х/ô «НОВЫЙ ÃУЛЛИВЕР» (12+)
21.30 М/ô «Пðîïàë Пåòÿ-ïåòóøîê», 

«Чàñîâûå ïîëåé», «Чóæèå ñëå-
äû» (6+)

22.00 М/ô «Áàáà-Яãà ïðîòèâ!», «Кîмà-
ðîâ», «Äåâîчêà â цèðêå», «Охîòà 
íà äèíîзàâðèêà», «Аâðîðà» (6+)

ТНВ

07.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Пîñëåäíèé ÿíûчàð» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Мåñòü» (12+)
12.50, 16.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщå-

ñòâî (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00, 02.30 Ò/ñ «Зàêîëäîâàííûé óчà-

ñòîê» (12+)
15.00 Сåмü äíåé (12+)
16.45 Хîчó мóëüòôèëüм! (0+)
17.00, 22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
17.15 Нàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
17.40 Мóëüòôèëüм (0+)
18.00 Ò/ñ «Чàðîäåé» (6+)
20.00 Òàòàðû (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
23.00 Чёðíîå îзåðî (16+)
00.10 Вåчåðíÿÿ èãðà (12+)
02.00 Вèäåîñïîðò (12+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè 

(0+)

ОТР

03.15 Аäàïòàцèÿ (12+)
03.45 Ä/ô «Мîíîëîãè î мûøàх, âåòðÿ-

êàх è ïèðîæêàх ñ íåáîм» (12+)
04.40 Оò ïåðâîãî ëèцà (12+)
04.55 Х/ô «ÁЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАР-

ÄОШ!» (12+)
06.20 ОÒРàæåíèå íåäåëè
07.00, 14.05, 00.10 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðå-

ãèîíàëüíûé àêцåíò (12+)
07.55, 15.20, 23.05 Аêòèâíàÿ ñðåäà 

(12+)
08.05, 12.05, 23.15 Пðàâ!Äà? (12+)
09.00 Мóëüòôèëüм
09.20, 13.05, 16.05 Кàëåíäàðü (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Ò/ñ «Сïåцîòäåë» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Нîâîñòè
15.30 Вñïîмíèòü âñё (12+)
19.00, 03.45 ОÒРàæåíèå (12+)
02.50 Ä/ñ «Пîòîмêè: «Пîðòðåòû ðåâî-

ëюцèè. Лåíèí» (12+)
03.15 Áîëüøîå èíòåðâüю (12+)

EUROSPORT

07.30, 12.30, 00.05 Òåííèñ. Рîëàí Ãàð-
ðîñ. Пðîòèâîñòîÿíèå äíÿ

08.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Вîñüмîé 
äåíü

10.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äîôèíå. 
Пåðâûé эòàï

11.30 Фåхòîâàíèå. Сåðèÿ Ãðàí-ïðè. Мî-
ñêâà

13.30, 04.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ
14.00 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Äåâÿòûé 

äåíü. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
23.30 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. Пðÿмàÿ 

òðàíñëÿцèÿ
01.00 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äîôèíå. 

Вòîðîé эòàï
02.05 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. Оáзîð
02.30 Фóòáîë. ФИФА
03.00, 04.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Äå-

âÿòûé äåíü

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.05, 19.45 

Нîâîñòè
09.05 Зàðÿäêà ÃÒО (0+)
09.30, 14.05, 17.10, 19.50, 02.25 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
12.00 Фóòáîë. Òîâàðèщåñêèé мàòч. Нè-

äåðëàíäû - Кîò-ä’Иâóàð (0+)
14.35 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 

Nights. Вèòàëèé Мèíàêîâ ïðîòèâ 
Аíòîíèî Сèëüâû. Сåðãåé Пàâëî-
âèч ïðîòèâ Мèхàèëà Мîхíàòêè-
íà (16+)

16.35 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Уñïåòü 
зà îäíó íîчü» (16+)

17.45 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äмèò-
ðèé Кóäðÿøîâ ïðîòèâ Оëàíðå-
âàäæó Äóðîäîëû. Рåâàíø (16+)

20.20 Ä/ñ «Хóëèãàíû» (16+)
20.50 Сïîðòèâíûé ðåïîðòёð (12+)
21.10 Áàñêåòáîë. Еäèíàÿ ëèãà ВÒÁ. 1/2 

ôèíàëà. ЦСКА - «Лîêîмîòèâ-
Кóáàíü» (Кðàñíîäàð). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

23.40 Фóòáîë. Òîâàðèщåñêèé мàòч. 
Áåëüãèÿ - Чåхèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

01.40 Вñå íà ôóòáîë!
02.10 Зâёзäû ôóòáîëà (12+)
02.55 Х/ô «СПОРÒ ÁУÄУЩЕÃО» (16+)
04.40 Х/ô «ЛЕВША» (16+)
07.00 Ä/ô «Áèòâà ïîëîâ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ô «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕÒ» 
(18+)

10.30 Х/ô «ИСÒОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
13.10 Х/ô «ÒЁМНАЯ ÄОЛИНА» (18+)
15.25 Х/ô «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
17.30 Х/ô «ЖЕСÒОКИЕ ИÃРЫ» (16+)
22.10 Х/ô «ÃОЛОÄНЫЕ ИÃРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСÒЬ 
I» (12+)

00.25 Х/ô «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» (12+)
04.10 Х/ô «НОЧНОЙ ПОЕЗÄ ÄО ЛИС-

САÁОНА» (16+)
06.00 Х/ô «МАРИЯ-АНÒУАНЕÒÒА» 

(16+)
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07.00 Аãåíòû 003 (16+)
07.30 Аãåíòû 003 (16+)
08.00 Жåíñêàÿ ëèãà (16+)
08.30 Жåíñêàÿ ëèãà (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
20.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
22.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «ПОСЛЕÄНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (12+)
02.55 Ò/ñ «Уáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 

(16+)
03.45 Ò/ñ «Я - Зîмáè» (16+)
04.35 Ò/ñ «Сåëôè» (16+)
05.05 Пåðåзàãðóзêà (16+)
06.00 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)

Первый
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü зäîðîâî! (12+)
10.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
13.20, 15.15 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Пåðâàÿ Сòóäèÿ (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò ñ Аíäðååм Мàëàхî-

âûм (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «А ó íàñ âî äâîðå...» (12+)
23.35 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Нîчíûå íîâîñòè
00.25 Х/ô «ПРОÃУЛКА В ОÁЛАКАХ» 

(12+)
02.20, 03.05 Х/ô «ОМÁРЕ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.55 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è Еâ-

ãåíèåм Пîïîâûм (12+)
21.00 Ò/ñ «Иäåàëüíàÿ æåðòâà» (12+)
23.15 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüёâûм 

(12+)
01.45 Ò/ñ «Äâå зèмû è òðè ëåòà» (12+)
03.40 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
13.55 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è Еâ-

ãåíèåм Пîïîâûм (12+)
23.00 Ò/ñ «Иäåàëüíàÿ æåðòâà» (12+)
01.15 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüёâûм 

(12+)
03.45 Ò/ñ «Äâå зèмû è òðè ëåòà» (12+)
05.40 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð И... (16+)
08.40 Х/ô «МОЛОÄАЯ ЖЕНА» (12+)
10.35 Ä/ô «Еëåíà Яêîâëåâà. Жåíщèíà 

íà ãðàíè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Нàòàøà Кîðîëёâà» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Áåз îáмàíà: «Нå ïî-äåòñêè» (16+)
15.55, 04.15 Оòêðîâåííî ñ Оêñàíîé Áàé-

ðàê (12+)
16.50 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Измåíà» (16+)
20.00 Пåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Оñòîðîæíî, мîøåííèêè! «Пðàзä-

íèчíûé ëîхîòðîí» (16+)
23.05 Уäàð âëàñòüю: «Мèхàèë Сààêàøâè-

ëè» (16+)
00.30 Пðàâî зíàòü! (16+)
02.05 Х/ô «РУÃАНÒИНО» (16+)
05.05 Мîé ãåðîé (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Вèñÿêè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
09.00 Ò/ñ «Мóхòàð: Нîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Лåñíèê» (16+)
12.00 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
13.25, 18.30 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 01.00 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû. Смåðч. 

Сóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Шåô. Иãðà íà ïîâûøåíèå» 

(16+)
23.35 Иòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Пîãîíÿ зà òåíüю» (16+)
02.55 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15, 01.55 Нàáëюäàòåëü
11.15, 22.30 Ò/ñ «Кîëîмáî»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Кðàñíàÿ ïëî-

щàäü. Сïåцâûïóñê
12.50 Ä/ô «Вåëèêèé êíÿзü Нèêîëàé Нè-

êîëàåâèч Мëàäøèé. Рàä äîêàзàòü 
ñâîю ëюáîâü ê Рîññèè»

13.15 Пÿòîå èзмåðåíèå
13.45 Х/ô «КВАРÒЕÒ ÃВАРНЕРИ», 2 ñå-

ðèÿ
15.25 Пóøêèí è åãî îêðóæåíèå: «Лóчøèé 

äðóã Пóщèí»
16.10, 00.40 Х/ô «МЕÒЕЛЬ»

17.30 Áîëüøå, чåм ëюáîâü: «Вëàäèмèð 
Áàñîâ è Вàëåíòèíà Òèòîâà»

18.25 Рîññèéñêèå зâåзäû èñïîëíèòåëü-
ñêîãî èñêóññòâà. Пàâåë Кîãàí è 
Мîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåмèчåñêèé ñèмôîíèчåñêèé 
îðêåñòð

19.15 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.00 Аáñîëюòíûé ñëóх
20.40 Ä/ñ «Сòóïåíè цèâèëèзàцèè: «Пîêî-

ðåíèå Сåмè мîðåé. Фåðíàí Мà-
ãåëëàí»

21.35 Рэãòàéм, èëè Рàзîðâàííîå âðåмÿ: 
«Сîâðåмåííèê Ãîëîâàíîâ: зâî-
íîê ïðåзèäåíòó Нèêñîíó ñ Чèñòûх 
ïðóäîâ»

22.00 Ä/ñ «Зàâòðà íå óмðåò íèêîãäà: «В 
ïîèñêàх чèñòîé эíåðãèè»

00.00 Пóøêèí è åãî îêðóæåíèå: «Ãðàô 
Фåäîð Òîëñòîé-Амåðèêàíåц»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 МАРИН И ЕÃО ÄРУЗЬЯ. ПОÄВОÄ-

НЫЕ ИСÒОРИИ (0+)
06.30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
06.55 ЛИÃА WatchCar. ÁИÒВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07.25 ÒРИ КОÒА (0+)
07.40 ÄРАКОНЫ. ÃОНКИ ПО КРАЮ (6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ÃОРИ ОНО ВСЁ... КОНЁМ! 
(16+)

10.05 ПРОСÒУШКА (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.00 ВОСЬМИÄЕСЯÒЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОÒЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
21.00 МАЧО И ÁОÒАН-2 (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ÃОРИ ОНО ВСЁ... КОНЁМ! (16+)
00.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01.00 ВЕЧНЫЙ ОÒПУСК (16+)
02.00 ÁЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ (16+)
03.45 ПРОСÒУШКА (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâîñòè 

(16+)
09.00 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм Пðîêîïåí-

êî (16+)
11.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò: «Òåмíàÿ 

ñòîðîíà ñèëû» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ВРАÃ ÃОСУÄАРСÒВА» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 01.30, 02.30 Сàмûå øîêèðóющèå 

ãèïîòåзû (16+)
20.00 Х/ô «ЦЕНÒУРИОН» (16+)
21.50 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Ò/ñ «Сòðàøíûå ñêàзêè» (18+)

Че

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.30 Ò/ñ «Мîðñêàÿ ïîëèцèÿ: ñïåцîòäåë» 

(16+)
09.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00 Ò/ñ «Сîëäàòû» (12+)
13.40 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» (16+)
16.30 КВН íà áèñ (16+)
19.30 Х/ô «ПОВЕЛИÒЕЛЬ ÁУРИ» (16+)
22.00 Х/ô «ЗАÃНАННЫЙ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Пîáåã - 2» (16+)
01.30 Áðàчíîå чòèâî (18+)
03.00 Ä/ô «Жюëü Вåðí. Пóòåøåñòâèå 

äëèíîю â æèзíü» (12+)
04.00 Ä/ô «Аðхèмåä. Пîâåëèòåëü чèñåë» 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Сëåïàÿ» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «В ðóáàøêå» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàãíàííàÿ ëî-

øàäü» (12+)
13.30 Нå âðè мíå: «Мîëîäîé хóäîæíèê» 

(12+)
14.30 Нå âðè мíå: «Смåðòåëüíàÿ áåз-

îïàñíîñòü» (12+)
15.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Сåñòðåíêà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Нåóïîêîåííàÿ áëóäíèцà» (16+)
16.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Иñêðåííèé ñïàм» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè: «Зíàêè 

ñóäüáû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Äåòñêèé ïëàч» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сâàäåáíîå ïëàòüå» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Вåðíè чóæîå» (12+)
20.30, 21.30, 22.30 Ò/ñ «Нåèзâåñòíûé» 

(16+)
23.30, 00.15 Ò/ñ «Вåчíîñòü» (16+)
01.15 Х/ô «АСÒРАЛ. ÃЛАВА 2» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15, 07.15 Ò/ñ «Òðè-

íàäцàòûé àïîñòîë» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè Оëè-
âåðîм (16+)

07.30, 23.35, 05.05 6 êàäðîâ (16+)
07.50 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
10.50 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
13.50 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
14.50 Ò/ñ «Взðîñëûå äîчåðè» (16+)
18.00, 22.35 Ò/ñ «Пðîâîäíèцà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Фàмèëüíûå цåííîñòè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Äîÿðêà èз Хàцàïåòîâêè - 3» 

(16+)
00.30 Ò/ñ «Пåðâàÿ ïîïûòêà» (16+)
04.15 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
05.10 «Áàðмåí èз «Зîëîòîãî ÿêî-

ðÿ» (12+). Шïèîíñêèé äåòåêòèâ 
(СССР, 1986) Рåæèññåð Вèêòîð 
Жèâîëóá. В ðîëÿх: Еâãåíèé Ãåðà-
ñèмîâ, Аíäðåé Рîñòîцêèé, Òàòüÿ-
íà Äîãèëåâà, Нàòàëüÿ Вàâèëîâà, 
Аëüãèñ Мàòóëёíèñ.

06.00 Мóëüòôèëüмû «Òóх è Пëюх»
06.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)

07.00 «Уòðî íà «5», Иíô.(1)
09.00 «Сåéчàñ»
09.25 «Лåòóчèé îòðÿä». 5 ñåðèÿ(16+). Äå-

òåêòèâ (Рîññèÿ, 2009) Рåæèññåð 
Юðèé Оëåííèêîâ, Аëåêñàíäð Лà-
мàêèí. В ðîëÿх: Аëåêñåé Кðàâчåí-
êî, Аëåêñåé Оñèïîâ, Аëåêñàíäð 
Ãàëèáèí, Пàâåë Нîâèêîâ, Вëàäè-
ñëàâà Нàзàðîâà.

10.20 «Лåòóчèé îòðÿä». 6 ñåðèÿ(16+). Äå-
òåêòèâ (Рîññèÿ, 2009)

11.10 «Лåòóчèé îòðÿä». 7 ñåðèÿ(16+). Äå-
òåêòèâ (Рîññèÿ, 2009)

12.05 «Кàôå Пàðàäèз» ( 6+). Сåðèàë (Вå-
ëèêîáðèòàíèÿ)

12.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
12.35 «Еðàëàø» (0+)
12.40 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
13.00 «Сåéчàñ»
13.25 «Уáîéíàÿ ñèëà». «Сëóæåáíîå ñî-

îòâåòñòâèå» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 2000) Рå-
æèññåð Аëåêñàíäð Рîãîæêèí. В 
ðîëÿх: Кîíñòàíòèí Хàáåíñêèé, 
Аíäðåé Фåäîðцîâ, Еâãåíèé Лåî-
íîâ-Ãëàäûøåâ, Еâãåíèé Ãàíåëèí, 
Сåðãåé Кîøîíèí.

14.20 ««Уáîéíàÿ ñèëà». «Рèêîøåò» (16+). 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë (Рîññèÿ)

15.15 «Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
15.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
16.10 «Уáîéíàÿ ñèëà». «Сëåä ãëóхàðÿ» 

(16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë (Рîñ-
ñèÿ)

17.05 «Уáîéíàÿ ñèëà. Òàêòèêà áëèæíå-
ãî áîÿ». (16+) Äåòåêòèâíûé ñåðè-
àë (Рîññèÿ)

18.00 «Сëåä. Ãäå ñêðûâàåòñÿ зëî. 1 ñå-
ðèÿ» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)

18.50 «Сëåä. Ãäå ñêðûâàåòñÿ зëî. 2 ñå-
ðèÿ» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)

19.35 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
19.40 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
20.00 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
20.25 «Сëåä. Аíãåë òüмû» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ)
21.15 «Сëåä. Òðè æåíû» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ)
22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Аêâàòîðèÿ. Сåмåé-

íûå ñòðàñòè» (16+). Äåòåêòèâ 
(Рîññèÿ, 2017)

23.15 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
23.40 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
00.00 «Сåéчàñ»
00.30 Лåãåíäû íàøåãî êèíåмàòîãðàôà. 

«Мàêñèм Пåðåïåëèцà» (12+). Кî-
мåäèÿ (СССР, 1955) Рåæèññåð 
Аíàòîëèé Ãðàíèê. В ðîëÿх: Лåî-
íèä Áûêîâ, Нèêîëàé Яêîâчåíêî, 
Аëåêñàíäð Áîðèñîâ, Люäмèëà 
Сîñюðà, Ãåîðãèé Оñèïåíêî.

02.20 «Сëóчàé â àэðîïîðòó». 1 ñå-
ðèÿ(12+). Äåòåêòèâ (СССР, 1987) 
Рåæèññåð Юíóñ Юñóïîâ. В ðîëÿх: 
Сåðãåé Áîíäàðчóê, Зàêèð Кàäû-
ðîâ, Пàóë Áóòêåâèч, Юíóñ Юñó-
ïîâ, Рóñòàм Уðàзàåâ.

03.45 «Сëóчàé â àэðîïîðòó». 2 ñåðèÿ 
(12+). Äåòåêòèâ (СССР, 1987)

ДОМ КИНО

06.00 Ò/ñ «Пðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
11.40 Х/ô «СКАЗ ПРО ÒО, КАК ЦАРЬ 

ПЁÒР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.35 Х/ô «ÁАРЫШНЯ-КРЕСÒЬЯНКА»
15.40 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
21.00 Х/ô «НЕ МОЖЕÒ ÁЫÒЬ!» (12+)
22.45 Х/ô «ÄЕВУШКА ÁЕЗ АÄРЕСА»
00.25 Х/ô «МЫ С ВАМИ ÃÄЕ-ÒО ВСÒРЕ-

ЧАЛИСЬ»

02.05 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (16+)
05.10 Х/ô «ЖЕНИХ С ÒОÃО СВЕÒА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Ä/ñ «Òàéíû íàðêîмîâ: «Вîðîøè-
ëîâ» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ÒАСС óïîëíîмî-
чåí зàÿâèòü...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Вîåííûå íîâîñòè
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Кðåмåíü» (16+)
15.00 Ò/ñ «И áûëà âîéíà» (16+)
18.40 Ä/ñ «Нюðíáåðã: «Чòîáû ïîмíèëè... 

Пðîцåññ ãëàзàмè æóðíàëèñòîâ» 
(16+)

19.35 Лåãåíäû àðмèè ñ Аëåêñàíäðîм 
Мàðøàëîм: «Вàñèëèé Чóéêîâ» 
(12+)

20.20 Òåîðèÿ зàãîâîðà (12+)
20.45 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «11 ñåíòÿáðÿ» 

(16+)
21.35 Оñîáàÿ ñòàòüÿ (12+)
23.15 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
00.00 Зâåзäà íà «Зâåзäå» ñ Аëåêñàíä-

ðîм Сòðèæåíîâûм (6+)
00.45 Х/ô «ÄВА КАПИÒАНА»
02.40 Х/ô «ПОÄВИÃ ОÄЕССЫ» (6+)
05.25 Ä/ñ «Пåðåëîм. Хðîíèêà Пîáåäû» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00 Мóëüòôèëüм (0+)

08.05, 09.30, 13.00, 14.00 Мóëüòôèëüм 
(6+)

16.20, 18.40, 21.05 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Уòèíûå 

èñòîðèè: Зàâåòíàÿ ëàмïà» (0+)
22.30, 23.00 Ò/ñ «Пîäîïûòíûå: Ýëèòíûé 

îòðÿä» (6+)
23.25, 00.15 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» 

(12+)
01.05 Х/ô «СПАСАÒЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ» 

(6+)
02.55 Х/ô «КСЕНОН: ÄЕВУШКА 21 

ВЕКА» (6+)
04.55 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.25 Пëÿñ-êëàññ
09.30, 10.00, 12.15, 12.45, 13.10, 14.15, 

16.25, 18.30, 19.20, 19.45, 19.50, 
21.00, 21.15, 22.40, 00.45, 03.00, 
03.15, 05.30 Мóëüòôèëüм

11.15 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Зâåðè»
11.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Сêàзêà î ðûáàêå è ðûáêå»
12.55 Вåñёëàÿ ôåðмà
15.00 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
16.00 Лàáîðàòîðèóм
18.00 Áóм! Шîó
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
00.00 Мóëüòôèëüм (12+)
01.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх»
02.05 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Сêàзêà î цàðå Сàëòàíå»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ô «ÄО ПЕРВОЙ КРОВИ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ô «Чóäî-мåëüíèцà», 
«Мîéäîäûð», «В ïîðòó», «Мîðîз 
Иâàíîâèч», «Сîñòÿзàíèå» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «НОВЫЙ ÃУЛЛИВЕР» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ô «Пðîïàë Пåòÿ-ïåòó-
øîê», «Чàñîâûå ïîëåé», «Чóæèå 
ñëåäû» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Áàáà-Яãà ïðîòèâ!», 
«Кîмàðîâ», «Äåâîчêà â цèðêå», 
«Охîòà íà äèíîзàâðèêà», «Аâðî-
ðà» (6+)

17.00 Х/ô «УЧИÒЕЛЬ ПЕНИЯ» (6+)
19.00 М/ô «Мàëüчèê ñ ïàëüчèê», «Счàñò-

ëèâûé Ãðèãîðèé», «Òðè áàíàíà», 
«Áåзäîмíûå äîмîâûå», «Мîðî-
æåíû ïåñíè» (6+)

20.00 Х/ô «ШУÒКИ В СÒОРОНУ» (12+)
21.30 М/ô «Кâàðòåò äëÿ äâóх ñîëèñòîâ», 

«Кîò-ðûáîëîâ», «Пîëêàí è øàâ-
êà» (6+)

22.00 М/ô «Áàáà-Яãà ïðîòèâ!», «Òàé-
íà æåëòîãî êóñòà», «Äåòñêèé 
àëüáîм», «Сòðàøíàÿ èñòîðèÿ», 
«Вïåðâûå íà àðåíå», «Мåíÿëà» 
(6+)

ТНВ

07.00 Мóзûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Пîñëåäíèé ÿíûчàð» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Мåñòü» (12+)
12.50 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00, 02.30 Ò/ñ «Зàêîëäîâàííûé óчà-

ñòîê» (12+)
15.00 Пóòü (12+)
15.15 Фîëèàíò â ñòîëåòíåм ïåðåïëåòå 

(12+)
15.30 Нå îò мèðà ñåãî... (12+)
15.45 Я îáíèмàю ãëîáóñ... (12+)
16.00 Еñëè хîчåøü áûòü зäîðîâ (12+)
16.15 Äîðîãà áåз îïàñíîñòè (12+)
16.45 Хîчó мóëüòôèëüм! (0+)
17.00, 22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
17.15 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
17.40 Мóëüòôèëüм (0+)
18.00 Ò/ñ «Чàðîäåé» (6+)
20.00 Òàòàðû (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
23.00 Чёðíîå îзåðî (16+)
00.10 Вåчåðíÿÿ èãðà (12+)
02.00 Ãðàíè «Рóáèíà» (12+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.10 Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîз-
мîæíîñòè (12+)

07.55, 15.20, 23.05 Аêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
08.05, 12.05, 23.15 Пðàâ!Äà? (12+)
09.00 Мóëüòôèëüм
09.20, 13.05, 16.05 Кàëåíäàðü (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Ò/ñ «Сïåцîòäåë» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Нîâîñòè
15.30 Áîëüøîå èíòåðâüю (12+)
19.00, 03.45 ОÒРàæåíèå (12+)
02.50 Ä/ñ «Пîòîмêè: «Пîðòðåòû ðåâîëю-

цèè. Òðîцêèé» (12+)
03.15 Ãàмáóðãñêèé ñчåò (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.15, 14.00 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 
Äåâÿòûé äåíü

07.30 Хîêêåé. НХЛ. Кóáîê Сòэíëè. Фè-
íàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

11.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äîôèíå. 
Вòîðîé эòàï

12.30, 15.30, 23.35 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 
Пðîòèâîñòîÿíèå äíÿ

13.30, 16.30, 04.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è 
Мàòñ

17.00, 20.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 1/4 
ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

20.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. Ýêñòðà. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

00.30 Лóчøåå èз êîííîãî ñïîðòà
01.00 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äîôèíå. 

Òðåòèé эòàï
02.05 Аâòîãîíêè. Сåðèÿ Blancpain. 

Зîëäåð. Оáзîð
02.30 Рàëëè. ERC. Оáзîð
03.00, 04.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 1/4 

ôèíàëà

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 18.00, 21.00, 

22.05 Нîâîñòè
09.05 Зàðÿäêà ÃÒО (0+)
09.30, 14.30, 18.05, 22.15, 01.00 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
12.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Жîзå Аëäó ïðîòèâ Мàêñà Хîëëî-
óэÿ (16+)

13.55 Ä/ñ «Äðàмû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)

15.00 Фóòáîë. Òîâàðèщåñêèé мàòч. Вåíã-
ðèÿ - Рîññèÿ (0+)

17.00 Ä/ñ «Рîæäёííûå ïîáåæäàòü» (12+)
19.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Аäîíèñ 

Сòèâåíñîí ïðîòèâ Аíäæåÿ Фîí-
ôàðû. Áîé зà òèòóë чåмïèîíà 
WBC â ïîëóòÿæёëîм âåñå. Жàí 
Пàñêàëü ïðîòèâ Ýëèåäåðà Аëü-
âàðåñà. Áîé зà òèòóë WBC Silver 
â ïîëóòÿæёëîм âåñå (16+)

21.05 Аâòîèíñïåêцèÿ (12+)
21.35 Зâёзäû ôóòáîëà (12+)
22.50 Сïîðòèâíûé ðåïîðòёð (12+)
23.10 Х/ô «ПРОЕКÒ А» (16+)
01.45 Х/ô «МОРИС РИШАР» (16+)
04.05 Ä/ô «90-å. Вåëèчàéøèå ôóòáîëü-

íûå мîмåíòû» (12+)
05.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Лóч-

øèå ïîåäèíêè (16+)
06.30 Х/ô «РУКОПАШНЫЙ ÁОЙ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ô «ОÁРЕЧЁННЫЕ ОÁРУ-
ЧЁННЫЕ» (16+)

09.55 Х/ô «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» (12+)
13.35 Х/ô «ÃОЛОÄНЫЕ ИÃРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСÒЬ I» 
(12+)

15.55 Х/ô «МАРИЯ-АНÒУАНЕÒÒА» (16+)
18.15 Х/ô «НОЧНОЙ ПОЕЗÄ ÄО ЛИС-

САÁОНА» (16+)
22.10 Х/ô «ЖЕНА АСÒРОНАВÒА» (18+)
00.15 Х/ô «ЯРМАРКА ÒЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
02.50 Х/ô «УПРАВЛЕНИЕ ÃНЕВОМ» (12+)
04.45 Х/ô «УÁЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (18+)
06.25 Мóëüòôèëüм (0+)
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07.00 Аãåíòû 003 (16+)
07.30 Аãåíòû 003 (16+)
08.00 Жåíñêàÿ ëèãà (16+)
08.30 Жåíñêàÿ ëèãà (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
20.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
22.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «ÃРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСÒНЫЕ ВЫÁОРЫ» (16+)
02.45 Ò/ñ «Я - Зîмáè» (16+)
03.35 Ò/ñ «Сåëôè» (16+)
04.00 Пåðåзàãðóзêà (16+)
05.00 Пîäñòàâü, åñëè ñмîæåøü (16+)
06.00 Кóëèíàðíûé äîзîð (12+)
06.25 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)

Первый
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü зäîðîâî! (12+)
10.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
13.20, 15.15 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Пåðâàÿ Сòóäèÿ (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò ñ Аíäðååм Мàëàхî-

âûм (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Мàæîð» (16+)
23.35 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Нîчíûå íîâîñòè
00.25 Х/ô «УОЛЛ-СÒРИÒ» (16+)
02.45, 03.05 Х/ô «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.55 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è 

Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
21.00 Ò/ñ «Иäåàëüíàÿ æåðòâà» (12+)
23.15 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüё-

âûм (12+)
01.45 Òîðæåñòâåííàÿ цåðåмîíèÿ îò-

êðûòèÿ XXVIII êèíîôåñòèâàëÿ 
«Кèíîòàâð»

02.55 Ò/ñ «Äâå зèмû è òðè ëåòà» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
13.55 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è 

Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
23.00 Ò/ñ «Иäåàëüíàÿ æåðòâà» (12+)
01.15 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüё-

âûм (12+)
03.45 Òîðæåñòâåííàÿ цåðåмîíèÿ îò-

êðûòèÿ XXVIII êèíîôåñòèâàëÿ 
«Кèíîòàâð»

04.55 Ò/ñ «Äâå зèмû è òðè ëåòà» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.45 Х/ô «ИНСПЕКÒОР УÃОЛОВНО-

ÃО РОЗЫСКА»
10.35 Ä/ô «Вàëåíòèí Зóáêîâ. Пîцåëóé 

íàä ïðîïàñòüю» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Сîáû-

òèÿ
11.50 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Люäмèëà Зàéцåâà» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Уäàð âëàñòüю: «Мèхàèë Сààêàø-

âèëè» (16+)
15.55 Оòêðîâåííî ñ Оêñàíîé Áàéðàê (12+)
16.50 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Измåíà» (16+)
20.00 Пåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Лèíèÿ зàщèòû (16+)
23.05 Сâàäüáà è ðàзâîä: «Еâãåíèÿ Äîá-

ðîâîëüñêàÿ è Мèхàèë Еôðåмîâ» 
(16+)

00.30 Х/ô «НЕÁО ПАÄШИХ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Мîëîäîé Мîðñ» (12+)
04.55 Оñòîðîæíî, мîøåííèêè! «Пðàзä-

íèчíûé ëîхîòðîí» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Вèñÿêè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
09.00 Ò/ñ «Мóхòàð: Нîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Лåñíèê» (16+)
12.00 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
13.25, 18.30 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 01.00 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû. Смåðч. 

Сóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Шåô. Иãðà íà ïîâûøåíèå» 

(16+)
23.35 Иòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Пîãîíÿ зà òåíüю» (16+)
02.55 Äàчíûé îòâåò (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15, 01.55 Нàáëюäàòåëü
11.15, 22.30 Ò/ñ «Кîëîмáî»
12.30 Ä/ô «Иñòîðèÿ Пðåîáðàæåíñêîãî 

ïîëêà, èëè Жåëåзíàÿ ñòåíà»
13.15 Пåøêîм: «Мîñêâà ãèмíàзèчå-

ñêàÿ»
13.45 Х/ô «ÃОНКИ ПО ВЕРÒИКАЛИ», 

1 ñåðèÿ

14.50 Ä/ô «Ýзîï»
15.10 Ä/ñ «Пîêîðåíèå Сåмè мîðåé: 

«Фåðíàí Мàãåëëàí»
16.05 Кîðèôåè ðîññèéñêîé мåäèцèíû. 

Ãåîðãèé Сïåðàíñêèé
16.35 Кèíåñêîï ñ Пåòðîм Шåïîòèííè-

êîм: «70-é Кàííñêèé мåæäóíà-
ðîäíûé êèíîôåñòèâàëü»

17.15 Áîëüøå, чåм ëюáîâü: «Пàâåë Кà-
äîчíèêîâ è Рîзàëèÿ Кîòîâèч»

18.00 Рîññèéñêèå зâåзäû èñïîëíèòåëü-
ñêîãî èñêóññòâà. Хèáëà Ãåðзмà-
âà è äðóзüÿ...

19.15 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Аáñîëюòíûé ñëóх
20.40 Ä/ñ «Сòóïåíè цèâèëèзàцèè: «Пî-

êîðåíèå Сåмè мîðåé. Сэð Фðэí-
ñèñ Äðåéê»

21.35 Рэãòàéм, èëè Рàзîðâàííîå âðåмÿ: 
«Áàáà Уëÿ, áàáà Äàðüÿ è àòîм-
íàÿ òðåâîãà»

22.00 Ä/ñ «Зàâòðà íå óмðåò íèêîãäà: 
«Мóñîð... âåëèêèé è óæàñíûé»

00.00 Хóäñîâåò
00.05 Пóøêèí è åãî îêðóæåíèå: «Лóч-

øèé äðóã Пóщèí»
00.50 Рîññèéñêèå зâåзäû èñïîëíèòåëü-

ñêîãî èñêóññòâà. Пàâåë Кîãàí è 
Мîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåмèчåñêèé ñèмôîíèчåñêèé 
îðêåñòð

01.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Äðåз-
äåí è Ýëüáà. Сàêñîíñêèé êàíàë»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 МАРИН И ЕÃО ÄРУЗЬЯ. ПОÄ-

ВОÄНЫЕ ИСÒОРИИ (0+)
06.30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
06.55 ЛИÃА WatchCar. ÁИÒВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07.25 ÒРИ КОÒА (0+)
07.40 ÄРАКОНЫ. ÃОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

ÁИМОЕ (16+)
09.55 МАЧО И ÁОÒАН-2 (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.00 ВОСЬМИÄЕСЯÒЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОÒЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
21.00 КИЛЛЕРЫ (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОÒ ÒОМАÒА ÄО ЗАКАÒА 
(16+)

00.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 
(12+)

01.00 ВЕЧНЫЙ ОÒПУСК (16+)
02.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (0+)
03.55 КАМЕНЬ (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ зàáëó-
æäåíèé ñ Иãîðåм Пðîêîïåíêî 
(16+)

06.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)

11.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò: «Äåòè 
áîãîâ» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 
ïðîãðàммà 112 (16+)

13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ЦЕНÒУРИОН» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 01.30, 02.30 Сàмûå øîêèðóющèå 

ãèïîòåзû (16+)
20.00 Х/ô «ОÃОНЬ ИЗ ПРЕИСПОÄ-

НЕЙ» (16+)
22.00 Вñåм ïî êîòèêó (16+)
23.25 Ò/ñ «Сòðàøíûå ñêàзêè» (18+)

Че

06.00, 05.45 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.35 Ò/ñ «Мîðñêàÿ ïîëèцèÿ: ñïåцîò-

äåë» (16+)
09.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.40 Ò/ñ «Сîëäàòû» (12+)
13.40 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» (16+)
16.30 КВН íà áèñ (16+)
19.30 Х/ô «ЗАÃНАННЫЙ» (16+)
21.30 Х/ô «КОРОЛЕВСÒВО» (16+)
23.30 Ò/ñ «Пîáåã - 2» (16+)
01.15 Áðàчíîå чòèâî (18+)
02.40 Ä/ô «Пëàíåòà äèíîзàâðîâ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Сëåïàÿ» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Вû мíå ïðèñíè-

ëèñü» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сêîâàííûå» (12+)
13.30 Нå âðè мíå: «Áåááè ñèòòåð» (12+)
14.30 Нå âðè мíå (12+)
15.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿ-

мè: «Пðîïàâøèé âåëîñèïåäèñò» 
(16+)

16.00 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 
«Мèñòèчåñêèé óзáåê» (16+)

16.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 
«Зàзåðêàëüíûé» (16+)

17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè: «Зíàêè 
ñóäüáû» (16+)

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Áåзîòâåòíàÿ ëю-
áîâü» (12+)

18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Люáîâü âзàéмû» 
(12+)

19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кîðèäîð ñмåðòè» 
(12+)

20.30, 21.30, 22.30 Ò/ñ «Нåèзâåñòíûé» 
(16+)

23.30, 00.15 Ò/ñ «Вåчíîñòü» (16+)
01.15 Х/ô «ÃОРОÄ АНÃЕЛОВ» (12+)
03.30 Ò/ñ «Òâèí Пèêñ» (16+)
04.30, 05.15, 06.15 Ò/ñ «Áàøíÿ» (16+)
07.00 Òàéíûå зíàêè: «Рîêîâîå ñхîäñò-

âî. Òðàãåäèÿ Аíäðåÿ Рîñòîцêî-
ãî» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè 
Оëèâåðîм (16+)

07.30, 23.30, 04.45 6 êàäðîâ (16+)
07.50 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
10.50 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
13.50 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
14.50 Ò/ñ «Взðîñëûå äîчåðè» (16+)
18.00, 22.30 Ò/ñ «Пðîâîäíèцà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Фàмèëüíûå цåííîñòè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Äîÿðêà èз Хàцàïåòîâêè - 3» 

(16+)
00.30 Х/ô «ÄОЛÃОЖÄАННАЯ ЛЮ-

ÁОВЬ» (16+)
02.25 Х/ô «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕÄСÒ-

ВУ» (16+)

03.55 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
05.10 «Сëóчàé â àэðîïîðòó». 2 ñå-

ðèÿ(12+). Пðîäîëæåíèå ôèëüмà
05.20 «Сëóчàé â àэðîïîðòó». 3 ñå-

ðèÿ(12+). Äåòåêòèâ (СССР, 1987)
06.00 Мóëüòôèëüм «Òóх è Пëюх» (6+)
06.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
07.00 «Уòðî íà «5», Иíô.(1)
09.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1) 
09.25 «Оïåðàцèÿ «Ãîëåм». 1 ñåðèÿ 

(16+). Кðèмèíàëüíûé, äåòåêòèâ 
(Рîññèÿ, 2004) Рåæèññåð Сåðãåé 
Рóñàêîâ. В ðîëÿх: Мèхàèë Пî-
ðåчåíêîâ, Аëåêñåé Кðàâчåíêî, 
Сåðãåé Аïðåëüñêèé, Аíäðåé Рó-
äåíñêèé, Юîзàñ Áóäðàéòèñ.

10.20 «Оïåðàцèÿ «Ãîëåм». 2 ñåðèÿ(16+). 
Кðèмèíàëüíûé, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2004)

11.10 «Оïåðàцèÿ «Ãîëåм». 3 ñåðèÿ(16+). 
Кðèмèíàëüíûé, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2004)

12.05 «Кàôå Пàðàäèз» ( 6+). Сåðèàë 
(Вåëèêîáðèòàíèÿ)

12.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
12.35 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
12.45 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
13.00 «Сåéчàñ»
13.25 «Уáîéíàÿ ñèëà. Сèëîâàÿ зàщèòà» 

(16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë (Рîñ-
ñèÿ)

14.20 «Уáîéíàÿ ñèëà. Оïåðàòèâíîå âмå-
øàòåëüñòâî» (16+). Äåòåêòèâíûé 
ñåðèàë (Рîññèÿ)

15.15 «Нåèзâåäàííàÿ Пåðмü» (12+)
15.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
15.45 «Жèзíü áåз ïðåãðàä» (16+)
16.05 «Уáîéíàÿ ñèëà. Мåðà ïðåñåчå-

íèÿ» (16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
(Рîññèÿ)

17.05 «Уáîéíàÿ ñèëà. Кðåäèò äîâåðèÿ» 
(16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë (Рîñ-
ñèÿ)

18.00 «Сëåä. Охîòà íà мîíñòðà» (16+). 
Сåðèàë (Рîññèÿ)

18.50 «Сëåä. Пðàâèëî ñíàéïåðà íîмåð 
äâà» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)

19.35 «Пðèóмíîæàé» (12+)
19.40 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
20.00 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
20.25 «Сëåä. Сåмåðî ïî ëàâêàм» (16+). 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
21.15 «Сëåä. Нà ñàмîм äåëå» (16+). Сå-

ðèàë (Рîññèÿ)
22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Аêâàòîðèÿ. Смåðòü 

íà îзåðå» (16+). Äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2017)

23.10 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
23.40 «Áèзíåñ мåíòîð» (12+) 
00.00 «Сåéчàñ»
00.30 Лåãåíäû íàøåãî êèíåмàòîãðàôà. 

«Зà âèòðèíîé óíèâåðмàãà» (12+). 
Кîмåäèÿ, мåëîäðàмà (СССР, 
1955). Рåæèññåð Сàмñîí Сàм-
ñîíîâ. В ðîëÿх: Оëåã Аíîôðèåâ, 
Сâåòëàíà Äðóæèíèíà, Аíàòî-
ëèé Кóзíåцîâ, Мèêàэëà Äðîзäîâ-
ñêàÿ, Иâàí Äмèòðèåâ.

02.25 «Сòàðûå êëÿчè» (12+). Кîмåäèÿ 
(Рîññèÿ, 1999) Рåæèññåð Ýëüäàð 
Рÿзàíîâ. В ðîëÿх: Люäмèëà Ãóð-
чåíêî, Лèÿ Ахåäæàêîâà, Сâåòëà-
íà Кðючêîâà, Иðèíà Кóïчåíêî, 
Нèêîëàé Фîмåíêî.

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ô «НЕ МОЖЕÒ ÁЫÒЬ!» (12+)

07.35 Х/ô «ÄЕВУШКА ÁЕЗ АÄРЕСА»
09.05 Х/ô «МЫ С ВАМИ ÃÄЕ-ÒО ВСÒРЕ-

ЧАЛИСЬ»
10.50 Х/ô «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ÄАННОСÒЕЙ» (12+)
12.05 Х/ô «РОÄНЯ» (12+)
13.55 Х/ô «ÒЫ У МЕНЯ ОÄНА» (16+)
15.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
21.00 Х/ô «ЖЕСÒОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
23.40 Х/ô «КИÒАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 

(16+)
01.30 Х/ô «ÄВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.25 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (16+)
05.00 Х/ô «ШВЕÄСКАЯ СПИЧКА»

ЗВЕЗДА

06.05 Ä/ñ «Òàéíû íàðêîмîâ: «Мîëîòîâ» 
(12+)

07.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ÒАСС óïîëíîмî-
чåí зàÿâèòü...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Вîåííûå íîâîñòè
12.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Рàзâåäчèêè» 

(16+)
18.40 Ä/ñ «Нюðíáåðã: «Áàíàëüíîñòü 

зëà» (16+)
19.35 Пîñëåäíèé äåíü: «Вÿчåñëàâ Òèхî-

íîâ» (12+)
20.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
20.45 Ä/ñ «Сåêðåòíàÿ ïàïêà: «Чåëîâåê 

зà ñïèíîé Сòàëèíà» (12+)
21.35 Пðîцåññ (12+)
23.15 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
00.00 Зâåзäà íà «Зâåзäå» ñ Аëåêñàíä-

ðîм Сòðèæåíîâûм (6+)
00.45 Х/ô «ÒОРПЕÄОНОСЦЫ»
02.40 Ò/ñ «И áûëà âîéíà» (16+)
05.25 Ä/ñ «Пåðåëîм. Хðîíèêà Пîáåäû» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00 Мóëüòôèëüм (0+)

08.05, 09.30, 13.00 Мóëüòôèëüм (6+)
14.00, 16.20, 18.40, 21.15 Мóëüòôèëüм 

(12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Лèñ è 

ïёñ» (0+)
22.30, 23.00 Ò/ñ «Пîäîïûòíûå: Ýëèòíûé 

îòðÿä» (6+)
23.25, 00.15 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» (12+)
01.05 Х/ô «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» (12+)
03.05 Х/ô «КСЕНОН: ПРОÄОЛЖЕ-

НИЕ» (6+)
04.55 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.25 Пëÿñ-êëàññ
09.30, 10.00, 12.05, 12.20, 12.30, 13.10, 

14.15, 16.25, 18.30, 19.20, 19.45, 
19.50, 21.00, 21.15, 22.40, 00.45, 
02.05, 03.15, 05.30 Мóëüòôèëüм

11.15 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Фîòîïðîåêò»
11.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Вèíòèê è Шïóíòèê. Вåñёëûå 
мàñòåðà»

12.55 Вåñёëàÿ ôåðмà
15.00 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
16.00 Лàáîðàòîðèóм
18.00 Áóм! Шîó
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
00.00 Мóëüòôèëüм (12+)
01.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ô «УЧИÒЕЛЬ ПЕНИЯ» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ô «Мàëüчèê ñ ïàëüчèê», 
«Счàñòëèâûé Ãðèãîðèé», «Òðè 
áàíàíà», «Áåзäîмíûå äîмî-
âûå», «Мîðîæåíû ïåñíè» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «ШУÒКИ В СÒОРО-
НУ» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Кâàðòåò äëÿ äâóх ñî-
ëèñòîâ», «Кîò-ðûáîëîâ», «Пîë-
êàí è øàâêà» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Áàáà-Яãà ïðîòèâ!», 
«Òàéíà æåëòîãî êóñòà», «Äåò-
ñêèé àëüáîм», «Сòðàøíàÿ èñòî-
ðèÿ», «Вïåðâûå íà àðåíå», 
«Мåíÿëà» (6+)

17.00 Х/ô «ВЕСЕЛЫЕ ИСÒОРИИ» (6+)
19.00 М/ô «Ãóñè-ëåáåäè», «Мÿчèê è 

мàëüчèê», «В ãîñòÿх ó ëåòà», 
«Вîèíñòâåííûå áîáðû», «Оò-
âåò» (6+)

20.00 Х/ô «ÁОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУÒЕШЕСÒВИЕ» (12+)

21.30 М/ô «Кëåòêà», «Аðà, áàðà, ïóх!», 
«Вåñåëàÿ êàðóñåëü №20» (6+)

22.00 М/ô «Áàáà-Яãà ïðîòèâ!», «Сòðå-
ëà óëåòàåò â ñêàзêó», «Мåäâåäü-
ëèïîâàÿ íîãà», «Кîò â ñàïîãàх» 
(6+)

ТНВ

07.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Пîñëåäíèé ÿíûчàð» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Мåñòü» (12+)
12.50 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00, 02.30 Ò/ñ «Зàêîëäîâàííûé óчà-

ñòîê» (12+)
15.00 Кàðàâàé (6+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Хîчó мóëüòôèëüм! (0+)
17.00, 22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé 

(0+)
17.15 Яøüëåð òóêòàëûøû (12+)
17.40 Мóëüòôèëüм (0+)
18.00 Ò/ñ «Чàðîäåé» (6+)
20.00 Òàòàðû (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
23.00 Чёðíîå îзåðî (16+)
00.10 Вåчåðíÿÿ èãðà (12+)
02.00 Вèäåîñïîðò (12+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.10 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îá-
щåñòâî (12+)

07.55, 15.20, 23.05 Аêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
08.05, 12.05, 23.15 Пðàâ!Äà? (12+)
09.00 Мóëüòôèëüм
09.20, 13.05, 16.05 Кàëåíäàðü (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Ò/ñ «Сïåцîòäåë» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Нîâîñòè
15.30 Ãàмáóðãñêèé ñчåò (12+)
19.00, 03.45 ОÒРàæåíèå (12+)
02.50 Ä/ñ «Пîòîмêè: «Пîðòðåòû ðåâî-

ëюцèè. Аäмèðàë Кîëчàê» (12+)

03.15 Фèãóðà ðåчè (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30, 14.35, 01.35, 04.30 Òåííèñ. 
Рîëàí Ãàððîñ. 1/4 ôèíàëà

07.30, 12.30, 15.30, 23.35 Òåííèñ. Рîëàí 
Ãàððîñ. Пðîòèâîñòîÿíèå äíÿ

08.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äî-
ôèíå. Òðåòèé эòàï

13.30, 16.30, 04.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è 
Мàòñ

14.00 Рàëëè. ERC. Оáзîð
17.00, 20.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 1/4 

ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. Ýêñòðà. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
23.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. Пðÿмàÿ 

òðàíñëÿцèÿ
00.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äîôèíå. 

Чåòâåðòûé эòàï

 
Матч ТВ

«Спорт»
08.30 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 14.45, 16.55, 

19.40, 20.50 Нîâîñòè
09.05 Зàðÿäêà ÃÒО (0+)
09.30, 13.40, 17.00, 20.55, 01.00 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
12.00 Ä/ô «Кîãäà зâóчèò ãîíã» (16+)
14.15 Ä/ñ «Жåñòîêèé ñïîðò» (16+)
14.50 Ä/ô «2006 FIFA. Чåмïèîíàò мèðà 

ïî ôóòáîëó. Áîëüøîé ôèíàë» 
(12+)

16.35, 23.40 Äåñÿòêà! (16+)
18.00 Ä/ô «Áîéцîâñêèé хðàм» (16+)
19.50 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «В чём 

âåëèчèå Хàáè Аëîíñî» (12+)
20.10 Сïîðòèâíûé ðåïîðòёð (12+)
20.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Фóò-

áîë. Òàêòèчåñêèå òðåíäû ñåзî-
íà» (12+)

21.40 Мèíè-ôóòáîë. Чåмïèîíàò Рîññèè. 
Фèíàë. «Äèíà» (Мîñêâà) - «Äèíà-
мî» (Мîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

00.00 Äîêóмåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå: 
«Сïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)

01.45 Х/ô «GARPASTUM» (16+)
03.55 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Аäîíèñ 

Сòèâåíñîí ïðîòèâ Аíäæåÿ Фîí-
ôàðû. Áîé зà òèòóë чåмïèîíà 
WBC â ïîëóòÿæёëîм âåñå. Жàí 
Пàñêàëü ïðîòèâ Ýëèåäåðà Аëü-
âàðåñà. Áîé зà òèòóë WBC Silver 
â ïîëóòÿæёëîм âåñå (16+)

05.55 Ä/ñ «Вûñøàÿ ëèãà» (12+)
06.25 Ä/ô «Чåëîâåê, êîòîðîãî íå áûëî» 

(16+)

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ô «ПРЕÄАННЫЙ СА-
ÄОВНИК» (16+)

10.35 Х/ô «ЖЕНА АСÒРОНАВÒА» (18+)
12.45 Х/ô «УПРАВЛЕНИЕ ÃНЕВОМ» 

(12+)
14.45 Х/ô «ЯРМАРКА ÒЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
17.25 Х/ô «СÒРИНÃЕР» (18+)
22.10 Х/ô «ПРИВЕÒ, ÄЖУЛИ!» (16+)
00.05 Х/ô «ВОСПОМИНАНИЯ О ÁУÄУ-

ЩЕМ» (16+)
02.30 Х/ô «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
04.30 Х/ô «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
06.15 Мóëüòôèëüм (12+)
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07.00, 07.30 Аãåíòû 003 (16+)
08.00, 08.30 Жåíñêàÿ ëèãà (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
22.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
03.10 ÒНÒ-Club (16+)
03.15 Ò/ñ «Я - Зîмáè» (16+)
04.05 Ò/ñ «Сåëôè» (16+)
04.30 Пåðåзàãðóзêà (16+)
05.30 Пîäñòàâü, åñëè ñмîæåøü (16+)
06.30 Кóëèíàðíûé äîзîð (12+)

Первый
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10, 04.30 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü зäîðîâî! (12+)
10.55, 03.30 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
13.20, 15.15 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Пåðâàÿ Сòóäèÿ (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò ñ Аíäðååм Мàëàхî-

âûм (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Мàæîð» (16+)
23.35 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Нîчíûå íîâîñòè
00.25 Нà íîчü ãëÿäÿ (16+)
01.25, 03.05 Х/ô «ÁОЛЬШАЯ ÁЕЛАЯ 

НАÄЕЖÄА» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.55 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è 

Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
21.00 Ò/ñ «Иäåàëüíàÿ æåðòâà» (12+)
23.15 Пîåäèíîê (12+)
01.15 Ò/ñ «Äâå зèмû è òðè ëåòà» (12+)
03.10 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
13.55 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)

16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è 

Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
23.00 Ò/ñ «Иäåàëüíàÿ æåðòâà» (12+)
01.15 Пîåäèíîê (12+)
03.15 Ò/ñ «Äâå зèмû è òðè ëåòà» (12+)
05.10 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.45 Х/ô «ОÒПУСК ЗА СВОЙ СЧЕÒ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Аëåêñåé Ãóñüêîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Сâàäüáà è ðàзâîä: «Еâãåíèÿ Äîá-

ðîâîëüñêàÿ è Мèхàèë Еôðåмîâ» 
(16+)

15.55, 04.15 Оòêðîâåííî ñ Оêñàíîé Áàé-
ðàê (12+)

16.50 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Измåíà» (16+)
20.00 Пåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Оáëîæêà: «Áåðåмåííûå зâёзäû» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Пðîêëÿòûå ñîêðîâèщà» (12+)
00.30 Ò/ñ «Мóæ ñ äîñòàâêîé íà äîм» (12+)
05.10 Мîé ãåðîé (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Вèñÿêè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
09.00 Ò/ñ «Мóхòàð: Нîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Лåñíèê» (16+)
12.00 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
13.25, 18.30 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 01.05 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû. Смåðч. 

Сóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Шåô. Иãðà íà ïîâûøåíèå» 

(16+)
23.35 Иòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Пîãîíÿ зà òåíüю» (16+)
03.00 Ä/ô «Иñïîâåäü юáèëÿðà» (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15, 01.55 Нàáëюäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Кîëîмáî»
12.30 Ä/ô «Иñòîðèÿ Сåмåíîâñêîãî ïîë-

êà, èëè Нåáûâàåмîå áûâàåòъ»
13.15 Рîññèÿ, ëюáîâü мîÿ! «Узîðû íà-

ðîäîâ Рîññèè»
13.45 Х/ô «ÃОНКИ ПО ВЕРÒИКАЛИ», 

2 ñåðèÿ
14.50 Ä/ô «Òîмàñ Аëâà Ýäèñîí»
15.10 Ä/ñ «Пîêîðåíèå Сåмè мîðåé: 

«Сэð Фðэíñèñ Äðåéê»
16.05 Кîðèôåè ðîññèéñêîé мåäèцèíû. 

Сåðãåé Áîòêèí
16.35 Ä/ñ «Мîé äîм - мîÿ ñëàáîñòü: «Ãî-

ðîäîê хóäîæíèêîâ íà Мàñëîâêå»
17.15 Áîëüøå, чåм ëюáîâü: «Аëëà Лàðè-

îíîâà è Нèêîëàé Рûáíèêîâ»
17.55 Ä/ô «Áèáëèîòåêà Пåòðà: ñëîâî è 

äåëî»

18.25, 01.15 Рîññèéñêèå зâåзäû èñïîë-
íèòåëüñêîãî èñêóññòâà. Äмèòðèé 
Мàñëååâ

19.05 Цâåò âðåмåíè: «Жîðæ-Пüåð 
Сёðà»

19.15 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Аáñîëюòíûé ñëóх
20.40 Ä/ñ «Сòóïåíè цèâèëèзàцèè: «Пî-

ñëåäíåå ïðèñòàíèщå òàмïëèå-
ðîâ»

21.30 Рэãòàéм, èëè Рàзîðâàííîå âðåмÿ: 
«Пîä ïàðóñîм чåðåз îêåàí»

21.55 Ä/ñ «Зàâòðà íå óмðåò íèêîãäà: 
«Вîäà æèâàÿ è мåðòâàÿ»

22.25 Ýíèãмà: «Фðàíãèз Аëèзàäå»
23.05 Ä/ô «Кàòÿ è ïðèíц. Иñòîðèÿ îäíî-

ãî âûмûñëà»
00.00 Хóäñîâåò
00.05 Ä/ô «Òåîðèÿ âñåîáщåé êîíòàêò-

íîñòè Ýëèÿ Áåëюòèíà»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 МАРИН И ЕÃО ÄРУЗЬЯ. ПОÄ-

ВОÄНЫЕ ИСÒОРИИ (0+)
06.30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
06.55 ЛИÃА WatchCar. ÁИÒВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07.25 ÒРИ КОÒА (0+)
07.40 ÄРАКОНЫ. ÃОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОÒ ÒОМАÒА ÄО ЗАКАÒА 
(16+)

10.05 КИЛЛЕРЫ (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.00 ВОСЬМИÄЕСЯÒЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОÒЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
21.00 КРАСОÒКИ В ÁЕÃАХ (16+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ВЯЛЫЕ ПАРУСА. (12+)
00.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01.00 ВЕЧНЫЙ ОÒПУСК (16+)
02.00 ЛЁÃОК НА ПОМИНЕ (12+)
03.35 ФОРÒ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ (6+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ОÃОНЬ ИЗ ПРЕИСПОÄ-

НЕЙ» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 01.40, 02.30 Сàмûå øîêèðóющèå 

ãèïîòåзû (16+)
20.00 Х/ô «ВÒОРЖЕНИЕ» (16+)

21.50 Смîòðåòü âñåм! (16+)
23.25 Ò/ñ «Сòðàøíûå ñêàзêè» (18+)

Че

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.30 Ò/ñ «Мîðñêàÿ ïîëèцèÿ: ñïåцîò-

äåë» (16+)
09.20 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.40, 03.00 Ò/ñ «Сîëäàòû» (12+)
13.40 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» (16+)
16.30 КВН íà áèñ (16+)
19.30 Х/ô «КОРОЛЕВСÒВО» (16+)
21.30 Х/ô «НЕ ÁРАÒЬ ЖИВЫМ» (16+)
23.40 Ò/ñ «Пîáåã - 2» (16+)
01.30 Áðàчíîå чòèâî (18+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Сëåïàÿ» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чóæàÿ áåäíîñòü» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Рóñàÿ êîñà» (12+)
13.30 Нå âðè мíå: «Áàáóøêèíà áèáëèî-

òåêà» (12+)
14.30 Нå âðè мíå: «Áîëüøàÿ ñåмüÿ» 

(12+)
15.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Áîã Сîëíцà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Люáîâü âòðîåм» (16+)
16.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Лîæíûå âîñïîмèíàíèÿ» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè: «Зíàêè 

ñóäüáû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мàêîøü» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Лåäÿíûå ðóêè» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чàøêà ñ òðåщèí-

êîé» (12+)
20.30, 21.30, 22.30 Ò/ñ «Нåèзâåñòíûé» 

(16+)
23.30, 00.15 Ò/ñ «Вåчíîñòü» (16+)
01.15 Х/ô «ÁЕЛАЯ МÃЛА» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Ò/ñ «Вûзîâ» 

(16+)
07.00 Òàéíûå зíàêè: «Оêîëäîâàííûé 

зàâîåâàòåëü. Аòàмàí Еðмàê» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè 
Оëèâåðîм (16+)

07.30, 23.40, 05.00 6 êàäðîâ (16+)
07.50 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
10.50 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
13.50 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
14.50 Ò/ñ «Взðîñëûå äîчåðè» (16+)
18.00, 22.40 Ò/ñ «Пðîâîäíèцà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Фàмèëüíûå цåííîñòè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Äîÿðêà èз Хàцàïåòîâêè - 3» 

(16+)
00.30 Х/ô «ИÄЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
02.30 Х/ô «ОСÒОРОЖНО, ÁАÁУШКА!» 

(16+)
04.10 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
05.10 «Лèчíîå îðóæèå» (12+). Äåòåê-

òèâ (СССР, 1991) Рåæèññåð Аíà-
òîëèé Áóêîâñêèé. В ðîëÿх: Лèäèÿ 

Еæåâñêàÿ, Аíäðåé Ãðàäîâ, Сòà-
íèñëàâ Мîëãàíîâ, Нàòàëüÿ Нàóм, 
Иðèíà Мåëüíèê.

06.00 Мóëüòôèëüм «Òóх è Пëюх» (6+)
06.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
07.00 «Уòðî íà «5» Иíô.(1)
09.00 «Сåéчàñ»
09.25 «Оïåðàцèÿ «Ãîëåм». 5 ñåðèÿ(16+). 

Кðèмèíàëüíûé, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2004)

10.20 «Оïåðàцèÿ «Ãîëåм». 6 ñåðèÿ(16+). 
Кðèмèíàëüíûé, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2004)

11.10 «Оïåðàцèÿ «Ãîëåм». 7 ñåðèÿ(16+). 
Кðèмèíàëüíûé, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2004)

12.05 «Нåèзâåäàííàÿ Пåðмü» (12+)
12.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
12.45 «Сàмîáûòíûå êóëüòóðû» äîêó-

мåíòàëüíûé ôèëüм (16+)
13.00 «Сåéчàñ»
13.25 «Уáîéíàÿ ñèëà. Äâîéíîé óãàð» 

(16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë (Рîñ-
ñèÿ)

14.20 «Уáîéíàÿ ñèëà. Смÿãчàющèå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+). Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë (Рîññèÿ)

15.15 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
15.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
16.10 «Уáîéíàÿ ñèëà. Äàчíûé ñåзîí» 

(16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë (Рîñ-
ñèÿ)

17.05 «Уáîéíàÿ ñèëà. Пðàêòèчåñêàÿ мà-
ãèÿ» (16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
(Рîññèÿ)

18.00 «Сëåä. Зàêàò цèâèëèзàцèè» (16+). 
Сåðèàë (Рîññèÿ)

18.45 «Сëåä. Рóчíàÿ êëàäü» (16+). Сå-
ðèàë (Рîññèÿ)

19.30 «Нåèзâåäàííàÿ Пåðмü» (16+)
19.40 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
20.00 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
20.25 «Сëåä. Òàíцóé, ïîêà мîëîäîé» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
21.10 «Сëåä. Сåмåéíûå цåííîñòè» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Аêâàòîðèÿ. Уòî-

ïëåííèê» (16+). Äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2017)

23.15 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
23.40 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
00.00 «Сåéчàñ»
00.30 «Äåíü ðàäèî» (16+). Кîмåäèÿ 

(Рîññèÿ, 2008) Рåæèññåð Äмèò-
ðèé Äüÿчåíêî. В ðîëÿх: Лåîíèä 
Áàðàц, Кàмèëü Лàðèí, Рîñòè-
ñëàâ Хàèò, Аëåêñàíäð Äåмèäîâ, 
Нîííà Ãðèøàåâà.

02.30 «Мàêñèм Пåðåïåëèцà» (12+). Кî-
мåäèÿ (СССР, 1955). Рåæèññåð 
Аíàòîëèé Ãðàíèê. В ðîëÿх: Лåî-
íèä Áûêîâ, Нèêîëàé Яêîâчåíêî, 
Аëåêñàíäð Áîðèñîâ, Люäмèëà 
Сîñюðà, Ãåîðãèé Оñèïåíêî.

ДОМ КИНО

06.00 Х/ô «ЖЕСÒОКИЙ РОМАНС» 
(12+)

08.20 Х/ô «КИÒАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
(16+)

10.10 Х/ô «ÄВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
12.10 Х/ô «ФОРМУЛА ЛЮÁВИ»
13.50 Х/ô «ÁАÃИ» (18+)
15.55, 01.40 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(16+)
21.00 Х/ô «ОÄНАЖÄЫ ÄВАÄЦАÒЬ ЛЕÒ 

СПУСÒЯ»
22.25 Х/ô «МУЖИКИ!..» (12+)
00.15 Х/ô «ÒРИ ÒОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»

04.45 Х/ô «АМЕРИКАНСКИЙ ÄЕÄУШ-
КА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Ä/ñ «Òàéíû íàðêîмîâ: «Мèêîÿí» 
(12+)

07.05 Ä/ñ «Пîáåäîíîñцû» (6+)
07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ÒАСС óïîëíîмî-

чåí зàÿâèòü...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Вîåííûå íîâîñòè
12.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Рàзâåäчèêè» 

(16+)
18.40 Ä/ñ «Нюðíáåðã: «Кðîâàâûå äåíü-

ãè. Сóä íàä ïðîмûøëåííèêàмè» 
(16+)

19.35 Лåãåíäû êèíî: «Вëàäèмèð Ýòóø» 
(6+)

20.20 Òåîðèÿ зàãîâîðà (12+)
20.45 Вîåííàÿ ïðèåмêà. Сëåä â èñòî-

ðèè: «1979. Аôãàíñêèé «Шòîðм» 
(6+)

21.35 Пðîцåññ (12+)
23.15 Х/ô «УКРОЩЕНИЕ ОÃНЯ»
02.25 Х/ô «ЧАСЫ ОСÒАНОВИЛИСЬ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
04.25 Ä/ô «Кàñïèéñêèé ñòðàæ» (12+)
05.30 Ä/ñ «Мîñêâà ôðîíòó» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 16.20 Мóëüòôèëüм (0+)

08.05, 09.30, 13.00 Мóëüòôèëüм (6+)
14.00, 18.40, 21.05 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Лèñ è ïёñ 

- 2» (0+)
22.30 Ò/ñ «Пîäîïûòíûå: Ýëèòíûé îò-

ðÿä» (6+)
23.00 Пðàâèëà ñòèëÿ (6+)
23.20, 00.15 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» 

(12+)
01.05 Х/ô «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА-

НИКУЛЫ» (12+)
03.15 Х/ô «КСЕНОН - 3» (6+)
04.55 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.25 Пëÿñ-êëàññ
09.30, 10.00, 12.00, 12.20, 12.40, 13.10, 

14.15, 16.25, 18.30, 19.20, 19.45, 
19.50, 21.00, 21.15, 22.40, 00.45, 
02.05, 03.15, 05.30 Мóëüòôèëüм

11.15 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Вòîðàÿ 
æèзíü ïðåäмåòà»

11.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-
åò: «Оñòîðîæíî, щóêà!»

12.55 Вåñёëàÿ ôåðмà
15.00 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
16.00 Лàáîðàòîðèóм
18.00 Áóм! Шîó
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
00.00 Мóëüòôèëüм (12+)
01.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ô «ВЕСЕЛЫЕ ИСÒО-
РИИ» (6+)

07.00, 13.00 М/ô «Ãóñè-ëåáåäè», «Мÿ-
чèê è мàëüчèê», «В ãîñòÿх ó 
ëåòà», «Вîèíñòâåííûå áîáðû», 
«Оòâåò» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «ÁОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУÒЕШЕСÒВИЕ» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Кëåòêà», «Аðà, áàðà, 
ïóх!», «Вåñåëàÿ êàðóñåëü №20» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ô «Áàáà-Яãà ïðîòèâ!», 
«Сòðåëà óëåòàåò â ñêàзêó», 
«Мåäâåäü-ëèïîâàÿ íîãà», «Кîò â 
ñàïîãàх» (6+)

17.00 Х/ô «ÄИКАЯ СОÁАКА ÄИНÃО» 
(12+)

19.00 М/ô «Мîëîäèëüíûå ÿáëîêè», «Òå-
ðåхèíà òàðàòàéêà», «Ãîðäûé 
êîðàáëèê», «Пåðâàÿ îхîòà», «Сà-
мûé ïåðâûé» (12+)

20.00 Х/ô «ФИЛИПП ÒРАУМ», 1 ñåðèÿ 
(12+)

21.30 М/ô «Вåëèêàí-эãîèñò», «Сëóчè-
ëîñü эòî зèмîé», «Кóáèê è Òî-
áèê» (12+)

22.00 М/ô «Ох è Ах», «Кàê ñòàðèê íà-
ñåäêîé áûë», «Чèïîëëèíî», 
«Нàø äîм» (6+)

ТНВ

07.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Пîñëåäíèé ÿíûчàð» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Мåñòü» (12+)
12.50 Мèð зíàíèé (6+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00, 02.30 Ò/ñ «Зàêîëäîâàííûé óчà-

ñòîê» (12+)
15.00 Кàðàâàé (6+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Хîчó мóëüòôèëüм! (0+)
17.00, 22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé 

(0+)
17.15 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
17.40 Мóëüòôèëüм (0+)
18.00 Ò/ñ «Чàðîäåé» (6+)
20.00 Òàòàðû (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
23.00 Чёðíîå îзåðî (16+)
00.10 Вåчåðíÿÿ èãðà (12+)
02.00 Аâòîмîáèëü (12+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.10 Áîëüøàÿ ñòðàíà: 
ëюäè (12+)

07.55, 15.20, 23.05 Аêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
08.05, 12.05, 23.15 Пðàâ!Äà? (12+)
09.00 Мóëüòôèëüм
09.20, 13.05, 16.05 Кàëåíäàðü (12+)
10.15, 17.15, 01.05 Ò/ñ «Сïåцîòäåë» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Нîâîñòè
15.30 Фèãóðà ðåчè (12+)
19.00, 03.45 ОÒРàæåíèå (12+)
02.50 Ä/ñ «Пîòîмêè: «Пîðòðåòû ðåâî-

ëюцèè. Кåðåíñêèé» (12+)
03.15 Ä/ô «Шàã íàâñòðåчó: Цèðê äëÿ хó-

ëèãàíà» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30, 17.00 Òåííèñ. Рîëàí Ãàð-
ðîñ. 1/4 ôèíàëà

07.30, 22.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 
Пðîòèâîñòîÿíèå äíÿ

08.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äî-
ôèíå. Чåòâåðòûé эòàï

12.15, 04.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ
12.45 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà ñðåäè 

мîëîäåæíûх êîмàíä (äî 20 ëåò). 
1/2 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

15.00 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Мèêñò. 
Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

17.45, 20.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. 
Ýêñòðà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

18.00, 20.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 1/2 
ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

22.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

23.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äîôèíå. 
Пÿòûé эòàï

00.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà ñðåäè 
мîëîäåæíûх êîмàíä (äî 20 ëåò). 
1/2 ôèíàëà

02.05, 03.00 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 1/2 
ôèíàëà

04.30 Хîêêåé. НХЛ. Кóáîê Сòэíëè. Фè-
íàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.55, 16.55, 20.40 

Нîâîñòè
09.05 Зàðÿäêà ÃÒО (0+)
09.30, 14.00, 17.00, 20.45, 01.05 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
12.00 Ä/ô «Áîááè» (16+)
14.35 Äîêóмåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå: 

«Сïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
15.35 Ä/ô «Рîæäёííûå ïîáåæäàòü» 

(12+)
16.35 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «В чём 

âåëèчèå Хàáè Аëîíñî» (12+)
17.45 Фóòáîë è ñâîáîäà (12+)
18.15, 06.25 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

В îæèäàíèè Кîíîðà МàêÃðåãî-
ðà. Лóчøèå ïîåäèíêè (16+)

19.15, 07.25 Пðàâèëà æèзíè Кîíîðà 
МàêÃðåãîðà (16+)

20.20 Äåñÿòêà! (16+)
21.10 Áàñêåòáîë. Еäèíàÿ ëèãà ВÒÁ. Фè-

íàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
23.45 Сïîðòèâíûé ðåïîðòёð (12+)
00.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Сáîð-

íàÿ Чèëè â ëèцàх» (12+)
00.35 Ä/ñ «Хóëèãàíû» (16+)
01.50 Х/ô «ФУÒÁОЛЬНЫЕ ÃЛАÄИАÒО-

РЫ» (16+)
03.40 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Фóò-

áîë. Òàêòèчåñêèå òðåíäû ñåзî-
íà» (12+)

04.00 Ä/ñ «Нåñåðüёзíî î ôóòáîëå» 
(12+)

04.45 Ä/ô «Áîéцîâñêèé хðàм» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ô «ВОСПОМИНАНИЯ О ÁУÄУ-
ЩЕМ» (16+)

10.35 Х/ô «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(16+)

13.05 Х/ô «ПРИВЕÒ, ÄЖУЛИ!» (16+)
15.05 Х/ô «ИСÒОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
17.40 Х/ô «ÒЁМНАЯ ÄОЛИНА» (18+)
20.05 Х/ô «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
22.10 Х/ô «НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ I» (6+)
00.30 Х/ô «НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ II» (6+)
02.40 Х/ô «НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ III» (6+)
04.50 Х/ô «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» (12+)
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9 июня, ПЯТНИЦА

07.00, 07.30 Аãåíòû 003 (16+)
08.00, 08.30 Жåíñêàÿ ëèãà (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
22.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.30 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ КОРОЛЬ 

ШОÒЛАНÄИИ» (16+)
03.55 Ò/ñ «Я - Зîмáè» (16+)
04.45 Ò/ñ «Сåëôè» (16+)
05.15 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Вåðîíèêà Мàðñ» (16+)

Первый
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Нîâîñòè
09.10 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü зäîðîâî! (12+)
10.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
13.20, 15.15 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Жäè мåíÿ
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.45 Чåëîâåê è зàêîí ñ Аëåêñååм Пè-

мàíîâûм (16+)
19.50 Пîëå чóäåñ (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Пîáåäèòåëü
23.10 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.00 Ò/ñ «Фàðãî» (18+)
01.00 Х/ô «ВАЛЛАНЦАСКА - АНÃЕЛЫ 

ЗЛА» (18+)
03.25 Х/ô «КАÁЛУКИ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.55 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è 

Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
21.00 Юмîðèíà (16+)
23.20 Х/ô «ÝÒО МОЯ СОÁАКА» (12+)
01.20 Х/ô «ПРЯНИКИ ИЗ КАРÒОШКИ» 

(12+)
03.35 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ

13.55 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è 

Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
23.00 Юмîðèíà (16+)
01.20 Х/ô «ÝÒО МОЯ СОÁАКА» (12+)
03.20 Х/ô «ПРЯНИКИ ИЗ КАРÒОШКИ» 

(12+)
05.35 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.00 Ò/ñ «Жåíñêàÿ ëîãèêà» (12+)
10.00, 11.50 Ò/ñ «Жåíñêàÿ ëîãèêà - 2» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Сîáûòèÿ
12.20 Ò/ñ «Жåíñêàÿ ëîãèêà - 3» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ò/ñ «Жåíñêàÿ ëîãèêà - 4» (12+)
17.20 Ò/ñ «Жåíñêàÿ ëîãèêà - 5» (16+)
19.30 В цåíòðå ñîáûòèé ñ Аííîé Пðîхî-

ðîâîé
20.40 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Пðèюò êîмåäèàíòîâ (12+)
00.25 Х/ô «УКРОЩЕНИЕ СÒРОПÒИВО-

ÃО» (12+)
02.30 Пåòðîâêà, 38 (16+)
02.50 Ò/ñ «Мîëîäîé Мîðñ» (12+)
04.40 Лèíèÿ зàщèòû (16+)
05.10 Ä/ô «Люäмèëà Сåíчèíà. Ãäå òû, 

ñчàñòüå мîё?» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Вèñÿêè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
09.00 Ò/ñ «Мóхòàð: Нîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Лåñíèê» (16+)
12.00 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
13.25 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00, 01.45 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
18.30 ЧП. Рàññëåäîâàíèå (16+)
19.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû. Смåðч. 

Сóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Шåô. Иãðà íà ïîâûøåíèå» 

(16+)
23.35 Ä/ô «Сëóãà âñåх ãîñïîä: îò ñâà-

ñòèêè äî îðëà» (16+)
00.40 Мû è íàóêà. Нàóêà è мû (12+)
03.40 Пîåäåм, ïîåäèм! (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.20 Ä/ô «Рåм Хîхëîâ. Пîñëåäíÿÿ âû-

ñîòà»
11.00 Х/ô «МОЛОÄОЙ КАРУЗО»
12.35, 01.15 Ä/ô «Нå чèñëîм, à óмåíüåм»
13.15 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Чêàëîâñê»
13.45 Х/ô «ÃОНКИ ПО ВЕРÒИКАЛИ», 

3 ñåðèÿ
15.10 Ä/ô «Пîñëåäíåå ïðèñòàíèщå òàм-

ïëèåðîâ»
16.05 Кîðèôåè ðîññèéñêîé мåäèцèíû. 

Вëàäèмèð Фèëàòîâ
16.35 Ä/ñ «Мîé äîм - мîÿ ñëàáîñòü: 

«Äîм ïîëÿðíèêîâ»
17.15 Ýíèãмà: «Фðàíãèз Аëèзàäå»
17.55 Ä/ô «Иíêîãíèòî èз ñâèòû. Пåòð I»
18.25 Рîññèéñêèå зâåзäû èñïîëíèòåëü-

ñêîãî èñêóññòâà. Áîðèñ Аíäðèà-
íîâ

19.10 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Сêåë-
ëèã-Мàéêë - ïîãðàíèчíûé êàмåíü 
мèðà»

19.45 Смåхîíîñòàëüãèÿ
20.15, 01.55 Иñêàòåëè: «Мèñòèôèêàцèè 

ñóïðåмàòèчåñêîãî êîðîëÿ»
21.00 Х/ô «А ЕСЛИ ÝÒО ЛЮÁОВЬ?»
22.35 Лèíèÿ æèзíè: «Мàêâàëà Кàñðàø-

âèëè»
23.45 Хóäñîâåò
23.50 Х/ô «ВЗЛОМЩИК»
02.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Áóхòà 

Кîòîðà. Фüîðä Аäðèàòèêè»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 МАРИН И ЕÃО ÄРУЗЬЯ. ПОÄ-

ВОÄНЫЕ ИСÒОРИИ (0+)
06.30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
06.55 ЛИÃА WatchCar. ÁИÒВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07.25 ÒРИ КОÒА (0+)
07.40 ÄРАКОНЫ. ÃОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ШÒУРМ ÁЕЛОÃО ÄОМА (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.00 ВОСЬМИÄЕСЯÒЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

ÁИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЕÄКОМИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА (16+)

21.00 ПЛАН ПОÁЕÃА (16+)
23.10 ОЧЕНЬ СÒРАШНОЕ КИНО-4 

(16+)
00.40 ИÃРОК (18+)
02.45 ÃОЛЫЙ ПИСÒОЛЕÒ-33 И 1/3 (0+)
04.15 ÒÝÄ ÄЖОНС И ЗАÒЕРЯННЫЙ 

ÃОРОÄ (0+)

Рен-ТВ

05.00 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ Иãî-
ðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Нîâîñòè (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ВÒОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
20.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Áèòâà зà íåáî» (16+)
22.00 Смîòðåòü âñåм! (16+)
23.00 Х/ô «ÒЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
01.45 Х/ô «ПОЧÒАЛЬОН» (16+)

Че

06.00 Мóëüòôèëüм (0+)
07.00, 04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.30 Ò/ñ «Мîðñêàÿ ïîëèцèÿ: ñïåцîò-

äåë» (16+)
09.30 Чåëîâåê ïðîòèâ Мîзãà (16+)
10.00, 02.45 Х/ô «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

12.00 Х/ô «НЕ ÁРАÒЬ ЖИВЫМ» (16+)
14.00 Ä/ñ «1812» (12+)
18.30 КВН íà áèñ (16+)
19.30 Х/ô «ЛИЦЕНЗИЯ НА УÁИЙСÒ-

ВО» (12+)
22.00 Х/ô «ИСКРЫ ИЗ ÃЛАЗ» (12+)
00.45 Ä/ô «Вñё èëè íèчåãî. Нåèзâåñò-

íàÿ èñòîðèÿ àãåíòà 007» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 19.30 Ò/ñ «Сëåïàÿ» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Вûðâàííàÿ ñòðà-

íèцà» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Люáîâü ñ îïîзäà-

íèåм» (12+)
13.30 Нå âðè мíå: «Оáîðîòíàÿ ñòîðîíà 

áðàòà» (12+)
14.30 Нå âðè мíå: «Òóôëè» (12+)
15.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Рåâíèâûé ïðèзðàê» (16+)
16.00 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Жåíà è ëюáîâíèцà» (16+)
16.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Кîêîí» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè: «Зíàêè 

ñóäüáû» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Áåзâîëüíàÿ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Люáîâü íå êó-

ïèøü» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Áëîíäèíêà» (12+)
20.00 Äíåâíèê эêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 

Лàðèíîé (12+)
21.00 Чåëîâåê-íåâèäèмêà (12+)
22.00 Х/ô «МЕÄАЛЬОН» (16+)
23.45 Х/ô «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРÁА» 

(16+)
02.00 Х/ô «НИНÄЗЯ-УÁИЙЦА» (16+)
03.45 Х/ô «КЛЕÒКА» (16+)
05.45 Х/ô «ЛАВАЛАНÒУЛА» (16+)
07.15 Òàéíûå зíàêè: «Òåмíûå ñèëû íà 

ñëóæáå ëюáâè» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè 
Оëèâåðîм (16+)

07.30, 23.40, 05.10 6 êàäðîâ (16+)
07.50 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
09.50 Ò/ñ «Лèчíûå îáñòîÿòåëüñòâà» 

(16+)
18.00, 22.40 Ò/ñ «Пðîâîäíèцà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Нåëюáèмûé» (16+)
00.30 Х/ô «КОСНУÒЬСЯ НЕÁА» (16+)
02.25 Х/ô «ЕÄИНСÒВЕННАЯ» (16+)
04.20 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
05.10 «Äåíü ðàäèî» (16+). Кîмåäèÿ 

(Рîññèÿ, 2008) Рåæèññåð Äмèò-
ðèé Äüÿчåíêî. В ðîëÿх: Лåîíèä 
Áàðàц, Кàмèëü Лàðèí, Рîñòè-
ñëàâ Хàèò, Аëåêñàíäð Äåмèäîâ, 
Нîííà Ãðèøàåâà.

06.00 Мóëüòôèëüм «Òóх è Пëюх» (6+)
06.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
07.00 Уòðî íà «5» Иíô.(1)
09.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
09.25 «Сíàéïåðû». 1 ñåðèÿ (16+). Вî-

åííûé, äðàмà (Рîññèÿ, 2012) 
Рåæèññåð Зèíîâèé Рîéзмàí. В 
ðîëÿх: Òàòüÿíà Аðíòãîëüц, Юðèé 
Нàзàðîâ, Вàëåðèÿ Лàíñêàÿ, 
Вîëüôãàíã Чåðíû, Аëåêñàíäð 
Уñòюãîâ.

10.20 «Сíàéïåðû». 2 ñåðèÿ(16+). Вîåí-
íàÿ äðàмà (Рîññèÿ, 2012)

11.10 «Сíàéïåðû». 3 ñåðèÿ(16+). Вîåí-
íàÿ äðàмà (Рîññèÿ, 2012)

12.05 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
12.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
13.00 «Сåéчàñ»
13.25 «Сíàéïåðû». 5 ñåðèÿ(16+). Вîåí-

íàÿ äðàмà (Рîññèÿ, 2012)
14.20 «Сíàéïåðû». 6 ñåðèÿ(16+). Вîåí-

íàÿ äðàмà (Рîññèÿ, 2012)
15.10 «Кàôå Пàðàäèз» ( 6+) ñåðèàë (Вå-

ëèêîáðèòàíèÿ)
15.30 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
15.45 «Жèзíü áåз ïðåãðàä» (16+)
16.05 «Сíàéïåðû». 8 ñåðèÿ(16+). Вîåí-

íàÿ äðàмà (Рîññèÿ, 2012)
17.00 «Сëåä. Пîáåäèòåëü ïîëóчàåò âñё» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
17.50 «Сëåä. Пàäåíèå» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ)
18.40 «Сëåä. Нàóчíûé ïîäхîä» (16+). 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
19.30 «Нåèзâåäàííàÿ Пåðмü» (16+)
19.40 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+) 
20.00 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
20.25 «Оïåðàòèâíàÿ хðîíèêà. Иòîãè зà 

íåäåëю» (16+)
20.40 «Сàмîáûòíûå êóëüòóðû» äîêó-

мåíòàëüíûé ôèëüм (16+)
21.05 «Сëåä. Ãäå ñêðûâàåòñÿ зëî. 1 ñå-

ðèÿ» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
22.00 «Сëåä. Ãäå ñêðûâàåòñÿ зëî. 2 ñå-

ðèÿ» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
22.50 «Äåòåêòèâû. Жãóчàÿ ñòðàñòü» 

(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
23.35 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+) 
00.00 Нîâîñòè «Чàñ Пèê» (16+)
00.30 «Оïåðàòèâíàÿ хðîíèêà. Иòîãè зà 

íåäåëю» (16+)
00.55 «Äåòåêòèâû. Ãóðмàí» (16+). Сåðè-

àë (Рîññèÿ)
01.35 «Äåòåêòèâû. Зàäóøåâíûé ðàзãî-

âîð» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
02.20 «Äåòåêòèâû. Вñïîмíèòü íåëüзÿ 

зàáûòü» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
03.00 «Äåòåêòèâû. Пîñòóïîê» (16+). Сå-

ðèàë (Рîññèÿ)
03.40 «Äåòåêòèâû. Аðòåм è åãî æåíщè-

íû» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
04.20 «Äåòåêòèâû. Пðîâåðêà äëÿ äðóæ-

áû» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ô «ОÄНАЖÄЫ ÄВАÄЦАÒЬ 
ЛЕÒ СПУСÒЯ»

07.15 Х/ô «МУЖИКИ!..» (12+)
08.55 Х/ô «ÒРИ ÒОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
10.20 Х/ô «МОЯ УЛИЦА»
11.45 Х/ô «Я ШАÃАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
13.10 Х/ô «ИЩИÒЕ ЖЕНЩИНУ»
16.00, 02.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(16+)
21.00 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ МСÒИÒЕ-

ЛИ» (12+)
22.25 Х/ô «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
23.55 Х/ô «ÒУРЕЦКИЙ ÃАМÁИÒ» (12+)
05.20 Х/ô «СÒЮАРÄЕССА»

ЗВЕЗДА

06.05 Ä/ñ «Пîáåäîíîñцû» (6+)
06.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Уëèêè» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Вîåííûå íîâîñòè
12.00, 13.15, 14.05 Х/ô «МИМИНО» 

(12+)

14.15 Х/ô «КОНЕЦ ИМПЕРАÒОРА ÒАЙ-
ÃИ»

16.15 Х/ô «ÁЕЗ ВИÄИМЫХ ПРИЧИН» 
(6+)

18.40 Х/ô «ЗОЛОÒАЯ МИНА»
21.20 Х/ô «КОЛЬЦО ИЗ АМСÒЕРÄА-

МА» (12+)
23.15 Х/ô «ÁЕÃ ОÒ СМЕРÒИ» (16+)
00.55 Х/ô «4 ÒАКСИСÒА И СОÁАКА»
03.00 Х/ô «НАЧАЛЬНИК ЧУКОÒКИ»
04.45 Ä/ñ «Пðåêðàñíûé ïîëê: «Мàмà 

Нèíà» (12+)
05.35 Ä/ñ «Мîñêâà ôðîíòó» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00 
Мóëüòôèëüм (0+)

08.05, 09.30, 13.30, 03.40 Мóëüòôèëüм 
(6+)

12.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Уòèíûå 
èñòîðèè: Зàâåòíàÿ ëàмïà» (0+)

14.15, 21.35, 22.00, 23.00 Мóëüòôèëüм 
(12+)

16.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Лèñ è 
ïёñ» (0+)

18.15 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Лèñ è ïёñ 
- 2» (0+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «В ãîñòè ê 
Рîáèíñîíàм» (0+)

23.50 Х/ô «СПАСАÒЕЛИ ВО ВРЕМЕ-
НИ» (6+)

01.40 Х/ô «МАÒИЛЬÄА» (12+)
04.30 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.25 Пëÿñ-êëàññ
09.30, 10.00, 11.55, 12.05, 12.20, 12.45, 

13.10, 14.20, 18.20, 19.20, 19.45, 
19.50, 21.00, 21.15, 22.40, 01.30, 
02.35, 05.30 Мóëüòôèëüм

11.15 Кîðîëü êàðàîêå
11.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Пåñåíêà мûøîíêà»
12.55 Мàñòåðñêàÿ «Умåëûå ðóчêè»
14.00 В мèðå æèâîòíûх ñ Нèêîëàåм 

Äðîзäîâûм
18.00 Нåâîзмîæíîå âîзмîæíî
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
02.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî «Лàñ-

ñå è Мàéÿ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ô «ÄИКАЯ СОÁАКА 
ÄИНÃО» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Мîëîäèëüíûå ÿáëî-
êè», «Òåðåхèíà òàðàòàéêà», 
«Ãîðäûé êîðàáëèê», «Пåðâàÿ 
îхîòà», «Сàмûé ïåðâûé» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ФИЛИПП ÒРА-
УМ», 1, 2 ñåðèè (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Вåëèêàí-эãîèñò», 
«Сëóчèëîñü эòî зèмîé», «Кóáèê 
è Òîáèê» (12+)

10.00, 16.00 М/ô «Ох è Ах», «Кàê ñòà-
ðèê íàñåäêîé áûë», «Чèïîëëè-
íî», «Нàø äîм» (6+)

17.00 Х/ô «ВСЕ ÄЕЛО В ÁРАÒЕ» (12+)
19.00 М/ô «Мåæà», «Зîëîчåíûå ëáû», 

«Мàëüчèê è ëÿãóøîíîê», «Òàíю-
øà, Òÿâêà, Òîï è Нюøà» (6+)

21.30 М/ô «Лèñà Пàòðèêååâíà», «Еëîчêà 
äëÿ âñåх», «Зàêîí ïëåмåíè» (6+)

22.00 М/ô «Ох è Ах èäóò â ïîхîä», «Рó-
ñàëîчêà», «Кóïëю ïðèâèäåíèå», 

«А чòî òû óмååøü?», «Кëючèê» 
(6+)

ТНВ

07.00 Нàðîä мîé... (12+)
07.25, 12.50 Нàñòàâëåíèå (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 01.40 Ò/ñ «Пîñëåäíèé ÿíûчàð» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Мåñòü» (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Ä/ô (12+)
15.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
16.00 Аêòóàëüíûé èñëàм (6+)
16.15, 05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
16.45 Хîчó мóëüòôèëüм! (0+)
17.00, 22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
17.15 Òàмчû-øîó (0+)
17.40 Мóëüòôèëüм (0+)
18.00 Ò/ñ «Чàðîäåé» (6+)
20.00 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
21.00 Мèð зíàíèé (6+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
23.00 ÄК 12 +
23.15 Äîðîãà áåз îïàñíîñòè (12+)
00.10 Х/ô «ОПЕРАÒИВНАЯ РАЗРА-

ÁОÒКА - 2» (16+)
02.30 Мóзûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
03.10 Òåëåôèëüм (12+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå 
(12+)

07.40, 11.45 Зàíèмàòåëüíàÿ íàóêà: 
«Сâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)

07.55, 14.45, 18.45, 23.05 Аêòèâíàÿ ñðå-
äà (12+)

08.10, 12.05, 23.15 Кóëüòóðíûé îáмåí ñ 
Сåðãååм Нèêîëàåâèчåм (12+)

09.00 Мóëüòôèëüм
09.20, 13.05, 16.05 Кàëåíäàðü (12+)
10.15, 17.15, 00.00 Х/ô «МАЛИНОВОЕ 

ВИНО» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Нîâîñòè
15.20, 01.35 Зà äåëî! (12+)
19.00, 03.45 ОÒРàæåíèå (12+)
02.15 Х/ô «КАЛАЧИ» (12+)

EUROSPORT

07.15 WATTS
07.30, 12.30, 22.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàð-

ðîñ. Пðîòèâîñòîÿíèå äíÿ
08.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äî-

ôèíå. Пÿòûé эòàï
09.30, 10.30, 00.30, 02.15, 04.30 Òåííèñ. 

Рîëàí Ãàððîñ. 1/2 ôèíàëà

13.30, 04.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ
14.00 Хîêêåé. НХЛ. Кóáîê Сòэíëè. Фè-

íàë
15.45, 18.45 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. 

Ýêñòðà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
16.00, 19.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 1/2 

ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
22.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. Пðÿмàÿ 

òðàíñëÿцèÿ
23.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äîôèíå. 

Шåñòîé эòàï

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 17.05, 18.50, 

21.30 Нîâîñòè
09.05 Зàðÿäêà ÃÒО (0+)
09.30, 13.55, 17.10, 21.35, 01.40 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
12.00 Х/ô «ПРОЕКÒ А» (16+)
14.25 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Сáîð-

íàÿ Чèëè â ëèцàх» (12+)
14.55 Х/ô «GARPASTUM» (16+)
18.00 Фóòáîë è ñâîáîäà (12+)
18.30 Äåñÿòêà! (16+)
18.55 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Кàíàäû. 

Сâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

20.30, 22.55 Вñå íà ôóòáîë!
21.00 Ä/ñ «Жåñòîêèé ñïîðò» (16+)
22.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Фóò-

áîë. Òàêòèчåñêèå òðåíäû ñåзî-
íà» (12+)

22.25 Рîññèÿ ôóòáîëüíàÿ (12+)
23.40 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 

Оòáîðîчíûé òóðíèð. Шâåцèÿ - 
Фðàíцèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

02.10 Вîëåéáîë. Мèðîâàÿ ëèãà. Мóæчè-
íû. Фðàíцèÿ - Рîññèÿ (0+)

04.10 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Нà ïóòè 
ê Чåмïèîíàòó мèðà» (12+)

04.20 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 
Оòáîðîчíûé òóðíèð. Нèäåðëàí-
äû - Люêñåмáóðã (0+)

06.20 Ýòàïû îòáîðîчíûх òóðíèðîâ (12+)
06.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 

Оòáîðîчíûé òóðíèð. Áîñíèÿ - 
Ãðåцèÿ (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ô «ÃОЛОÄНЫЕ ИÃРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСÒЬ I» (12+)

10.30 Х/ô «НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ I» (6+)
13.05 Х/ô «НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ II» (6+)
15.10 Х/ô «НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ III» (6+)
17.30 Х/ô «СМУРФИКИ» (12+)
22.10 Х/ô «МОЛОÄЁЖЬ» (16+)
00.10 Х/ô «ИСПАНСКИЙ-АНÃЛИЙ-

СКИЙ» (16+)
02.40 Х/ô «МАНÃЛХОРН» (16+)
04.30 Х/ô «УПРАВЛЕНИЕ ÃНЕВОМ» 

(12+)
06.15 Х/ô «ЖЕНА АСÒРОНАВÒА» (18+)

ÂÑÒÐÅЧÈ ÏÐÎХÎДЯÒ ÏÎ АДÐÅÑАМ:
óë. К. Мàðêñà, 5 (êëóá «Ãàéäàðîâåц») – âò., чò., âñ. â 20.00;
óë. Азèíà, 31 (ëåâûé цîêîëüíûé эòàæ, êàá. 24) – ïí., ñð., ñá. â 20.00;
óë. Лåíèíà, 46 (ãðóïïà «Нàäåæäà, ëåâûé цîêîëüíûé эòàæ) – ïí., ñð., ïò., âñ. â 19.30;
óë. Äåêàáðèñòîâ, 19 (цîêîëüíûé эòàæ ðÿäîм ñ ñîâåòîм мèêðîðàéîíà) – ïí., чò. â 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? 
ПОПРОБУЙ С НАМИ!
Òåлåфоí: 8-932-332-51-81. 

Èíòåрíåò-сàйò: aachaik.ru.
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10 июня, СУББОТА

07.00 ÒНÒ. MIX (16+)
07.30 ÒНÒ. MIX (16+)
08.00 Жåíñêàÿ ëèãà (16+)
08.30 Жåíñêàÿ ëèãà (16+)
09.00 Аãåíòû 003 (16+)
09.30 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Шêîëà ðåмîíòà (12+)
12.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
16.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
16.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
17.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
17.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
18.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
18.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
19.00 ÒНÒ. BEST (16+)
19.30 ÒНÒ. BEST (16+)
20.00 Х/ô «ÃАРРИ ПОÒÒЕР И ОРÄЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
22.35 Оäíàæäû â Рîññèè. Лóчøåå (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «КОЛÄОВСÒВО» (16+)
03.00 Ò/ñ «Я - Зîмáè» (16+)
03.55 Ò/ñ «Сåëôè» (16+)
04.20 Пåðåзàãðóзêà (16+)
05.15 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Вåðîíèêà Мàðñ» (16+)

Первый
Т7

05.30, 06.10 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
06.30 Х/ô «ВЫСÒРЕЛ»
08.00 Иãðàé, ãàðмîíü ëюáèмàÿ!
08.45 Мóëüòôèëüм
09.00 Умíèцû è óмíèêè (12+)
09.45 Сëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ä/ô «Юðèé Сòåïàíîâ. А æèзíü 

îáîðâàííîé ñòðóíîé...» (12+)
11.20 Смàê (12+)
12.20 Иäåàëüíûé ðåмîíò
13.20 Нà 10 ëåò мîëîæå (16+)
14.10 Вîêðóã ñмåхà
15.50 Ä/ñ «Ýòî êàñàåòñÿ êàæäîãî» (16+)
16.50 Кòî хîчåò ñòàòü мèëëèîíåðîм?
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.15 Òîчü-â-òîчü (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.20 Сåãîäíÿ âåчåðîм ñ Аíäðååм Мà-

ëàхîâûм (16+)
23.00 Х/ô «ПОÒЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
01.10 Х/ô «РАЗВОÄ» (12+)
03.25 Мîäíûé ïðèãîâîð
04.25 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà

Россия 1
Т7

05.15 Х/ô «ÄРУÃАЯ ЖИЗНЬ МАРÃАРИ-
ÒЫ» (12+)

07.10 Жèâûå èñòîðèè
08.00, 11.20 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
08.20 Рîññèÿ. Мåñòíîå âðåмÿ (12+)
09.20 Сòî ê îäíîмó
10.10 Пÿòåðî íà îäíîãî
11.00, 14.00 Вåñòè
11.40, 14.20 Ò/ñ «Äåíüãè» (12+)
20.00 Вåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «Люáèòü è âåðèòü» (12+)
00.55 Х/ô «РАÁОÒА НАÄ ОШИÁКАМИ» 

(12+)
03.00 Ò/ñ «Мàðø Òóðåцêîãî - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Х/ô «ÄРУÃАЯ ЖИЗНЬ МАРÃАРИ-
ÒЫ» (12+)

09.10 Жèâûå èñòîðèè
10.00, 13.20 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
10.20 Рîññèÿ. Мåñòíîå âðåмÿ (12+)
11.20 Сòî ê îäíîмó
12.10 Пÿòåðî íà îäíîãî
13.00, 16.00 Вåñòè
13.40, 16.20 Ò/ñ «Äåíüãè» (12+)
22.00 Вåñòè â ñóááîòó
23.00 Ò/ñ «Люáèòü è âåðèòü» (12+)
02.55 Х/ô «РАÁОÒА НАÄ ОШИÁКАМИ» 

(12+)
05.00 Ò/ñ «Мàðø Òóðåцêîãî - 3» (12+)

ТВЦ

06.10 Мàðø-áðîñîê (12+)
06.45 Х/ô «ВАНЕЧКА» (16+)
08.55 Пðàâîñëàâíàÿ эíцèêëîïåäèÿ (6+)
09.25 Ä/ô «Ãàëèíà Пîëüñêèх. Пîä мàñ-

êîé ñчàñòüÿ» (12+)
10.15 Х/ô «ФИНИСÒ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 23.40 Сîáûòèÿ
11.45 Х/ô «СУЕÒА СУЕÒ»
13.30, 14.45 Ò/ñ «Кàê âûéòè зàмóæ зà 

мèëëèîíåðà - 2» (12+)
17.20 Ò/ñ «Жèзíü, ïî ñëóхàм, îäíà» 

(12+)
21.00 Пîñòñêðèïòóм ñ Аëåêñååм Пóø-

êîâûм
22.10 Пðàâî зíàòü! (16+)
23.55 Пðàâî ãîëîñà (16+)
03.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Уêðàè-

íà. Пîåхàëè?» (16+)
03.40 Ò/ñ «Мîëîäîé Мîðñ» (12+)

НТВ

05.00 Их íðàâû (0+)
05.40 Зâåзäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Смîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåãîäíÿ
08.20 Уñòàмè мëàäåíцà (0+)
09.00 Ãîòîâèм ñ Аëåêñååм Зèмèíûм 

(0+)
09.25 Умíûé äîм (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Еäà æèâàÿ è мёðòâàÿ (12+)
12.00 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàм íå 

òàм! (16+)
14.05 Кðàñîòà ïî-ðóññêè (16+)
15.05 Сâîÿ èãðà (0+)
16.20 Оäíàæäû... (16+)
17.00 Сåêðåò íà мèëëèîí: «Иãîðü Кðó-

òîé» (16+)
19.00 Цåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå ñ Вà-

äèмîм Òàêмåíåâûм
20.00 Мåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ мîëî-

äûх èñïîëíèòåëåé ïîïóëÿðíîé 
мóзûêè «Äåòñêàÿ Нîâàÿ âîëíà - 
2017» (0+)

22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Мåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàмà ñ Òèã-

ðàíîм Кåîñàÿíîм (16+)
00.00 Х/ô «УÄАЧНЫЙ ОÁМЕН» (16+)
01.45 Кîíцåðò Аëåêñåÿ Чóмàêîâà: 

«Счàñòüå» (12+)
03.30 Пîåäåм, ïîåäèм! (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñюæåò
10.35 Х/ô «А ЕСЛИ ÝÒО ЛЮÁОВЬ?»

12.10 Ä/ô «Юëèé Рàéзмàí»
12.50 Ä/ô «Иíêîãíèòî èз ñâèòû. Пåòð I»
13.25 Ä/ô «Оñòðîâ ëåмóðîâ»
14.15 Ä/ñ «Äîðîãàмè âåëèêèх êíèã: 

«Äæåðîм К. Äæåðîм. Òðîå â 
ëîäêå, íå ñчèòàÿ ñîáàêè»

14.45 Х/ô «ПОВЕСÒЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОМ СЕРÄЦЕ»

17.00 Нîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Áîðèñ Áðóíîâ. Еãî Вåëèчå-

ñòâî Кîíôåðàíñüå»
18.10 Рîмàíòèêà ðîмàíñà
19.10 Х/ô «ВЕРЬÒЕ МНЕ, ЛЮÄИ»
21.00 Аãîðà
22.00 Х/ô «КИНÃ КОНÃ»
00.15 Сòðàäèâàðè â Рèî. Аíñàмáëü Вèê-

òîðèè Мóëëîâîé
01.15 Ä/ñ «Сòðàíà ïòèц: «Сîêîëèíàÿ 

øêîëà»
01.55 Иñêàòåëè: «Зàãàäêà Сåâåðíîé 

Шàмáàëû»
02.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Пèíъ-

ÿî. Сîêðîâèщà è áîãè зà âûñîêè-
мè ñòåíàмè»

СТС + Сфера

06.00 ШЕВЕЛИ ЛАСÒАМИ! (0+)
07.25 ÄРАКОНЫ. ÃОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
07.50 ÒРИ КОÒА (0+)
08.05 ÄА ЗÄРАВСÒВУЕÒ КОРОЛЬ 

ÄЖУЛИАН! (6+)
08.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.00 ÄА ЗÄРАВСÒВУЕÒ КОРОЛЬ 

ÄЖУЛИАН! (6+)
09.30 ПðîСÒО êóхíÿ (12+)
10.30 УСПЕÒЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ОÒЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
13.30 СЕРÄЦЕЕÄКИ (16+)
16.00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». О СПОРÒ, НАМ ЛЕНЬ! 
(16+)

17.05 ÄЕВЯÒЬ ЖИЗНЕЙ (6+)
18.45 ÁРАÒЬЯ ÃРИММ (12+)
21.00 ÒРАНСФОРМЕРЫ (12+)
23.45 АВИАÒОР (12+)
03.00 СЕРÄЦЕЕÄКИ (16+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.30 Х/ô «НЕВЕРЛÝНÄ» (12+)
10.00 Мèíòðàíñ (16+)
10.45 Рåмîíò ïî-чåñòíîмó (16+)
11.30 Сàмàÿ ïîëåзíàÿ ïðîãðàммà (16+)
12.30 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм Пðîêî-

ïåíêî (16+)
19.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè. 9 ïðè-
чèí ãðÿäóщåé âîéíû» (16+)

21.00 Кîíцåðò Мèхàèëà Зàäîðíîâà: 
«Мû âñå óчèëèñü ïîíåмíîãó» 
(16+)

23.00 Кîíцåðò Мèхàèëà Зàäîðíîâà: 
«Смåх â êîíцå òîííåëÿ» (16+)

01.00 Ò/ñ «Смåðø» (16+)

Че

06.00 Мóëüòôèëüм (0+)
07.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
08.30 Х/ô «ÄОКÒОР НОУ» (12+)
10.45 Х/ô «ИЗ РОССИИ С ЛЮÁОВЬЮ» 

(12+)

13.05 Х/ô «ЖИВЕШЬ ÒОЛЬКО ÄВА-
ЖÄЫ» (12+)

15.30 Х/ô «НА СЕКРЕÒНОЙ СЛУЖÁЕ 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСÒВА» (12+)

18.20 Х/ô «ÁРИЛЛИАНÒЫ ОСÒАЮÒСЯ 
НАВСЕÃÄА» (12+)

20.45 Х/ô «ЖИВИ И ÄАЙ УМЕРЕÒЬ» 
(12+)

23.15 Х/ô «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОÒЫМ ПИ-
СÒОЛЕÒОМ» (12+)

01.45 Х/ô «ÄОРЗ» (16+)
04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)

ТВ-3

08.00, 13.30, 07.45 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30 Шêîëà äîêòîðà Кîмàðîâñêîãî 

(12+)
12.00 О зäîðîâüå: Пîíàðîøêó è âñåðü-

åз (12+)
12.30 Пîãîíÿ зà âêóñîм: «Оñòðîâ Кðèò» 

(12+)
13.45 Х/ô «ЛАВАЛАНÒУЛА» (16+)
15.15, 05.15 Х/ô «ЛАВАЛАНÒУЛА - 2» 

(16+)
17.00 Х/ô «МЕÄАЛЬОН» (16+)
18.45 Х/ô «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРÁА» 

(16+)
21.00 Х/ô «ХИЩНИК» (16+)
23.00 Х/ô «ХИЩНИК - 2» (16+)
01.00 Х/ô «СПАУН» (16+)
03.00 Х/ô «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-

НЕÒЯНКА» (12+)
06.45 Òàéíûå зíàêè: «Зàëîæíèê êîëäó-

íà. Äмèòðèé Äîíñêîé» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè 
Оëèâåðîм (16+)

07.30, 00.00, 05.25 6 êàäðîâ (16+)
08.15 Х/ô «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+)
10.00 Ò/ñ «Пîзâîíè â мîю äâåðü» (16+)
13.45 Ò/ñ «Пòèцà ñчàñòüÿ» (16+)
18.00, 23.05 Ä/ñ «Вîñòîчíûå æёíû» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íîчü» (16+)
00.30 Х/ô «ЛЕРА» (16+)
02.30 Х/ô «ÄОЖИВЁМ ÄО ПОНЕÄЕЛЬ-

НИКА» (16+)
04.35 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Вåñåëûé îãîðîä». «О òîм, êàê ãíîм 
ïîêèíóë äîм è...». «А чòî òû óмå-
åøü?». «Ох è Ах». «Пàíòåëåé è 
ïóãàëî». «Пî ñîáñòâåííîмó æå-
ëàíèю». «Чóæîé ãîëîñ». «Пåòóх 
è êðàñêè».»Аëèñà â Зàзåðêàëüå». 
«Вåðëèîêà». «Пèëюëÿ». «Сêàзêà 
ñêàзûâàåòñÿ». «Áюðî íàхîäîê». 
«Кîøêèí äîм» (0+). Мóëüòôèëüмû

09.00 «Сåéчàñ»Иíô.(1)
09.15 Áîëüøîå ðàññëåäîâàíèå íà ПЯ-

ÒОМ. «Сëåä. Пàмÿòü» (16+). Сå-
ðèàë (Рîññèÿ)

10.05 «Еðàëàø» (0+)
10.10 «Оïåðàòèâíàÿ хðîíèêà. Иòîãè зà 

íåäåëю» (16+)
10.25 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
10.40 «Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
11.00 «Сëåä. Нà ñàмîм äåëå» (16+). Сå-

ðèàë (Рîññèÿ)
11.50 «Сëåä. Иíîñòðàíцû» (16+). Сåðè-

àë (Рîññèÿ)
12.35 «Сëåä. Пàäåíèå» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ)
13.25 «Сëåä. Äåòêà» (16+). Сåðèàë (Рîñ-

ñèÿ)

14.10 «Сëåä. Сåмåðî ïî ëàâêàм» (16+). 
Сåðèàë (Рîññèÿ)

15.00 «Сëåä. Рóчíàÿ êëàäü» (16+). Сå-
ðèàë (Рîññèÿ)

15.50 «Сëåä. Аíãåë òüмû» (16+). Сåðè-
àë (Рîññèÿ)

16.40 «Сëåä. Рóñàëîчêà» (16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ)

18.20 «Сëåä. Сåмåéíûå цåííîñòè» 
(16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)

19.05 «Сëåä. Зàêàò цèâèëèзàцèè» (16+)
17.25 «Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
17.55 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+)
18.05 «Нåèзâåäàííàÿ Пåðмü» (16+). Сå-

ðèàë (Рîññèÿ)
19.50 «Сëåä. Òðè æåíû» (16+). Сåðèàë 

(Рîññèÿ)
20.35 «Сëåä. Нàóчíûé ïîäхîä» (16+). 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
21.30 «Сëåä. Охîòà íà мîíñòðà» (16+). 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
22.15 «Сëåä. Пðàâèëî ñíàéïåðà íîмåð 

äâà» (16+). Сåðèàë (Рîññèÿ)
23.10 «Сëåä. Äåïðåññèâíî-ðàзäðàæà-

ющèå ôàêòîðû» (16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ)

00.00 «Сåéчàñ»
00.30 «О чåм ãîâîðÿò мóæчèíû» (16+). 

Кîмåäèÿ (Рîññèÿ, 2010) Рåæèñ-
ñåð Äмèòðèé Äüÿчåíêî. В ðîëÿх: 
Лåîíèä Áàðàц, Аëåêñàíäð Äå-
мèäîâ, Рîñòèñëàâ Хàèò, Кàмèëü 
Лàðèí, Нîííà Ãðèøàåâà, Жàí-
íà Фðèñêå.

02.20 «О чåм åщå ãîâîðÿò мóæчèíû» 
(16+). Кîмåäèÿ (Рîññèÿ, 2011) 
Рåæèññåð Äмèòðèé Äüÿчåíêî. В 
ðîëÿх: Аëåêñàíäð Äåмèäîâ, Лå-
îíèä Áàðàц, Кàмèëü Лàðèí, Рîñ-
òèñëàâ Хàèò, Аëåíà Áàáåíêî.

04.15 «Сåðäцà òðåх». 1 ñåðèÿ (12+). Мå-
ëîäðàмà, ïðèêëючåíèÿ (Рîññèÿ, 
Уêðàèíà, 1992). Рåæèññåð Вëà-
äèмèð Пîïêîâ. В ðîëÿх: Аëёíà 
Хмåëüíèцêàÿ, Сåðãåé Жèãóíîâ, 
Вëàäèмèð Шåâåëüêîâ, Рàôàэëü 
Кîòàíäæÿí, Пèðåò Мÿíãåë.

05.10 «Сåðäцà òðåх». 2 ñåðèÿ(12+). Мå-
ëîäðàмà, ïðèêëючåíèÿ (Рîññèÿ, 
Уêðàèíà, 1992)

06.00 «Сåðäцà òðåх». 3 ñåðèÿ(12+). Мå-
ëîäðàмà, ïðèêëючåíèÿ (Рîññèÿ, 
Уêðàèíà, 1992)

06.55»Сåðäцà òðåх». 4 ñåðèÿ(12+). Мå-
ëîäðàмà, ïðèêëючåíèÿ (Рîññèÿ, 
Уêðàèíà, 1992)

07.50 «Сåðäцà òðåх». 5 ñåðèÿ(12+). Мå-
ëîäðàмà, ïðèêëючåíèÿ (Рîññèÿ, 
Уêðàèíà, 1992)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ МСÒИÒЕ-
ЛИ» (12+)

07.15 Х/ô «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

08.40 Х/ô «ÒУРЕЦКИЙ ÃАМÁИÒ» (12+)
11.00 Х/ô «ÁРИЛЛИАНÒЫ ÄЛЯ ÄИКÒА-

ÒУРЫ ПРОЛЕÒАРИАÒА» (16+)
13.45 Х/ô «ОÁИÒАЕМЫЙ ОСÒРОВ» 

(16+)
16.00, 02.15 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(16+)
21.00 Х/ô «ÁРИЛЛИАНÒОВАЯ РУКА»
22.50 Х/ô «ПОЛОСАÒЫЙ РЕЙС» (12+)
00.30 Х/ô «ЛЁÃКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
05.20 Х/ô «ЧЕÒВЁРÒЫЙ ПАПА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ô «СВАÒОВСÒВО ÃУСАРА»

07.25 Х/ô «УСАÒЫЙ НЯНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15 Лåãåíäû мóзûêè: «Иãîðü Òàëü-

êîâ» (6+)
09.40 Пîñëåäíèé äåíü: «Вèòàëèé Сîëî-

мèí» (12+)
10.30 Нå ôàêò! (6+)
11.00 Ä/ñ «Зàãàäêè âåêà ñ Сåðãååм Мåä-

âåäåâûм: «Пî ñëåäàм Яíòàðíîé 
êîмíàòû» (12+)

11.50 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Мàðòèí Áîð-
мàí» (16+)

12.35 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.15 Фèíàë èãð КВН ñðåäè êîмàíä âî-

åííûх îáðàзîâàòåëüíûх óчðå-
æäåíèé âûñøåãî îáðàзîâàíèÿ 
Мèíèñòåðñòâà îáîðîíû Рîññèé-
ñêîé Фåäåðàцèè

15.05 Х/ô «ЗОЛОÒАЯ МИНА»
18.10 Зàäåëî!
18.25 Х/ô «ÃАРАЖ»
20.25, 22.20 Х/ô «ÁОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.00 Х/ô «ЧУЖАЯ РОÄНЯ»
00.55 Х/ô «4 ÒАКСИСÒА И СОÁАКА - 

2» (12+)
03.30 Х/ô «ÁЕЗ ВИÄИМЫХ ПРИЧИН» 

(6+)
05.10 Ä/ñ «Пðåêðàñíûé ïîëê: «Еâäîêèÿ» 

(12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 08.05, 09.00, 10.30 Мóëü-
òôèëüм (0+)

05.15, 07.10, 12.00, 13.10 Мóëüòôèëüм 
(6+)

14.10 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кèм Пÿòü-
ñ-ïëюñîм: Пîäóмàåøü, òðàãå-
äèÿ» (12+)

15.25, 04.10 Мóëüòôèëüм (12+)
17.45 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãåðêó-

ëåñ» (0+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òàчêè» 

(0+)
21.50 Х/ô «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 

(12+)
23.50 Х/ô «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА-

НИКУЛЫ» (12+)
01.55 Х/ô «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-

ПУСКНОЙ» (12+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâ-
ëÿåò: «Чåáóðàøêà è Кðîêîäèë 
Ãåíà»

08.10, 09.25, 10.30, 12.00, 14.35, 15.15, 
18.25, 18.45, 19.15, 19.25, 19.50, 
22.40, 01.30, 03.15, 03.30 Мóëü-
òôèëüм

09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
10.05 Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïîчòà
11.40 Мàñòåðñêàÿ «Умåëûå ðóчêè»
13.30 Кîðîëü êàðàîêå
14.00 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Òðîå èз Пðîñòîêâàøèíî»
16.10 Еðàëàø
17.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Áðåмåíñêèå мóзûêàíòû»
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ô «ВСЕ ÄЕЛО В ÁРАÒЕ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ô «Мåæà», «Зîëîчåíûå 
ëáû», «Мàëüчèê è ëÿãóøîíîê», 
«Òàíюøà, Òÿâêà, Òîï è Нюøà» 
(6+)

08.00, 14.00 Х/ô «ФИЛИПП ÒРАУМ», 2 
ñåðèÿ (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Лèñà Пàòðèêååâíà», 
«Еëîчêà äëÿ âñåх», «Зàêîí ïëå-
мåíè» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Ох è Ах èäóò â ïî-
хîä», «Рóñàëîчêà», «Кóïëю ïðè-
âèäåíèå», «А чòî òû óмååøü?», 
«Кëючèê» (6+)

17.00 Х/ô «АКАÄЕМИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ», 1 ñåðèÿ (6+)

19.00 М/ô «Вàñèëèñà Мèêóëèøíà», 
«Вîëê è ñåмåðî êîзëÿò», «Кðå-
ïûø», «Мàðòûíêî» (12+)

20.00 Х/ô «ÒАМ, НА НЕВЕÄОМЫХ ÄО-
РОЖКАХ...» (6+)

21.30 М/ô «Лîøàðèê», «Фåäîðèíî 
ãîðå», «Äîâåðчèâûé äðàêîí» 
(0+)

22.00 М/ô «Шàéáó! øàéáó!!», «Äюéмî-
âîчêà», «Вåñåëàÿ êàðóñåëü №4» 
(6+)

ТНВ

07.00, 17.30 Кîíцåðò (6+)
09.00 Мóзûêàëüíûå ïîзäðàâëåíèÿ (6+)
11.30 Аâòîмîáèëü (12+)
12.00 Хèò-ïàðàä (12+)
13.00 Нàðîä мîé (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
14.30 Вèäåîñïîðò (12+)
15.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñòâî 

(12+)
15.30 Мîíîñïåêòàêëü. Рàèëü Сàäðèåâ 

(6+)
18.00 Нàñòàâëåíèå (6+)
18.30 Òàòàðû (12+)
19.00 Нàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
19.30 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
20.00 КВН РÒ-2017 (12+)
21.00 Ä/ô (12+)
21.30, 23.30 Нîâîñòè â ñóááîòó (12+)
22.00 Сòóïåíè (12+)
22.30 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
00.00 КВН-2017. Пåðâàÿ ëèãà (12+)
01.45 Х/ô «ÃРЕХ» (18+)
03.30 Òåëåôèëüм (12+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 16.10, 17.05, 23.10 Кîíцåðò «Äè-
ÄюЛÿ. Мóзûêà áåз ñëîâ» (12+)

08.30 Ä/ô «Нåóñòðàøèмûé Вåíюêîâ» 
(12+)

09.00, 14.00 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
10.00 Сëóæó Оòчèзíå (12+)
10.30 Зíàê ðàâåíñòâà (12+)
10.45 Зàíèмàòåëüíàÿ íàóêà: «Сâåòëàÿ 

ãîëîâà» (12+)
11.00 Х/ô «ЕСЛИ ЕСÒЬ ПАРУСА» (12+)
12.10 Нîâîñòè Сîâåòà Фåäåðàцèè (12+)
12.20 Зà äåëî! (12+)
13.00 Äîм «Ý» (12+)
13.30 Ä/ô «Шàã íàâñòðåчó: Цèðê äëÿ хó-

ëèãàíà» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Нîâîñòè
15.05 Х/ô «ÄЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 

«АМЕРИКАНЕЦ», 1 ñåðèÿ (12+)
17.45 Х/ô «ВОЛÃА-ВОЛÃА» (12+)
19.30 Х/ô «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)
21.20 Áîëüøîå èíòåðâüю (12+)
21.50, 05.40 Х/ô «КАЛАЧИ» (12+)
00.45 Х/ô «ЗАÃАÄОЧНЫЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
02.20 Кèíîïðàâäà?! (12+)
02.30 Х/ô «ОÃНЕННЫЕ ВЕРСÒЫ» (12+)
04.00 Х/ô «ОÒÄАÒЬ КОНЦЫ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30, 10.30, 14.00, 15.45, 16.45, 
04.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 1/2 
ôèíàëà

07.30, 12.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Пðî-
òèâîñòîÿíèå äíÿ

08.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äî-
ôèíå. Шåñòîé эòàï

13.30, 04.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ
17.45, 19.45 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. 

Ýêñòðà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
18.00 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Жåíщèíû. 

Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.00 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Мóæчèíû. 

Пàðíûé ðàзðÿä. Фèíàë. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

22.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

22.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äîôèíå. 
Сåäüмîé эòàï

23.30, 02.35 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 
Жåíщèíû. Фèíàë

01.00 Кîííûé ñïîðò. Global Champions 
Tour. Кàííû. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 13.00 Зâёзäû ôóòáîëà (12+)
09.00 Вñå íà Мàòч! Сîáûòèÿ íåäåëè
09.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
11.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 

Оòáîðîчíûé òóðíèð. Лàòâèÿ - 
Пîðòóãàëèÿ (0+)

13.30 Фóòáîë. Òîâàðèщåñêèé мàòч. Рîñ-
ñèÿ - Чèëè (0+)

15.30 Фóòáîë è ñâîáîäà (12+)
16.00 Ä/ñ «Нåñåðüёзíî î ôóòáîëå» (12+)
17.00, 21.10, 23.05 Нîâîñòè
17.05, 21.15, 01.40 Вñå íà Мàòч!
17.40, 23.10 Рîññèÿ ôóòáîëüíàÿ (12+)
18.10 Аâòîèíñïåêцèÿ (12+)
18.40 Áàñêåòáîë. Еäèíàÿ ëèãà ВÒÁ. Фè-

íàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
21.55 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Кàíàäû. 

Кâàëèôèêàцèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

23.40 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 
Оòáîðîчíûé òóðíèð. Пîëüøà - 
Рóмûíèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

02.20, 04.40 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«Вñå íà ôóòáîë!» (12+)

02.40 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 
Оòáîðîчíûé òóðíèð. Шîòëàíäèÿ 
- Аíãëèÿ (0+)

05.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 
Оòáîðîчíûé òóðíèð. Нîðâåãèÿ - 
Чåхèÿ (0+)

07.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äåððèê Лüюèñ ïðîòèâ Мàðêà 
Хàíòà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

ТВ 1000

08.10 Х/ô «ИСПАНСКИЙ-АНÃЛИЙ-
СКИЙ» (16+)

10.45 Х/ô «МАНÃЛХОРН» (16+)
12.50 Х/ô «МОЛОÄЁЖЬ» (16+)
15.05 Х/ô «ЖЕНА АСÒРОНАВÒА» (18+)
17.10 Х/ô «УПРАВЛЕНИЕ ÃНЕВОМ» 

(12+)
19.15 Х/ô «ЯРМАРКА ÒЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
22.10 Мóëüòôèëüм (12+)
00.05 Х/ô «ВЛАСÒЕЛИН КОЛЕЦ: ÁРАÒ-

СÒВО КОЛЬЦА» (12+)
03.30 Х/ô «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
05.40 Х/ô «ВОСПОМИНАНИЯ О ÁУÄУ-

ЩЕМ» (16+)
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07.00, 07.30 ÒНÒ. MIX (16+)
08.00, 08.30 Жåíñêàÿ ëèãà (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.00 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.00 Пåðåзàãðóзêà (16+)
12.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
13.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Лóчøåå (16+)
13.30 Х/ô «ÃАРРИ ПОÒÒЕР И ОРÄЕН ФЕ-

НИКСА» (16+)
16.00 Х/ô «ÃАРРИ ПОÒÒЕР И ПРИНЦ-ПО-

ЛУКРОВКА» (12+)
19.00, 19.30 ÒНÒ. BEST (16+)
20.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «ПЕРВЫЙ УÄАР» (12+)
02.40 Ò/ñ «Я - Зîмáè» (16+)
03.35 Ò/ñ «Сåëôè» (16+)
04.00 Пåðåзàãðóзêà (16+)
05.00 Пîäñòàâü, åñëè ñмîæåøü (16+)
06.00 Кóëèíàðíûé äîзîð (12+)
06.25 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)

Первый
Т7

05.10, 06.10 Х/ô «МÝРИ ПОППИНС, ÄО 
СВИÄАНИЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
08.10 Мóëüòôèëüм
08.25 Чàñîâîé (12+)
08.55 Зäîðîâüå (16+)
10.15 Нåïóòåâûå зàмåòêè ñ Äмèòðèåм 

Кðûëîâûм (12+)
10.35 Пîêà âñå äîмà
11.25 Фàзåíäà
12.10 Иäåàëüíûé ðåмîíò
13.10 Òåîðèÿ зàãîâîðà (16+)
14.00 Ä/ñ «Сòðàíà Сîâåòîâ. Зàáûòûå âî-

æäè» (16+)
17.10 Аôôòàð ææîò (16+)
18.15 Юáèëåéíûé âåчåð Òàòüÿíû Òàðà-

ñîâîé
21.00 Вðåмÿ
21.20 Х/ô «ÁАÒАЛЬОН» (12+)
23.40 Ä/ô «Òàéíûå îáщåñòâà. Нàñëåäíèêè 

òàмïëèåðîâ» (12+)
00.45 Х/ô «ÒОНИ РОУМ» (16+)
02.50 Х/ô «ÄЕЛАЙÒЕ ВАШИ СÒАВКИ!» 

(16+)
04.35 Мîäíûé ïðèãîâîð

Россия 1
Т7

05.00 Х/ô «ÄРУÃАЯ ЖИЗНЬ МАРÃАРИ-
ÒЫ» (12+)

07.00 Мóëüòôèëüм
07.30 Сàм ñåáå ðåæèññёð
08.20 Смåхîïàíîðàмà Еâãåíèÿ Пåòðîñÿíà
08.50 Уòðåííÿÿ ïîчòà
09.30 Сòî ê îäíîмó
10.20 Вåñòè-Мåñòíîå âðåмÿ. Нåäåëÿ â ãî-

ðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
11.30, 14.30 Ò/ñ «И øàðèê âåðíёòñÿ» (16+)
21.50 Ò/ñ «Уêðàäè мåíÿ» (12+)
01.35 Х/ô «АРИФМЕÒИКА ПОÄЛОСÒИ» 

(12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ô «ÄРУÃАЯ ЖИЗНЬ МАРÃАРИ-
ÒЫ» (12+)

09.00 Мóëüòôèëüм
09.30 Сàм ñåáå ðåæèññёð
10.20 Смåхîïàíîðàмà Еâãåíèÿ Пåòðîñÿíà
10.50 Уòðåííÿÿ ïîчòà
11.30 Сòî ê îäíîмó
12.20 Вåñòè-Мåñòíîå âðåмÿ. Нåäåëÿ â ãî-

ðîäå

13.00, 16.00, 22.00 Вåñòè
13.30, 16.30 Ò/ñ «И øàðèê âåðíёòñÿ» (16+)
23.50 Ò/ñ «Уêðàäè мåíÿ» (12+)
03.35 Х/ô «АРИФМЕÒИКА ПОÄЛОСÒИ» 

(12+)

ТВЦ

06.00 Ò/ñ «Жåíñêàÿ ëîãèêà - 2» (12+)
08.00 Фàêòîð æèзíè (12+)
08.35 Х/ô «В ÄОÁРЫЙ ЧАС!»
10.30 Ä/ô «Мèхàèë Áóëãàêîâ. Рîмàí ñ òàé-

íîé» (12+)
11.30 Сîáûòèÿ
11.45 Х/ô «СОÁАЧЬЕ СЕРÄЦЕ»
14.30 Мîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ä/ô «Рîмàí Кàðцåâ. Шóò ãîðîхî-

âûé» (12+)
16.20 Х/ô «УКРОЩЕНИЕ СÒРОПÒИВО-

ÃО» (12+)
18.30 Ò/ñ «Пðîøëîå óмååò æäàòü» (12+)
22.05 Äèêèå äåíüãè: «Ãåðмàí Сòåðëèãîâ» 

(16+)
22.55 Äèêèå äåíüãè: «Юðèé Аéзåíøïèñ» 

(16+)
23.50 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.00 Ò/ñ «Жèзíü, ïî ñëóхàм, îäíà» (12+)
03.35 Ò/ñ «Жåíñêàÿ ëîãèêà - 3» (12+)

НТВ

05.00, 02.20 Х/ô «ÒАЙНА «ЧЕРНЫХ ÄРО-
ЗÄОВ» (12+)

07.00 Цåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåãîäíÿ
08.20 Счàñòëèâîå óòðî (0+)
09.25 Еäèм Äîмà (0+)
10.20 Пåðâàÿ ïåðåäàчà (16+)
11.05 Чóäî òåхíèêè (12+)
12.00 Äàчíûé îòâåò (0+)
13.05 НàøПîòðåáНàäзîð (16+)
14.10 Пîåäåм, ïîåäèм! (0+)
15.05 Сâîÿ èãðà (0+)
16.20 Сëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Нîâûå ðóññêèå ñåíñàцèè (16+)
19.00 Иòîãè íåäåëè ñ Иðàäîé Зåéíàëîâîé
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.10 Зâåзäû ñîøëèñü (16+)
23.00 Юáèëåéíûé êîíцåðò Ãîøè Кóцåíêî: 

«Ãîøà, íå ãîðюé!» (12+)
00.30 Х/ô «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-

НОМ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00 Оáûêíîâåííûé êîíцåðò ñ Ýäóàðäîм 

Ýôèðîâûм
10.35 Х/ô «ВЕРЬÒЕ МНЕ, ЛЮÄИ»
12.20 Ä/ô «Кèðèëë Лàâðîâ. Пðîæèòü äîñ-

òîéíî»
13.00 Рîññèÿ, ëюáîâü мîÿ! «Áåðåãîâûå 

чóêчè»
13.35 Ä/ñ «Сòðàíà ïòèц: «Сîêîëèíàÿ øêî-

ëà»
14.15 Ä/ñ «Äîðîãàмè âåëèêèх êíèã: «А.П. 

Чåхîâ. Äàмà ñ ñîáàчêîé»
14.40 Ãåíèè è зëîäåè: «Лå Кîðáюзüå»
15.10 XIV Мåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 

«Мîñêâà âñòðåчàåò äðóзåé»
16.30 Áèáëèîòåêà ïðèêëючåíèé
16.45 Х/ô «РОÁИНЗОН КРУЗО»
18.25 Пåøêîм: «Мîñêâà äâîðîâàÿ»
18.55 Рåíå Фëåмèíã, Кðèñòîô Ýøåíáàх 

è Вåíñêèé ôèëàðмîíèчåñêèé îð-
êåñòð â êîíцåðòå «Лåòíèм âåчå-
ðîм âî äâîðцå Шёíáðóíí»

20.30 Х/ô «СÒАРШАЯ СЕСÒРА»
22.10 Лèíèÿ æèзíè: «К 70-ëåòèю Иîñèôà 

Рàéхåëüãàóзà»
23.05 Сïåêòàêëü «Вàëüïóðãèåâà íîчü» 

(18+)
01.05 Ä/ô «Оñòðîâ ëåмóðîâ»
01.55 Иñêàòåëè: «Кëàä Сòåíüêè Рàзèíà»

02.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Вèëëåм-
ñòàä. Мàëåíüêèé Амñòåðäàм íà Кà-
ðèáàх»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
07.00 ÄА ЗÄРАВСÒВУЕÒ КОРОЛЬ ÄЖУ-

ЛИАН! (6+)
07.50 ÒРИ КОÒА (0+)
08.05 ÄА ЗÄРАВСÒВУЕÒ КОРОЛЬ ÄЖУ-

ЛИАН! (6+)
08.30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮÁИ-

МОЕ (16+)
09.30 МИСÒЕР И МИССИС Z (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮÁИ-

МОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮÄИ. ÒРЕÒИЙ 

СЕЗОН (12+)
12.25 ÒУРÁО (6+)
14.10 ЧУМОВАЯ ПЯÒНИЦА (12+)
16.00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16.30 ÒРАНСФОРМЕРЫ (12+)
19.10 ÃАÄКИЙ Я (6+)
21.00 ÒРАНСФОРМЕРЫ. МЕСÒЬ ПАÄ-

ШИХ (16+)
23.55 ПРОСÒЫЕ СЛОЖНОСÒИ (16+)
01.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮÄИ. ÒРЕÒИЙ 

СЕЗОН (12+)
03.40 ÁРАÒЬЯ ÃРИММ (12+)

Рен-ТВ

05.00 Ò/ñ «Смåðø» (16+)
05.10 Кîíцåðò Мèхàèëà Зàäîðíîâà: «Мû 

âñå óчèëèñü ïîíåмíîãó» (16+)
07.15 Кîíцåðò Мèхàèëà Зàäîðíîâà: «Смåх 

â êîíцå òîííåëÿ» (16+)
09.20 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Иâàí Цàðå-

âèч è Сåðûé Вîëê» (0+)
11.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Иâàí Цàðå-

âèч è Сåðûé Вîëê - 2» (6+)
12.20 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Иâàí Цàðå-

âèч è Сåðûé Вîëê - 3» (6+)
13.45 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òðè áîãàòû-

ðÿ è Шàмàхàíñêàÿ цàðèцà» (12+)
15.10 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òðè áîãàòû-

ðÿ íà äàëüíèх áåðåãàх» (6+)
16.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òðè áîãàòû-

ðÿ: Хîä êîíåм» (6+)
18.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òðè áîãàòû-

ðÿ è Мîðñêîé цàðü» (6+)
19.20 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аëåøà Пî-

ïîâèч è Òóãàðèí Змåé» (6+)
20.50 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Иëüÿ Мóðî-

мåц è Сîëîâåé-Рàзáîéíèê» (6+)
22.20 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Äîáðûíÿ 

Нèêèòèч è Змåé Ãîðûíûч» (6+)
23.40 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм Пðîêîïåí-

êî (16+)
04.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû (16+)

Че

06.00 Мóëüòôèëüм (0+)
07.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
08.30 Х/ô «ЖИВИ И ÄАЙ УМЕРЕÒЬ» (12+)
11.00 Х/ô «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОÒЫМ ПИ-

СÒОЛЕÒОМ» (12+)
13.30 Х/ô «ШПИОН, КОÒОРЫЙ МЕНЯ 

ЛЮÁИЛ» (12+)
16.00 Х/ô «ЛУННЫЙ ÃОНЩИК» (12+)
18.30 Х/ô «ÒОЛЬКО ÄЛЯ ÒВОИХ ÃЛАЗ» 

(12+)
21.00 Х/ô «НИКОÃÄА НЕ ÃОВОРИ НИ-

КОÃÄА» (12+)
23.30 Х/ô «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
01.30 Х/ô «РУСЛАН» (18+)
03.30 Х/ô «ÁЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
05.20 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30, 07.45 Мóëüòôèëüм (0+)
08.30 О зäîðîâüå: Пîíàðîøêó è âñåðüåз 

(12+)
09.00 Пîãîíÿ зà âêóñîм: «Оñòðîâ Кðèò» 

(12+)
10.00 Шêîëà äîêòîðà Кîмàðîâñêîãî (12+)
12.45, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15 Ò/ñ «Ýëå-

мåíòàðíî» (16+)
17.00 Х/ô «ХИЩНИК» (16+)
19.00 Х/ô «ХИЩНИК - 2» (16+)
21.00 Х/ô «ХИЩНИКИ» (16+)
23.15 Х/ô «ЧУЖОЙ ПРОÒИВ ХИЩНИ-

КА» (12+)
01.00 Х/ô «ЧУЖИЕ ПРОÒИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ» (16+)
03.00 Х/ô «СПАУН» (16+)
05.00 Х/ô «НИНÄЗЯ-УÁИЙЦА» (16+)
06.45 Òàéíûå зíàêè: «Вòîðîå ïðèøåñòâèå 

áîãà âîéíû. Áàðîí Уíãåðí» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè Оëè-
âåðîм (16+)

07.30, 23.15, 05.10 6 êàäðîâ (16+)
08.05 Х/ô «ЕВÄОКИЯ» (16+)
10.10 Ò/ñ «Чёðíûé цâåòîê» (16+)
13.55, 19.00 Ò/ñ «1001 íîчü» (16+)
18.00 Ä/ñ «Вîñòîчíûå æёíû» (16+)
00.30 Х/ô «ЛЮÁИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
02.25 Х/ô «РОÄНЯ» (16+)
04.20 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.45 «Мàøà è Мåäâåäü» (0+). Мóëü-
òôèëüмû

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.10 «Еðàëàø» (0+)
10.10 «Áåз ïîñðåäíèêîâ» (12+) 
10.30 «Жèзíü áåз ïðåãðàä» (16+)
10.40 «Áèзíåñ мåíòîð» (12+). Вîðîáüåâ, 

Ãåîðãèé Мàðèøèí, Иííà Яðмîøóê, 
Аíäðåé Пåðîâèч.

11.10 «Аêâàòîðèÿ. Кóêóøîíîê» (16+). Äå-
òåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

12.05 «Аêâàòîðèÿ. Пîäâîäíàÿ îхîòà íà чå-
ëîâåêà» (16+). Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 
2017)

12.45 «Аêâàòîðèÿ. Сåмåéíûå ñòðàñòè» 
(16+). Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

13.35 «Аêâàòîðèÿ. Áîëüøàÿ ðûáà» (16+). 
Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

14.25 «Аêâàòîðèÿ. Смåðòü íà îзåðå» (16+).  
Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

15.10 «Аêâàòîðèÿ. Äîëã ïëàòåæîм êðà-
ñåí» (16+). Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 
2017)

16.00 «Аêâàòîðèÿ. Уòîïëåííèê» (16+). Äå-
òåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

16.45 «Аêâàòîðèÿ. Мåòð êâàäðàòíûé» 
(16+). Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

17.35 «Оäíîëюáû». 1 ñåðèÿ (16+). Мå-
ëîäðàмà (Рîññèÿ, 2012) Рåæèñ-
ñåð Аëåêî Цàáàäзå. В ðîëÿх: Иâàí 
Сòåáóíîâ, Аëåêñàíäð Рîáàê, Аëåê-
ñàíäðà Уðñóëÿê, Фåäîð Лàâðîâ, 
Пîëèíà Сòðåëüíèêîâà.

18.30 «Оäíîëюáû». 2 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

19.30»Оäíîëюáû». 3 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

20.25»Оäíîëюáû». 4 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

21.25»Оäíîëюáû». 5 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

22.20»Оäíîëюáû». 6 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

23.20 «Оäíîëюáû». 7 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

00.15 «Оäíîëюáû». 8 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

01.15 «Оäíîëюáû». 9 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

02.10 «Оäíîëюáû».10 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

03.05 «Оäíîëюáû».11 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

04.05 «Оäíîëюáû».12 ñåðèÿ(16+). Сåðèàë 
(Рîññèÿ, 2012)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ô «ÁРИЛЛИАНÒОВАЯ РУКА»
07.35 Х/ô «ПОЛОСАÒЫЙ РЕЙС» (12+)
09.05 Х/ô «ЛЁÃКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10.50 Х/ô «ЗОЛУШКА»
12.20 Х/ô «СÒАРИК ХОÒÒАÁЫЧ»
13.55 Х/ô «ÄЕÒИ ÄОН КИХОÒА»
15.20 Х/ô «ОÁЫКНОВЕННОЕ ЧУÄО»
17.55 Х/ô «ÄЖЕНÒЛЬМЕНЫ УÄАЧИ» 

(12+)
19.30 Х/ô «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

21.00 Х/ô «ОСОÁЕННОСÒИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОÒЫ» (12+)

22.45 Х/ô «ОСОÁЕННОСÒИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫÁАЛКИ» (12+)

00.35 Х/ô «ÄЕНЬ ВЫÁОРОВ» (16+)
03.00 Х/ô «...В СÒИЛЕ JAZZ» (16+)
04.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ô «СКАЗКА ПРО ВЛЮÁЛЕННО-
ÃО МАЛЯРА»

07.35 Х/ô «СВИÄЕÒЕЛЬСÒВО О ÁЕÄНО-
СÒИ» (12+)

09.00 Нîâîñòè íåäåëè ñ Юðèåм Пîäêîïà-
åâûм

09.25 Сëóæó Рîññèè
09.55 Вîåííàÿ ïðèåмêà (6+)
10.45 Пîëèòèчåñêèé äåòåêòèâ (12+)
11.05 Х/ô «ПРОРЫВ» (12+)
13.00 Нîâîñòè äíÿ
13.20 Ò/ñ «Кðåмåíü. Оñâîáîæäåíèå» (16+)
18.00 Нîâîñòè. Ãëàâíîå
18.40 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
20.15 Ä/ñ «Нåзðèмûé áîé» (16+)
21.50 Х/ô «МЕЖÄУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ÒЬЮ» (16+)
23.35 Х/ô «МИМИНО» (12+)
01.25 Х/ô «УСАÒЫЙ НЯНЬ»
02.50 Х/ô «ЛЕÒУЧАЯ МЫШЬ»
05.30 Ä/ñ «Мîñêâà ôðîíòó» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.30 Мóëüòôèëüм (0+)

12.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пðèêëючå-
íèÿ Òèãðóëè» (0+)

13.40, 14.35 Мóëüòôèëüм (6+)
15.25 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òàчêè» (0+)
17.40 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «В ãîñòè ê Рî-

áèíñîíàм» (0+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пîхîæäå-

íèÿ Имïåðàòîðà» (0+)
21.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пîхîæäå-

íèÿ Имïåðàòîðà - 2: Пðèêëючåíèÿ 
Кðîíêà» (0+)

22.25 Х/ô «ÒВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
00.10 Х/ô «МАÒИЛЬÄА» (12+)
02.05 Х/ô «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ШАРПЕЙ» (12+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.40, 17.45, 20.10, 20.20, 20.40, 
22.15, 22.40, 01.30, 03.10, 05.10 

Мóëüòôèëüм
07.55 Пëÿñ-êëàññ
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
10.05 Вñё, чòî âû хîòåëè зíàòü, íî áîÿëèñü 

ñïðîñèòü
11.30 Шêîëà Аðêàäèÿ Пàðîâîзîâà
13.45 Вûñîêàÿ êóхíÿ
19.30 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿåò: 

«Вèííè-Пóх»
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «АКАÄЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ», 1, 2 ñåðèè (6+)

07.00, 13.00 М/ô «Вàñèëèñà Мèêóëèøíà», 
«Вîëê è ñåмåðî êîзëÿò», «Кðå-
ïûø», «Мàðòûíêî» (12+)

08.00, 14.00 Х/ô «ÒАМ, НА НЕВЕÄОМЫХ 
ÄОРОЖКАХ...» (6+)

09.30, 15.30 М/ô «Лîøàðèê», «Фåäîðèíî 
ãîðå», «Äîâåðчèâûé äðàêîí» (0+)

10.00, 16.00 М/ô «Шàéáó! øàéáó!!», «Äюé-
мîâîчêà», «Вåñåëàÿ êàðóñåëü №4» 
(6+)

19.00 М/ô «В íåêîòîðîм цàðñòâå...», «Пåñ 
â ñàïîãàх», «Еæèê â òóмàíå» (12+)

20.00 М/ô «Äâåíàäцàòü мåñÿцåâ», «Мèë-
ëèîí â мåøêå», «Кòî ÿ òàêîé?» (6+)

21.30 М/ô «Вîëê è òåëåíîê», «Мû ñ Шåð-
ëîêîм Хîëмñîм», «Мûøîíîê è 
êðàñíîå ñîëíûøêî» (6+)

22.00 М/ô «Мàòч-ðåâàíø», «Пàñòóøêà è 
òðóáîчèñò», «Зåðêàëüцå» (6+)

ТНВ

07.00, 22.30 Кîíцåðò (6+)
10.00, 15.30 Сòóïåíè (12+)
10.30 Мóëüòôèëüм (0+)
11.00 ÄК (12+)
11.15, 14.30 Ä/ô (12+)
11.45 Òàмчû-øîó (0+)
12.15 Мîëîäёæíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.45 Мóзûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
15.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñòâî (12+)
16.00 Òåëåîчåðê (6+)
17.00, 03.00 Пåñîчíûå чàñû (12+)
18.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
19.00 Вèäåîñïîðò (12+)
19.30 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
20.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
21.00 Òåëåôèëüм (12+)
21.30, 00.00 Сåмü äíåé (12+)
23.30 Сåмåéíûé óæèí (6+)
01.00 Х/ô «СÒОУН» (16+)
04.00 Мàíзàðà (6+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)

06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 16.10, 17.05, 23.10 Кîíцåðò Вàðâà-
ðû «Иñòîêè» (12+)

08.30 Сëóæó Оòчèзíå (12+)
09.00, 19.35 Ä/ô «Сòðàх è àãðåññèÿ. Пè-

ëюëè äëÿ ðàзâèòèÿ цèâèëèзàцèè» 
(12+)

10.00 Оò ïðàâ ê âîзмîæíîñòÿм (12+)
10.30 Áîëüøîå èíòåðâüю (12+)
10.55 Х/ô «ПЯÒНАÄЦАÒИЛЕÒНИЙ КАПИ-

ÒАН» (12+)
12.15 Кóëüòóðíûé îáмåí ñ Сåðãååм Нèêî-

ëàåâèчåм (12+)
13.00 Ä/ô «Нåóñòðàøèмûé Вåíюêîâ» 

(12+)
13.30, 20.30 Вñïîмíèòü âñё (12+)
14.00 Ãàмáóðãñêèé ñчåò (12+)
14.30 Зàмîê äåòñòâà (12+)
15.00, 17.00 Нîâîñòè
15.05 Х/ô «ÄЖЕК ВОСЬМЕРКИН - «АМЕ-

РИКАНЕЦ», 2 ñåðèÿ (12+)
17.50 Кèíîïðàâäà?! (12+)
18.00 Х/ô «ОÃНЕННЫЕ ВЕРСÒЫ» (12+)
21.00, 06.20 ОÒРàæåíèå íåäåëè
21.40, 04.50 Х/ô «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (12+)
00.45 Х/ô «ОÒÄАÒЬ КОНЦЫ» (12+)
02.30 Х/ô «АРÒИСÒКА ИЗ ÃРИÁОВА», 1-2 

ñåðèè (12+)

EUROSPORT

06.00 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Жåíщèíû. 
Фèíàë

07.30, 09.30, 17.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 
1/2 ôèíàëà

08.30, 10.30 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äîôè-
íå. Сåäüмîé эòàï

11.15 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà ñðåäè мî-
ëîäåæíûх êîмàíä (äî 20 ëåò). 
Мàòч зà áðîíзó. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ

13.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà ñðåäè мî-
ëîäåæíûх êîмàíä (äî 20 ëåò). 1/2 
ôèíàëà

14.45 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà ñðåäè мî-
ëîäåæíûх êîмàíä (äî 20 ëåò). Фè-
íàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

17.45 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. Ýêñòðà. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

18.00 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Мóæчèíû. 
Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

21.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

21.30, 02.30 WATTS
21.45, 01.50 Вåëîñïîðò. Кðèòåðèóм Äîôè-

íå. Вîñüмîé эòàï

22.45, 04.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà ñðå-
äè мîëîäåæíûх êîмàíä (äî 20 
ëåò). Фèíàë

23.45, 02.45 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Мóæ-
чèíû. Фèíàë

01.15, 04.00 Òåííèñ. Ãåéм, ñåò è Мàòñ

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äåððèê Лüюèñ ïðîòèâ Мàðêà Хàí-
òà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

09.00 Вñå íà Мàòч! Сîáûòèÿ íåäåëè (12+)
09.20 Х/ô «ÃОЛ - 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ÒА» (12+)
11.25 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. Оò-

áîðîчíûé òóðíèð. Ãåðмàíèÿ - Сàí-
Мàðèíî (0+)

13.25, 17.25 Аâòîñïîðò. Mitjet 2L. Кóáîê 
Рîññèè-2017. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

14.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Фóòáîë. 
Òàêòèчåñêèå òðåíäû ñåзîíà» (12+)

14.40, 16.30, 03.30 Рîññèÿ ôóòáîëüíàÿ 
(12+)

15.10 Кîííûé ñïîðò. Сêàчêè íà ïðèз Пðå-
зèäåíòà РФ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

17.00, 18.20, 20.25 Нîâîñòè
17.05, 20.30, 01.05 Вñå íà Мàòч!
18.25 Вîëåéáîë. Мèðîâàÿ ëèãà. Мóæчèíû. 

Рîññèÿ - Иòàëèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ

20.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. Оò-
áîðîчíûé òóðíèð. Иðëàíäèÿ - Аâ-
ñòðèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

22.55 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Кàíàäû. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

01.35 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. Оò-
áîðîчíûé òóðíèð. Сåðáèÿ - Уэëüñ 
(0+)

04.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. Оò-
áîðîчíûé òóðíèð. Мàêåäîíèÿ - Иñ-
ïàíèÿ (0+)

06.00 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Кàíàäû (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ô «ПРИВЕÒ, ÄЖУЛИ!» 
(16+)

10.10 Х/ô «ВЛАСÒЕЛИН КОЛЕЦ: ÁРАÒ-
СÒВО КОЛЬЦА» (12+)

13.35, 22.10 Мóëüòôèëüм (12+)
15.30 Х/ô «ВОСПОМИНАНИЯ О ÁУÄУ-

ЩЕМ» (16+)
18.10 Х/ô «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
00.05 Х/ô «ВЛАСÒЕЛИН КОЛЕЦ: ÄВЕ 

КРЕПОСÒИ» (12+)
03.30 Х/ô «СОÁЛАЗН» (18+)
05.55 Х/ô «ÃИПНОÒИЗЁР» (18+)

Администрация Чайковского муниципального района, Совет ве-
теранов войнû, труда и правооõранительнûõ органов и перво-
строители города с глубоким прискорбием извещают, что 31 мая 
на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной 
войнû, первостроитель города и просто очень õороший человек 

ГÎÐБÓÍÎÂ Ñòåпàí Фёдорович.
Степан Федорович родился в Сайгатке 14 декабря 1916 года. Бûл 

военнûм лётчиком, прошёл всю Великую Отечественную войну. Бом-
бил логово фашистов – Берлин. В одном из вûлетов его самолёт бûл 
сбит, но экипажу удалось спастись. Войну окончил в звании майора.

С 1959 года работал в управлении «Воткинскгэсстрой», участво-
вал в строительстве Воткинской гидроэлектростанции, комбината 
шёлковûõ тканей и многиõ другиõ объектов. 

Степан Федорович бûл настоящим патриотом, часто встречался 
с детьми, своими рассказами воспитûвая в ниõ уважение к стар-
шему поколению, преклонение перед подвигом ветеранов войнû и 
любовь к Родине.

Память о Степане Фёдоровиче Горбунове всегда будет жить в 
нашиõ сердцаõ.
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Понять и убере÷ь

Борьбе с беспризорностью и 
правонарушениями несовер-

шеннолетних государство уделяет 
постоянное внимание с первых дней 
своего существования. Сегодня под-
разделения по делам несовершен-
нолетних – главное звено системы 
профилактики, которое способно 
выявить обстоятельства, негатив-
но влияющие на развитие отдельно 
взятого ребёнка, оказать помощь в 
его становлении как полноценного 
гражданина страны, члена общества. 

В отделении по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Чай-
ковскому району во главе с руково-
дителем – заместителем начальника 
ОУУП и ПДН майором полиции Ири-
ной Варламовой (на верхнем снимке) 
трудятся девять инспекторов. Сама 
Ирина Сергеевна в органах внутрен-
них дел служит с 2007 года и с пер-
вого дня – в отделении по делам не-
совершеннолетних. Ещё, будучи сту-
денткой Удмуртского государствен-
ного университета психолого-педа-
гогического факультета, ей пришлось 
непосредственно работать с трудны-
ми подростками – посещать школы-
интернаты, бывать в колониях и нар-
кологических диспансерах. Уже тогда 
Ирина была уверена в своём выборе 
– она на своём месте и эта непро-
стая работа слишком её увлекает.

Сегодня за плечами 10-летний 
опыт, руководящая должность и май-
орские звёзды на погонах. Несмо-
тря на возраст, а ей всего 34 года, 
Ирина Сергеевна является надёж-
ным помощником для молодых со-
трудников, достойным наставником 
и примером для подражания. Неда-
ром новое поколение инспекторов, 
а их на сегодняшний день в отде-

Тридцать первого мая сотруд-
ники подразделений по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации отметили свой профес-
сиональный праздник – 82-ю 
годовщину со дня образования.

военных, патриотических песен, с 
которыми она участвует на творче-
ских фестивалях и конкурсах мест-
ного, краевого и российского уров-
ней. Среди них «Щит и лира», «Ми-
лосердие белых ночей», посвящён-
ных семьям погибших сотрудников 
правоохранительных органов. Се-
годня Евгения Васильевна выходит 
на сцену не одна – вместе с мамой 
о мужестве наших парней исполня-
ет песни её дочь Екатерина.

Пожалуй, самым опытным педа-
гогом среди своих коллег является 
старший инспектор Татьяна Антуфье-
ва. В чайковском ОВД Татьяна Лео-
нидовна служит уже десять лет, а до 
этого 15 лет проработала педагогом 
начальных классов в школах №8 и 11. 

– Непоседливый организатор, ак-
тивная, но, в то же время, очень 
добрая и отзывчивая! Так отзыва-
ются о ней молодые коллеги, осо-
бенно, Анастасия Елышева у кото-
рой Татьяна Леонидовна является 
наставником. 

Вот такой получился сплав моло-
дости и стойкого профессионализ-
ма, в итоге дающий достойные ре-
зультаты в работе и, в первую оче-
редь, по показателям служебной 
деятельности. Недаром, за послед-
нее время подразделение по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Чайковскому району занимает по 
краю лидирующие позиции. 

Отдельно следует сказать, 
сколько чайковские инспек-

торы отдают сил и времени на про-
ведение различных досуговых ме-
роприятий. Давно стали традицион-
ными встречи на футбольном поле, 
лыжне, в спортзалах, где самое ак-
тивное участие принимают подрост-
ки. Прибавьте к этому рыбалку, по-
ходы в театр, кино, парк и другие 
интересные мероприятия. Большой 
популярностью давно пользуется ак-
ция «Полицейский Дед Мороз», ког-
да инспекторы приезжают в гости к 
чайковским детишкам, дарят ново-
годние сладкие подарки. 

Кстати, сарафанное радио среди 
подростков работает очень быстро и 
в последние годы всё больше и боль-
ше ребят изъявляют желание уча-
ствовать в совместных спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях.

Отдых отдыхом, но профилактиче-
ской работе всё же уделяется особое 
внимание. Так, в текущем году в це-
лях повышения правовой грамотно-
сти детей в школах и других учебных 
заведениях уже прочитаны десятки 
лекций. В частности, об ответствен-
ности за совершение правонаруше-
ний и преступлений, о правах и обя-
занностях. Чаще всего полицейские 
обращают внимание на негативные 
последствия табакокурения, алкого-
лизма, наркомании и, конечно, лич-
ную безопасность подростков.

Практикуется посещение инспек-

торов ПДН родительских собраний, 
в которых разъясняются права и обя-
занности законных представителей 
по воспитанию и образованию детей.

В целях недопущения соверше-
ния преступлений несовершенно-
летними, а также в отношении них, 
инспекторы ПДН совместно с обще-
ственными организациями регуляр-
но проводят рейдовые мероприятия: 
посещение семей, наиболее ожив-
ленных общественных мест. Боль-
шое внимание уделяется торговым 
точкам, где реализуется алкоголь-
ная продукция. К сожалению, не все 
продавцы строго следуют законода-
тельству и продолжают отпускать не-
совершеннолетним алкогольные на-
питки и сигареты. В отношении нару-
шителей составляются администра-
тивные протоколы.

Вся эта ежедневная кропотливая 
работа даёт положительные резуль-
таты. За последние годы подростко-
вая преступность на нашей террито-
рии постоянно снижается. Если, на-
пример, десять лет назад на учёте 
состояли около пятидесяти судимых 
подростков, то на сегодняшний день 
– единицы. А если говорить в целом, 
то год назад на учёте в полиции на-
ходились более 200 подростков, а 
сегодня данный показатель опустил-
ся до отметки 125. В основном, это 
учащиеся в возрасте 14-16 лет по 
причине того, что у данной катего-
рии правовая культура ниже, нежели 
у 17-18-летних. К тому же, практиче-
ски кануло в Лету понятие – подро-
сток из неблагополучной семьи. По 
словам инспекторов, на сегодняш-
ний день основная масса подучётни-
ков – это выходцы из полных, впол-
не нормальных семей, где, к сожа-
лению, родители заняты зарабаты-
ванием денег и обеспечением сво-
его чада всем необходимым, и со-
всем не интересуются чем живёт и 
увлечён ребёнок, какое у него окру-
жение. Вот тут-то и обязаны прийти 
на помощь люди в погонах.

Специфика работы инспекто-
ров по делам несовершенно-

летних имеет существенные особен-
ности по сравнению с сотрудника-
ми других служб и подразделений 
органов внутренних дел. Она носит 
универсальный характер и требует 
не только высокого профессиона-
лизма, решительности, но и нема-
лых, как мы уже сказали, педагоги-
ческих навыков. Прежде всего, надо 
любить детей, уметь найти общий 
язык с трудными подростками, по-
нять, почему они совершают те или 
иные поступки, постараться помочь 
им найти правильную дорогу в жиз-
ни. История каждого ребёнка инди-
видуальна. Где-то причиной плохого 
поведения могут являться семейные 
конфликты, а где-то – обычное ро-
дительское безразличие. Вот и по-
лучается, что главная задача инспек-
тора ПДН – понять и уберечь. А тем, 
кто уже оступился, помочь встать на 
путь исправления, найти правильную 
дорогу во взрослую жизнь.

* * * *
От всей дóши поздравляþ со-

трóдников подразделения по де-
лам несовершеннолетних и ветера-
нов слóжбы с их проôессиональным 
праздником! 

Æелаþ счастья, здоровья, óспехов 
в их нел¸ãкой работе. Пóсть, блаãо-
даря вам, как можно больше детей 
станóт счастливыми!

Íачальник ОÌВÄ России 
по Чайковскому району 

полковник полиöии 
À.В. Àгафонов.

лении подавляющее большинство, 
ценят её не только как настоящего 
профессионала своего дела, но и как 
замечательного человека.

Молодой сотрудник, единствен-
ный в подразделении мужчина – 

Владимир Чубуков перешёл сюда 
из патрульно-постовой службы, 
где прослужил пять лет. Бывал 
в служебных командировках в 

Чечне, занимается в военно-
патриотическом клубе «Десант-

ник». Ирина Сергеевна разгляде-
ла в нём большой потенциал для 

работы именно с подростками, как 
человека мужественного, выносли-
вого и очень ответственного, и пото-
му, способного привнести в эту дея-
тельность много полезного. По исте-
чении всего шести месяцев работы 
Владимир Чубуков с уверенностью 
заявляет, что ничуть не пожалел о 
переходе в данное подразделение и 
так отзывается о своей начальнице.

– Ирина Сергеевна необыкновен-
ный человек! Чуткая, заботливая, 
очень добрая. С виду хрупкая, но 
вместе с тем – человек с сильным 
и волевым характером. Она при-
рождённый лидер, её высокий про-
фессионализм помогает в решении 
любых, даже самых трудных задач. 

– Сильный наставник, верный 
друг. Всегда объективна в своих ре-
шениях и поступках, – такой видит 
Ирину Сергеевну Анастасия Елыше-
ва, которая после окончания ЧИФК 
пришла на службу в полицию и сра-
зу попала в это подразделение. – 
Важно, что здесь царит добрая ат-
мосфера, а между инспекторами су-
ществует крепкая взаимопомощь, в 
чём, вне всякого сомнения, основ-
ная заслуга нашего руководителя.

К её словам присоединились Ев-
гения Пряженникова, Виктория Чу-
гунова, Ольга Татаркина, подчер-
кнув, что большое значение в рабо-
те с подростками имеют человече-
ские качества. 

– Завоевать доверие ребят – дело 
не простое, – рассказывают они. – 
Ребят необычных, сложных, зачастую 
попавших в трудные жизненные ситу-
ации, со сложными судьбами и био-
графиями. Уметь найти к ним подход, 
не проходить мимо беды, иметь со-
чувствие и быть в то же время стро-
гим, справедливым, а иногда даже 
хладнокровным. Никакие приборы, 
самая современнейшая техника не 
заменит чисто человеческих отноше-
ний. Ирина Сергеева обладает все-
ми этими качествами, являясь чело-
веком на своём месте. 

Конечно, костяк подразделения 
составляют опытные кадры – 

старшие инспектора Евгения Котом-
кина, Татьяна Антуфьева. 

Евгению Васильевну знают в горо-
де не только как опытного инспек-
тора, проработавшего в отделе де-
сять лет, но и как исполнительницу 

Свора÷ивай 
сети

В рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия «Не-
рест» сотрудники отдела МВД 
России по Чайковскому району 
выявили факт незаконной лов-
ли рыбы при помощи сетей. 
Добычей 31-летнего гражда-
нина стали 11 рыб различных 
видов, а сумма материально-
го ущерба составила порядка 
трёх тысяч рублей.

По факту незаконной добы-
чи водных биологических ре-
сурсов было возбуждено уго-
ловное дело. Следствие про-
должается. 

Сотрудники полиции напоми-
нают, что с 1 мая по 10 июня на 
Воткинском водохранилище за-
прещён вылов рыбы в период 
нереста, а с 5 мая по 15 июня 
– на Камском водохранилище. 
На всех остальных водных объ-
ектах – реках Прикамья – не-
рестовый запрет уже вступил 
в законную силу с 15 апреля 
текущего года. Ограничение 
вылова продлится до 15 июня.

Помните, осуществлять вы-
лов рыбы запрещено всеми 
орудиями лова, за исключе-
нием одной поплавочной или 
донной удочкой с берега с об-
щим количеством крючков не 
более 2 штук на орудиях лова 
у одного гражданина. Действу-
ющим законодательством уста-
новлены размеры взыскания за 
ущерб, причинённый водным 
биологическим ресурсам. На-
рушителям грозит как адми-
нистративная, так и уголовная 
ответственность.

Не стоит забывать, что кру-
глогодично запрещена рыбалка 
на протяжении двух километров 
ниже Камской и Воткинской ГЭС.

Íе разúехались
Как сообщили в ГИБДД, 
за прошедшую неделю 
на чайковских дорогах 
было зарегистрировано 
29 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в од-
ном из которых пострадал 
1 человек. 
Так, 25 мая около 22.00 ча-

сов в районе дома №6 по 
ул.Вокзальная 36-летняя жен-
щина-водитель, управляя авто-
мобилем «RENAULT SYMBOL», 
при совершении поворота нале-
во не предоставила преимуще-
ство в движении. В результате, 
допустила столкновение с дви-
гавшимся во встречном направ-
лении мотоциклом «YAMAHA». 

30-летний водитель мото-
цикла получил незначительные 
травмы, ему назначено амбула-
торное лечение.

В настоящее время по факту 
дорожно-транспортного проис-
шествия проводится проверка, 
устанавливаются все обстоя-
тельства автоаварии.
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В начале заседания по доброй 
традиции депутаты тепло по-

здравили с днём рождения своих 
коллег. На этот раз именинников 
оказалось сразу трое: Галина Ше-
стакова, Николай Десятков и Сер-
гей Поспелов. 

ÁÞÄÆÅТ
Вопрос об исполнении бюджета 

Чайковского муниципального райо-
на за 2016 год значился в повестке 
первым. Первым он был и по зна-
чимости. С докладом выступила за-
меститель главы территории по эко-
номике и финансам, начальник фин-
управления Лариса Терентьева. 

Первое представление об ис-
полнении бюджета могут дать 

его параметры: доходы составили 
2 миллиарда 8 миллионов рублей, 
расходы – 1 миллиард 978 милли-
онов рублей, профицит – 30,1 мил-
лиона рублей. 

Лариса Андреевна подчеркнула, 
что впервые за несколько лет бюд-
жет в его доходной части выполнен 
на 100 процентов. Выполнение же 
расходной составило 97 процентов. 
Это и привело к тому, что образо-
вался профицит бюджета. Почему 
это произошло. Во-первых, в дека-
бре произошло резкое поступление 
в бюджет налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) – на 10 миллио-
нов больше, чем прогнозировалось, 
а вот краевые средства в размере 
25 миллионов рублей не поступили. 
По величине доходной части наша 
территория стала пятой в Прикамье.

Большая часть доходов – 72% – 
это средства краевого и федераль-
ного бюджетов, переданные на ис-
полнение государственных полно-
мочий. Львиная доля – 1,765 мил-
лиарда рублей или 83% – уходит на 
«социалку», то есть на образование 
(65% бюджета), социальную полити-
ку (9%), культуру, физическую куль-
туру и спорт, молодёжную политику 
и социальное обеспечение граждан.

Если в 2015 году действовало 16 
муниципальных программ, то в 2016-
м их стало уже 17. По всем из них 
можно констатировать практически 
стопроцентное выполнение. 

По-прежнему самой бюджето-
затратной остаётся програм-

ма Развития образования – расходы 
на неё составили 1,37 млрд рублей. 
Самая большая проблема дошколь-
ных образовательных учреждений – 
недостаток мест. И она продолжает 
решаться. В первом квартале введён 
в эксплуатацию Фокинский детский 
сад на 150 мест, приобретённый по 
программе выкупа. В 2016 году до-
платили 53 млн рублей, а его общая 
стоимость составила 101 млн. 

Распахнул свои двери перед ма-
лышами и детский сад №26 на 220 
мест. Его оснастили и обустроили 
территорию. Общая стоимость ка-
питального ремонта превысила 50 
миллионов рублей. 

Были отремонтированы спортив-
ные залы в трёх школах – затраты на 
это превысили 5 млн. рублей. 

Муниципалитет старался макси-
мально поддерживать дополнитель-
ное образование, потому что сейчас 
это стало основным направлением 
образовательной политики государ-
ства. Дети после основного процесса 

обучения в школе должны бесплат-
но получать дополнительное образо-
вание. У нас на территории его по-
лучают 8 тысяч детей и подростков. 

Более 33 млн рублей направлено 
на приведение образовательных уч-
реждений в нормативное состояние. 
Производился и ремонт имуществен-
ного комплекса, и осуществлялись 
мероприятия по интеграции в соци-
ум детей-инвалидов путём создания 
безбарьерной среды в трёх образо-
вательных организациях.

На развитие культуры и искусства 
выделялось почти 100 миллионов ру-
блей. Традиционно речь идёт о Меж-
дународной академии молодых ком-
позиторов, о Фестивале имени Каба-
левского, других значимых меропри-
ятиях, к которым в прошедшем году 
добавилось открытие Арт-центра 
«Шкатулка композитора» (более 3 
миллионов только капремонт поме-
щений для него). Естественно, ве-
лись работы по приведению объек-
тов культуры в нормативное состоя-
ние – в первую очередь это относит-
ся к детским музыкальным школам.

Активно шла реализация про-
граммы развития физической 

культуры и спорта, хотя на неё выде-
лялось всего около двух миллионов 
рублей. Тем не менее, организованно 
проходили все массовые спортивные 
мероприятия, в которых охотно при-
нимали участие жители территории 
– и стар, и мал. В рамках програм-
мы строились межшкольные стади-
оны гимназии и школы №8, в этом 
году очередь дойдёт до школы №10 
и Фокинской школы.

Сфера молодёжной политики пред-
ставлена у нас 58 объединениями, 
секциями и кружками в четырёх уч-
реждениях и полутора тысячами за-
нимающимися в них. На её развитие 
выделялось 38 миллионов рублей. 

Очень важное для территории на-
правление – программа по обеспе-
чению безопасности жизнедеятель-
ности. Затраты на её реализацию со-
ставили 13 миллионов рублей. Сюда 
относится и деятельность отдела по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Результаты неплохие: 
снизилось как число несовершенно-
летних граждан, совершивших пре-
ступления, так и количество постра-
давших в ДТП детей.

На программу экономического 
развития было направлено 19 

миллионов. Основное направление – 
выдача субсидий на поддержку пред-
принимателей. На конкурсной осно-
ве субсидии в сумме 9,5 миллионов 
рублей были выделены трём пред-
приятиям, что позволило им органи-
зовать 9 новых рабочих мест.

По программе развития сель-
ского хозяйства основные усилия 
были направлены на субсидирова-
ние крестьянских фермерских хо-
зяйств, сельхозтоваропроизводите-
лей по растениеводству, проектной 
деятельности и приобретению хо-
зяйств начинающими фермерами. 
Появилось 10 новых рабочих мест. 
Вложения составили 11,5 миллио-
на рублей. 

«Муниципальные дороги» – самая 
хромающая программа. На её реали-
зацию выделялось 72 миллиона ру-
блей: 32 миллиона на содержание, 
40 миллионов – на ремонт. Отремон-
тировано 7 км дорог, исполнение со-
ставило 65 процентов. Выполнен ре-
монт участков дорог Гаревая – Бу-
кор, Чайковский – Ольховка, Кукуш-
тан – Чайковский – Карша. 

Ремонт дороги Чайковский – Мар-
ково начат только сейчас. Цена во-
проса – 21 миллион рублей. Невы-
полнение произошло по причине 
поздно состоявшегося аукциона – 
ноябрь не самое лучшее время для 
проведения ремонта. Не осущест-

влён и ремонт дорог Чайковский – 
Ольховка и Чайковский – Ольховка 
– биатлонный комплекс. На ремонт 
двух этих участков дороги выделя-
лось 26 миллионов рублей.

Мы коснулись только части реа-
лизуемых муниципальных программ, 
что касается других показателей, то 
следует отметить, что в 2016 году 
среднесписочная численность ра-
ботающих на территории составила 
23687 человек (+144 по сравнению 
с предыдущим годом). Фонд опла-
ты труда вырос на 8,7%. Средняя 
зарплата тоже подросла – до 32905 
рублей при краевом показателе в 
34154 рубля. Неоплата штрафов и 
санкций, наложенных ГИБДД и ми-
ровыми судьями, составила 3,581 
миллиона рублей. 

В ходе обсуждения Игорь Ким за-
дал вопрос о том, какая работа ве-
дётся по повышению собираемости 
налога на доходы физических лиц. 

Лариса Андреевна пояснила, что 
основная причина непогашения дол-
гов – перед должниками не рассчи-
тываются покупатели и потребите-
ли. Один раз в дне недели ИФНС и 
МВК по социально-экономической 
устойчивости при главе территории 
приглашают должников на комис-
сию – по 5–6 предприятий, не забы-
вая и про малый бизнес. Для гаран-
тированной явки на МВК уведомле-
ния рассылаются через прокуратуру. 
В плане воздействия на должников 
возможности у налоговиков широкие 
– они могут штрафовать, иницииро-
вать запуск процедуры банкротства.

Игорь Валентинович затронул ещё 
один больной вопрос – о наведении 
порядка в сфере лесного бизнеса, 
приведя в пример Кировскую область, 
где за это взялись очень активно. 

ÂÑ¨ ПОÂТОÐЯÅТÑЯ
Мы начали с того, что в начале за-

седания депутаты поздравили сра-
зу трёх своих коллег-именинников. 
В этом депутатском трио несколько 
выделялся Сергей Поспелов, пото-
му что, во-первых, он отметил юби-
лейный день рождения, а во-вторых, 
оказался ветераном из ветеранов 
среди нынешних народных избран-
ников – он непрерывно работает в 
представительном органе власти 
территории уже семнадцатый год! 
Это и стало поводом поговорить с 
Сергеем Николаевичем, посколь-
ку происходящее сегодня у всех на 
виду, а то, что происходило на поро-
ге XXI века, уже подзабылось.

Итак, слово юбиляру:
– Когда про нынешний со-

став Земского Собрания говорят, что 
в нём одна молодёжь, мне становит-
ся весело. Я сам пришёл в предста-
вительный орган, когда мне ещё и 
сорока лет не исполнилось. 

Это произошло в декабре 2000 
года, когда я был избран депутатом 
Думы города Чайковского с приле-
гающей территорией третьего созы-
ва. Ситуация тогда сложилась при-
мерно такая же, как сегодня: состав 
представительного органа обновил-
ся кардинально, из депутатского кор-
пуса предыдущего созыва осталось 
всего два человека. 

Первые два-три месяца мы во всё 
тыкались носом, как слепые котя-
та, но действующий председатель 
Думы Пётр Степанович Бельков, на-
копивший к тому времени большой 
опыт работы, смог объединить, мо-
билизовать и направить нашу энер-
гию в нужном направлении. Это, во-
первых, а во-вторых, среди депута-
тов оказались настоящие професси-
оналы в сфере финансов и ЖКÕ. В 
Думу пришли и бюджетники: трое, в 
том числе и я, представляли здра-
воохранение.

Мы не шли в Думу одной коман-

дой, но быстро стали если не еди-
номышленниками, то, по крайней 
мере, начали работать в унисон. Я 
всегда рассуждал трезво и многого 
в ходе выборной кампании не обе-
щал. Придерживался и придержива-
юсь принципа: голосовать не так, как 
лично считаю нужным, а так, как от 
меня ждут мои избиратели. 

Было, конечно, непросто: на нас 
«висела» и «социалка», и тарифы 
и прочее, а вот денег не было – от 
слова «совсем». Процветали взаи-
мозачёты и перекрёстное финан-
сирование. Но кое-что мы всё-таки 
сделать сумели. Например, не дали 
сильно поднять тарифы – не в разы, 
а только на десятки процентов, что 
потом, кстати, вменили нам в вину. 
А мы просто пытались найти разум-
ный баланс, соблюсти меру.

Ну, а потом на свет появился пе-
чально знаменитый 131-й Фе-

деральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в РФ», который разде-
лил всё и вся. Как-то на семинар, 
куда регулярно приглашались де-
путаты со всего Прикамья, приехал 
один из авторов этого «чудо-закона» 
Дмитрий Козак. Так он не смог от-
ветить ни на один из острых вопро-
сов, которые ему были заданы, по-
тому что сам не имел ни малейше-
го представления, что из этого по-
лучится. А позже в Осе, где депута-
тов со всего Южного куста собрал 
спикер Законодательного Собрания 
Николай Андреевич Девяткин, в от-
вет на вопрос, кому нравится 131-й 
закон, руку не поднял ни один че-
ловек. Все понимали, что ничего 
хорошего из этого не выйдет. Так 
и получилось. Для чего было горо-
дить огород, если сейчас, по про-
шествии десяти лет, мы вернулись 
туда, откуда ушли?

Я не могу и не хочу говорить, ка-
кой созыв был самым трудным, а 
какой – самым интересным. В Зем-
ском Собрании первого и второго 
созывов ротация была постепен-
ной и мягкой, если так можно вы-
разиться, – новых депутатов прихо-
дило процентов двадцать-тридцать 
от общего числа. Костяк оставался 

Ðядовое заседание
Двадцать третьего мая состоя-
лось очередное заседание Зем-
ского Собрания Чайковского 
муниципального района. Май-
скую повестку дня трудно было 
назвать насыщенной, посколь-
ку в неё было включено всего 
восемь вопросов. Это компен-
сировалось особой значимо-
стью некоторых из них.

Èнформация для 
абитуриентов-инвалидов,

поступаþùих в вузû
Внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании».
С 12.05.2017 вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2017 № 

93-ФЗ «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно Федеральному закону от 01.05.2017 № 93-ФЗ, правом 
на приём на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счёт бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения воен-
ной службы (ст. 71, п.5).

При этом заключение учреждений медико-социальной экспертизы 
об отсутствии или наличии противопоказаний для обучения по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета в образователь-
ных организациях высшего образования в индивидуальных програм-
мах реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида, ребенка-инва-
лида не требуется. 

Следовательно, с 12 мая 2017 года инвалидам, поступающим в 
вуз, предоставлять в приёмные комиссии ИПРА с заключением по 
обучению в соответствующих образовательных организациях не обя-
зательно.

Информация подготовлена 
ÔКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы

по Пермскому краю» Минтруда России.

прежним. Неизменной оставалась и 
программа действий, которая сегод-
ня называется «Стратегия Чайков-
ского муниципального района». Мы 
действовали пошагово, соизмеряли 
свои желания со своими возмож-
ностями, находили консенсус. Мы 
не распыляли силы, а определяли, 
пусть это и прозвучит пафосно, на-
правление главного удара. 

Кстати, нас частенько обвиняли 
в том, что мы голосовали «на 

эмоциях». Да, выступали мы, мо-
жет быть, иногда чересчур эмоцио-
нально, но в наших действиях всег-
да присутствовал холодный расчёт. 
Мы прекрасно понимали, что деньги 
на ветер выбрасывать нельзя – они 
должны работать, приносить пользу, 
а не быть просто «освоены».

Õочу подчеркнуть, что для депута-
та крайне важна тесная связь с из-
бирателями, а не только участие в 
работе комиссий и пленарных за-
седаниях. Мало раз в год отчитать-
ся перед избирателями – с наро-
дом нужно встречаться постоянно. 
Но и это ещё не всё: недостаточно 
одного желания помочь человеку, 
нужно уметь сделать это – подска-
зать дальнейшие действия, подго-
товить запрос в государственные и 
муниципальные структуры. Это при-
ходит вместе с депутатским стажем. 
И этим опытом сегодня я делюсь со 
своими коллегами по Земскому Со-
бранию, подчёркивая, что во всех 
вопросах нужно твёрдо отстаивать 
свою позицию, если ты в ней абсо-
лютно уверен. Только тогда дело бу-
дет двигаться вперёд…

Â ×ÅÑТÜ ÄНЯ 
МÅÄИЦИНÑКОГО ÐАÁОТНИКА

Депутаты рассмотрели направлен-
ное в адрес представительного орга-
на ходатайство главного врача Чай-
ковской стоматологической поликли-
ники и утвердили решение о награж-
дении Благодарственным письмом 
Земского Собрания двух работни-
ков стоматполиклиники – врача-сто-
матолога Ильнара Ильсуровича На-
дыршина и медицинской сестры Та-
мары Борисовны Ильиной. 

Николай ГАЛАНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО
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САБАНТУЙ-2017

Нынешний праздник «Сабан-
туй», давно ставший на на-

шей территории традиционным, 
продолжился вечером в стенах 
Чайковского музыкального учили-
ща. Изначально организаторы про-
граммы под названием «Кичке уен», 
планировали принимать гостей и 
зрителей на улице, да погода по-
мешала, разразившись настоящей 
майской грозой. Благо концерт-
ный зал позволил вместить всех 
желающих, которых ждало настоя-
щее представление, подготовлен-
ное как местными, так и приезжи-
ми артистами. 

Стоит отметить, что вечерний 
«Сабантуй» организован в Чайков-
ском впервые. Его инициаторами 
стала татарская молодёжная орга-
низация «Бахэтле», что в переводе 
на русский язык означает «счастли-
вые», целью которой является при-
влечение на праздник как можно 
больше молодых людей. Добрую 
инициативу с удовольствием под-
держала директор Чайковского му-
зыкального училища, депутат Зем-
ского Собрания Чайковского муни-
ципального района Розалия Болта-
ева. В результате, праздник удал-
ся на славу!

Открыли концертную программу 
чайковские исполнительницы тата-
ро-башкирских песен Гульфия Мул-
лагалиева и Лилия Нурмачёва. Ме-
лодичные песни вместе с артистами 
подпевали гости праздника, а мо-
лодёжь под зажигательные ритмич-
ные аккорды не стеснялась пустить-
ся в пляс. Каждая песня сопрово-
ждалась бурными и восторженны-
ми овациями, а местных самород-
ков не раз вызывали на «бис»! Вот 

уж, где в полной мере демонстри-
ровались задорная удаль и безгра-
ничная любовь к музыке и песням 
своего народа!

Неожиданным сюрпризом для го-
стей праздника стало выступление 
артистов из Казани – ансамбля «Ка-
зан Егетлэре». Исторически так уж 
сложилось, что «Сабантуй» имеет 
чёткие обряды и традиции, одна-
ко, со временем появляются и со-
временные тенденции в его прове-
дении. Наблюдая за выступлением 
четвёрки галантных артистичных 
парней, ещё раз в этом убеждаешь-
ся. Несмотря на то, что татарская 
народная песня изначально играет 
в творчестве «Казан Егетлэре», по-
жалуй, самую важную роль, моло-
дые артисты не отступают и от со-
временных зажигательных хитов. 
Один из них «Авылым урамнары» 

с огромным удовольствием в зале 
восприняли все – от мала до вели-
ка! Как поделились сами участники 
группы, создав новые аранжировки 
татарских народных песен, немно-
го обновив их, переделав на совре-
менный лад, они стремятся доне-
сти красоту, колорит татарской пес-
ни до сердец зрителей. Пытаются 
привлечь, приблизить молодёжь к 
татарскому фольклору, его своео-
бразному языку. И это у казанских 
артистов получилось сполна!

Говорят, вечерний «Сабантуй» 
длился в Чайковском почти до по-
луночи. Никто не хотел расходить-
ся. Песни и пляски продолжились 
уже на улице. Праздник мира, тру-
да и здоровья прошёл в тёплой и 
дружественной обстановке. 

Пожелания в тот вечер лились са-
мые разнообразные, однако, неиз-
менными оставались слова о здо-
ровье, счастье, благополучии. Так, 
официальный партнёр праздника 
директор Чайковского филиала бан-
ка «ВТБ» Иван Гусев в своём обра-
щении к присутствующим отметил, 

что национальный праздник «Са-
бантуй» являясь старинным, оста-
ётся вечно молодым! Праздником 
труда, гостеприимства, щедрого 
урожая! Лично для него «Сабантуй» 
давно стал родным, поскольку его 
вторая половинка родом из Башки-
рии. Иван Сергеевич пожелал всем 
крепкого здоровья, благополучия и 
счастья! А ещё, чтобы сопровождал 
успех в делах, а все блага мира со-
путствовали каждой семье! 

– Приятно, что в «Сабантуе» уча-
ствует много молодых людей, – от-
метила в свою очередь Розалия Ах-
нафовна, – он становится всё бо-
лее популярным у людей разных 
национальностей и уже приобрёл 
на нашей территории прочный фун-
дамент. Для многих встречаться в 
день обновления природы стало 
доброй традицией. На праздни-
ке все желающие могли окунуть-
ся в традиционный татарский быт, 
полюбоваться национальными ко-
стюмами, понаблюдать за напря-
жёнными спортивными состязани-
ями, а в конце дня – от души по-
веселиться!

Розалия Болтаева подчеркнула, 
что сегодняшний праздник стал 
возможным, благодаря поддержке 
администрации Чайковского муни-
ципального района, филиала ПАО 
«РусГидро» – «Воткинская ГЭС», 
Чайковского филиала банка «ВТБ» 
и, конечно, активным и творческим 
жителям нашего города. Огромное 
всем спасибо!

Наталья ÑÒЕПАНОВА.

По инициативе с÷астливûх

Розалия Áолтаева приветствует 
гостей вечернего «Ñабантуя».

Èван Ãусев на празднике со своей семь¸й.

Íа сöене участники ансамбля «Казан Åгетлýре».

Организатором мероприятия 
выступил национальный куль-

турный центр «Дуслык» (Дружба) 
при поддержке администраций Чай-
ковского муниципального района и 
городского поселения, районного 
центра развития культуры. Особого 
колорита празднику добавили твор-
ческие коллективы. Причём участ-
никами концертной программы ста-
ли не только чайковские ансамбли, 
но и гости из Чернушки, Ижевска, 
Воткинска и Казани.

Праздник труда и надеждû
Национальные песни, танцы, игры, спортивные состязания и 
конкурсы – всё это традиционные атрибуты любимого празд-
ника тюркоязычных народов «Сабантуй». В минувшую суббо-
ту на стадионе «Центральный» он вновь собрал вместе детей, 
молодёжь и людей старшего поколения, чтобы весело и друж-
но отметить окончание посевных работ.

Почётное право поднять флаг на 
празднике было представлено учре-
дителю национального культурного 
центра «Дуслык» Абдулле Умарову. 
Когда флаг взвился в небе, «Сабан-
туй» начался! Под звуки курая и гар-
мони ноги сами так и просились в 
пляс. На сцене – весёлые песни и 
танцы. На майдане – национальные 
игры и спортивные состязания. Тра-
диционно, программа мероприятия 
была рассчитана на все возраста – 
от мала до велика. Тут и бег с яй-

цом в ложке, и преодоление дис-
танции с коромыслом и вёдрами, 
наполненными водой, и разбивание 
горшка палкой с закрытыми глаза-
ми, и бой подушками на бревне, и 
хождение по наклонному бревну, 
и перетягивание каната. Красави-
цы выстроились в очередь, чтобы 
определить, у кого из них волосы 
длиннее. Семейные пары состяза-
лись в конкурсе «Семейная лесо-
пилка», где необходимо было рас-
пилить бревно вместе.

Впрочем, особое внимание на 
«Сабантуе» всегда привлекают 
спортивные состязания. Лучшие 
батыры (то есть богатыри) были 
определены сразу в нескольких ви-
дах спорта. Так, в гиревом спорте 
у мужчин праздновал победу Игорь 
Нунгессер, а у женщин – Анна Нун-
гессер. Среди ветеранов не было 
равных Борису Глухову.

Оживлённые поединки, по тра-
диции, развернулись на ковре, где 
выявлялись сильнейшие в нацио-
нальной борьбе «Кореш» (спортив-
ном татарском единоборстве на 
кушаках). Первенство проходило в 
двух возрастных категориях. В ито-
ге среди мужчин первое место за-
нял Руслан Маматов из села Бар-
да. В подростковой категории по-
беду праздновал Денис Ибрагимов 
из Сарапула.

Если в борьбе «Кореш» многое 
зависит от силы, ловкости батыра 
и применения им правильного при-
ёма, то в конкурсе «Лазание на вер-
тикальный столб» одного мастер-

ства мало. Здесь не последнюю 
роль играют удача, настойчивость 
и упорство в достижении цели. Не 
случайно столб часто остаётся не-
покорённой высотой для многих 
взрослых, сильных и физически 
развитых мужчин. Так было и на 
этот раз. Покорить столб пробова-
ли многие. Но победителем в итоге 
стал совсем ещё мальчишка – Ти-
мур Афанасьев. Надо было видеть, 
как ловко и в то же время осторож-
но Тимур продвигался к победе, 
часто останавливался, но, набрав-
шись терпения, продолжал дальше. 
И вот, наконец, долгожданная ма-

кушка столба! Под бурные аплодис-
менты и восторженные крики зрите-
лей Тимуру торжественно был вру-
чен главный приз – живой петух.

Радостно и весело, массово и за-
дорно чайковцы отметили «Сабан-
туй-2017». Праздник получился сол-
нечным и ярким, благодаря не толь-
ко хорошей погоде, но и улыбкам 
на лицах всех его участников. Так и 
должно быть! Не зря издавна пове-
лось у тюркоязычных народов отме-
чать окончание посевной славным 
весельем, чтобы не плакать потом 
над собранным урожаем.

Елена ИВАНЦОВА.

Выступает ансамбль «Éолдызлар» (Çв¸здочки).

Íаöиональный культурный öентр «Äуслык» (Äружба).
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ПОГОÄА  â  ×àéêîâñêîì  (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
01.06.2017 – 12:00 MSK

ÑУББОÒА

03.06
ВОÑКРЕÑЕНÜЕ

04.06
ПОНЕДЕЛÜНИК

05.06

Òемпература в 5.00 + 10 0Ñ + 6 0Ñ + 6 0Ñ

Òемпература в 17.00 + 15 0Ñ + 11 0Ñ + 12 0Ñ

Давление (при H = 750 мм) 740 мм 740 мм 747 мм

Ветер 3 м/с (ÞЗ) 7 м/с (З) 5 м/с (ÞЗ)

Облачность

Осадки

Доступные цены. Гарантия качества. От 2500 до 27000 руб. (цифровые, аналоговые, 
внутриушные). Комплектующие - вкладыши, батарейки (пр-во Германия) – 40 руб./шт.

Ñдай старый аппарат и получи ÑКИДКУ от 300 до 2000 руб.
ÒОВАР ÑЕРÒИÔИЦИРОВАН. ИМЕÞÒÑЯ ПРОÒИВОПОКАЗАНИЯ. КОНÑУЛÜÒАЦИЯ ÑПЕЦИАЛИÑÒА.

5 июня 2017 г. с 13 до 14 час. в Выставочном центре, 
ост. «Драмтеатр» (ул. Вокзальная, д. 7/3, 2 этаж)

Óñèëèòåëè  çâóêà «×óäî-Ñëóõ» 2800 ðóá.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Ижевск

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Мелкий ремонт Ñ/А. Выезд на дом БЕÑПЛАÒНО. Тел. 8-912-743-06-65.

7 и 9 июня
нач. 11.00

«ВЕÑ¨ЛÛÉ РОДÆЕР»
сказка 6+ Д. Салимзянов

13 июня
нач. 19.00

ГАÑÒРОЛИ ЛÛÑÜВЕНÑКОГО ÒЕАÒРА 
ДРАМÛ ИМ. А.А. ÑАВИНА

«БОИНГ-БОИНГ»
спектакль-праздник

16+ М. Камолетти

14 июня
нач. 11.00

«ÑКАЗКА О ПРОПАВØЕМ ÑНЕГЕ»
скоморошина 6+ Б. Федотов

14 июня
нач. 19.00

«В ОÆИДАНИИ ЕГО»
комедийная история 16+ М. Õейфец

15 июня
нач. 11.00

«ÑКАЗКА О ПРОПАВØЕМ ÑНЕГЕ»
скоморошина 6+ Б. Федотов

15 июня
нач. 11.00

«БОИНГ-БОИНГ»
спектакль-праздник 16+ М. Камолетти

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþòñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

«Пермэнергосбыт»: 
разъяснения 

по начислению ОДН
Получив квитанции за потребление электроэнергии, многие 

из наших читателей заметили увеличение суммы в графе «по-
требление электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН)». 
Привычные цифры в 20-50 рублей выросли до 150-170, а то 
даже и 200 рублей. 

Как пояснили в ПАО «Пермэнергосбыт», это связано с из-
менениями российских нормативных актов, регламентирующих 
предъявление расходов в части электроэнергии на ОДН, которые 
приняты 26 декабря 2016 года. Согласно этим изменениям, с 1 
января 2017 года выставлять счета за электроэнергию на ОДН 
жильцам должны управляющие компании (УК) или товарищества 
собственников недвижимости (ТСН или ТСЖ). «Пермэнергосбыт» 
производит такие начисления только по домам с непосредствен-
ным или не реализованном способе управления. 

Однако многие УК и ТСЖ в течение нескольких месяцев не 
могли справиться с новой задачей, не рассчитывали ОДН и не 
предъявляли к оплате жильцам, после чего обратились за по-
мощью в «Пермэнергосбыт».

«С обратившимися УК и ТСЖ были заключены агентские до-
говоры, позволяющие нам рассчитывать и предъявлять к оплате 
расходы на ОДН от лица УК и ТСЖ, включать этот платёж в наши 
квитанции. Потому и суммы получились большие, ведь мы, после 
заключения агентских договоров, отразили в квитанциях сумму 
за несколько месяцев, начиная с января. Приносим извинения 
потребителям за неудобства: больше, надеюсь, такого не по-
вторится. Да, и никаких штрафных санкций за неоплату ОДН  в 
январе-марте этого года, само собой, не будет» – говорит ди-
ректор по операционной деятельности и работе с розничными 
клиентами ПАО «Пермэнергосбыт» Павел Пилипенко. 

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть День Рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Ðодные и близкие.

Ароматами бархатных роз,Ароматами бархатных роз,

Поздравляем 
с �билеем 

Валентину Егор� ну 
Сухан� у!

Зарегистрируйтесь на gosuslugi.ru 
и получайте госуслуги без очередей
и сложностей

ГОСУСЛУГИ
Проще, чем кажется

ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
www.gosuslugi.ru/situation

Помощь пенсионерам
О государственных льготах и услугах, по-
ложенных всем пенсионерам по старости, 
и о том, как их получить >

Поиск работы и трудоустройство
Вы можете получить помощь от государ-
ства при поиске работы вне зависимости 
от того, являетесь ли вы безработным или 
просто хотите поменять работу >

Покупка и оформление 
автомобиля
Правила покупки нового или подержанно-
го авто: проверить документы и историю 
ТС, оформить полис ОСАГО и зарегистри-
ровать ТС в ГИБДД >

Ñодержание автомобиля
Что нужно знать ответственному автовла-
дельцу? Рассказываем про обязательное 
страхование, техническое обслуживание 
и оплату налога >

Как выйти на страховую пенсию 
по старости?

Вы собираетесь на пенсию? Рассказываем, 
как установить выплату пенсии и из чего 
она рассчитывается >

Ваши документы утеряны 
или украдены?

Вы потеряли сумку с документами или ваши 
вещи были украдены? Узнайте, что делать 
и как восстановить все документы >

Продажа автомобиля салону 
или частному лицу

Как подготовить автомобиль к продаже и 
что учесть при оформлении договора с по-
купателем >

Как открыть своё дело 

Навигатор для начинающих 
предпринимателей >

Дорожно-транспортное 
происшествие

Дорожно-транспортное происшествие >
WWW.GOSUSLUGI.RU

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

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

Стоимость по подписке 
в редакции газеты 

с личным получением 
в пунктах выдачи – 

270 руб.


