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АССОРТИМЕНТЕ:
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Действуют 
СКИДКИ, КРЕДИТ

Вместе с ним сложившуюся ситуа-
цию поясняли заместитель гла-

вы администрации Чайковского го-
родского поселения по ЖКХ и гра-
достроительству Михаил Новосёлов 
и председатель комитета по управ-
лению имуществом Лариса Ельки-
на. Рассказав о текущем положении 
дел, они заверили жителей города 
и района, что проблемы решаются 
и никакого прекращения водоснаб-
жения не будет.

Была обсуждена ещё одна пробле-
ма, наделавшая шума ещё больше 
и шагнувшая далеко за пределы на-
шей территории, хотя предваритель-
но как тема для пресс-конференции 
она анонсирована не была. Речь шла 

Âопросы и ответы
Тринадцатого октября испол-
няющий обязанности главы 
Чайковского муниципального 
района Алексей Новиков со-
брал пресс-конференцию с це-
лью ответить на многочислен-
ные вопросы, связанные с ра-
ботой МУП «Водоканал». 

об ученице Чайковской гимназии, 
страдающей онкозаболеванием, ко-
торую родителям пришлось переве-
сти в другое учебное заведение. Ди-
ректор гимназии Марина Русинова, 
подробно и обстоятельно пояснив, 
как развивалась ситуация, подчер-
кнула, что, по её мнению, права де-
вочки никоим образом нарушены не 
были. Своё мнение по этому пово-

ду высказали заместитель началь-
ника управления общего и профес-
сионального образования Иван Ка-
лабин и начальник отдела общего и 
дополнительного образования На-
талья Герасина.

Подробнее о ходе пресс-конфе-
ренции – в одном из следующих 
номеров.

Николай ГАЛАНОВ.

Ìихаил Новосёлов, Алексей Новиков и Ëариса Åлькина.
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Уральский кладезь
Пермский край участвовал в международном форуме «Сочи-2016» 

Виктор  Басаргин, глава При-
камья, подписал соглашение о 
сотрудничестве с Российским 
экспортным центром и провёл 
ряд рабочих встреч. 

ДВА ВОКЗАЛА
Руководители федеральных ор-

ганов исполнительной власти и 
крупнейших российских компа-
ний, главы субъектов РФ и веду-
щие эксперты обсудили на фо-
руме такие важные вопросы, как 
устойчивое экономическое разви-
тие, инструменты регионального 
роста и развитие компетенций.

Темой разговора Виктора Ба-
саргина и Олега Белозёрова, 
президента «РЖД», были со-
вместные инвестиционные про-
екты, которые планируется во-
плотить на территории Пермско-
го края. Речь, в частности, шла о 
реконструкции транспортно-пере-
садочного узла Пермь II. В планах 
– создать многофункциональный 
пересадочный узел с новым ав-
товокзалом, гостиницей, парков-
ками, торгово-развлекательным 

комплексом и бизнес-центром. 
По итогам встречи, Олег Белозё-
ров гарантировал ускорить про-
цесс строительства.

Кстати, компания «Трансстройм» 
(выступает от «РЖД») намерена 
вложить в создание транспортно-
пересадочного узла на Перми-II  
8 млрд руб.

ОКНО ДЛЯ ЭКСПОРТЁРОВ
На форуме «Сочи-2016» так-

же подписали соглашение меж-
ду Пермским краем и Россий-
ским экспортным центром. В ре-
зультате этого, в Прикамье поя-
вится  центр координации под-
держки экспортно-ориентирован-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В «едином 
окне» эти субъекты смогут полу-

чать консультации по вопросам 
господдержки экспорта, внешне-
экономической деятельности и 
выхода на новые рынки.

Российский экспортный центр 
ориентирован прежде всего на 
поддержку региональных ком-
паний.

– Пермский край – один из са-
мых экономически развитых ре-
гионов России и, безусловно, об-
ладает огромным экспортным по-
тенциалом, – уверен Пётр Фрад-
ков, генеральный директор 
центра. – Наша задача – поддер-
живать те объёмы, которые идут 
на экспорт из Пермского края, и 
пытаться создать среду для появ-
ления новых экспортёров из чис-
ла предприятий среднего и мало-
го бизнеса. Речь идёт, в том чис-
ле, и о товарах, которые истори-
чески за пределы региона не вы-
возились, – о продуктах питания, 

товарах народного потребления. 
Надеюсь, совместные усилия по-
зволят добиться хороших резуль-
татов и вывести экспортную дея-
тельность края на новый уровень.

Создание такого центра привет-
ствует и Дмитрий Теплов, гене-
ральный директор Краснокам-
ского ремонтно-механическо-
го завода.

– Для выхода на зарубежные 
рынки нужно обладать опреде-
лёнными ресурсами, участво-
вать в выставках, адаптировать 
продукцию к требованиям зару-
бежных производств, – считает 
он. – Необходимы сертифика-

ция, лицензирование, маркетин-
говые исследования. Уверен, что 
с появлением центра мы сможем 
увеличить экспорт производимых 
товаров.

– Сегодня экспортный потенци-
ал нашего региона оценивается  
более чем в 2 млрд долларов. По-
скольку в работу с зарубежными 
рынками мы вовлекаем не толь-
ко крупные предприятия, но также 
средний и малый бизнес, то эти 
показатели будут только увеличи-
ваться, – говорит Виктор Басар-
гин. – Общий объём инвестиций 
в основной капитал в Пермском 
крае вырос до 217 млрд руб. Это 
на 10 млрд больше, чем  в ми-
нувшем году. Считаю, что Сочин-
ский форум – ещё одна возмож-
ность для интенсификации рабо-
ты по привлечению инвестиций в 
экономику региона. 

АКЦЕНТ НА ИННОВАЦИИ
Инвестиционно привлекательным 

регионом считает край и Татьяна 
Миролюбова, декан экономиче-
ского факультета ПГНИУ:

– Это определяется двумя па-
раметрами –инвестиционными 
рисками и инвестклиматом. Ри-
ски – это то, чем инвесторы уме-

ют управлять. Со вторым же сла-
гаемым дела обстоят хорошо: 
наш регион входит в число ин-
новационных регионов России 
и в первую десятку по показате-
лям инновационного развития. 
Это именно то, куда идёт вся ми-
ровая экономика, а значит, край 
находится в мировом тренде. В 
пример  можно привести созда-
ние таких новых кластеров, как  
«Фотоника», «Фармацевтика». Не 
будем забывать и том, что у нас 
два национально-исследователь-
ских университета. Есть  уникаль-
ные природные ресурсы, водные 
пути. И всё это выгодно отличает 
нас от других регионов. Уникаль-
ным является и то, что большин-
ство законодательных актов, ко-
торые готовят к принятию в крае, 
проходят экспертизу со сторо-
ны бизнес-сообщества. На мой 
взгляд, у Пермского края хоро-
шее будущее. 

Кстати, в национальном рейтин-
ге, который проводится по пору-
чению Владимира Путина, Пре-
зидента России, Пермский край 
занял 30 место, улучшив свои по-
зиции, по сравнению с прошлым 
годом, на 26 пунктов. 

Алина ДАНИЛОВА.

КОММЕНТАРИЙ

Евгений Ремпель, представитель Агентства стратегических 
инициатив, член Совета по улучшению инвестиционного кли-
мата в Пермском крае:

– Прорыв Пермского края в национальном рейтинге говорит о 
том, что руководство региона прилагает много усилий для при-
влечения инвесторов, создания комфортного инвестклимата. Ме-
ханизм специальных инвестиционных контрактов, признание крае-
выми властями некоторых проектов приоритетными для реализа-
ции – всё это говорит о реальной работе, создании новых произ-
водств, рабочих мест. При этом интересы инвесторов охватывают 
множество отраслей – обрабатывающую,  добывающую промыш-
ленность, медицину, сельское хозяйство. Таким образом,  можно 
говорить о привлекательности Пермского края с разных сторон. 

217 млрд руб. инвестировано 
в Прикамье в 2016 г.

– Мы движемся в сторону со-
кращения дефицита бюджета. 
Доходы должны расти, а расхо-
ды, конечно, желательно сдержи-
вать. Но главная для нас тема – 
социальная. Поэтому ни в коем 
случае нельзя уменьшать дефи-
цит бюджета за счёт снижения 
социальных выплат. Конечно, во-
просы развития тоже важны.  Это 

Бюджет с запасом прочности
Губернатор Виктор Басаргин подписал проект бюджета 
Пермского края на 2017-2019 гг. Главный финансовый 
документ региона сохранит социальную направленность.

и строительство новых объек-
тов, и стимулирование бизнеса, 
и развитие промышленной поли-
тики, – заявил Виктор Басаргин.

Геннадий Тушнолобов, предсе-
датель краевого правительства, 
рассказал ему об основных па-
раметрах трёхлетнего бюджета. 
Так, доходы увеличатся на 6,9% 
–  5,9 млрд рублей.

Проект главного финансового 
документа подготовили, исходя 
из базового сценария развития 
экономики. В отличие от боль-
шинства регионов России, бюд-
жет Пермского края не предус-
матривает снижения доходов и 
социальных расходов. Так, зало-
женные средства на оплату тру-
да работников бюджетной сферы 
позволяют полностью исполнять 
«майские» указы Президента РФ. 

Инвестиционные расходы, в 
первую очередь, направят на те 
объекты, которые планирует-

ся завершить в ближайшие три 
года. В частности, за счёт кра-
евой казны будут строить зо-
опарк, инфекционную больни-
цу, детские поликлиники, Перм-
скую художественную галерею и 
др. Большие вливания (свыше 7 
млрд руб.) планируются в дорож-
ное строительство. Приоритет-
ные объекты здесь: транспорт-
ная развязка к новому термина-
лу аэропорта, Восточный обход 
Перми, обход Чусового. 

Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, в Прика-

мье удалось сверстать бюджет 
с дефицитом, который намно-
го меньше уровня в 15% (раз-
решённого Бюджетным кодек-
сом РФ – Авт.).  Краевая казна 
на следующий год имеет дефи-
цит всего 9,16%, а к 2019 г. его 
планируют снизить до 5,21%. 
Публичные слушания по проек-
ту бюджета пройдут 24 октября. 
Затем его в первом чтении рас-
смотрят депутаты краевого За-
конодательного Собрания.

Илья ПРИГОЖИН.
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Редкий вечер в доме Чайковских 
проходил без музицирования, а 

в праздники – без домашних балов. 
Среди гостей, посещавших музыкаль-
ные вечера в доме Чайковских, были 
и служащие Воткинского завода, про-
шедшие стажировку за границей, и 
выпускники петербургских институ-
тов, и утончённо образованные се-
мьи англичан, состоявших при заводе. 

Глава семьи Илья Петрович писал 
супруге: «Маленькая зала приготовле-

Бал в доме Чайковских
Кто из нас не мечтал побывать на таком балу? Попытаться понять, 
как в провинциальной глуши с присущей ей ограниченностью духов-
ных запросов могли рождаться гении, подобно великому русскому 
композитору. Помочь в этом и многом другом жителям и гостям го-
рода Чайковского может выставка «Вы поедете на бал?», развёрну-
тая в Арт-центре «Шкатулка композитора» (ул. Ленина, 50), открыв-
шемся 10 сентября. Передвижная экспозиция, воссоздающая атмос-
феру, царящую в доме маленького композитора в детские годы, ри-
сующая его окружение, привезена из Воткинского музея-усадьбы 
П.И.Чайковского и будет открыта для посетителей до конца октября.

на была для танцев, девицы в баль-
ных платьях, кавалеры в белых пер-
чатках. Тотчас заиграли французскую 
кадриль, довольно порядочную, и, во-
образи, все заплясали – кадриль была 
в восемь пар. Потом танцевали ма-
зурку тоже хорошо, потом котильон 
и так продолжали…». 

Отец будущего композитора сам не-
плохо играл на флейте, даже составлял 
с сослуживцами любительские ансамб-
ли: «После обеда был у меня квартет 

и трио. Разыгрывали пьесы очень не-
дурные: флейта – я, гитара, наподо-
бие лиры – Романов, он очень хорошо 
играет, виолончель – Вакар гвардеец». 
Александра Андреевна, мать компози-
тора, играла на фортепиано, у неё был 
приятный голос – она исполняла лю-
бимые романсы Алябьева, Варламова, 
Гурилёва. Репертуар был достаточно 
широк – инструментальные произведе-
ния, музыкальные номера из театраль-
ных постановок, танцевальная музыка – 
польки, мазурки.

Рассказы о персонажах произведе-
ний Чайковского, выставки из музеев, 
передающих атмосферу эпохи гения, 
духовные ценности семьи, многочис-
ленные письма великого композито-
ра, фильмы – всё это теперь возмож-
но увидеть, побывав на интерактив-
ных занятиях в Арт-центре. Те, кто уже 
побывали там, успели попробовать 
себя в падеграсе – бальном танце, в 
котором можно продемонстрировать 
грацию и красоту. 

Музыка Чайковского известна не 
только в нашей стране, но и за ру-
бежом. Однажды Пётр Ильич напи-
сал: «Я желал бы всеми силами души, 
чтобы музыка моя распространялась, 
чтобы увеличивалось число любящих 
её, находящих в ней утешение и под-
пору». (Эта фраза частично воспроиз-
ведена на фасаде музыкального учи-
лища). С появлением Зала Чайковско-
го в Арт-центре «Шкатулка компози-
тора» родилась ещё одна добрая тра-
диция – говорить со всеми, кто при-
ходит сюда, о музыке великого ком-
позитора, слушать его гениальные 
произведения, ощущать бездонную 
глубину его дарования.

Николай ГАЛАНОВ.

Большой, дружный 8-подъ-
ездный дом по ул. Ле-

нина, 36 участвует в конкурсе 
по благоустройству придомо-
вой территории в микрорайо-
не «Текстильщик» с 2010 года. 
За 7 лет трудолюбивый и от-
ветственный коллектив люби-
телей цветов, красоты, фан-
тазии 3 раза становился по-
бедителем и 2 раза призёром 
конкурса «Лучшая придомовая 
территория». 

Инициаторами и активными 
участниками озеленения явля-

Самый 
цветущий дом
Лучшей придомовой территорией в микрорайоне «Тек-
стильщик» в этом году вновь признана территория у 
дома № 36 по улице Ленина.

ются Зоя Ивановна Барабано-
ва, Марина Петровна Гусева, 
Людмила Семеновна Рычкова, 
Вера Викторовна Ногина, Нина 
Петровна Каракулина, Люд-
мила Викторовна Голубева, 
Татьяна Рудольфовна Демья-
нюк, Зоя Павловна Липатова и 
многие другие жители дома. А 
вдохновляет этот сплочённый 
коллектив на участие и побе-
ды в конкурсах председатель 
Совета дома Фаина Андреев-
на Филатова.

Елена ИВАНЦОВА.

Напомним, что целью фестиваля явля-
ется стимулирование развития худо-

жественного творчества инвалидов как сред-
ство их реабилитации и социальной адап-
тации средствами культуры. К участию при-
глашаются инвалиды с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, инвалиды по 
зрению и слуху, по общему заболеванию в 
возрасте от 7 до 35 лет, а также творческие 
коллективы инвалидов. Фестиваль проводит-
ся по двум направлениям: изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство (вы-
шивка, флористика, аппликация, вязание, 
поделки, рисунки) и художественное твор-
чество (вокал, песня, танец, инструменталь-
ное исполнение).

Организаторы – межпоселенческий мно-
гофункциональный центр для молодёжи 
«Ровесник» и Чайковская местная обще-
ственная организация родителей детей ин-
валидов и молодых инвалидов «Ласточка» 
– с нетерпением ждут встречи с постоян-
ными и новыми  участниками фестиваля!

Заявки на участие в фестивале принима-
ются до 28 октября в МБУ ММЦМ «Ровес-
ник» по адресу: Ленина, 68,  в кабинете № 
7 или по e-mail: pmk_rovesnik@mail.ru, а так-
же  в  ЧМООРДИ и МИ  «Ласточка» по адре-
су:  Приморский бульвар, 22, в кабинете № 4.

Елена ИВАНЦОВА.

«Цена успеха» 
приглашает 
к участию

Восьмой традиционный муниципаль-
ный фестиваль художественного 
творчества инвалидов «Цена успеха» 
пройдёт в Чайковском музыкальном 
училище 6 ноября. В этот раз он по-
свящён Году российского кино.

Почта России начала доставку уве-
домлений по налогу на имущество 
физических лиц, земельному и транс-
портному налогам по всей террито-
рии Российской Федерации. В рамках 
кампании будет доставлено свыше 54 
миллионов отправлений.

Владельцы недвижимости, земельных 
участков, машин и других транспорт-

ных средств начали получать по месту по-
стоянной регистрации налоговые уведомле-
ния, по которым, в соответствии с законода-
тельством, они обязаны уплатить налоги не 
позднее 1 декабря 2016 года. В документе 
указаны сумма налога, подлежащая уплате, 
объект налогообложения, налоговая база, а 

Почта России начала доставку 
налоговых уведомлений по всей стране

также срок уплаты налога.
Налоговые уведомления направляются за-

казными письмами, вручение которых произ-
водится получателю под роспись. В том слу-
чае, если в момент доставки получателя не 
окажется дома, почтальон оставит извещение 
на получение заказного письма, по которому 
он сможет получить своё налоговое уведом-
ление в почтовом отделении по месту житель-
ства. Налоговое уведомление, отправленное 
по почте заказным письмом, считается полу-
ченным адресатом по истечении шести дней 
с даты направления заказного письма. 

Информацию об адресе и режиме рабо-
ты почтового отделения можно уточнить на 
официальном сайте Почты России pochta.ru 
или через мобильное приложение.

В случае отсутствия человека по месту 

жительства в момент доставки налогово-
го уведомления ему необходимо заранее 
оформить доверенность на получение кор-
респонденции на другое лицо (родственни-
ка, близкого человека и др.). В противном 
случае это не является уважительной при-
чиной просрочки и не освободит от начис-
ления пени и других последствий неуплаты 
по истечении срока платежа. 

Налоговое уведомление должно быть до-
ставлено налогоплательщику не позднее чем 
за 30 рабочих дней до наступления срока 
платежа (1 декабря 2016 года). Однако, если 
владелец имущества не получил налогово-
го уведомления в указанный срок, как и по 
другим возникшим вопросам, ему рекомен-
дуется самостоятельно обратиться в нало-
говую инспекцию. 

Чайковским прокурором проверено 
исполнение ООО «РСУ-6» законода-
тельства об участии в долевом строи-
тельстве и защите прав потребителей.

Установлено, что ООО «РСУ-6» заклю-
чено более 300 договоров о долевом 

участии в строительстве жилого дома с 
дольщиками. Данные договоры идентичны 
по содержанию и включают условия, ущем-
ляющие права потребителей, установлен-
ные законодательством о защите прав по-
требителей.

По постановлению Чайковского городского 
прокурора за нарушение прав дольщиков 

к административной ответственности 
привлечён директор ООО «РСУ-6» 

Незаконными являются условия об удер-
жании в одностороннем порядке с дольщи-
ков суммы 3000 рублей, необходимой для 
переоформления договора по инициати-
ве дольщика; условия оплаты коммуналь-
ных платежей дольщиками с момента полу-
чения застройщиком разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и подписания ак-
та-приёма передачи квартиры (а не с мо-
мента регистрации права собственности 
дольщиком); условие о возможности од-
ностороннего расторжения договора доле-
вого строительства застройщиком при не-

согласии дольщика на изменение сроков 
строительства дома и другие.

Директор ООО «РСУ-6» по постановлению 
прокурора города привлечён к администра-
тивной ответственности по части 2 ст. 14.8 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (включение в 
договор условий, ущемляющих права потре-
бителя, установленных законодательством о 
защите прав потребителей).

К.О. КУРАГИН,
чайковский городской прокурор 

старший советник юстиции.
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– Тамара Владимировна, так каковы 
итоги «свободного плавания»?

– Мы сделали большой шаг вперёд по 
сравнению с тем периодом, когда находились 
в составе центральной городской больницы. 
Это, прежде всего, связано с тем, что даже 
небольшие средства, которые мы зарабаты-
ваем, сегодня направляются нами на улучше-
ние условий работы медперсонала и оказа-
ния медицинской помощи детям. И первое, 
с чего мы начали, – с проведения ремонтов. 
За пять лет работы практически полностью 
отремонтирована больница и все филиалы, 
устранены все предписания надзорных ор-
ганов. Причём выполнено это исключитель-
но за счёт собственных средств больницы. 
Мы не стали ждать, когда нам спустят деньги 
сверху, а положились на собственные силы. 
И результат уже заметен. Хотя, конечно, есть 
ещё над чем работать. Продолжаются ремон-
ты лестничных маршей. А на следующий год 
летом планируем взяться за фасад и отре-
монтировать его хотя бы частично.

Как детское учреждение здравоохранения 
мы стараемся создать благоприятную среду 
именно для детей. Это проявляется в исполь-
зовании ярких красок, цветных штор, закуп-
ке игрушек, транслированию мультфильмов 
на телевизорах в фойе поликлиники. Есть 
потребность и желание построить детскую 
площадку на территории больницы. К сожа-
лению, пока это не удаётся. Но по мере воз-
можностей мы стараемся сделать пребыва-
ние в наших стенах маленьких пациентов как 
можно более комфортным.

Кстати, недавно мы ознакомились со стан-
дартом оснащения детских поликлиник горо-
да Москвы и приятно констатировали, что у 
нас на сегодняшний день всё это за неболь-
шими исключениями выполнено.

– Это касается и оборудования?
– На приобретение нового оборудования 

за последние пять лет выделено очень мно-
го средств – более 40 млн. рублей. Частич-
но что-то закупалось по программе модер-
низации здравоохранения, но основная толи-
ка вложенных в переоборудование средств – 
это опять же собственные деньги больницы. 
Приобретены современные аппараты ультра-
звуковой и функциональной диагностики, а 
также практически вся аппаратура, опреде-
лённая существующими порядками оказания  
медицинской помощи по специализациям 
(например, для хирургии, эндокринологии, 
кардиологии, педиатрии и т.д.).

Проведена полная компьютеризация ра-
бочих мест. А начинали мы с того, что у нас 
на всё учреждение было всего пять компью-
теров. Сейчас их больше ста пятидесяти. И 
врачи, и медсёстры на рабочем столе име-
ют компьютер. Теперь вся письменная рабо-
та осуществляется в электронном виде. Нас 
обязывают работать с электронными амбула-
торными медицинскими картами и историями 
болезни. Всё идёт к тому, что карта и исто-
рия болезни как бумажные носители в ско-
ром времени будут ликвидированы.

– Раз уж зашла речь о будущем, что 
ещё в планах по оснащению больницы, 
или сегодня уже можно говорить о том, 
что это процесс завершённый?

– Это, напротив, процесс бесконечный. 
Что-то выходит из строя, что-то устаревает. 
Например, совсем недавно, взамен старых, 
нами приобретены новый комплекс функци-
ональной диагностики и современный аппа-
рат ЭКГ. Задача на ближайшее будущее – 
замена электроэнцефалографа. Кроме того, 
уже требует обновления оборудование в ла-

боратории, даже то, что мы приобретали за 
последние пять лет. Это же касается и ме-
бели. Хотя за эти годы она обновилась во 
всех кабинетах больницы, но, видимо, тако-
го уж она качества, что требует, спустя ко-
роткий срок, замены. Тут надо понимать, что 
мы приобретаем любой товар через аукци-
оны, выигрывает которые, порой, не самый 
удачный поставщик.

– Впрочем, лицо больницы – это, как 
ни крути, прежде всего, её врачи, меди-
цинский персонал. Как решается столь 
острая для всей чайковской медицины 
проблема нехватки кадров?

– Все эти годы мы ведём активную рабо-
ту по привлечению врачей. Очень помога-
ют в этом действующие на территории края 
программы. Одна из них – по компенсации 
средств на покупку жилья для врачей, кото-
рые не против перебраться на работу в дру-
гой город. За счёт участия в этой программе 
нам удалось привлечь на территорию нема-
ло специалистов из соседней Удмуртии, где 
подобные проекты не действуют. А всего по 
этой программе на работу в Чайковскую дет-
скую больницу устроились девять педиатров 
и врач травматолог-ортопед. Поэтому очень 
жаль, что в настоящее время программа при-
остановлена.

Вообще, за последние пять лет, в нашей 
больнице появилось двадцать шесть новых 
врачей. Тем не менее кадровый вопрос по-
прежнему стоит остро. Связано это с тем, что 
довольно большой процент врачей у нас на-
ходится в пенсионном и предпенсионном воз-
расте. Так, за последние пять лет на заслу-
женный отдых ушли порядка двадцати врачей, 
ещё часть переехала на постоянное место жи-
тельства в другие территории. Вот и получа-
ется, что мы вроде бы и привлекаем кадры, 
а дефицит специалистов всё равно остаётся.

Не хватает педиатров. В этом году внезап-
но возникла проблема нехватки неврологов. 
До сего времени у нас работало три специ-
алиста, но один врач принял решение уехать 
на другую территорию, а у второго доктора 
возникли проблемы личного характера, из-за 
которых он не смог продолжать работу. Таким 
образом, на сегодняшний день у нас остался 
только один врач-невролог. Пока обходимся 
за счёт врачей-совместителей. Безусловно, 
всеми возможными способами ищем тех, кто 
готов осуществлять деятельность на посто-
янной основе. Но пока это остаётся серьёз-
ной проблемой.

То же касается и лор-врачей, один из ко-
торых в этом году уволился. Хотя здесь си-
туация несколько проще, потому что в сле-
дующем году после завершения учёбы к нам 
на работу должен прийти молодой оторино-
ларинголог. Кстати, за этот пятилетний пе-
риод нами самостоятельно подготовлены, 
переквалифицированы детские врачи: уро-
лог-андролог, нефролог, аллерголог, эндо-
кринолог, врачи по ультразвуковой и функ-
циональной диагностике. А сейчас в связи с 
большим объёмом диспансеризации готовим 
ещё по одному врачу функциональной и уль-
тразвуковой диагностики.

В общем, пытаемся решать кадровый во-
прос всеми силами. Каждый год выезжаем 

на распределение в Перм-
ский медицинский универ-
ситет и в Ижевскую ме-
дакадемию, разговари-
ваем с выпускниками. В 
этом году, например, из 
Ижевска к нам приехал и 
устроился в посёлке Мар-
ковский врач-педиатр. Он 
стал участником програм-
мы «Земский доктор», по 
которой молодому специ-
алисту выдаётся 1 млн. ру-
блей «подъёмных». Прак-
тически каждый год воз-
вращаются из Перми наши 
целевики, те, кто обучался 
по целевому набору. Так 
понемногу проблема ре-
шается, хотя дефицит ка-
дров, повторюсь, ощути-
мый. Я знаю, что населе-

ние жалуется на невозможность попасть к 
определённым специалистам.

Проблема обостряется в связи с работой 
по диспансеризации, которую мы вынужде-
ны проводить. Так, в течение года специали-
сты должны осмотреть всех безоговорочно 
детей. Объёмы работы у врачей увеличились 
многократно. Сегодня рабочий день врача 
не ограничивается шестичасовым приёмом. 
После он ещё едет в школу или сад и там 
осматривает порядка пятидесяти-шестиде-
сяти человек. А порой, чтобы эти дети были 
осмотрены, приходится часть времени сни-
мать с приёмов. Конечно, это создаёт труд-
ности в части записи на плановый приём к 
нужному специалисту. А мы, может, и рады 
ввести дополнительные ставки, но сложно 
найти врачей.

– А если говорить о чисто медицинских 
показателях работы Чайковской детской 
городской больницы, как мы выглядим по 
этим параметрам на уровне края?

– В прошлом году впервые за всю исто-
рию больницы вообще не было младенче-
ской смертности. Боюсь сглазить, но по ито-
гам девяти месяцев этого года ситуация по-
вторяется. Это не может не радовать. А вот 
что касается заболеваемости, то она на на-
шей территории традиционно высокая. Мы, 
конечно, всеми средствами стараемся бо-
роться с этим, и тенденция к снижению есть, 
но, к сожалению, не столь видимая, как хо-
телось бы. Это наша основная проблема. 
Остальные показатели достаточно высокие. 
Диспансеризацию выполняем на 100%, вак-
цинацию – на 95–100%. И хотя традиции на-
зывать лучших и худших в системе краевого 
здравоохранения нет, но по итогам незави-
симой оценки, которая проводилась в 2014 
году, среди всех медицинских учреждений 
края наша больница заняла 4-е место. Я счи-
таю, это неплохой показатель.

Впрочем, для нас, врачей, куда важнее по-
ложительная оценка наших маленьких паци-
ентов и их родителей. И надо сказать, с улуч-
шением медицинской базы, с проведением 
ремонтов благодарных отзывов, особенно в 
стационаре и отделении патологии новорож-
денных, стало гораздо больше.

– Тамара Владимировна, Вы только что 
сообщили о стабильно высоком процен-
те проводимой вакцинации детского на-

селения. Означает ли это, что Чайков-
ский не коснулась модная тема отказа 
от прививок?

– К сожалению, это не так. Вот сейчас идёт 
вакцинация от гриппа. Очень огорчает, что 
некоторые родители отказываются ставить 
прививки своим детям. Между тем, грипп, 
который в этом году ожидается, – А/H1N1, 
так называемый «свиной грипп». Плюс к это-
му –обычный грипп в необычных своих вари-
антах, получивший название «Гонконг». Так 
вот: вакцина, которая поступила в больни-
цы, содержит и тот, и другой компоненты, и 
ещё третий, то есть грипп «В», который тоже 
ежегодно встречается. Я просто настойчиво 
призываю всех вакцинировать своих детей и 
самим вакцинироваться!

Надо понимать, что грипп – это очень се-
рьёзное заболевание. Может, оно и похоже 
на обычную сезонную ОРВИ, но протекает 
тяжелее и с большими осложнениями. При-
чём поражаются, как правило, сосуды. Так 
что вы можете и не заметить никаких ос-
ложнений сразу после перенесённой болез-
ни, зато в более зрелом возрасте это про-
явится атеросклерозом, ранними инфаркта-
ми и инсультами.

Ни один грипп не протекает бесследно. Но 
некоторые родители почему-то искренне уве-
рены, что переболеть ребёнку будет проще, 
чем перенести вакцинацию. Это огромное за-
блуждение. Больше десяти лет мы привива-
ем детей от гриппа, и ещё ни разу не стал-
кивались с осложнениями от прививки. Да, 
реакции, причём умеренные, бывают. Но они 
и должны быть. Зато привитый ребёнок хоть 
и может заболеть гриппом, но болезнь бу-
дет протекать намного легче и уж гарантиро-
ванно не будет смерти. А вспомните, сколько 
смертей было в 2009 году, когда появился 
грипп А/H1N1? В Чайковском мы тогда по-
теряли 12-летнего ребёнка. Всё потому, что 
этот грипп протекает очень непредсказуемо, 
буквально за два дня может развиться тяже-

лейшая вирусная пневмо-
ния и отёк лёгких, с кото-
рыми нелегко справиться. 
Поэтому в прошлом году, 
когда вновь вспыхнула эпи-
демия гриппа А/H1N1, мы 
очень боялись очередной 
детской смерти. Бог мило-
вал, но смертей по стра-
не было много. И все, кто 
умер, оказались не вакци-
нированными. Поэтому мне 
непонятно, почему родите-
ли подвергают детей такой 
опасности. Ни одна привив-
ка не вызовет то, что может 
вызвать этот грипп. Обяза-
тельно надо прививаться. 
Это не подлежит сомнению.

– Не хочется завершать разговор на 
грустной теме болезней и смертей, ведь 
задача детской больницы, в том числе, и 
в контроле за здоровыми детьми (я имею 
в виду младенцев), и в укреплении их фи-
зической формы.

– А в чём состоит глобальная рекоменда-
ция общественного здравоохранения? В том, 
что для нормального роста, развития и здо-
ровья детей грудного возраста необходи-
мо исключительно грудное вскармливание 
в течение первых 6 месяцев жизни, а также 
адекватный в питательном отношении и без-
опасный прикорм при продолжении грудно-
го вскармливания до двух лет или более. В 
этом году мы присоединились к реализации 
проекта ЮНИСЕФ, направленного на под-
держку грудного вскармливания, «Больница, 
доброжелательная к ребёнку». Нами иниции-
ровано обучение беременных женщин и кор-
мящих матерей, мы рассказываем о преиму-
ществах грудного вскармливания и как пра-
вильно кормить ребёнка. Проект большой и 
достаточно трудоёмкий. По нему ещё пред-
стоит много работы. А через год мы попыта-
емся заявиться на получение звания «Больни-
ца, доброжелательная для ребёнка». Так что 
планы у нас грандиозные! Надеемся, что им 
суждено будет осуществиться.

Беседовала Елена ИВАНЦОВА.

Пять лет в «свободном плавании»
Знаете ли вы, что в начале октября от-

мечается Всемирный день врача? А для 
коллектива Чайковской детской город-
ской больницы в этом году праздник со-
впал с ещё одной важной датой: пятиле-
тием с момента отделения от централь-
ной городской больницы и начала само-
стоятельной деятельности. Об успехах, 
проблемах и перспективах на будущее 
наше интервью с главным врачом Чай-
ковской ДГБ Тамарой Русиновой.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА 
ГАРАНТИРОВАНИЯ

Напомним, по состоянию на 1 ян-
варя 2014 года (на дату вступления 
в силу Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 422-ФЗ «О 
гарантировании прав застрахован-
ных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования Россий-
ской Федерации при формирова-
нии и инвестировании средств пен-
сионных накоплений, установлении 
и осуществлении выплат за счёт 
средств пенсионных накоплений») 
в сегменте обязательного пенсион-
ного страхования работало 89 НПФ.

Система гарантирования прав за-
страхованных лиц действует в Рос-
сии с 1 января 2015 года. Негосу-
дарственные пенсионные фонды, 
принявшие решение об участии в 
системе гарантирования, до 31 де-
кабря 2015 года имели право пред-
ставить в Банк России ходатайство 
о вынесении заключения об их со-
ответствии требованиям к участию 
в системе гарантирования. Система 
гарантирования создана для обе-
спечения прав и законных интере-
сов застрахованных лиц и установ-
ления ответственности всех участ-
ников рынка ОПС за сохранность 
средств пенсионных накоплений.

Для этого в Агентстве по страхо-
ванию вкладов создан фонд га-
рантирования пенсионных нако-
плений, куда все пенсионные фон-
ды – участники системы гаранти-
рования – отчисляют ежегодные 
взносы. Из этих средств при на-
ступлении гарантийного случая 
(аннулирования лицензии НПФ 
или недостаточности средств у 
страховщика на день, с которого 
застрахованному лицу устанавли-
вается выплата за счёт средств 
пенсионных накоплений и др.) 
Агентство по страхованию вкладов 
возмещает недостаток средств 
пенсионных накоплений. Кроме 
того, в системе гарантирования 

предусмотрено формирование ре-
зерва по обязательному пенсион-
ному страхованию фондом-участ-
ником для восполнения недоста-
точности средств пенсионных на-
коплений застрахованному лицу 
при наступлении гарантийных слу-
чаев, предусмотренных Федераль-
ным законом № 422-ФЗ.

ЕСЛИ НПФ НЕ ВОШЁЛ 
В СИСТЕМУ ГАРАНТИРОВАНИЯ

Негосударственные пенсионные 
фонды, не вошедшие в систему га-
рантирования, лицензия которых ан-
нулирована или в отношении кото-
рых введён запрет на деятельность 
по ОПС, обязаны передать пенси-
онные накопления застрахованных 
лиц в Пенсионный фонд России и 
прекратить деятельность по обяза-
тельному пенсионному страхованию. 
Страховщиком этих застрахованных 
лиц становится ПФР, а пенсионные 
накопления передаются для инве-
стирования в расширенный порт-
фель инвестиционных бумаг госу-
дарственной управляющей компа-
нии Внешэкономбанк.

В случае недостаточности средств 
пенсионных накоплений, передава-
емых в ПФР из НПФ , не вошед-
ших в систему гарантирования, 
Банк России возмещает Пенсион-
ному фонду России недостающие 
средства до гарантируемой вели-
чины средств пенсионных накопле-
ний (номинал страховых взносов).

СТРАХОВЩИК ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ

Страховщиком застрахованных 
лиц по ОПС может быть Пенсионный 
фонд России или негосударственный 
пенсионный фонд, входящий в си-
стему гарантирования прав застра-
хованных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. ПФР 
инвестирует пенсионные накопления 
через государственную управляющую 

Запущен сервис подачи электронно-
го заявления о единовременной вы-

плате из средств материнского капитала 
в размере 25 000 рублей или в размере 
остатка материнского капитала в сумме 
менее 25 000 рублей через сайт Пенси-
онного фонда России pfrf.ru. При подаче 
заявления в электронной форме личное 
посещение владельцем материнского ка-
питала клиентской службы не требуется.

Воспользоваться правом на получе-
ние единовременной выплаты из средств 
МСК могут все семьи, которые получили 

компанию Внешэкономбанк и част-
ные управляющие компании.

Смена страховщика происхо-
дит только при переходе из одно-
го НПФ в другой, а также при пе-
реходе между Пенсионным фондом 
России и НПФ. При переводе пен-
сионных накоплений из государ-
ственной управляющей компании в 
частную, а также при выборе дру-
гой УК смены страховщика не про-

исходит – им остаётся Пенсионный 
фонд России. Пользоваться правом 
на смену страховщика можно еже-
годно. Сменить страховщика мож-
но в следующем году (досрочный 
переход) или через 5 лет путём по-
дачи заявления о переходе. Смена 
страховщика чаще одного раза в 5 
лет может повлечь потерю инвести-
ционного дохода, а в случае отри-
цательного результата инвестиро-

С 1 июля 2016 года вырос минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) до 7 500 рублей в месяц. Для 
самозанятых граждан это не отразится на размере 
страховых взносов в фиксированном размере, ко-
торый они ежегодно перечисляют на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование. Размер 
страхового взноса рассчитывается исходя из МРОТ, 
установленного на начало финансового года. На 1 
января 2016 года он составлял 6 204 рубля в месяц.

В 2016 году размер страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование для самозанятых 
граждан, чья величина дохода не превышает 300 тыс. 
рублей, составляет 19 356,48 рубля, на обязательное 
медицинское страхование – 3 796,85 рубля. Лицам, 
чей доход превышает 300 тыс. рублей, необходимо 
уплатить дополнительно 1% от суммы доходов, пре-
вышающих 300 тыс. рублей. При этом сумма страхо-
вых взносов не может быть больше величины, опре-
деляемой как произведение восьмикратного мини-
мального размера оплаты труда, установленного фе-
деральным законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов, увеличенное в 12 раз (за исклю-
чением глав крестьянских (фермерских) хозяйств) , 
т. е. не более 154 851,84 рубля.

фиката на материнский капитал. Элек-
тронное заявление надо направлять в 
территориальный орган ПФР, который 
выдал сертификат.

Чтобы получить услуги ПФР в электрон-
ном виде, необходимо иметь подтверж-
дённую учётную запись на едином порта-
ле государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если вы уже зарегистрированы на этом 
портале, необходимо использовать ло-
гин и пароль, указанные при регистра-
ции. Для удобства пользователей услуг во 
многих клиентских службах Пенсионного 
фонда России специалисты осуществля-
ют подтверждение учётной записи граж-
данина, который прошёл регистрацию на 
сайте портала госуслуг.

ВНИМАНИЮ 
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

Только 46 НПФ вошли в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц в системе ОПС

В систему гарантирования прав застрахованных лиц по обяза-
тельному пенсионному страхованию вошли 46 негосударствен-
ных пенсионных фондов, в которых сформировано 1 989,73 млрд 
рублей пенсионных накоплений 29,01 млн застрахованных лиц, 
заключивших договоры по ОПС с указанными фондами.

Порядок расчёта средств пен 
сионных накоплений, подле-
жащих передаче в 2021 году 
по заявлению о переходе (пя-
тилетнее заявление), подан-
ному вами в 2016 году 

вания – уменьшение средств пен-
сионных накоплений на сумму ин-
вестиционного убытка (в некото-
рых случаях). 

Обращаем внимание на осо-
бенности расчёта средств пен-
сионных накоплений, подлежа-
щих передаче по заявлениям 
о досрочном переходе, подан-
ным застрахованными лицами в 
2016 году:

Год начала 
формиро-

вания 
пенсионных 
накоплений 

у вашего 
текущего 

страховщика 
(ПФР / НПФ)

Сроки первой пя-
тилетней фикса-

ции средств 
пенсионных 
накоплений* 

(соответствуют 
наиболее 

благоприятному году
подачи заявления о 

досрочном переходе)

Порядок расчёта средств пенсионных накоплений, 
подлежащих передаче выбранному страховщику 
в 2017 году по заявлению о досрочном переходе,

поданному вами в 2016 году

2011 и ранее

Произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2015 года

1) В случае положительного результата инвестирования в 2016 году 
новому страховщику в 2017 году будет передана сумма средств пенсионных 
накоплений, отражённая в год первой пятилетней фиксации, и средства пен-
сионных накоплений, поступившие в 2016 году без инвестиционного дохода 
2016 года;

2) в случае отрицательного результата инвестирования в 2016 году 
новому страховщику в 2017 году будет передана сумма средств пенсионных 
накоплений, отражённая в год первой пятилетней фиксации, и средства пен-
сионных накоплений, поступившие в 2016 году, с учётом полученного в 2016 
году убытка от инвестирования без гарантийного восполнения.

2012

Будет 
произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2016 года

1) В случае положительного результата инвестирования новому стра-
ховщику в 2017 году будет передана сумма средств пенсионных накопле-
ний, отражённая в год первой пятилетней фиксации, включающая фактически 
сформированные средства пенсионных накоплений и инвестиционный доход;

2) в случае отрицательного результата инвестирования новому стра-
ховщику в 2017 году будет передана фактически сформированная сумма 
средств пенсионных накоплений с учётом гарантийного восполнения инве-
стиционного убытка.

2013
Будет произведена 
по состоянию на 31 
декабря 2017 года

1) В случае положительного результата инвестирования в 2015-2016 
годах новому страховщику в 2017 году будут переданы фактически сформи-
рованные средства пенсионных накоплений без инвестиционного дохода 2015-
2016 годов;

2) в случае отрицательного результата инвестирования в 2015-2016 
годах новому страховщику в 2017 году будут переданы фактически сформи-
рованные средства пенсионных накоплений с учётом полученного в 2015-2016 
годах убытка от инвестирования без гарантийного восполнения.

2014
Будет произведена 
по состоянию на 31 
декабря 2018 года

2015
Будет произведена 
по состоянию на 31 
декабря 2019 года

2016

Будет 
произведена 
по состоянию 
на 31 декабря 

2020 года

1) В случае положительного результата инвестирования в 2016 году но-
вому страховщику в 2017 году будут переданы фактически сформированные

средства пенсионных накоплений без инвестиционного дохода за 2016 год;
2) в случае отрицательного результата инвестирования в 2016 году но-

вому страховщику в 2017 году будут переданы фактически сформированные
средства пенсионных накоплений с учётом полученного в 2016 году убытка 

от инвестирования без гарантийного восполнения.

Заявление на единовременную 
выплату из средств 

материнского капитала – 
через сайт ПФР

Новому страховщику в 2021 
году будут переданы средства 
пенсионных накоплений, отра-
жённые в специальной части ва-
шего индивидуального лицевого 
счёта на дату перевода средств 
пенсионных накоплений, вклю-

чая: в случае положительного ре-
зультата инвестирования – полу-
ченный инвестиционный доход, в 
случае отрицательного результа-
та инвестирования – гарантий-
ное восполнение инвестицион-
ного убытка.

сертификат на материнский капитал (или
получат право на него до 30 сентября 

2016 года) и не использовали всю сумму 
на основные направления расходования. 
Заявление необходимо подать не позд-
нее 30 ноября 2016 года. В нём ука-
зываются серия и номер сертификата на 
материнский капитал и реквизиты счёта, 
на который в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены средства.

Пенсионный фонд России просит вла-
дельцев сертификатов на материнский 
семейный капитал многократно прове-
рять правильность заполнения банков-
ских реквизитов, куда должны быть пере-
числены средства МСК. Банковский счёт 
должен принадлежать владельцу серти-
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По словам Алексея Василье-
вича, травматизм на произ-

водстве является одним из основ-
ных показателей состояния охра-
ны труда. По данным мониторинга, 
проводимого краевым министер-
ством промышленности, предпри-
нимательства и торговли, в 2015 
году в организациях, осуществля-
ющих деятельность на нашей тер-
ритории, на производстве постра-
дало 24 человека, а коэффициент 
частоты составил 6 случаев на 10 
тысяч работающих. 

Среди основных видов происше-
ствий, приводящих к несчастным 
случаям, можно выделить: 

– воздействие движущихся, раз-
летающихся, вращающихся пред-
метов и деталей;

– падение пострадавшего с вы-

О производственном травматизме
Как-то довелось мне побывать в славном белорусском городе 
Бобруйске. И на одном из производственных корпусов местно-
го домостроительного комбината я заметил самый доходчивый 
из всех виденных мной плакатов, призывающих к соблюдению 
правил техники безопасности. На полотне, размером примерно 
пять на восемь метров, был изображён работник, придавлен-
ный плитой перекрытия. Рядом стояла заплаканная девочка и 
вопрошала: «Папочка, зачем же ты нарушал правила техники 
безопасности?». Этот эпизод вспомнился, когда на аппаратном 
совещании в районной администрации заместитель начальника 
управления экономического развития, начальник отдела сель-
ского хозяйства Алексей Коновалов рассказывал о положении 
дел с производственным травматизмом в организациях Чай-
ковского муниципального района за 2015 год.

соты;
– падение, обрушение, обвалы 

предметов, материалов, земли и пр.
Основными причинами производ-

ственного травматизма являются:
– неудовлетворительная органи-

зация производства работ;
– неудовлетворительное содер-

жание рабочих мест;
– эксплуатация неисправного 

оборудования, машин;
– несовершенство технологиче-

ских процессов;
– не применение работниками 

средств индивидуальной защиты;
– нарушение работниками тру-

дового распорядка и дисципли-
ны труда.

Из всех имевших место в 2015 
году случаях производственного 
травматизма четыре относятся к 

случаям тяжёлой степени, а один 
завершился смертельным исходом. 

16 февраля в МУП «Спецавтохо-
зяйство», во время пожара в гара-
же-стоянке, погиб сторож, отравив-
шись продуктами горения. Причи-
ной стало нарушение правил про-
тивопожарного режима при орга-
низации арендаторами стоянки ав-
тобусов.

3 февраля травмировался работник 
ООО «Чайковская текстильная ком-
пания»: при ремонте шлихтовальной 
машины бригадир ремонтной брига-
ды получил термический ожог паром 
лица, шеи, туловища и конечностей. 
Причина кроется в неудовлетвори-
тельной организации производства 
работ и несоблюдении работниками 
требований инструкций.

17 марта на заводе строитель-
ных конструкций слесарь-ремонт-
ник, проходя по бетонной отмостке 
на территории предприятия, поте-
рял сознание и упал, получив тяжё-
лую травму головы. Причина – не-
использование работником средств 
индивидуальной защиты. 

2 апреля в Чайковском ПТТ и СТ 
слесарь механосборочных работ 
получил травму, работая на цир-
кулярной пиле. Пальцы левой руки 
попали под пилу, в результате чего 
он потерял четыре пальца. Причина 
несчастного случая: эксплуатация 
неисправного оборудования и нару-
шение работником дисциплины тру-
да, выразившееся в самовольном 

выполнении работы на оборудова-
нии, к которому он не имел допуска.

27 июля производственную трав-
му получила работник Чайковской 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных. При проведении с коровой 
ветеринарно-санитарных меропри-
ятий она резко двинулась вперёд, 
при этом столб, к которому было 
привязано животное, вышел из кре-
пления и упал на голову ветврачу, 
причинив ей травму тяжёлой степе-
ни. Причины – мероприятия прово-
дились без использования станка 
для фиксации животного, были на-
рушены правила по охране труда в 
животноводстве.

По результатам ранжирования 45-
ти территорий Пермского края по 
показателю травматизма на 1000 
работающих, наш район считается 
благополучным, показатель ниже 
среднего по краю, что соответству-
ет низкому уровню производствен-
ного травматизма. 

В целях предупреждения несчаст-
ных случаев, снижения професси-
ональных рисков, необходимо ещё 
больше усилить контроль со сторо-
ны руководителей за обеспечени-
ем безопасного производства ра-
бот, своевременным и качествен-
ным проведением инструктажей и 
обучения работающего персонала, 
соблюдением требований инструк-
ций и повышение ответственности 
работников за их нарушение.

Работа по обеспечению реали-

зации на территории района госу-
дарственной политики в области ох-
раны труда ведётся во взаимодей-
ствии с отделом условий и охраны 
труда министерства промышленно-
сти, предпринимательства и торгов-
ли Пермского края, советом по ус-
ловиям и охране труда в Пермском 
крае, органами, уполномоченными 
на проведение контроля и надзора, 
работодателями и профессиональ-
ными союзами. 

Для организации этой работы 
создан координационный совет по 
условиям и охране труда админи-
страции Чайковского муниципаль-
ного района.

Для стимулирования работода-
телей к соблюдению законодатель-
ства в сфере охраны труда, усиле-
нию внимания к созданию на рабо-
чих местах здоровых и безопасных 
условий труда, распространению 
передового опыта и методов рабо-
ты, ежегодно проводится конкурс 
на лучшую организацию работы по 
охране труда среди организаций 
Чайковской территории. Принима-
ем активное участие в подготовке 
и проведении ежегодного конкур-
са на лучшую организацию работы 
по охране труда в Пермском крае. 

Лучшее свидетельство о доста-
точной эффективности проводимой 
на территории работы – двукрат-
ное снижение производственного 
травматизма за последние пять лет. 

Николай ГАЛАНОВ.

Реализован 
проект 

«Театр – детям!»
В театральном зале Дворца молодёжи состоялась от-
чётная пресс-конференция с презентацией нового 
оборудования, приобретённого в ходе реализации 
проекта «Театр – детям». Проект получил поддержку 
после победы в конкурсе социально значимых проек-
тов компании СИБУР «Формула хороших дел».

Режиссёр Народного театра юного зрителя Марина Кор-
зун отметила важность такой поддержки для театра: 

– СИБУР в этом году продолжает добрые дела для нашего 
города, и это очень значимо. Реализация первого этапа про-
екта «Театр – детям!» позволила получить специальное свето-
вое оборудование для сцены и звуковой пульт-микшер. С по-
мощью освещения удаётся подчеркнуть многогранность актё-
ров и сделать спектакли более зрелищными. В перспективах 
ТЮЗа на 2017 год – участие в Международном театральном 
фестивале в городе Швебиш-Халль в Германии. Это четвёр-
тый фестиваль, на котором наш театр будет представлять не 
только честь города, но и всей России.

– Реализация программы «Формула хороших дел» позволи-
ла жителям нашего города получить уникальный опыт и воз-
можности. Проекты «Арт-Лаборатория», «Шкатулка компози-
тора» и «Театр – детям!» – это совсем другой язык культуры, 
музыки и театра. Мы благодарны СИБУРу за значительную 
поддержку культурной жизни в Чайковском, – поблагодари-
ла начальник управления культуры, искусства и молодёжной 
политики администрации Чайковского муниципального рай-
она Елена Смирнова.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Единая благотворительная программа СИБУРа «Форму-
ла хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех 
ключевых городах деятельности компании и осуществля-
ется по шести направлениям, которые охватывают все 
наиболее важные общественные сферы: развитие горо-
дов, образование и наука, спорт и здоровый образ жиз-
ни, охрана окружающей среды, культура и волонтёрство. 
Подробная информация о программе доступна на сайте: 
www.formula-hd.ru.

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Спортивная площадка, располо-
женная рядом с лицеем «Син-

тон», была построена ещё в 1988 году, 
и с тех пор является одним из самых 
востребованных объектов среди детей 
и подростков. Здесь можно поиграть в 
футбол, баскетбол. Несмотря на такую 
популярность, площадка в последние 
годы фактически стала бесхозной, так 
как не находится на балансе ни у од-
ного хозяйствующего субъекта города. 
На протяжении нескольких лет она ни 
разу не ремонтировалась, постепенно 
приходя в упадок.

– Когда ходишь мимо этой площадки 
каждый день и видишь, что ею, несмо-

А у нас во дворе!
Текущий год стал для ООО «Газпром трансгаз Чайковский» урожай-
ным в области реализации спортивных проектов. В поселке Но-
вом Воткинского района была заложена памятная капсула в фун-
дамент строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса, 
в Гремячинске подобный спорткомплекс сдали в эксплуатацию. 
Ремонт спортивной площадки в микрорайоне «Азинский» города 
Чайковского – событие, конечно, не краевого уровня, но для мест-
ных мальчишек и девчонок оно не прошло незамеченным. 

тря ни на что, пользуются дети и под-
ростки, невольно начинаешь задумы-
ваться о необходимости её ремонта, 
– рассказал вашему корреспонден-
ту Сергей Русанов, главный инженер 
управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации (УМТ-
СиК) – филиала ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». 

Именно Сергей Вячеславович стал 
инициатором приведения объекта 
спортивного назначения в норматив-
ное состояние. Были обращения в 
управляющие компании, к предста-
вителям бизнеса. К сожалению, ни-
чем помочь не смогли. Зато свою 

помощь предложили работники га-
зотранспортного предприятия, игро-
ки баскетбольного клуба «5х5» Алек-
сей Косачёв, Олег Чичелов, Анатолий 
Килин. Не осталось в стороне и руко-
водство предприятия – были выделе-
ны средства на ремонт. 

Всю ответственность за ремонт и 
расходование выделенных средств 
взял на себя коллектив УМТСиК. В 
результате проведённых работ было 
отремонтировано 8 и изготовлено 13 
новых секций (ограждений) из метал-
лической сетки, изготовлены новые 
футбольные ворота и баскетбольные 
щиты взамен старых, произведена по-
краска, нанесена разметка.

В итоге, в конце сентября работ-
ники УМТСиК совместно с четверо-
классниками лицея «Синтон», кото-
рые занимаются на площадке регу-
лярно, провели здесь открытый урок 
физкультуры. А чтобы он стал по-
настоящему запоминающимся, для 
детей был организован мастер-класс 
по футболу и баскетболу. В ходе уро-
ка работники УМТСиК Олег Кузнецов, 
Владимир Шиндин и Михаил Парусов 
поделились с учащимися секретами 
своего спортивного мастерства и по-
дарили лицеистам от имени газотран-
спортного предприятия три спортив-
ных мяча.

– Было неожиданно и очень приятно 
услышать слова благодарности от де-
тей за отремонтированную площадку, 
– поделился своими эмоциями Сергей 
Русанов. – В свою очередь, эти ис-
кренние детские слова я хочу адресо-
вать руководству нашего предприятия, 
лично генеральному директору – Сер-
гею Петровичу Сусликову, работникам 
УМТСиК и всем неравнодушным лю-
дям, кто принимал участие в ремон-
те. Огромное вам спасибо!

Роман ПРЫГУНОВ.

Учимся играть в баскетбол.

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 17 октября по 23 октября 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

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

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

ÍÀÂÎÇ, ×ÅÐÍÎÇ¨Ì, ÏÅÐÅ-
ÃÍÎÉ, ÎÏÃÑ, ãðàâèé, ïåñîê, ãëèíà, 
ÇÈË 3-6 ò. Òåë. 8-922-30-42-685.

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

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

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

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

ÓÑËÓÃÈ
ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÌßÃÊÎÉ 

ÌÅÁÅËÈ íà äîìó ó çàêàç÷èêà. 
Òåë. 8-922-317-05-39.

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

ÐЕСÒАВÐАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 

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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

ÐÀÁÎÒÀ
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ðàñïè-

ëîâùèêè äðîâ, ãðóç÷èêè, âîäèòåëü íà 
ÊÀÌÀÇ, êîëüùèêè äðîâ. Çàðïëàòà îò 
35000 ðóá. Òåë. 8-952-649-00-03.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé äèïëîì î ñðåäíåì ñïå-

öèàëüíîì îáðàçîâàíèè (ó÷èëèùå 
¹56), âûä. â 2005 ã. Êðóïèíîé Àë¸-
íå Àíäðååâíå, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

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

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

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

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

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

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

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

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

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

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

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
13.10.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

15.10 16.10 17.10

Òåìïåðàòóðà â 5.00 0 0Ñ -1 0Ñ -2 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +4 0Ñ +2 0Ñ +1 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 758 ìì 762 ìì 764 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÑÂ) 4 ì/ñ (ÑÂ) 2 ì/ñ (Ñ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã, äîæäü íåò íåò

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òовар подлежит обязательной сертификации

Ðежим работы: ПН-ПÒ 9.00-18.00; СБ-ВС 9.00-15.00
ÄОСÒАВКА ÄО КВАÐÒИÐÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

растительное рафинированное
и нерафинированное; 1 л, 2 л, 5 л

5 кг, 50 кг

высший, 1 сорт, 2 сорт, ржаная; 
2 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг

в ассортименте; от 5 кг

23-ãî îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 
â 12 ÷àñîâ â àêòîâîì çàëå 
òåõíèêóìà ïðîìûøëåííûõ 
òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ 

ïî àäðåñó: 
óë. Âîêçàëüíàÿ, 11 

ñîñòîèòñÿ 

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ.
Ïðèãëàøàþòñÿ ðóêîâîäèòåëè 

ðàéîíà, ãîðîäà, ÎÌÂÄ, ïîæàðíîé 
îõðàíû, ïðåäñåäàòåëè è ÷ëåíû ñà-
äîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ.

Áóäåò ïðåäñòàâëåí îò÷¸ò Ñî-
âåòà ñàäîâîäîâ, ðåâèçèîííîé êî-
ìèññèè, ïðîéäóò âûáîðû íîâîãî 
ñîñòàâà, à òàêæå ïëàíèðóåòñÿ îá-
ñóäèòü ìíîãèå äðóãèå îðãàíèçàöè-
îííûå âîïðîñû.

Ñîâåò ñàäîâîäîâ 
ã. ×àéêîâñêèé.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ â îêòÿáðå 2016 ãîäà:   

ñ 14 ïî 15 îêòÿáðÿ; ñ 17 ïî 21 îêòÿáðÿ;
ñ 23 ïî 29 îêòÿáðÿ; 31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.  

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ â îêòÿáðå 2016 ã:
16 îêòÿáðÿ; 22 îêòÿáðÿ; 30 îêòÿáðÿ.

Ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó 
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 

«×àéêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

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

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

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

ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî ã.×àéêîâñêîìó íàïîìèíàåò, ÷òî â 2016 
ãîäó èìóùåñòâåííûå íàëîãè ôèçè÷åñêèì ëèöàì íåîáõî-
äèìî óïëàòèòü äî 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.

Ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå äîñòóï ê Ëè÷íîìó êàáèíåòó íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà, ïîëó÷àò íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå òîëüêî ÷åðåç äàííûé ñåðâèñ. Íà áóìàãå óâåäîìëåíèÿ 
ïîëüçîâàòåëÿì Ëè÷íîãî êàáèíåòà äóáëèðîâàòüñÿ íå áóäóò.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò 
íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, 

íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390001:941 
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ôîêè, 
óë.Êèðîâà, ä.25

519,0 àðåíäà

îáúåêòû òîðãîâëè, 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 

áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îôèñû 
è àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ.

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âû-
øåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹5, 
òåë. (834241) 5-22-35.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!
19 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ñ 14.00 

äî 15.00 ÷àñîâ â çäàíèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà ïî 
óë.Ëåíèíà, 47/1, â êàáèíåòå 
¹104 ñîñòîèòñÿ ïðè¸ì ãðàæäàí 
ïî îêàçàíèþ áåñïëàòíîé þðè-
äè÷åñêîé ïîìîùè. Ïðè¸ì âåä¸ò 
àäâîêàò ÃÊÓ «Ãîñþðáþðî Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ» Ñåðãåé Âëàäèìèðî-
âè÷ Êàðàêóëîâ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 

8-342-212-12-61.

Стоимость 
по подписке 
в редакции газеты с личным получением 

в пунктах выдачи – 270 руб.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА

на газету «ОГНИ КАМЫ»
 на I полугодие 

2017 г.

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ïîñåëîê
1. Êèîñê íà àâòîâîêçàëå.

2. Òåàòð äðàìû è êîìåäèè (âàõòà).

3. Îòäåë «Êàíöòîâàðû» ÈÄ «Ðåãèîí», 
 óë. Ê. Ìàðêñà, 19.

4. Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà, 
 óë. Ëåíèíà, 50.

5. Ìàãàçèí «Êîëîáîê», ÒÖ «Ðóñü».

6. Êèîñê ó ìàãàçèíà «×àéêà», 
 óë. Ê. Ìàðêñà, 24.

Çàâîêçàëüíûé ðàéîí
7.  Ìàãàçèí «Ãëîáóñ». 

ÇÀÐß
8.  Ìàãàçèí «Êåäð», 
 òàêæå ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó.

ÓÐÀËÜÑÊÀß
9. Ìàãàçèí «Êîëîáîê», 
 óë. Ñîâåòñêàÿ, 34.
10.  Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà, 
 óë. Ñîâåòñêàÿ, 4, 
 òàêæå ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó.



Телепрограмма 17 октября – 23 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 232-236 (9927-9931)
14 октября 2016 г.

17 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПО-

КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ» (16+)

23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Доказательства» (16+)
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» (18+)
03.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПО-

КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ» (16+)

05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шакал» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 

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

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.45, 16.45, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 02.50 Т/с «Сваты» (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.50 Специальный корреспондент 

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
12.25 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 10 самых... «Неравные браки 

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

зовёт» (16+)
23.05 Без обмана: «Тайна майонеза» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
05.30 Тайны нашего кино: «Офицеры» 

(12+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 

(16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИН-

КОВ»
12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 Линия жизни: «Валентин Смир-

нитский»

14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н. Лебедева»

15.10 Х/ф «ВАНЯ»
16.45 Важные вещи: «Берет Фиделя 

Кастро»
17.00 Больше, чем любовь: «Василий 

Ключевский и Анисья Бородина»
17.45 Произведения для фортепиано С. 

Рахманинова
18.35 Д/ф «Анатолий Приставкин. Мо-

нолог»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Аниматы - новая форма 

жизни»
22.05 Больше, чем любовь: «Савва Ку-

лиш и Варвара Арбузова»
22.50 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
23.55 Худсовет
00.05 Д/ф «Мадрид - город культурной 

памяти, или Пространство собст-
венной идентичности»

00.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел»

02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.20 ЭЛВИНИ БУРУНДУКИ-2 (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 
(16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ (18+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)
04.20 КОСТИ (16+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.50 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Боже-

ственная трагедия» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 

(16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

Че

06.00, 15.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Слепой - 2» (12+)
14.20, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.35 Х/ф «ГОРЕЦ» (0+)
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 

(12+)
05.20 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Белый мишка» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Идеальная семья» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Кокон» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кара зависти» 

(12+)
13.30 Места Силы: «Калининградская 

область» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Формула бессмертия» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Знаки в шкафу» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Привидение и клад» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Спи спокойно, Орфей» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Гость» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «В ритме смерти» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Подмена» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Драка» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «На острие» (12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
03.00, 04.00, 04.45 Секс мистика (18+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
08.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25, 03.05 Д/с «Измены» (16+)
13.25, 04.05 Кризисный менеджер (16+)
14.25 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 ПРОФИЛАКТИКА ДО14.00

14.00 «СМЕРШ. Ударная волна». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

14.30 «СМЕРШ. Лисья нора».1 серия 
(16+). Боевик, военный (Россия, 
Беларусь, 2012). Режиссер Алек-
сандр Даруга. В ролях: Павел 
Трубинер, Анатолий Руденко, Ве-
роника Пляшкевич, Евгений Ни-
китин, Карл Ахляйтнер. Кино(11)

15.25 «СМЕРШ. Лисья нора».2 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «СМЕРШ. Лисья нора».2 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «СМЕРШ. Лисья нора». 3 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

17.35 «СМЕРШ. Лисья нора». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
19.10 «Увидеть завтра» (16+)
19.30»Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Козырь про-

тив депрессии» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Генетический 
мусор» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

ный момент» (16+). Детектив 
(Россия, 2016). Режиссер Сер-
гей Мезенцев. В ролях: Елена 
Яковлева, Дмитрий Паламарчук, 
Ирина Шеянова, Сергей Колос, 
Глафира Козулина. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
00.05 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+) Инф.(1)
02.10 «Детективы. Джонни, Джонни» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.55 «Детективы. Месть фурии» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Бешеная собака» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Большой приз» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
05.00 «Детективы. Девушка с прида-

ным» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.40 «Детективы. Деревенская тра-
гедия» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.20 «Детективы. Бахчисарайский 
фонтан» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11) 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

07.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

09.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
10.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
14.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
16.00, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

21.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

22.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
00.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.30 Политический детектив (12+)
09.50, 10.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности: «Травни-

ки» - школа палачей» (16+)
19.20 Теория заговора: «Апокалипсис» 

(12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Теория заговора с Андреем Луго-

вым: «Битва за Победу» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Зоя Федорова. Жизнь 
за бриллианты» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)

00.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
02.10 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
04.05 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 11.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.20, 
15.20 Мультфильм (6+)

12.00 Большие семейные игры (0+)
16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 

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

истории: Заветная лампа» (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.05, 10.30, 11.45, 12.35, 

14.15, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 01.20, 04.40, 05.05 М/ф

11.30 Театр Бериляки
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
03.05 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представляет: 

«Про девочку Машу», «Замок 
лгунов»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «АЛЕША ПТИ-
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАК-
ТЕР» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: 
«Обезьяний царь», «Большое 
путешествие Болека и Лёле-
ка: «Мбубу - сын вождя», «Рекс: 
«Рекс и дрозд» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кузнец-кол-
дун», «Синяя шапочка» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР» (16+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мышонок и 
красное солнышко», «Зайчишка 
заблудился», «Несмышленый во-
робей» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушонка», 
«Фантик», «Лошарик», «Стреко-
за и муравей», «Пропал Петя-пе-
тушок» (6+)

ТНВ

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

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.50 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (0+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поём и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Мед-

вешчак» - «Ак Барс». Трансляция 
из Загреба (12+)

00.30 Вызов 112 (16+)
00.40 Телефильм (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30, 06.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Мед-

вешчак» - «Ак Барс». В записи по 
трансляции (12+)

ОТР

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

гиональный акцент (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Умножаю-

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

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

EUROSPORT

07.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Ванкувер» - «Каролина». Пря-
мая трансляция

09.30, 02.15 WATTS
10.00, 14.30 Снукер. English Open. Фи-

нал

11.30 Легкая атлетика. Марафон. Амс-
тердам

13.00, 16.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Херес. Первая гонка

13.30, 16.30 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Херес

14.00, 17.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Херес. Вторая гонка

17.45, 23.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

18.15, 20.30, 00.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Айлендерс» - 
«Анахайм»

19.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Ванкувер» - «Каролина»

21.40 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 12 тур. «Дерби Каунти» 
- «Лидс»

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. Обзор тура

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

01.30 Футбол. ФИФА
02.00 Лучшее из конного спорта
02.30 Конный спорт. Конкур. Осло
04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

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

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 16.30, 17.15, 

20.25, 22.50 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 20.30, 01.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-

во» - «Милан» (0+)
15.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.35 Д/с «Большая вода» (12+)
16.35 Д/с «Кубок войны и мира. Итоги» 

(12+)
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.30 Десятка! (16+)
21.50 Спортивный интерес
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

02.40 Д/ф «Игра не по правилам» (16+)
03.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
05.05 Д/ф «Встретиться, чтобы побе-

ждать» (16+)
06.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
08.20 Этот день в истории спорта (12+)

ТВ 1000

08.10, 17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
(16+)

10.10 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
12.15 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
14.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
16.00 Х/ф «11:14» (16+)
19.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ - 2: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
22.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
00.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
02.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
04.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
05.50 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Доказательства» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шакал» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Тайные общества. Наслед-

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

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.45, 16.45, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время

14.00, 03.00 Т/с «Сваты» (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Тайна майонеза» 

(16+)
16.00 10 самых... «Войны за наследст-

во» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.50 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)
05.35 Тайны нашего кино: «Сирота ка-

занская» (12+)

НТВ

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

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

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

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 Эрмитаж
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Аниматы - новая форма 

жизни»
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
17.00 Больше, чем любовь: «Савва Ку-

лиш и Варвара Арбузова»
17.45 Произведения для фортепиано Р. 

Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг»
22.05 Больше, чем любовь: «Ида Рубин-

штейн и Габриэле д’Аннунцио»
22.50 Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»
23.20 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
23.55 Худсовет
01.40 Pro memoria: «Хокку»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

10.15 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2 (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ТЕНЬ ЗНАНИЙ (12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
 

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 01.30, 02.00 Документальный 
проект (16+)

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

сти (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «За го-

ризонтом времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(18+)
03.20 Странное дело (16+)

Че

06.00, 15.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.45 Т/с «Слепой - 2» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

- 2» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ - 3: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ» (0+)
01.25 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Цена победы» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Командировоч-

ный» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Программа зеро» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Рикошет» (12+)
13.30 Не ври мне: «Программист» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Мертвые души» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Невидимая бабушка» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Гипно зеркало» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Дважды в одну 

реку» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Танго» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кто-то ходит» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Так и будет» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Освобождение» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.25, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.30, 07.15 

Т/с «Последователи» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Д/с «Измены» (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
18.00, 23.55, 01.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Надежда как свидетельство 

жизни» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.40 «СМЕРШ. Скрытый враг».1 се-

рия (16+). Военный (Украина, Бе-
ларусь, 2012). Режиссер Эдуард 
Пальмов. В ролях: Денис Бургаз-
лиев, 

Илья Шакунов, Анна Дюкова, Олег Мо-
розов, Елена Дудина. Кино(11)

11.45 «СМЕРШ. Скрытый враг».2 се-
рия (16+). Сериал (Украина, Бе-
ларусь, 2012) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.40 «СМЕРШ. Скрытый враг».2 се-

рия (16+). Продолжение сериа-
ла Кино(11)

13.25 «СМЕРШ. Скрытый враг». 3 се-
рия (16+). Сериал (Украина, Бе-
ларусь, 2012) Кино(11)

14.25 «СМЕРШ. Скрытый враг». 4 се-
рия (16+). Сериал (Украина, Бе-
ларусь, 2012) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.10 «Белый тигр» (16+). Военный, 

фантастика (Россия, 2012). Ре-
жиссер Карен Шахназаров. В 
ролях: Алексей Вертков, Вита-
лий Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов, Дмитрий Бы-
ковский-Ромашов. Кино(11)

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

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

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

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. По следу мяс-
ника» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

ждения трупа» (16+). Детектив 
(Россия, 2016). Режиссер Сергей 
Мезенцев. В ролях: Анна Гор-
шкова, Сергей Колос, Максим 
Меркулов, Дмитрий Паламарчук, 
Ирина Шеянова. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Разрешите тебя поцеловать» 

(16+). Мелодрама (Россия, 2008). 
Режиссер Анарио Мамедов. 
В ролях: Игорь Лифанов, Ма-
рия Куликова, Борис Щербаков, 
Ольга Бутакова, Вячеслав Хар-
хота. Кино(11)

01.55 «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+). Военный, комедия 
(СССР, 1979). Режиссер Нико-
лай Литус, Виталий Шунько. В 
ролях: Сергей Иванов, Михаил 
Кокшенов, Надежда Смирнова, 
Владимир Чубарев, Владимир 
Алексеенко. Кино(11)

03.30 «ОСА. Зеленый свет» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

04.15 «ОСА. Око за око» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

05.00 «ОСА. Отсутствующий всегда 
не прав» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

07.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
08.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
11.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
16.00, 02.05 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
22.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
00.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности: «Алекс 

«Лютый» (16+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Валентин Варенни-
ков» (12+)

20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого: «Взрыв лин-

кора «Новороссийск» (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «Преферанс по пятницам 

(12+)
01.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» (12+)
03.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 11.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.30, 14.20, 15.20 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Утиные 
истории: Заветная лампа» (0+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.15, 21.40, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Горбун из 
Нотр-Дама» (6+)

23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.05, 10.30, 11.45, 12.35, 

14.15, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 01.20, 04.40, 05.05 Муль-
тфильм

11.30 Театр Бериляки
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
03.05 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представля-

ет: «Приключения Хомы», «Ко-
раблик»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПЛЫВИ, КОРА-
БЛИК...» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Пу-

тешествие на слоне», «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Таинственная святыня», «Рекс: 
«Рекс и дятел» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Королевские 
зайцы», «Заяц, который любил 
давать советы» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Очень старая 
сказка», «Воинственные бобры», 
«Три новеллы» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушонка», 
«Будь здоров, зеленый лес!», 
«Катигорошек», «Уступите мне 
дорогу», «Переменка» (6+)

ТНВ

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

07.10 Музыкальные сливки (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Фолиант в столетнем переплё-

те (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поём и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
00.10 Вечерняя игра с Риммой Ратнико-

вой (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Грани «Рубина» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи 

сезона 2016-2017 (12+)

ОТР

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

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

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

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

EUROSPORT

06.30, 13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

07.00 Теннис. Турнир WTA. Линц. Финал
08.30, 11.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Херес. Первая гонка
09.00 Суперспорт. Этап чемпионата 

мира. Херес

09.30, 12.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Херес. Вторая гонка

10.00 Легкая атлетика. Марафон. Амс-
тердам

12.30 Футбол. ФИФА
13.30 Снукер. English Open. Финал
14.30 Велоспорт. Тур де Франс-2017. 

Представление маршрута. Пря-
мая трансляция

16.00, 22.00 Теннис. Турнир WTA. Люк-
сембург. Прямая трансляция

02.00 Автоспорт. Этап чемпиона-
та мира по гонкам на выносли-
вость. Фудзияма. Обзор

02.30 Автоспорт. Серия Blancpain. Об-
зор сезона

03.30 Автоспорт. Формула-3. Хоккен-
хайм

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

04.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Тампа-Бэй» - «Флорида». Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.30, 17.55 
Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 18.00, 21.00, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.00 Спортивный интерес (16+)
13.10 Правила боя (16+)
13.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
15.35 Специальный репортаж: «ЦСКА. 

Молодёжный состав» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция

18.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

20.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
21.30 Культ тура (16+)
22.00, 02.45 Специальный репортаж: 

«Монако. Ставки на футбол» 
(16+)

22.30 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) - «Монако» (Франция). 
Прямая трансляция

03.15 Д/с «Кубок войны и мира. Итоги» 
(12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕЧ-
НОСТИ» (16+)

10.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» (12+)

12.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
14.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
16.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
18.35 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
22.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
00.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(16+)
02.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
04.20 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
06.25 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-

ВОЛ СУДЬБЫ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

Профилактика до 14.00
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Доказательства» (16+)
01.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 2: ТУ-

ПИК» (18+)
03.50 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
06.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шакал» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Марис Лиепа. Невыноси-

мая легкость бытия» (12+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 Команда с Рамзаном Кадыро-

вым (12+)
02.45 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

11.55 О самом главном (12+)
13.45, 16.45, 19.25, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 02.55 Т/с «Сваты» (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.50 Команда с Рамзаном Кадыро-

вым (12+)
04.45 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» (12+)

07.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
09.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
12.00, 01.10 Т/с «Пуаро агаты кристи» 

(12+)
13.50, 03.00 Мой герой (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Дед Хасан (16+)
16.00 10 самых... «Похудевшие звё-

зды» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «По-

ходно-полевые жёны» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

Профилактика до 12.00
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

(12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы»
12.55 Пешком... «Москва львиная»
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
14.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота»
17.05 Больше, чем любовь: «Ида Рубин-

штейн и Габриэле д’Аннунцио»

17.45 100 лет со дня рождения Эмиля 
Гилельса. П. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с ор-
кестром

18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Климат на планете Земля 

в XXII веке»
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение утра-

ченного»
22.50 Власть факта: «Подземная кла-

довая Родины»
23.30 Д/ф «Эдуард Мане»
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Евгений Шварц»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ТЕНЬ ЗНАНИЙ. Часть I 
(12+)

10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-
БИМОЕ (16+)

10.15 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2 (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА (16+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ (16+)

00.30 Программа «В Сфере собы-
тий» (12+)

01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 КОСТИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
05.20, 08.00, 10.00, 04.20 Территория 

заблуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

Профилактика до 10.00. 
06.00, 15.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
(0+)

14.20, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ - 4: КОНЕЦ ИГРЫ» 

(16+)
01.05 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
Профилактика до 13.00
13.00 Д/с «Гадалка: «Свадебный замок 

любви» (12+)
13.30 Не ври мне: «Шоу окна» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Тайное значение пира-
мид» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Звонок с того света» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Ошибочный заряд» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Доля безотказно-

сти» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кулинарный та-

лант» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Любовница узни-

ка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Деловая встре-

ча» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Денежный след» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «До смерти кра-

сива» (12+)
05.30 Городские легенды: «Самар-

канд. Гробница Тамерлана» 
(12+)

06.30 Городские легенды: «Ярославль. 
Икона от бесплодия» (12+)

07.15 Городские легенды: «Мурманск. 
В плену Северного сияния» (12+)

ДОМАШНИЙ

Профилактика c 06.30 до 10.00
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 04.25 Кризисный менеджер 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус» (18+)
00.30 Водоворот чужих желаний де-

тектив (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Крепость» (12+). Военный 

(СССР, 1978). Режиссер Васи-
лий Паскару. В ролях: Эммануил 
Виторган, АльгимантасМасю-
лис, Константин Константинов, 
Ион Шкуря, ВалериуКупча. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30»Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Крепость» (12+). Продолжение 

фильма Кино(11)
13.25 «Прорыв» (12+). Драма (СССР, 

1986). Режиссер Дмитрий Све-
тозаров. В ролях: Олег Бори-
сов, Андрей Ростоцкий, Юрий 
Демич, Михаил Данилов, Алек-
сандр Суснин. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Тело 

исчезает в полночь» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

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

дца» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Столкнове-
ние интересов» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

Чарли должен умереть» (16+). 
Детектив (Россия, 2016). Ре-
жиссер Сергей Мезенцев. В ро-
лях: Елена Яковлева, Дмитрий 
Паламарчук, Ирина Шеянова, 
Максим Меркулов, Сергей Ко-
лос. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+) 
00.00 «Разрешите тебя поцеловать... 

снова» (16+). Мелодрама, ко-
медия (Россия, 2011). Режис-
сер Юрий Морозов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Кулико-
ва, Борис Щербаков, Александр 
Ратников, Ксения Баскакова. 
Кино(11)

02.15 «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» (16+). Комедия 
(Россия, 2013). Режиссер Мария 
Сергеенкова. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Куликова, Бо-
рис Щербаков, Сергей Лосев, 
Ольга Миропольская. Кино(11)

04.05 «ОСА. Проклятый лифт» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.55 «ОСА. Кукушонок» (16+). Сери-
ал (Россия)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
07.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
09.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН»

12.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
14.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
16.00, 02.35 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖ»
22.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная стра-

жа» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности: «Под 

номером 28» (16+)
19.20 Последний день: «Людмила Гур-

ченко» (12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.55 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
03.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 11.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.40, 14.20, 15.20 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Горбун 
из Нотр-Дама» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 20.50, 21.40, 
02.20, 02.45 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Горбун 
из Нотр-Дама - 2» (6+)

23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.05, 10.30, 11.45, 12.35, 

14.15, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 01.20, 04.50, 05.05 Муль-
тфильм

11.30 Театр Бериляки
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
03.05 Навигатор. Дайджест

03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представля-

ет: «Самый маленький гном», 
«Лиса Патрикеевна»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТ-
МЕТОК» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: 
«Служки будды», «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: «В 
глубинах океана», «Рекс: «Рекс 
- воспитатель» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе», «Тройная 
уха» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Машенькин 
концерт», «Приключения Огуре-
чика», «Часы с кукушкой» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушон-
ка», «Чуня», «Сказка о попе и 
работнике его балде», «Неумой-
ка», «Жили-были...» (12+)

ТНВ

Профилактика до 16.00
16.00 Каравай (0+)
16.30, 20.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Сло-

ван» - «Ак Барс». Трансляция из 
Братиславы (12+)

00.30 Вызов 112 (16+)
00.40 Телефильм (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30, 06.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Сло-

ван» - «Ак Барс». В записи по 
трансляции (12+)

04.50 Манзара (6+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 Гамбургский счет 
(12+)

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

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

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

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

EUROSPORT

07.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Ванкувер» - «Сент-Луис». Пря-
мая трансляция

09.30, 14.00 Футбол. ФИФА
10.00, 14.30 Теннис. Турнир WTA. Люк-

сембург
11.30, 12.45 Футбол. Чемпионат мира 

среди девушек (до 17 лет). 1/2 
финала

16.00, 22.00 Теннис. Турнир WTA. Люк-
сембург. Прямая трансляция

02.00, 04.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

02.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Тампа-Бэй» - «Флорида»

03.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Ванкувер» - «Сент-Луис»

 
Матч ТВ

«Спорт»

Профилактика до 12.00
12.00, 17.55, 21.00 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Аль-Гаиш» 
(Египет). Трансляция из Брази-
лии (0+)

13.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

18.00, 22.25 Специальный репортаж: 
«Ростов. Live» (16+)

18.30, 21.25, 01.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

19.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-
ер» (Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

21.05 Детский вопрос (12+)
22.05 Десятка! (16+)
22.55 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-

стов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

02.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-

чины. «Фуэнлабрада» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия) (0+)

05.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

07.00 Спортивный интерес (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)Рождён-

ные побеждать» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
10.40 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(16+)
12.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
14.35 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
16.15 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-

ВОЛ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)
01.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
02.55 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
04.25 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
06.10 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Доказательства» (16+)
01.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 3» (18+)
03.40 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)
05.20 ТНТ-Club (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 Время покажет 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шакал» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

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

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

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

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

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

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта: «По-

ходно-полевые жёны» (12+)
16.00 10 самых... «Несчастные красави-

цы» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Странные заработки 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
02.20 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
03.15 Засекреченная любовь: «Земля и 

небо резидента» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

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

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

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

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

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 Россия, любовь моя! «Кубачинцы. 

Сабля Надир-шаха»
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Климат на планете Земля в 

XXII веке»
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в Му-

скауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»

17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни с 
какого года»

17.45 В. Моцарт. Концерт №27 для фор-
тепиано с оркестром

18.30 Д/ф «Гений русского модерна. Фё-
дор Шехтель»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Метеориты»
22.05 Больше, чем любовь: «95 лет со 

дня рождения Людмилы Мака-
ровой»

22.50 Культурная революция
23.55 Худсовет
01.35 Pro memoria: «Лютеция Демарэ»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ. Часть I (16+)

10.10 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬ-
БА (16+)

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

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 

СБОРЕ (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КРАСОТА СПАСЁТ МЫМР 
(16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
04.30 КОСТИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 15.00 Разрушители мифов (16+)

07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Но-

вые приключения ментов» (0+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» (12+)
01.30 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА» (0+)
05.40 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Случайная любовь» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Незванные гости» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Удушье» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Мой милый маль-

чик» (12+)
13.30 Не ври мне: «Хирург» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Соседи из космоса» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Денежная жаба» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Недожелала» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Человек из прош-

лого» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Одиночество в по-

дарок» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Спроси у могил» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Я не лишний» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Короткая память» 

(12+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
07.15 Городские легенды: «Москва. Се-

кретный бункер Сталина» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00, 02.20 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.20 Д/с «Измены» (16+)
13.00, 04.20 Кризисный менеджер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Водоворот чужих желаний детек-

тив (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (16+)
10.20 «Одна дома» (12+)

10.30 «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+). Военный, коме-
дия (СССР, 1979). Режиссер 
Николай Литус, Виталий Шунько. 
В ролях: Сергей Иванов, Миха-
ил Кокшенов, Надежда Смирно-
ва, Владимир Чубарев, Владимир 
Алексеенко. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Дачная поездка сержанта Цыбу-

ли» (12+). Продолжение фильма 
Кино(11)

12.50 «Танго над пропастью» (16+). Бое-
вик, криминальный (Россия, Мол-
дова, Болгария, 1997). Режиссер 
Игорь Талпа. В ролях: Лев Дуров, 
Игорь Волков, Марина Могилев-
ская, Юрий Юрченко, Владимир 
Епископосян. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Бессе-

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

19.40 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Давление» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Честь доро-

же жизни» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

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

ная сторона» (16+). Детектив 
(Россия, 2016). Режиссер Сергей 
Мезенцев. В ролях: Мария Шук-
шина, Андрей Ильин, Анна Гор-
шкова, Сергей Колос, Максим 
Меркулов. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
23.50 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Дорогой мой человек» (12+). Ме-
лодрама (СССР, 1958). Режиссер 
Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей 
Баталов, Инна Макарова, Леонид 
Быков, Петр Константинов, Бо-
рис Чирков. Кино(11)

02.10 «Прорыв» (12+). Драма (СССР, 
1986). Режиссер Дмитрий Све-
тозаров. В ролях: Олег Борисов, 
Андрей Ростоцкий, Юрий Демич, 
Михаил Данилов, Александр Сус-
нин. Кино(11)

04.05 «Крепость» (12+). Военный (СССР, 
1978). Режиссер Василий Паска-
ру. В ролях: Эммануил Виторган, 
АльгимантасМасюлис, Констан-
тин Константинов, Ион Шкуря, 
ВалериуКупча. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ГАРАЖ»
07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
09.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
11.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
14.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
16.00, 02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.10 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ», 1-4 серии 

(12+)
18.30 Д/с «Без срока давности: «ГФП-

520» (16+)
19.20 Легенды кино: «Юрий Яковлев» 

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

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
01.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 

(6+)
03.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 11.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.15, 14.20, 15.20 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Горбун из 
Нотр-Дама - 2» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 02.20, 02.45 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Атланти-
да: Затерянный мир» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.05, 10.30, 11.45, 12.35, 

14.15, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.45, 00.00, 
00.25, 01.20, 04.35, 05.05 Муль-
тфильм

11.30 Театр Бериляки
15.00 Перемешка
15.15 Ералаш
16.00 Универсум
16.10 180
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
03.05 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представля-

ет: «Осторожно, щука!», «Бобры 
идут по следу»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека: «Райский 
остров», «Большое путешествие 

Болека и Лёлека: «Дикий запад», 
«Рекс: «Рекс - актер» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Рикки-тикки-та-
ви», «Хитрая ворона» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Настоящий мед-
вежонок», «Топтыжка», «Куплю 
привидение» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Обида», «Степа - моряк», 
«Пойга и лиса» (12+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА», 1 серия (0+)
15.00 Каравай (0+)
15.30, 17.15 Литературное наследие 

(12+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.40 1001 ответ (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра со Светланой Рома-

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

ния (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи се-

зона 2016-2017 (12+)

) ОТР

07.00, 15.20, 01.30 За строчкой архив-
ной... «Орден посвященных» 
(12+)

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

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

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

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

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Де-
тройт». Прямая трансляция

07.30, 11.30 Автоспорт. Серия Blancpain. 
Обзор сезона

08.30, 13.00, 14.30, 20.00, 21.00 Футбол. 
Чемпионат мира среди девушек 
(до 17 лет). 1/2 финала

10.00 Теннис. Турнир WTA. Люксембург
12.30, 15.45, 00.00 Футбол. ФИФА
16.15 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты

16.45 Велоспорт. Следи за Фабианом
17.00 Велоспорт. Тур Абу-Даби. 1 этап. 

Прямая трансляция
18.00 Теннис. Турнир WTA. Люксембург. 

1/4 финала. Прямая трансляция
22.00, 02.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Детройт»

23.30, 04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

00.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 12 тур. «Дерби Каунти» 
- «Лидс»

02.00 Футбол: Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

04.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Тампа-Бэй» - «Колорадо». Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.30, 16.35, 17.10, 

20.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.15, 20.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.00 Специальный репортаж: «Ростов. 
Live» (16+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
стов» (Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания) (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - ПСВ (Нидер-
ланды) (0+)

16.40 Культ тура (16+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

20.35 Все на футбол! Специальный ре-
портаж (12+)

20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Красно-

дар» (Россия) - «Шальке» (Гер-
мания). Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. «Дандолк» 
(Ирландия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

02.30 Обзор Лиги Европы» (12+)
02.55 Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Крузейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
из Бразилии

04.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе Бам-
берг» (Германия) - УНИКС (Рос-
сия) (0+)

06.55 Д/с «Скандинавский характер» 
(16+)

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
10.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
12.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
13.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА» (12+)
16.30 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
18.35 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
22.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
01.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
03.20 Анимационный фильм «Труп неве-

сты» (12+)
04.40 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
06.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 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 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ» (18+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.50 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.15 Т/с «Заложники» (16+)
05.05 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.50 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Стив Маккуин. Человек и 

гонщик» (16+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55, 01.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55, 03.55 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

19.45 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Аншлаг и Компания (16+)
01.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

(12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
(12+)

03.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

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

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
15.05, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы: «Таблет-

ка молодости» (12+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»

11.35 Д/ф «Евгений Шварц»
12.15 Д/ф «Мадрид - город культурной 

памяти, или Пространство соб-
ственной идентичности»

12.55 Письма из провинции: «Кий-
остров. Онега»

13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции»
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-

ка любви»
15.40 Д/ф «Метеориты»

16.35 Царская ложа
17.20 Большая опера-2016
19.45 Смехоностальгия
20.20 Острова: «90 лет со дня рожде-

ния Спартака Мишулина»
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
22.35 Линия жизни: «Евгений Евтушенко
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «По следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

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

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». КРАСОТА СПАСЁТ 
МЫМР (16+)

10.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ (16+)

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

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НЕЛЬЗЯ В ИЛЛЮМИНА-
ТОРЕ (16+)

21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
23.20 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ (16+)
01.15 ПОВАР НА КОЛЁСАХ (12+)
03.25 ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
 

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Живой и мертвый товар» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
03.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)

Че

06.00 Разрушители (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.20 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (0+)
13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
21.25 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
23.20 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
01.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
03.30 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА» (0+)
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Одиннадцати-

классница» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Опасное жела-

ние» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Шапка Монома-

ха» (12+)
13.30 Не ври мне: «Штанга» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Братья по разуму» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Белый шум» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Осторожно, двери закрывают-
ся» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Номер №13» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Пуповина» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Самая длинная 

ночь» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чувственный 

мужчина» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Это не я» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
00.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА» (16+)
02.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
06.00 Городские легенды: «Сокольни-

ки. Тайны старого парка» (12+)
07.00 Городские легенды: «Софрино. 

Плачущая икона» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)
08.10 Т/с «Верь мне» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ОКНА» (16+)
02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (16+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Разведчики».1 серия (16+). Во-

енный (Россия, 2008). Режиссер 
Александр Замятин. В ролях: 
Борис Щербаков, Максим Зау-

салин, Михаил Тарабукин, Ни-
кита Салопин, Татьяна Остап. 
Кино(11)

11.20 «Разведчики».2 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2008) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Разведчики».2 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
12.45 «Разведчики». 3 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2008) Кино(11)
13.40 «Разведчики». 4 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2008) Кино(11)
14.30 «Разведчики». 5 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2008) Кино(11)
15.25 «Разведчики». 6 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2008) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Разведчики». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Разведчики». 7 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2008) Кино(11)
17.35 «Разведчики». 8 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2008) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Другие ценности» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Большой брат» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Винтажная улика» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Убить Переделкина» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.35 «Лига справедливости» (16+)
00.55 «Одна дома» (12+)
01.15 «Увидеть завтра» (16+) 
01.35 «Специальный репортаж» (12+)
01.45 «Без посредников» (12+)
02.05 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
02.15 «Специальный репортаж» (12+)
02.25»Без посредников» (12+)
02.45 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
02.55 «Детективы. Лицом к лицу» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Тело исчезает в 

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

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

04.55 «Детективы. Разрыв» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. Артем и его жен-
щины» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (16+)

07.50 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)
11.35 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
13.30 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
16.00, 02.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
00.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» (12+)

08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» (6+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО», 1-4 

серии (16+)
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА»
20.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)
22.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
00.30 Концерт «Олег Митяев. Юбилей 

в кругу друзей»
02.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
04.30 Х/ф «ДВОЕ»
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 11.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 08.00, 10.00, 13.30, 16.45, 17.15 
Мультфильм (6+)

12.00, 15.20, 21.10, 03.25 Мультфильм 
(12+)

17.40 Анимационный фильм «В гости к 
Робинсонам» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Атланти-
да - 2: Возвращение Майло» (6+)

23.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС - 2: САПФИРО-
ВАЯ КНИГА» (12+)

01.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.50, 10.05, 10.30, 12.00, 14.00, 

15.20, 16.45, 18.15, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.45, 00.00, 00.25, 
01.20, 05.05 Мультфильм

11.30 Битва фамилий
13.45 Разные танцы
15.00 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Т/с «Семья Светофоровых»
03.05 Навигатор. Дайджест
03.10 Пойми меня
03.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»
04.00 Союзмультфильм представляет: 

«Рассказы старого моряка», «Я 
жду тебя, кит!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: 
«Возвращение», «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: 
«Острова болека и лелека», 
«Рекс: «Рекс - волшебник» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Халиф-аист», 
«Чудасея» (16+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Король че-
репах», «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили», «Шут-
ки» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней 
парте», «Кот-рыболов», «Цве-
тик-семицветик», «Человек с 
детским акцентом», «Рисунок на 
песке» (12+)

ТНВ

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

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА», 2 серия (0+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Здоровая семья: мама, папа и я (6+)
16.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.45 Мастера (6+)
18.35 Зебра полосатая (0+)
19.00 Родная земля (12+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
02.00 Музыкальные сливки (12+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи 

сезона 2016-2017 (12+)

ОТР

07.00, 15.20, 01.30 От первого лица 
(12+)

07.30 Основатели (12+)
07.45, 21.25 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: от-

крытие (12+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 22.15, 23.05 Х/ф «ДЕЛО 

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

23.00, 00.10 Новости
12.45, 13.05, 23.55, 00.15 За дело! (12+)
13.30 Онколикбез (12+)
15.45 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(12+)
03.15 Большая страна: люди (12+)
06.40 У нас одна Земля (12+)

EUROSPORT

07.00, 10.00, 14.30 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург. 1/4 финала

08.30, 11.30, 06.00 Велоспорт. Чемпио-
нат Европы (трек). Сен-Кантен

13.00 Настольный теннис. Чемпио-
нат Европы. Будапешт. Прямая 
трансляция

16.00 Велоспорт. Тур Абу-Даби. 1 этап

17.00 Велоспорт. Тур Абу-Даби. 2 этап. 
Прямая трансляция

18.00, 23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

18.30, 21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Тампа-Бэй» - «Колора-
до»

20.00 Баскетбол. Еврокубок. Группо-
вой этап. «Нижний Новгород» - 
«Гран-Канария»

23.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 14 тур. «Бертон Аль-
бион» - «Бирмингем Сити». 
Прямая трансляция

01.45, 04.30 Теннис. Турнир WTA. Люк-
сембург. 1/2 финала

03.00 Футбол. ФИФА
03.30 Велоспорт. Тур Абу-Даби. 2 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.05, 17.10 
Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 17.15, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.00 Спортивный интерес (16+)
13.05 Футбол. Лига Европы. «Интер» 

(Италия) - «Саутгемптон» (Анг-
лия) (0+)

15.10 Футбол. Лига Европы. «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (0+)

18.05 Правила боя (16+)
18.25 Х/ф «РОККИ» (16+)
20.35, 01.45 Бой в большом городе 

(16+)
21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Прямая трансля-
ция

00.05 Все на футбол! Афиша (12+)
02.45 Волейбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Тайчжун» 
(Тайвань). Трансляция из Брази-
лии» (0+)

04.45 Д/с «1 + 1» (16+)
05.30 Специальный репортаж: «Точ-

ка» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Шлемен-
ко (Россия) против Кендалла 
Грува (США). Прямая трансля-
ция из США

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (12+)

10.05 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
11.50 Анимационный фильм «Труп не-

весты» (12+)
13.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
16.30 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
18.35 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
22.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (12+)
00.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
02.10 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
04.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
06.25 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
04.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.30 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Саид и Карлсон» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
02.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.40 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Сложно ли быть Михалковым? 

(12+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
03.15 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»

08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.20, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Сто к одному
12.05 Сложно ли быть Михалковым? 

(12+)
13.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
16.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
03.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
05.15 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (6+)
07.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.25, 14.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Труба 

зовёт» (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.10 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды... с Сергеем Майоровым 

(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Куда уходит детство?» (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
11.40 Пряничный домик: «Свет мой, зер-

кальце»
12.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
12.40 Острова: «90 лет со дня рождения 

Спартака Мишулина»

13.20 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома»

16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния»

16.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Э. Хемингуэй. «По ком звонит 
колокол»

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса: «Ренат Ибра-

гимов»
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река»
18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИ-

ЕНБАДЕ»
01.20 Мультфильм
01.55 Искатели: «Где находится родина 

Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Аксум»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.10 ФИКСИКИ (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 (0+)
13.05 ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ (12+)
15.00 ВОРОНИНЫ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ВОРОНИНЫ (16+)
17.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
19.20 КУНГ-ФУ ПАНДА (6+)
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 (12+)
23.30 ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
01.35 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 (0+)
03.10 КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ (12+)
04.50 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
05.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)
08.20 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк» (0+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (16+)
22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

Че

06.00, 04.55 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
09.00, 01.30 Х/ф «КАРТУШ» (12+)
11.30 Человечество: история всех нас 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Еда, которая притво-
ряется (12+)

15.00 Как это снято (16+)
15.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
17.10 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
19.00 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.00 100500 городов. Будапешт (16+)
23.30 +100500 (16+)
04.00 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА» (0+)

ТВ-3

08.00, 13.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
13.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
03.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «Пятая стража» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
09.35, 05.00 Домашняя кухня (16+)
10.05 Т/с «Я всё решу сама. Танцующая 

на волнах» (16+)
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
18.05 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 

(18+)
02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.15 «Приключения Домовенка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка для Ната-
ши». «Возвращение Домовенка». 
«Дедушка и внучек». «Воро-
на и лисица, кукушка и петух». 
«Дереза». «Друзья-товарищи». 
«Желтый аист». «Последний ле-
песток». «Золотое перышко». 
«Волшебное кольцо» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (16+)
10.40 «Без посредников» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «В Курсе» с Анной Гладких» (16+)
11.25 «Одна дома» (12+)
11.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.55 «След. Оттенки красного» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Честь дороже жизни» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Бессонница» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Генетический мусор» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)

15.10 «След. Стук сердца» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Большой брат» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. По следу мясника» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Давление» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Операция «Горгона».1 серия 

(16+)
Военный боевик (Россия, 2011). Реж. 

Владимир Котт. В ролях: Алексей 
Кравченко, Екатерина Федулова, 
Александр Лымарев, Сергей Да-
выдов, Александр Ильин, Алек-
сей Миночкин, Борис Невзоров, 
Леонид Громов, Олег Демидов, 
Анатолий Кот Кино(11)

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

20.40 «Операция «Горгона». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2011) 
Кино(11)

21.35 «Операция «Горгона». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2011) 
Кино(11)

22.30 «Разведчики».1 серия (16+). Во-
енный (Россия, 2008). Режиссер 
Александр Замятин. В ролях: Бо-
рис Щербаков, Максим Заусалин, 
Михаил Тарабукин, Никита Сало-
пин, Татьяна Остап. Кино(11)

23.30 «Разведчики».2 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2008) Кино(11)

00.35 «Разведчики». 3 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2008) Кино(11)

01.30 «Разведчики». 4 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2008) Кино(11)

02.30 «Разведчики». 5 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2008) Кино(11)

03.35 «Разведчики». 6 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2008) Кино(11)

04.35 «Разведчики». 7 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2008) Кино(11)

05.35 «Разведчики». 8 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2008) Кино(11)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
07.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
09.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
10.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
12.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
14.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
16.00, 01.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
22.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
00.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
08.15 Папа сможет? (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды кино: «Юрий Яковлев» 

(6+)
09.45 Легенды спорта: «Вячеслав Леме-

шев» (6+)
10.15 Последний день: «Людмила Гур-

ченко» (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.35 Д/с «Крылья России» (6+)

12.45, 13.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)

16.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
18.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.25, 22.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
22.40 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» 

(12+)
03.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ-

КУ» (12+)
04.55 Д/с «Легендарные полководцы: 

«Александр Суворов» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.10 Муль-
тфильм (0+)

12.30 Большие семейные игры (0+)
13.10, 14.30 Мультфильм (6+)
16.05 Анимационный фильм «Атланти-

да: Затерянный мир» (6+)
17.55 Анимационный фильм «Атланти-

да - 2: Возвращение Майло» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Рапун-

цель: Запутанная история» (12+)
21.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
23.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

01.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС - 2: САПФИРО-
ВАЯ КНИГА» (12+)

03.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.45, 20.15, 22.40, 01.00, 
04.25, 05.10, 05.35 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.20 Союзмультфильм представляет: 

«Снегурочка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-

шествие Болека и Лёлека: «Пти-
ца смерти», «Болек и Лёлек в 
Европе: «Призрак замка лорда 
Макинтоша», «Рекс: «Рекс - пе-
вец» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Ореховый пру-
тик», «Кот, который умел петь» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье», «Слоненок пошел 
учиться», «Муха-цокотуха» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Дедушка и внучек», «В пор-
ту», «Песня о дружбе» (12+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)

11.30 Дк (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Юбилейный концерт Закира Шах-

бана (6+)
17.30 Наш след в истории (0+)
18.00 Литературное наследие (12+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Нефтехимик». Трансля-
ция из Казани (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
00.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
02.00 Концерт Эльмиры Калимуллиной 

(6+)
04.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Нефтехимик». В записи 
по трансляции (12+)

06.00 Концерт (0+)

)
ОТР

07.30, 14.00 Новости Cовета Федерации 
(12+)

07.45, 15.10 Д/ф «Антеев источник» 
(12+)

08.20, 21.20, 05.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30, 06.40 Большая наука (12+)
11.25 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
11.35, 02.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ», 1 серия (12+)
13.00 Онколикбез (12+)
13.30 Вспомнить всё (12+)
14.15, 20.45 От первого лица (12+)
14.30 За дело! (12+)
15.50 Дом Э (12+)
16.20 Основатели (12+)
16.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
17.15 Т/с «Умножающий печаль» (12+)
21.00 Новости
23.00 Концерт Тамары Гвердцители !1
00.55 Д/ф «Любовь на линии огня. Мар-

шал Рокоссовский» (12+)
03.15 Большая страна: люди (12+)
03.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» 

(12+)

EUROSPORT

07.00, 10.00, 14.00 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург. 1/2 финала

08.30, 11.30 Велоспорт. Чемпионат Ев-
ропы (трек). Сен-Кантен

12.45 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины. Слалом-гигант. 1 
попытка. Прямая трансляция

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины. Слалом-гигант. 
1 попытка

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка. Прямая трансляция

17.00 Велоспорт. Тур Абу-Даби. 3 этап. 
Прямая трансляция

18.00, 23.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. Обзор

18.30, 21.00, 06.30 WATTS
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпи-

оншип. 14 тур. «Бристоль» - «Блэк-
берн Роверс». Прямая трансляция

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

00.00, 02.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Коламбус» - «Чикаго»

01.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка

02.00 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 
Остин. Первая гонка. Прямая 
трансляция

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Бостон» - «Монреаль». Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 12.25, 13.25, 16.20, 21.00, 21.45 Но-

вости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Все на Матч! События недели (12+)
10.25 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа (0+)

12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Бой в большом городе. Live (16+)
13.50 Специальный репортаж: «Точка» 

(16+)
14.20 Смешанные единоборства. М-1 

Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук 
против Виталия Бранчука. Бой 
за титул чемпиона в легчайшем 
весе (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

18.25, 21.15, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.50, 04.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(16+)

22.50 Формула-1. Гран-при США. Квали-
фикация. Прямая трансляция

00.05 Фигурное катание. Гран-при США. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция

01.30 Фигурное катание. Гран-при США. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

03.00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» (16+)

05.00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

06.20 Десятка! (16+)
06.40 Фигурное катание. Гран-при США. 

Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

08.00 Д/с «1 + 1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
10.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
12.10 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
14.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (12+)
16.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
18.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
22.10 Анимационный фильм «Коралина 

в Стране Кошмаров» (12+)
00.10 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (18+)
02.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
04.20 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
06.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
04.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.25 Т/с «Заложники» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.10 Мультфильм
08.30 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.25 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.55 Теория заговора (16+)
13.50 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

17.40 Голосящий КиВиН 2016 (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
01.30 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+)
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЁЗДЫ» (12+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
09.00 Мультфильм

09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ШАНС» (12+)
20.00 Удивительные люди (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЁЗДЫ» (12+)
04.30 Т/с «Без следа» (16+)

ТВЦ

06.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Короли эпизода: «Валентина Те-

легина» (12+)
09.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
20.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (12+)
00.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
02.25 Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ» 

(16+)
04.30 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
05.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Тоже люди: «Вячеслав Фетисов» 

(16+)
16.20 Секрет на миллион: «Анастасия 

Волочкова» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО...» (0+)
02.05 Т/с «Розыск» (16+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12.50 Легенды кино: «Марлен Хуциев»
13.20 Россия, любовь моя! «Баурсак та-

тарский, характер сибирский»
13.50 Кто там...
14.20, 00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-

ландия. Страна огня и льда»
15.10 Что делать?
16.00 Д/ф «Единственный и неповтори-

мый»
16.40 П. Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
17.20 Гении и злодеи: «Томас Манн»
17.50 Пешком... «Москва русскостиль-

ная»
18.20, 01.55 Искатели: «Черная книга» 

Якова Брюса»
19.10 Библиотека приключений
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-

РА ДОУЭЛЯ»
21.00 Опера «Манон Леско»
23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
01.25 Мультфильм
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 

о модерне»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.10 ФИКСИКИ (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
10.30 МАМОЧКИ (16+)
12.00 АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ (6+)

13.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.45 КУНГ-ФУ ПАНДА (6+)
18.25 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ (6+)
19.25 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 (0+)
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ (12+)
23.40 ПОВАР НА КОЛЁСАХ (12+)
01.50 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ (16+)
03.45 АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ (6+)

05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (16+)

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

12.45 Т/с «Убойная сила - 3» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
11.40, 01.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(16+)
13.30 Угадай кино (12+)

14.30 Т/с «Слепой. Программа убивать» 
(16+)

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

03.10 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
08.30 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Места Силы: «Калининградская 

область» (12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)
17.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
19.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
22.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
06.15, 07.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (16+)

09.10 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
15.25, 00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ - 2» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Анита» (16+)
23.55, 05.05 6 кадров (16+)
03.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.35 «Крылатый, мохнатый да масле-
ный». «Где я его видел?». «Гла-
ша и Кикимора». «Зайчонок и 
муха». «Змей на чердаке». «Кот-
рыболов». «Межа». «Леопольд 
и золотая рыбка». «Гуси-лебе-
ди». «Грибок-теремок». «Трям, 
здравствуйте!». «Дядя Степа 
– милиционер». «Вовка в три-
девятом царстве». «Чудесный 
колокольчик» (0+). Мультфиль-
мы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Дорогой мой человек» (12+). 
Мелодрама (СССР, 1958). Ре-
жиссер Иосиф Хейфиц. В ро-
лях: Алексей Баталов, Инна 
Макарова, Леонид Быков, Петр 
Константинов, Борис Чирков. 
Кино(11)

13.15 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Максим Перепелица» (12+). 
Комедия (СССР, 1955). Режис-
сер Анатолий Граник. В ролях: 
Леонид Быков, Николай Яко-
вченко, Александр Борисов, 
Людмила Сосюра, Георгий Оси-
пенко. Кино(11)

15.05 «Любит не любит» (16+). Коме-

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

17.00 «Лига справедливости» (16+) 
17.20 «Без посредников» (12+)
17.40 «Одна дома» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Военная разведка. Северный 

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

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

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

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

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

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

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

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

03.10 «Танго над пропастью» (16+). Бо-
евик, криминальный (Россия, 
Молдова, Болгария, 1997). Ре-
жиссер Игорь Талпа. В ролях: 
Лев Дуров, Игорь Волков, Ма-
рина Могилевская, Юрий Юр-
ченко, Владимир Епископосян. 
Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
07.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
09.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.50 Х/ф «ВЫСОТА»
12.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
16.00, 03.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
23.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
02.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)

10.45 Политический детектив (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.30, 13.15 Теория заговора: «Гибрид-

ная война» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.35 Теория заговора (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
01.20 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЕ» (12+)
03.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (6+)
04.45 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(0+)

09.00, 12.30, 13.00, 13.25, 03.00 Муль-
тфильм (6+)

14.15 Мультфильм (12+)
15.35 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
17.30 Анимационный фильм «Рапун-

цель: Запутанная история» (12+)
19.30 Анимационный фильм «В гости к 

Робинсонам» (6+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 

(12+)
23.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС-

СОЕДИНЕНИЕ» (12+)
01.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.10, 16.00, 18.00, 20.10, 22.20, 
22.40, 01.00, 02.55, 04.25, 05.35, 
06.15 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.45 Союзмультфильм представляет: 

«Царевна-лягушка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек в 
Европе: «В царстве посейдона», 
«Болек и Лёлек в Европе: «В ис-
пании», «Рекс: «Рекс - конькобе-
жец» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кентервиль-
ское привидение», «Попались 
все!» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Дикие лебеди», 
«Каштанка» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Алим и его 
ослик», «Про мамонтенка», 
«Шапка-невидимка» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Исполнение желаний», 
«Желтый аист», «Лягушонок 
ищет папу» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.20 Мультфильм (0+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 1001 ответ (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодежная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 21.00 Д/ф (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Концерт Республиканского те-

левизионного фестиваля твор-
чества работающей молодёжи 
«Наше время - Безнен заман» 
(6+)

16.30 Концерт (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Квн рт-2016 (12+)
19.00, 02.15 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Болгар радиосы» (6+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи 

сезона-2016 (12+)
04.50 Манзара (6+)

) ОТР

07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00 Онколикбез (12+)
08.25, 21.40, 05.25 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, 

КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ» (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 У нас одна Земля (12+)
11.20 Доктор Ледина (12+)
11.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 2 

серия (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
13.30 За строчкой архивной... «Орден 

посвященных» (12+)
14.00, 20.45 От первого лица (12+)
14.10 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)
15.45, 03.35 Концерт Тамары Гвердци-

тели (12+)
17.35 Т/с «Русский шоколад» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
23.15 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИСТ» (12+)
00.50 Д/ф «Женщины идут в полити-

ку» (12+)
02.00 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Калгари» - «Сент-Луис». Пря-
мая трансляция

09.30 Футбол. ФИФА
10.00 Теннис. Турнир WTA. Люксем-

бург. Финал
11.30 Велоспорт. Чемпионат Европы 

(трек). Сен-Кантен
12.45 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-

ден. Мужчины. Слалом-гигант. 1 
попытка. Прямая трансляция

14.00 Настольный теннис: Чемпио-
нат Европы. Будапешт. Прямая 
трансляция

15.30 WATTS
15.45 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-

ден. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка. Прямая трансляция

17.00, 23.30, 02.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

17.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Калгари» - «Сент-Луис»

19.00, 22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Бостон» - «Монреаль»

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка

21.00 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 
Остин. Первая гонка

21.30 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 
Остин. Вторая гонка. Прямая 
трансляция

00.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Виннипег» - «Эдмонтон». Пря-
мая трансляция

03.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Айлендерс» - «Миннесота»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00, 11.05, 13.10, 13.45, 14.50, 17.00, 

22.55 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Короткая про-
грамма. Танцы на льду. Корот-
кая программа (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус» (0+)

13.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.50 Бой в большом городе (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

17.05, 23.00, 02.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

20.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

23.25 Специальный репортаж: «Форму-
ла-1» (12+)

23.45 Формула-1. Гран-при США. Пря-
мая трансляция

02.35 Киберспорт. EPICENTER. Меж-
дународный турнир по CS:GO. 
Трансляция из Москвы (16+)

03.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы на льду. Про-
извольная программа

05.30 Д/ф «Олимпийские вершины. Фи-
гурное катание» (16+)

06.30 Формула-1. Гран-при США (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)

10.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (18+)
12.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
14.35 Анимационный фильм «Коралина 

в Стране Кошмаров» (12+)
16.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
18.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
22.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
02.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
03.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
06.50 Анимационный фильм «Труп не-

весты» (12+)
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Родители не всегда должны áыть серьёзными!

Итак, знакомьтесь – семья Руса-
ковых:

Оксана, 38 лет, главный бухгалтер;
Андрей , 41 год, менеджер по про-

дажам;
Юля, 16 лет;
Фёдор, 5 лет.
– Â ваøеé семье больøая раç-

íиöа меæäó äетьми – ïочти äве-
íаäöать лет. ×то говорит ваø ро-
äительскиé оïûт – ýто õороøо 
или ïлоõо?

Оксана:
– Если говорить, с точки зрения 

родителей, это, конечно, очень здо-
рово. Маленькая Юля нуждалась в 
нас очень сильно, и этот процесс 
– быть у родителей единственной 
– продолжался долго. Она до две-
надцати лет не делила нас ни с кем. 
Потом пришла пора самостоятельно-
сти, появились увлечения и интере-
сы вне дома. Поэтому Федя, родив-
шись, перетянул на себя большую 
часть родительской заботы, хотя и 
Юля не осталась без внимания. Ко-
нечно, это удобно нам, родителям, 
когда старшая дочь – няня и вторая 
мама. Юля, действительно, боль-
шая наша помощница. Хотя мы с му-
жем сразу договорились, что Федя 
– наш ребёнок, и мы должны обхо-
диться своими силами, а к помощи 
Юли прибегать только в самых край-
них случаях при полном её согласии. 
У нас есть опыт наблюдения за дру-
гими семьями, когда старший ребё-
нок лишён своей жизни и привязан 
к младшему от заката до рассвета.

Андрей: 
– Наша мама – старший ребёнок 

в семье, она хорошо понимает дочь. 
Мы думаем, Юле сложно было когда-
то принять факт появления брата, 
хотя внешне она страданий не про-
являла. Ну, может сказать иногда: 
«Конечно, это же ваш Федя…». Бла-
годаря Фёдору, Юля получила опыт 
самостоятельной жизни: погулять, 
посидеть с братом, занять его… Вот 
сейчас они в кино вместе ушли, ни-
кто их не отправлял. Юля давно со-
биралась Федю сводить на мультик, 
который ей самой тоже интересен. 

Оксана: 
– Сейчас они очень хорошо обща-

ются. У них большая любовь. Феде с 
Юлей надо обязательно любой едой 
поделиться, даже если сестрёнки 
нет рядом, он всё равно её учитыва-
ет и делит с ней любую шоколадку. 
Федя не чувствует себя единствен-
ным. Тревожно мне только по одному 

Как призналась постоянная ведущая рубрики «Учимся быть ро-
дителями», директор Центра «Я САМ» Наталья Юрьевна Букина, 
это было её самое весёлое интервью. Оксана и Андрей ирони-
зировали друг над другом и над собой, шутили, смеялись и по-
корили её своим позитивом и доброжелательностью. Здорово, 
когда в семье царит атмосфера любви, понимания и оптимизма!

поводу – как эта разница в возрасте 
проявится в их отношениях потом? 
Легко или тяжело им будет общать-
ся? ß от многих слышала, что бра-
тьям и сёстрам с большой разницей 
в возрасте сложно общаться.

– À вû сами как роäители силь-
íо иçмеíились с ïоявлеíием вто-
рого реб¸íка?

Андрей: 
– Мы чувствуем в себе разницу. 

Мы сами стали другие, опыт жизнен-
ный появился… С первым ребёнком 
сначала я вёл себя немного насторо-
жённо, был не совсем уверен в своих 
действиях, ведь родительского опы-
та ещё не было, а уже со вторым – 
совершенно спокойно, не потому, 
что любишь больше, к нему просто 
по-другому относишься…

Оксана: 
– В Юле я вижу все свои огрехи 

воспитания. Понимаю, что я делала 
не так, и сейчас в ситуациях нашего 
с ней непонимания я говорю себе, 
что это я сама так сделала. Мне в 
детстве досталось быть старшей: в 
десять лет я должна была отвести 
сестру в школу, забрать её, приве-
сти домой, приготовить ужин, накор-
мить… Поэтому, когда я ждала Юлю, 
решила, что всё сделаю за неё…До 
подросткового возраста Юли я всё 
делала сама. Папа ругался, я спо-
рила. А когда Федя родился, стало 
понятно, что я многому не научила 
дочь. ß и сейчас ей говорю: «ß вот 
ругаю тебя, а понимаю, что виновата 
сама». У неё были такие глаза, когда 
я первый раз это произнесла… Зато 
мы приучили её трудиться в учёбе, 
стремиться чего-то добиться, ответ-
ственности за какое-то дело. За это 
она всегда переживает.

– Åсть ли в ваøеé семье какие-
то ïравила, обяçательíûе к вû-
ïолíеíиþ? 

Оксана: 
– Первое правило воспитания в на-

шей семье – если один ругает, дру-
гой не вмешивается. Удавалось его 
соблюдать не всегда, чаще всего 
не получалось у меня. Когда я виде-
ла, что папа не понимает ребёнка и 
конфликт нарастает, начинала объ-

яснять обоим, в чём они не правы. 
Сейчас стараюсь себя сдерживать в 
минуту конфликта. Очень важно, что 
наш папа всегда готов признать свою 
неправоту, извиниться перед ребён-
ком. ß могу это сделать не всегда, 
а Андрей, когда не прав, готов из-
виниться.

Андрей: 
– Ещё одно железное правило на-

шей семьи – всегда говорить прав-
ду, даже если она очень тяжёлая. ß 
не люблю давать пустых обещаний. 
Если ребёнок ждёт, а выполнить не 
получается, конечно, можно было бы 
что-нибудь напеть... Но я стараюсь 
напрасных обещаний не давать. Мне 
самому неприятно пообещать что-
то и не сделать. Пообещал – сде-
лай, если не можешь – промолчи и 
не обещай. ß часто вспоминаю, как 
меня родители воспитывали, и ста-
раюсь не применять то, что мне не 
нравилось.

Ещё у нас дома нет телевидения, 
хотя телевизор есть, используем его 
лишь для просмотра кино, мульт-

фильмов, семейного архива. В се-
мьях чаще всего телевизор бубнит 
постоянным фоном. Люди, когда уз-
нают, что мы живём без телевиде-
ния, очень сильно удивляются: «А что 
вы делаете?» Для многих прийти ве-
чером домой, упасть на диван – это 
основное занятие. А нам некогда со-
всем его смотреть. Мы с детьми, на-
пример, играем, пока мама готовит 
ужин. Дел-то куча! Хотя у Юли пол-
жизни прошло с телевидением, она 
нормально к этому относится – ин-
тернет же есть. Наши дети заняты 
по вечерам кружками и занятиями. 
ß после работы, как таксист, разво-
жу детей. Это меня не раздражает. 
Мы же сами всё для этого делаем.

– Åсли бûвает íеобõоäимость 
что-то в äетяõ скорректировать, 
íа ч¸м-то íастоять, как äеéствó-
ете?

Оксана: 
– Напролом с Юлей не получит-

ся, она уже взрослая. С ней можно 
только поговорить, она либо при-
мет моё мнение, либо нет, хотя она 
довольно восприимчивый ребёнок. 
Даже если что-то отрицает, на жёст-
кий диск всё равно мотает. Однажды 
она сказала, что мы очень строгие, 
все остальные родители такие класс-
ные – разрешают ложиться в два-три 
часа ночи, смотреть, что дети хотят, 
вечером отпускают гулять допозд-
на… В ответ я предложила сесть и 
сравнить двух пап (нашего и чужо-
го, особенно «классного») – написать 
ситуации, когда папа поступил как-
то не так, и сравнить его с другим. 
Юля с папой проделали эту работу 
и сделали вывод: наш-то папа очень 
даже ничего! Бессмысленно же до-
казывать ребёнку, что мы лучшие. С 
детьми надо разговаривать. Запрет-
ный плод сладок, иногда стоит что-
то такое разрешить, чтобы ребёнок 
сам принял верное решение. Реши-
ла, например, Юля ложиться спать в 
два-три ночи, я ей спокойно сказа-
ла: «Ложись, когда хочешь, но утром 
спокойно встаёшь, не портишь нико-
му настроение, не жалуешься, что не 
выспалась… Через два дня Юля ста-
ла ложиться спать, как надо.

– Äолæíû ли роäители, íа ваø 
вçгляä, бûть серь¸çíûми?

Андрей: 
– Родители должны быть всякими. 

Не нужно держать детей на большом 
расстоянии, иначе не будет близо-
сти с ними.

Оксана: 
– Расскажу недавний случай. Но-

чуем мы однажды на природе, вдруг 
Федя объявляет: «А сейчас у нас ве-
черинка!» Юля включает песню, фо-
нарики – прожектора от машины, 
все танцуем! Причём каждый дол-
жен был свой танец придумать! Всё 
заняло минут десять. ß потом смо-
трела видеозапись и думала, много 
ли родителей могут веселиться на 
уровне детей? Особенно у Фёдора 
это вызвало столько эмоций!

Повседневно я всё-таки больше 
отвечаю за быт и не перестаю удив-
ляться – откуда у папы возникают 
идеи, как сейчас поиграть с ребён-
ком? Мне жалко, что у этого челове-
ка не десять детей – они все были 
бы счастливы!

Андрей: 
– Как правило, игры с детьми – это 

импровизации. Дочка любила слу-
шать истории, которые все начина-
лись одинаково: «Жил-был мальчик 
по улице Вокзальной в доме двад-
цать девять в квартире восемьде-
сят…». Через пару историй Юля 
уже начинала рассказывать сама и 
адрес незаметно выучивала. Она до 
сих пор готова эти истории слушать. 
А Феде это почему-то неинтересно, 
он стопроцентный мальчишка, лю-
бит играть в спасателей, в пиратов, 
в подводную лодку…

– ß ïоíяла, что äети ó вас в ïри-
оритете. Äолæíо ли ó роäителеé 
бûть время äля себя?

Оксана: 
– Наверное, можно сделать что-то 

для себя, но будет ли от этого удов-
летворение? Например, думали от-
метить двадцатилетие совместной 
жизни поездкой на двоих, няню при-
влечь… Но уже через пять минут я 
поняла, что это не получится. Нам 
детей всегда не хватает. У меня нет 
сомнений, что Юля и Федя справят-
ся без нас, но они же будут скучать. 
Мы будем скучать… В итоге реши-
ли поехать все вместе! Когда гово-

рят: «ß устал от своих детей», – эта 
фраза мне прямо сердце разрывает, 
я не понимаю, как это возможно…

– Òакая çаиíтересоваííость в 
äетяõ – íе гиïероï¸ка ли ýто? 
Êогäа с äетьми такая тесíая 
свяçь, особеííо трóäíо роäите-
лям бûвает отïóстить äетеé от 
себя, моæíо çаäóøить иõ своеé 
лþбовьþ и çаботоé.

Андрей: 
– Это трудно, но мы работаем над 

этим, маме, в этом смысле, тяжелей 
приходится.

Оксана: 
– Однажды Раиса Петровна Кири-

на произнесла слова, которые я хо-
рошо запомнила: «ß же не для себя 
детей родила, а чтобы они жили 
дальше». Помню, как мы с трудом от-
пускали первоклассницу Юлю одну в 
школу и бежали следом. Теперь го-
ворим дочери: «Выбери себе город 
и поезжай на день открытых дверей». 
А Федю начали отправлять в мага-
зин, когда ему ещё пяти лет не было.

– ×то äля вас ваæíее всего вло-
æить в äетеé, какова ваøа роäи-
тельская миссия?

Оксана: 
– Чтобы они были людьми, это 

самое главное, чтобы уважали друг 
друга. Для меня важно привить куль-
туру поведения, культуру отношений. 
Не важно, сколько у тебя денег, в ка-
ком ты статусе, важно уважать того, 
кто рядом с тобой. Чему мы точно 
научили детей – бросать мусор в 
урну. Юля в этом плане очень ще-
петильная, Фёдор на пути к этому.

– Êакоé совет вû, бûвалûе ро-
äители, моæете äать молоäûм?

Андрей: 
– Детьми заниматься надо. Неко-

торые считают: я родил, а воспитать 
должны садик, школа, я только отве-
ду туда ребёнка. Если люди так рас-
суждают, непонятно, зачем ребёнок 
вообще появился на свет…

Ребёнок не должен быть один в 
семье. Их должно быть как мини-
мум двое. И не важно, какая между 
ними разница. Важно, чтобы родите-
ли были достаточно молоды, чтобы у 
них сил хватило и времени. Просто 
надо любить своих детей и понимать, 
что никто, кроме тебя, не сделает их 
счастливыми!

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Öентр развития ребёнка «ß САМ» рекомендует
Çамечания ребёнку делайте с улыбкой!

Зачем говорить ребёнку что-то грубо или раздражённо, если всё это можно 
выразить добрыми словами, превратив в весёлую игру? Эти фразы помогут 
вам делать замечания доброжелательно и с улыбкой, не обижая малыша: 

1. Вместо раздражённого: «Пошли скорее, сколько тебя ждать!», скомандо-
вать: «На старт, внимание… марш! Побежали!» 

2. Вместо угрожающего: «Ешь, иначе не получишь десерт», обрадовать: 
«После того, как исчезнет эта крохотная котлетка, к тебе прилетит что-
то вкусное». 

3. Вместо грубого: «Убери за собой», произнести мечтательным голосом: «Вот 
если бы ты был волшебником, и смог бы наколдовать порядок на столе…».

4. Вместо рассерженного: «Не мешай!», сказать: «Иди, поиграй немного сам. 
А когда я освобожусь, мы устроим мини-праздник».

5. Вместо недовольного: «Не капризничай, пиратская футболка в стирке, на-
девай ту, которая есть», примирить с неприятностью: «Смотри-ка, а вот 
родственница твоей пиратской футболки. Давай её наденем?».

6. Вместо риторического: «Ляжешь ты, наконец, спать!», поинтересоваться: 
«Показать тебе хитрый способ укрывания одеялом?».

7. Вместо злого: «По попе захотел?», выпустить пар: «Интересно, кому это 
я сейчас уши и шею намылю?».

8. Вместо бессильного: «Чтобы я никаких «не хочу» не слышала!», неожидан-
но закричать: «Ой, смотри, Капризка прибежал. Лови, лови его, чтобы он 
нам настроение не портил!».

9. Вместо нудного: «Сколько раз повторять», сказать таинственным шёпотом: 
«Раз-два-три, передаю секретную информацию… Повторите, как слышали». 

10. Вместо недовольного: «Руки помыл?», предложить: «Спорим, что вода с 
твоих рук потечёт чёрная?».

11. Вместо принудительного: «Быстро пошли домой!», предложить: «Ой, а где 
мы живём? Покажи, а то мама забыла. ß, кажется, заблудилась — отведи 
меня домой!».

И главное – чаще напоминайте себе: своё плохое настроение от каких-ни-
будь ссор (если что-то не получилось; болит голова; а, может, просто не 
выспались – да много ещё чего может быть) никогда не перекладывать 
на ребёнка.
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Предупреждён, значит, вооружён

Ситуацию комментируют со-
трудники 11 Отдела над-
зорной деятельности и 

профилактической работы по Чай-
ковскому и Еловскому муниципаль-
ным районам.

В этот период количество пожа-
ров увеличивается по таким при-
чинам, как нарушения правил экс-
плуатации электрооборудования  и 
печного отопления. В связи с се-
зонным понижением температур, 
жители начинают интенсивно то-
пить печи, использовать электро-

Наступает время холодов и данный период не менее пожароо-
пасен, нежели летний. Граждане активно начинают утеплять-
ся, зачастую забывая о правилах пожарной безопасности. Ста-
тистика показывает, что наибольшее число пожаров в это вре-
мя происходит в жилом секторе. Основной причиной является 
человеческий фактор. 

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

обогреватели. Пожары чаще все-
го происходят в результате пере-
кала печей, появления в кирпич-
ной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих 
и легковоспламеняющихся жид-
костей, выпадения из топки или 
зольника горящих углей. Нередко 
хозяева оставляют печи во время 
топки без наблюдения, что влечёт 
за собой большие неприятности и 
даже трагедии. В сильные моро-
зы печи топят длительное время, в 
результате чего происходит пере-

кал отдельных их частей, а если эти 
части соприкасаются ещё и с дере-
вянными стенами или мебелью, то 
пожар неизбежен. Поэтому за рас-
калённой печью следует следить с 
особой тщательностью.

Ещё один момент. С наступлени-
ем минусовых температур увели-
чивается количество включённых в 
сеть электронагревательных при-
боров, а, следовательно, и нагрузка 
на электропроводку. В ряде случаев 
по причине естественного старения, 
также вследствие длительного пе-
риода эксплуатации с перегрузкой, 
происходит пробой изоляции и ко-
роткое замыкание электропровод-
ки, которое приводит к возникнове-
нию пожара. Ни для кого не секрет, 
что электрическая проводка во мно-
гих жилых домах, особенно в жилых 
домах старой постройки, находится 
далеко не в идеальном состоянии и 
очень часто является причиной боль-
ших неприятностей. 

В отделе надзорной противопо-
жарной работы сообщили, что в на-
стоящее время, с учётом складыва-
ющейся обстановки, а также в це-
лях обследования противопожарного 
состояния домовладений и квартир 
на предмет их готовности к осен-
не-зимнему пожароопасному пери-
оду, проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на ис-
ключение причин и условий, способ-
ствующих возникновению пожаров и 
гибели людей от них. При этом ак-
цент в этой работе сделан на наи-
более уязвимые социальные группы 
– семьи, где есть дети, на одиноких 
и одиноко проживающих пожилых 
граждан, инвалидов.

Гражданам необходимо помнить, 
что частный дом или квартира, со-
ответствующие требованиям норм 
и правил пожарной безопасности, 
служат гарантом безопасности жиз-
ни и здоровья жильца. Собственни-
кам и жильцам жилых домов, имею-
щим печное отопление, перед нача-
лом отопительного сезона следует 
обратить внимание на выполнение 
требований пожарной безопасно-
сти, как при устройстве печей, так 
и при их эксплуатации. Необходимо 
проверить исправность печи и ды-
мохода, вычистить сажу, заделать 
трещины глиняно-песчаным рас-
твором, побелить дымовую трубу 
на чердаке, крыше и выше кровли. 
Не реже одного раза в три меся-
ца проводить очистку от скопления 
сажи дымоходов печей. 

Но и это ещё не всё. Для долго-
вечной и безопасной эксплуатации 
печного отопления следует помнить 
следующие требования: печи и дру-
гие отопительные приборы должны 
иметь противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист раз-
мером 0,5 х 0,7 м на деревянном 
полу или полу из других горючих 
материалов. 

Также специалисты напомина-
ют, что вблизи печей и непосред-
ственно на их поверхности нельзя 
хранить сгораемое имущество или 
материалы, сушить бельё, как это 
любят делать многие хозяйки. За-
прещается использовать электро-
провода и кабели с видимыми на-
рушениями изоляции, розетки, ру-
бильники, другие электроустано-
вочные изделия с повреждениями. 

Подход к розетке должен быть мак-
симально доступным и безопасным 
для быстрого отключения горяще-
го прибора. 

Сегодня каждая российская се-
мья привыкла пользоваться много-
численными видами электроприбо-
ров. Так вот, необходимо помнить, 
что перегружать электросеть, одно-
временно включая несколько мощ-
ных электроприборов, категориче-
ски запрещено! А уж использовать 
временную электропроводку, поль-
зоваться самодельными электрона-
гревательными приборами, запре-
щено категорически. Использовать 
приборы в быту следует исключи-
тельно заводского производства.

И так, в вашем доме великое 
множество различной бытовой 
техники. В таком случае, не забы-
вайте, что не рекомендуется уста-
навливать электронагревательные 
приборы вблизи штор, мебели и 
других воспламеняющихся пред-
метов. Сам обогреватель должен 
стоять на подставке из негорючих 
материалов. 

Очень важно не оставлять без 
присмотра включёнными в электри-
ческую сеть электронагреватель-
ные приборы, а также другие бы-
товые электроприборы, в том чис-
ле находящиеся в режиме ожида-
ния, за исключением тех, которые 
могут находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя. 

Соблюдая эти несложные пра-
вила, вы сможете обезопасить 
своё жилище от пожара, а глав-
ное – сохранить жизни и здоро-
вье себе и своим близким!

Из множества таких факто-
ров и складывается дове-
рие. Потерять его очень 

легко. Заработать – трудно. Вос-

Мнение народа
Общественное доверие и поддержка граждан – цель и резуль-
тат планомерной работы полиции.

становить – крайне тяжело. Поэ-
тому ОМВД России по Чайковско-
му району стремится делать всё 
возможное, чтобы оправдать до-

верие своих жителей.
В качестве результата – от цифр 

в этом случае никуда не денешься 
– можно привести итоги независи-
мых исследований общественного 
мнения о работе полиции, которые 
в очередной раз были проведены 
силами Общественного совета при 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону. В них приняли участие более 
100 человек различных возрастов и 
социального положения.

Требовалось оценить уровень до-
верия граждан к сотрудникам МВД, 
эффективность деятельности поли-
цейских, состояние социальной на-
пряжённости, протестной и крими-
нальной активности наших граждан. 
Участники опроса показали своё от-
ношение к различным подразделе-
ниям полиции – ГИБДД, уголовно-
го розыска, участковых уполномо-
ченных полиции и т.д.

Итак, результаты исследования 
подтвердили, что большая часть ре-
спондентов в целом удовлетворена 
деятельностью органов внутренних 
дел – 88,9%.   

Почти 30% опрошенных отмети-
ли, что качество работы сотрудни-
ков полиции, по сравнению с про-
шлым годом, не изменилось, к тому 
же около 50% выделяют улучшение 
работы полиции. Однако почти 25% 
опрошенных не смогли определить-
ся с ответом. 

Защищёнными от преступных по-
сягательств считает себя значи-
тельная часть участников опроса – 
85,2%, более 90% указали, что по-
лиция справляется с обеспечением 

общественного порядка. 
Один из вопросов анкеты вы-

глядел так: пользуется ли, на ваш 
взгляд, чайковская полиция авто-
ритетом у граждан?

61% ответили «да», 7,4% – от-
рицают это мнение, а 31,5% – не 
смогли определиться с ответом. 

Тем не менее, в случае необхо-
димости, поддержку полиции при 
осуществлении её деятельности 
готовы оказать 73,1%  опрошенных 
граждан, и лишь 6,5% – не готовы 
на такой поступок. Почти 80% лю-
дей ожидают, что сотрудники пра-
воохранительных органов придут к 
ним на помощь. 

Сравнивая показатели опроса с 
прошлым годом, необходимо от-
метить, что уверенность граждан 
в защищённости своих личных и 
имущественных интересов от пре-
ступных посягательств значитель-
но возросла, и, как следствие, в 
целом повысился уровень доверия 
к органам внутренних дел. 

Ничего сверхъестественного в 
росте этих показателей нет. Насе-
ление обязательно заметит, ког-
да люди в погонах придерживают-
ся девиза: «Служа закону, служим 
народу!». Доверие людей к поли-
ции не приходит само, его надо 
заслужить, и немалую помощь в 
развитии обратной связи между 
полицией и гражданами оказыва-
ет Общественный совет при ОМВД 
России по Чайковскому району. 
Люди в нём собрались неравно-
душные и профессионально под-
готовленные. Это представители 

общества, для которого работа-
ет полиция, и они являются неза-
висимыми арбитрами, когда речь 
идёт об оценке качества работы 
всего отдела.

Общественники всегда участву-
ют в приёмах граждан. Для людей 
это – плюс, дополнительная гаран-
тия объективного рассмотрения их 
обращений. Представители Обще-
ственного совета – непременные 
участники встреч, где собираются 
жители того или иного микрорай-
она и представители отдела вну-
тренних дел. Такая практика очень 
удобна. Жителям не нужно идти к 
полиции – полиция сама идёт к 
ним. Население заранее опове-
щают о мероприятии через прес-
су, телевидение, советы микрорай-
онов. В назначенное время зача-
стую организуют приёмную прямо 
под открытым небом, где у граж-
дан есть возможность задать лю-
бой вопрос и сразу же получить 
на него ответ. Словом, никаких 
барьеров. 

– Сделать жизнь вокруг лучше и 
спокойнее можно только при взаи-
модействии полиции с обществен-
ностью, –  уверены стражи поряд-
ка. – В каждом человеке нужно ви-
деть сторонника. Вместе можно 
сделать намного больше, чем по 
отдельности.

Отдел МВД России по Чайков-
скому району благодарит всех 
граждан, принявших участие в 
опросе общественного мнения, и 
надеется на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество. 

Доверие граждан – не просто один из показателей оценки эф-
фективности работы органов внутренних дел. Мнение о рабо-
те полиции люди составляют по собственному опыту и ощуще-
ниям. Если они видят, что по улицам можно спокойно ходить 
в любое время суток, – это «плюс» работе полиции. Если они 
знают, что возле дома появилась пьяная компания, сотрудни-
ки органов внутренних дел в самое короткое время приедут и 
наведут порядок, – ещё один «плюс». Если уверены, что в слу-
чае какого-то нарушения закона, которое затронет их интере-
сы, злоумышленник будет найден и наказан, – полиции при-
бавляется третий «плюс».
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

За прошедшую неделю, в пе-
риод с 3 по 9 октября, в де-

журной части Отдела МВД России 
по Чайковскому району было заре-
гистрировано 281 заявление и со-
общение, требующие дальнейшей 
проверки. За это время в городе и 
районе было совершено 20 престу-
плений, 13 из которых раскрыты в 
течение дежурных суток «по горя-
чим следам», а также 5 преступле-
ний, зарегистрированных ранее.  

Как сообщили в полиции, в числе 
ранее совершённых преступлений 
оказались 4 кражи и 1 мошенниче-
ство. В одном из магазинов, рас-
положенных на территории микро-
района «Уральский», были украде-
ны деньги, на территории стадиона 
одного из образовательных учреж-
дений города преступники похити-
ли имущество. Также были зареги-
стрированы два факта кражи транс-
портных средств. 

В числе ранее совершённых и 
раскрытых преступлений 1 мошен-
ничество. Преступники тогда по-
хитили у своей жертвы имущество 
на сумму около 23 тысяч рублей, 
а совершено злодеяние путём об-
мана и злоупотребления довери-
ем граждан. 

Лица, подозреваемые в соверше-
нии каждого из вышеперечислен-
ных преступных деяний, задержа-
ны. В настоящий момент их лично-
сти проверяются на причастность к 
другим аналогичным преступлени-
ям. В настоящее время стражи по-

Сообщения о происшествиях, преступлениях, событиях, угрожающих лич-
ной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требую-
щих проверки возможных признаков преступления или административного пра-
вонарушения, круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируют-
ся в дежурной части ОМВД России по Чайковскому району: ул.Вокзальная,6, либо 
по телефонам: «02», с мобильного «020» (звонок бесплатный) или «4-54-05».

КРИМПУЛЬС НЕДЕЛИ

рядка продолжают работу по рас-
следованию данных уголовных дел.

Правоохранители также ведут ра-
боту по раскрытию и расследова-
нию преступлений, совершённых на 
прошедшей неделе. Так, в резуль-
тате проведённых доследственных 
проверок, начатых по заявлениям и 
сообщениям, поступившим в терри-
ториальный отдел полиции, о при-
чинении вреда здоровью, дозна-
вателями возбуждено 6 уголовных 
дел. В настоящее время по каждо-
му уголовному делу ведётся след-
ствие. По окончании расследования 
материалы уголовных дел будут на-
правлены в суд для рассмотрения 
и принятия решения по существу. 

Как прежде, среди всех зареги-
стрированных преступлений, ли-
дирующее место занимают кра-
жи. Предметом посягательств зло-
умышленников по-прежнему явля-
ются велосипеды. Видимо, пока 
позволяют погодные условия, дан-
ный вид преступлений не исчезнет 
из криминальных сводок. Так, 5 ок-
тября двухколёсное транспортное 
средство было похищено от здания, 
расположенного по ул. Промышлен-
ная, причём путём свободного до-

ступа. Ну, стоит велосипед никем не 
охраняемый, почему бы его не при-
своить себе? Вот и получается, что 
беспечность самих владельцев при-
водит к подобным неприятностям. 

В настоящее время сотрудника-
ми полиции проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия, на-
правленные на поиск похищенного 
и лиц, причастных к совершению 
преступления. 

Полицейские ещё раз напоми-
нают нашим гражданам. Для того, 
чтобы не стать жертвой престу-
пления, соблюдайте необходимые 
меры безопасности: не оставляй-
те коляски, велосипеды и скутеры 
без присмотра, в том числе на не-
продолжительный срок, в доступных 
для злоумышленников местах. Осо-
бенно это касается детей. Родите-
лям необходимо регулярно прово-
дить с ними беседы профилактиче-
ского характера. 

Также необходимо помнить, что 
скупка краденого имущества кара-
ется по закону. В случае обраще-
ний к вам граждан с предложением 
купить у них бывшие в использова-
нии вещи, звоните в дежурную часть 
полиции по тел.»02», с мобильного 

«020» (звонок бесплатный) либо по 
телефону: 4-54-05. 

Отметим, что стражи порядка 
занимаются не только раскрыти-
ем, расследованием и выявлением 
различного рода преступных пося-
гательств, но и ведут большую про-
филактическую работу. Так, в пе-
риод с 29 сентября по 4 октября, 
на территории Чайковского района 
проходило оперативно-профилак-
тическое мероприятие под кодовым 
названием «Дебитор». Сегодня уже 
можно сказать о результатах этой 
операции. Но для начала необхо-
димо отметить, что её целью было 
привлечение лиц, не оплативших 
административные штрафы в уста-
новленный законом срок. В данной 
работе были задействованы прак-
тически все службы полиции: ППС, 
ГИБДД, ОИАЗ, УУП и ПДН Отдела 
МВД России по Чайковскому райо-
ну, а также должностные лица служ-
бы судебных приставов.

За время проведения операции, к 
административной ответственности 
по ч.1 ст. 20.25 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ 
за неуплату штрафа было привле-
чено 43 человека, в виде админи-

стративного ареста назначена мера 
наказания 25 гражданам, осталь-
ным – вынесен штраф в двукрат-
ном размере. В ходе мероприятий 
с нарушителей взыскано штрафов 
по задолженности на сумму около 
60 тысяч рублей. 

Кстати, за девять месяцев 2016 
года, на лиц, уклоняющихся от до-
бровольной уплаты штрафа, состав-
лен 741 протокол об администра-
тивных правонарушениях по части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

Стражи порядка напоминают, что 
неуплата административного штра-
фа в установленный срок влечёт на-
ложение штрафных санкций в дву-
кратном размере суммы неупла-
ченного, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы до 50 часов. 

Сотрудники полиции рекомен-
дуют, во избежание более суро-
вых мер наказания, своевремен-
но оплачивать штрафы за совер-
шённые нарушения. 

Проверить свою задолжен-
ность можно по адресам:

– административная практика от-
дела ГИБДД: ул.Промышленная, 
9/4, кабинет №8 (вторник, четверг, 
пятница, суббота с 14.00 –17.00 ча-
сов) или на сайте www.gosuslugi.ru.

– отделение исполнения админи-
стративного законодательства От-
дела МВД: ул.Вокзальная, 6 (еже-
дневно, с 9.00 – 17.30 часов, кроме 
субботы и воскресенья).

Одно из них произошло 3 
октября, около 11.30 ча-

сов на ул. Камская, во дворе 
дома № 5. По предварительной 
информации, женщина-водитель 
автомобиля «RENAULT» при дви-
жении задним ходом не убеди-
лась в безопасности своего ма-
нёвра и допустила наезд на пе-
шехода. В результате, постра-
давший получил травмы и нахо-
дится на амбулаторном лечении.

Утром 5 октября, в дежурную 
часть поступило очередное со-
общение о ДТП – теперь уже 
на улице Советская. Там дви-

Дорожные перипетии
За прошедшую семидневку на чайковских дорогах было 
зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происше-
ствия, в пяти из которых, к сожалению, пострадали люди.

гался неустановленный автомо-
биль, водитель которого напро-
тив дома № 11 допустил наезд 
на 15-летнюю девушку-пешехо-
да. Последняя переходила про-
езжую часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу.

В результате проведённых 
мероприятий, автоинспекто-
ры установили, какой транс-
порт проезжал в районе ДТП в 
то самое время, и личность во-
дителя, который мог его совер-
шить. В отношении 67-летнего 
правонарушителя сотрудники 
ГИБДД составили администра-

тивный протокол. Теперь води-
телю за оставление места про-
исшествия может грозить нака-
зание: лишение прав сроком до 
полутора лет или администра-
тивный арест до 15 суток. По 
факту ДТП, полицейскими про-
водится проверка, по результа-
там которой будет принято про-
цессуальное решение.

В тот же день, спустя чуть 
больше двух часов, на автодо-
роге «Ольховка-Кемуль» –  но-
вое дорожное происшествие. По 
предварительной информации, 
женщина-водитель автомобиля 
«RENAULT», при выполнении по-
ворота налево, не предоставила 
преимущество в движении авто-
мобилю «ВАЗ», двигавшемуся во 
встречном направлении, и до-
пустила с ним столкновение. В 
результате пострадал водитель 
легковушки, которому было на-
значено амбулаторное лечение. 

А вот ранним утром 8 октября 
в городе произошло беспреце-
дентное по своему цинизму до-
рожно-транспортное происше-
ствие. Хотя, как говорится, ни-
когда не знаешь, где тебя на-
стигнет беда. В то утро, по ул. 
Приморский бульвар в направле-
нии ул. Ленина, двигался авто-
мобиль «TOYОTA», водитель ко-
торого в районе памятника «Пер-
востроителям» допустил выезд с 
проезжей части в сквер, а затем 
наехал на железобетонную клум-
бу. В результате аварии, четве-
ро пассажиров с различными 
травмами были доставлены в 
больницу, двое из которых впо-

следствии госпитализированы. 
Остальным пострадавшим на-
значено амбулаторное лечение.

Серьёзные увечья получи-
ли ещё пятеро участников дви-
жения. 

8 октября около 9.20 часов на 
автодороге «Кукуштан-Чайков-
ский» не сумели разъехаться два 
автомобиля.  По предваритель-
ной информации, в районе с. 
Сосново, автомобиль «RENAULT»  
выехал на полосу встречного 
движения, где допустил столкно-
вение с двигавшимся во встреч-
ном направлении автомоби-
лем «ВАЗ». В результате жуткой 
аварии пострадали оба водите-
ля и три пассажира автомобиля 
«ВАЗ», в том числе и четырёхлет-
ний ребёнок. Все пострадавшие 
были госпитализированы в ЦГБ.

В ГИБДД отметили, что в на-
стоящее время по факту всех 
дорожно-транспортных проис-
шествий проводится проверка, 
устанавливаются все обстоя-
тельства автоаварий.

Госавтоинспекция рекомен-
дует всем участникам дорож-
ного движения быть предель-
но осторожными и вниматель-
ными. Выбирать безопасный 
скоростной режим, избегать 
опасных манёвров и соблю-
дать дистанцию. Соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния и ни в коем случае не са-
диться за руль в состоянии 
опьянения. 

Помните, жизнь и здоровье 
вас и ваших близких зависит, 
прежде всего, от вас самих.

Преступник 
изолирован 

– ведётся 
следствие

На днях чайковские полицейские 
раскрыли две кражи транспорт-
ных средств.  
Ночью, в один из летних дней этого 

года, от подъездов многоквартирных 
домов, расположенных в микрорайо-
не «Заринский», с промежутком в ме-
сяц, было совершено две кражи авто-
мобилей «ВАЗ», принадлежащих мест-
ным жителям. Владельцы транспортных 
средств обратились с заявлениями в по-
лицию. Начались поиски похищенного и 
лиц, совершивших преступление. Стра-
жами порядка был проведён комплекс 
оперативных мероприятий, а работа по 
розыску продолжалась несколько меся-
цев. За это время сотрудники уголовно-
го розыска установили подозреваемого. 
Как выяснилось, данный гражданин на-
ходится в федеральном розыске за ана-
логичные преступления, совершённые в 
соседней республике. Чайковские опе-
ративники вышли на его след, задержа-
ли и доставили в Отдел МВД России по 
Чайковскому району. 

Задержанный рассказал, что автомо-
били вывозил за пределы Чайковского 
района, в дальнейшем сдавал их в пун-
кты приёма лома металла. В настоящее 
время мужчина помещён в изолятор вре-
менного содержания. Расследование 
уголовных дел продолжается. Ведётся 
сбор и закрепление доказательной базы. 
По окончании расследования материалы 
будут направлены в суд. 
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ДАВНИЙ СПОР
На общественно-бытовом, если 

так можно выразиться, уровне всег-
да существовало негласное сопер-
ничество технарей и гуманитариев 
– безобидное, но очень принципи-
альное и искреннее. Взять хотя бы 
студенчество, например, Пермско-
го госуниверситета (ПГУ) и не ме-
нее Пермского политехническо-
го института (ППИ, затем ПГТУ, а 
ныне – ПНИПУ). В своё время меж-
ду ними регулярно разыгрывались 
интеллектуальные сражения «стен-
ка на стенку», о которых помнят до 
сих пор. Один пример. 

Анекдот от ПГУ.
У армянского радио спрашивают: 
– Как расшифровывается ППИ?
– Деревообделочный комбинат!
– Но почему?!
– А всё равно там из дубов липу 

делают…
Политеховцы в долгу не остались, 

и выдали «на-гора» пособие по выбо-
ру места учёбы по окончании школы: 
если нет ума – иди в «пед», если нет 
стыда – иди в «мед», если нет ни того, 
ни другого – иди в университет…

Конечно, времена наступили но-
вые, цивилизация шагает вперёд 
семимильными шагами (не факт, 
правда, что в правильном направ-
лении). Изменились и критерии, по 
которым сегодня различают пред-
ставителей технократической и гу-
манистической направленности 
мышления. На вопрос, в чём сила, 
брат, гуманитарий ответит в стиле 
Данилы Багрова: «В правде!». А вот 
технарь в силу любви к точности и 
конкретике, скажет: «В ньютонах!». 
А какие языки изучают гуманита-
рии? Ну, английский там, китайский, 
японский… Зато технари – python, 
PNP, JavaScript…

Если совсем серьёзно, то сре-
ди руководителей-гуманитариев 
принято подбирать команду не по 
профессиональным качествам, а по 
принципу личной преданности. Это 
чисто византийский подход к делу: 
главное, чтобы верен был, а там, 
глядишь, чему-нибудь и научится. 
Ну, а не научится – что поделаешь, 
бывают и такие, особо «одарён-
ные». Но из-за этого мы постоянно 
недобираем, не успеваем, не дотя-
гиваем, упускаем и шлёпаемся ли-
цом в грязь.

КАК ИХ РАЗЛИЧАТЬ?
Начнём с того, что у технарей и 

гуманитариев совершенно разное 
мышление. У первых лучше разви-
то левое полушарие, отвечающее 
за дискретно-логическое мышле-
ние. Человек с ведущим левым по-
лушарием преуспевает в точных 
науках, хорошо логически мыслит, 
ему легко даётся анализ – мыс-
ленно разбивая рассматриваемый 
предмет на части и рассматривая 
их отдельно. Но вот синтез, обрат-
ный процесс соединения проана-
лизированного в единое цельное, 
даётся труднее, ведь за это ответ-
ственно правое полушарие. 

Не о том спорим! 
Наша жизнь, если верить диалектике Гегеля, – это единство и 
борьба противоположностей. И это противоречие ощущается 
буквально во всём, принимая порой презабавные формы, хотя 
стоят за этим очень серьёзные вещи. Homo sapiens, проявляя 
присущую ему двойственность, может рядиться в одежды и 
технаря, и гуманитария. В шестидесятые годы даже разгорел-
ся шутливый спор «физиков» и «лириков», которые (каждые 
на свой манер) доказывали, что именно они – пуп Земли и без 
них она перестанет вращаться. Но наступили времена, когда мы 
можем остаться и без тех, и без других. Совсем.

У гуманитариев ведущим явля-
ется именно оно, на нём лежит от-
ветственность за предметно-образ-
ное мышление. Они натуры творче-
ские, утончённые, чувствительные. 
Для них не столь важно понима-
ние логики и причинности, для них 
важнее интуитивно ощущать связь 
и единство вещей. Их восприятие – 
цельное, без дискретности. Кстати, 
у детей до пятилетнего возраста, 
как правило, нет ещё чётко выде-
ляемого лидирующего полушария. 
Ребёнку одинаково легко даётся и 
рисование с музыкой, и математика 
с шахматами. Но уже в начальных 
классах школы по успеваемости в 
отдельных предметах можно пред-
полагать, кто будущий «технарь», 
а кто – «гуманитарий». (А вот дан-
ных, кого больше среди «ботани-
ков», почему-то нет). 

Когда родители или педагоги за-
водят разговор о выборе ребёнком 
его будущей профессии, очень ча-
сто в качестве аргумента использу-
ют именно кажущуюся принадлеж-
ность ученика к гуманитариям или 
технарям. Но тут очень легко по-
пасть впросак.

Считается, что гуманитарии могут 
иметь практически любую оценку по 
математике или физике, им даже в 
каком-то смысле положено успе-
вать по этим предметам не больше, 
чем на «хорошо». Их успехи лежат 
в области изучения языков, литера-
туры и истории. Они, как правило, 
увлекаются искусством, любят те-
атр или кино, часто легко выступа-
ют публично, так как «хорошо гово-
рят». Их высокая чувствительность 
позволяет им глубоко переживать 
сюжеты классической литературы 
и заниматься творческой деятель-
ностью. Они ранимы, эмоциональ-
ны, склонны к романтическому вос-
приятию действительности. 

Технари, напротив, считаются бо-
лее приземлёнными, энергичными 
и активными. Им свойственны це-
леустремлённость и настойчивость, 
им часто приписывают большую 
уверенность в себе. Их мышление 
отличается чёткостью, последова-
тельностью и высокой скоростью. 
В школе они успешны в информа-
тике, математике и физике, легко 
работают с компьютером. 

Но успешность в школьных дисци-
плинах и предпочтение одних пред-
метов другим не всегда связаны со 
способностями. В школе интерес к 
предмету часто формируется лич-
ностью учителя. Согласитесь, хоро-
ший педагог создаёт в классе твор-
ческую атмосферу, подходящую для 
развития даже очень скромных за-
датков ребёнка. А отсутствие инте-
реса и любви к предмету часто гу-
бит самые блестящие дарования. 

Любая деятельность опирается на 
целый комплекс способностей, из 
которого складывается индивидуаль-
ный стиль мышления. Разные спо-
собности должны иметь математик, 
инженер, программист и специалист 
по энергетике. То же самое можно 
сказать о гуманитариях: успешность 

в их сфере не обеспечивается лишь 
способностями к речи и языку. Для 
одних профессий важны хорошая па-
мять и способность к анализу (для 
юриста или учёного-историка), а для 
других – хорошо выстроенная речь и 
яркое воображение (для журналиста, 
писателя, педагога). Кроме того, су-
ществуют профессии, в которых са-
мое блестящее развитие способно-
стей не даст успеха, если нет необ-
ходимых свойств характера (для пси-
холога, логопеда, философа или ис-
кусствоведа).

Наконец, есть люди, сильные сто-
роны которых охватывают и гума-
нитарную, и техническую деятель-
ность. Изучение лингвистики и со-
циологии требует способностей и 
к математике, и языку, а для пре-
подавания технических дисциплин 
необходимы гуманитарные способ-
ности. Ярко выраженному гумани-
тарию или такому же яркому техна-
рю лучше не избирать для себя эко-
номику в качестве сферы деятель-
ности: это междисциплинарная об-
ласть. То же самое можно сказать и 
о специальности «Государственная 
служба и управление».

Если говорить в целом, то техни-
ческое образование – в отличие от 
гуманитарного – поставляет более 
строгую, чёткую и в то же время 
более сложную информацию. Ведь 
многие гуманитарные специально-
сти, связанные с историей, фило-
софией, культурологией, допускают 
вольное толкование знаний, получа-
емых в процессе обучения. В тех-
ническом образовании всё более 
однозначно. И эта однозначность, 
строгость, если хотите, дисципли-
нирует и ум, и мораль. Вспомните 
советских диссидентов и нынеш-
них «белоленточников» – много ли 
среди них технарей? А представи-
тели каких направлений человече-
ской деятельности постоянно гади-
ли и гадят в карман родной стране?

ИНЖЕНЕР – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО?

На вопрос, так чем всё-таки тех-
нарь отличается от гуманитария, 
есть ещё один ответ: тем, что чело-
век, получив полноценное техниче-
ское образование, больше никуда не 
поступит. В силу такой дискримина-
ции (и из личной симпатии) остано-
вимся именно на людях, посвятив-
ших себя инженерной деятельности.

«Специалист с высшим техниче-
ским образованием» – так скупо 
расшифровывают понятие «инже-
нер» словари русского языка. Со-
всем недавно инженера называли 
ещё и двигателем научно-техниче-
ского прогресса. Правильно? Да, 
но несколько академично и казён-
но. Остановимся на определении, 
что инженер – это изобретательный 
специалист, желательно с высшим 
техническим образованием. 

Есть несколько обязательных ка-
честв, без которых невозможно 
стать настоящим инженером. Вот 
что в заключительной части свое-
го известного романа, которая так 
и называется – «Инженеры», пишет 
Николай Георгиевич Гарин-Михай-
ловский, писатель и блестящий ин-
женер, строитель Великой Трансси-
бирской магистрали:

– Вся сила в трёх вещах: в трудо-
способности, точности и честности. 
Основное правило в нашем деле: за 
незнание не бьют, но за скрывание 
своего незнания – бьют и гонят с 
дела вон. Незнающего научить не 

трудно, но негодяй, который гово-
рит – знаю, а сам не знает, губит 
безвозвратно дело. 

Есть ещё одно обязательное пра-
вило, которое нужно вызубрить лю-
бому, кто хочет стать инженером: 

– В нашем инженерном деле ум-
ножение (любой расчёт – Авт.) без 
проверки – преступление. Всё так 
тесно связано в этом деле одно 
с другим, что одна ошибка где-
нибудь влечёт за собой накопле-
ние ошибок, часто непоправимых.

Существует понятие «абсолют-
ный инженер» – это человек, спо-
собный заниматься в любой сфере 
технической деятельности и дости-
гать там выдающихся результатов. 
В почётный список таких инжене-
ров по праву входят такие блестя-
щие умы, как авиаконструктор Ро-
берт Людвигович Бартини, кото-
рого называли «Леонардо да Вин-
чи XX века», лауреат Нобелевской 
премии Пётр Леонидович Капица, 
первооткрыватель периодической 
системы элементов Дмитрий Ива-
нович Менделеев, энергетик, один 
из разработчиков плана ГОЭЛРО 
Генрих Осипович Графтио, автор 
проекта Останкинской телебашни 
Николай Васильевич Никитин, кон-
структор ракет и космических ап-
паратов Владимир Николаевич Че-
ломей... Последнему принадлежит 
крылатая фраза: «Догонять – зна-
чит, всегда отставать!».

Образно говоря, уже сегодня они 
делали то, о чём другие завтра бу-
дут только думать. Их судьбы объ-
ёдиняла одна общая черта – у них 
было много врагов. Как оказалось, 
для этого не обязательно надо было 
быть гением – достаточно было 
просто хорошо делать своё дело, 
говорить правду, не подхалимство-
вать, как тут же всякие шавки на-
чинали лаять на них из-под каждо-
го забора. Всех их сначала игнори-
ровали, затем над ними смеялись, 
позже с ними даже сражались, но 
в итоге они всё равно победили. 

Практика инженерной деятельно-
сти позволила написать кровью же-
лезное правило: на свете нет ни-
чего страшнее дилетантов – даже 
несчастная любовь не так страш-
на. Ни одна техническая авария не 
происходит «в силу непреодолимых 
обстоятельств» – у каждой из них, 
как говорится, есть фамилия, имя 
и отчество. А ещё инженеры всегда 
ценились и до сих пор ценятся за 
умение делать качественную оцен-
ку объекта, события или явления с 
помощью количественных показате-
лей, а не общими рассуждениями и 
примерами на пальцах, чем сплошь 
и рядом грешат гуманитарии.

ЗАДАЧКА ДЛЯ БУДУЩИХ 
ИНЖЕНЕРОВ

Успехи российского оружия в Си-
рии впечатляют и восхищают, за-
ставляя вспомнить бессмертное 
изречение канцлера Бестужева: 
«Россия выросла. Теперь слабые 
её боятся, а сильные ненавидят». 
Но вспоминается и мысль, выска-
занная в ходе визита на завод «Точ-
маш» известным советским изобре-
тателем Виктором Антоненко: «Во-
енная и экономическая мощь дер-
жавы определяется не тем, что ле-
тает в её небе, а тем, как изготов-
лено то, что летает в её небе». А вот 
с этим есть серьёзные проблемы, 
решать которые предстоит новому 
поколению российских инженеров.

На чём изготавливают нашу су-

персовременную военную (да и 
гражданскую тоже) технику? А вы 
посмотрите российский телеканал 
RTG (кстати, очень хороший – не в 
пример подавляющему большинству 
других) и убедитесь, что исключи-
тельно на западном оборудовании, 
напичканном, как оказалось, неожи-
данными и крайне неприятными для 
нас техническими примочками. Ещё 
свежи в памяти проблемы Уралва-
гонзавода перед парадом Победы, 
когда по брусчатке Красной площа-
ди должны были грозно прогрохо-
тать танки «Армата». Тогда на Ниж-
нетагильском предприятии вдруг ра-
зом возникли серьёзные проблемы 
со станками ЧПУ. Печать эту исто-
рию освещала глухо и невнятно, но 
проблема от этого не исчезла.

А суть в том, что высококлассные 
западные станки с числовым про-
граммным управлением (обрабаты-
вающие центры и многокоординат-
ные токарно-фрезерные станки) под-
ключены к системе GPS (глобального 
позиционирования) и к Интернету, и 
без этого не работают. Для чего? А 
чтобы в случае войны производство 
невозможно было вывести из-под 
удара путём рассредоточения обо-
рудования. В случае необходимо-
сти «наши западные партнёры» мо-
гут заблокировать работу любой сво-
ей техники на территории России и 
полностью парализовать производ-
ство. (Вспомните, фиаско нескольких 
наших межпланетных космических 
проектов – микросхемы-то в систе-
мах управления стояли исключитель-
но «вражеские»). Кроме того, станки 
с ЧПУ передают кому надо всю ин-
формацию о выпускаемых изделиях, 
превратившись, по сути, в канал про-
мышленного шпионажа. 

Как-то на одном из форумов раз-
вернулось оживлённое обсуждение, 
как можно разблокировать фрезер-
ный станок с ЧПУ, который катего-
рически отказывается функциони-
ровать после перемещения на но-
вое место. Оказывается, западный 
производитель (вот гад!) оснастил 
станок GPS-сенсором и гироскопи-
ческим датчиком. В результате по-
сле перемещения станок автома-
тически заблокировался до полу-
чения от своих хозяев из-за бугра 
кода разблокировки. 

Жаль, если импортозамещение 
у нас вместо разработки и произ-
водства тех же станков с ЧПУ так и 
сведётся к эпическому сражению 
с турецкими помидорами, латвий-
скими шпротами, польскими ябло-
ками и белорусскими креветками… 

Всё вышеизложенное написа-
но ради последней пары строчек: 
хватит уже спорить, кто – техна-
ри или гуманитарии – Родине и 
истории – дороже; пора, наконец, 
взяться за наведение порядка! Но 
почему вопрос о судьбе россий-
ского высшего образования – не 
только технического, но и гума-
нитарного , так остро встал имен-
но сейчас? Да в полном соответ-
ствии с высказыванием Владими-
ра Ильича: вчера было рано (из-
за засилия враждебных персон в 
высшем эшелоне отечественно-
го образования), а завтра будет 
поздно (из-за стремительно ус-
ложняющейся ситуации на меж-
дународной арене и возможно-
го коллапса российской высшей 
школы, вызванного катастрофи-
ческим недофинансированием и 
безоглядным сокращением го-
ловных вузов и их филиалов). 

Николай ГАЛАНОВ.
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Это сообщение стало пово-
дом для встречи с ветеринар-

ным врачом Чайковской станции по 
борьбе с болезнями животных Алек-
сандром Гудымом. Он подчеркнул, 
что африканская чума свиней – осо-
бо опасное, острозаразное вирус-
ное заболевание, которое поража-
ет диких и домашних свиней всех 
пород и возрастов в любое вре-
мя года. Занос АЧС на территорию 
РФ произошёл в 2007 году с дики-
ми кабанами.

По словам Александра Алексан-
дровича, АЧС – болезнь высоколе-
тальная, распространяется очень 
быстро и наносит огромный мате-
риальный ущерб сельскому хозяй-
ству. Погибают до 100% заболев-
ших свиней. Лечение запрещено, 
вакцины против этого заболевания 
не существует. К счастью, для жиз-
ни и здоровья людей АЧС опасно-
сти не представляет.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Болезнь всё туже сжимает кольцо 
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщает о 
регистрации случаев африканской чумы свиней (АЧС) на терри-
тории Республики Татарстан и призывает всех должностных лиц 
и граждан Пермского края быть бдительными и соблюдать требо-
вания по недопущению проникновения и распространения этого 
заболевания на территории Прикамья. Следует обратить особое 
внимание на недопущение перевозок и реализации живых живот-
ных, а также продукции животного и растительного происхожде-
ния без сопроводительных ветеринарных документов. 

На сегодняшний день на террито-
рии европейской части Российской 
Федерации и ряда сопредельных 
стран существует и расширяется 
эндемичная по АЧС зона. Продол-
жающаяся экспансия с захватом всё 
новых стран свидетельствует о пан-
демическом характере инфекции, 
подтверждает опасность АЧС как 
трансграничного заболевания и ука-
зывает на необходимость ужесточе-
ния социально-экономических мер, 
направленных на контроль и пред-
упреждение заболевания.

Свиньи заражаются при контак-
те с больными и переболевшими 
животными через корма (особенно 
пищевые отходы), воду, предметы 
ухода, транспортные средства, за-
грязнённые выделениями больных 
животных, а также через контакт с 
трупами павших свиней и продук-
тами убоя заражённых. Наиболее 
часто к появлению АЧС приводит 

скармливание свиньям непрова-
ренных пищевых отходов домашней 
кухни, пищеблоков и столовых, бо-
енских отходов (то есть всего, что 
остаётся при переработке живот-
ных – мясных и костных обрезков, 
мясокостной муки, трахеи и т.д.), 
а также комбикормов и зернопро-
дуктов, не прошедших термическую 
обработку. Болезнь переносят до-
машние и дикие животные, птицы, 
грызуны и насекомые.

Вирус очень устойчив: в продук-
тах, воде и внешней среде сохра-
няется месяцами, замораживание и 
высушивание на него не действуют. 
Уничтожается исключительно путём 
нагревания до высоких температур.

Симптомы. От заражения до 
появления симптомов проходит 
от двух до семи дней. У животных 
повышается температура тела до 
420С, появляются одышка, кашель, 
пропадает аппетит, усиливается 
жажда, отмечаются приступы рвоты 
и паралича задних конечностей, на 
коже внутренней поверхности бё-
дер, на животе, шее, у основания 
ушей, на пятачке и хвосте стано-
вятся заметны красно-фиолетовые 
пятна. Смерть наступает на пер-
вый-пятый день, реже – позднее. 
Имеет место и хроническое тече-
ние болезни.

При установлении диагноза 
«АЧС» в неблагополучном пункте 
(хозяйстве или населённом пункте) 
вводится жёсткий карантин – это 
единственная мера борьбы с забо-
леванием. Всех находящихся в эпи-
зоотическом очаге свиней убивают 
бескровным методом, туши сжи-
гают. Трупы свиней, навоз, остат-
ки кормов, инвентарь, а также вет-
хие помещения, деревянные полы 
и прочее сжигают на месте. Про-
водится дезинфекция мест содер-
жания животных, а также меропри-
ятия по уничтожению грызунов, на-
секомых и клещей. В радиусе 20 км 
все свиньи, независимо от наличия 
или отсутствия признаков заболе-
вания, изымаются и умерщвляются 
бескровным методом, проводятся 
другие мероприятия, включая унич-

тожение бродячих животных и гры-
зунов. По условиям карантина за-
прещается продажа на рынках про-
дуктов животноводства всех видов 
и вывоз за пределы очага в тече-
ние всего срока карантина (30 дней 
с момента убоя всех свиней и про-
ведения комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий). Также в 
последующие 6 месяцев запреща-
ется вывоз из очага болезни про-
дуктов растениеводства. Разведе-
ние свиней в хозяйствах разреша-
ется только через год после снятия 
карантина.

Памятка для 
владельцев свиней:

– не допускайте посторонних в 
своё хозяйство. Переведите сви-
ней в режим безвыгульного содер-
жания;

– исключите кормление свиней 
кормами животного происхожде-
ния и пищевыми отходами без 
проварки. Покупайте корма только 
промышленного производства или 
проваривайте их перед кормлени-
ем при температуре не менее 800С;

– проводите обработку свиней 
и помещений для их содержания 
один раз в 10 дней против крово-
сосущих насекомых, ведите борьбу 
с грызунами;

не осуществляйте подворный 
убой и реализацию свинины без 
проведения предубойного осмо-
тра и проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и про-
дуктов убоя;

– не покупайте живых свиней в 
местах несанкционированной тор-
говли без ветеринарных сопрово-
дительных документов, не завозите 
свиней и продукцию свиноводства 
из других регионов без согласова-
ния с госветслужбой;

– обязательны ветеринарный до-
смотр, вакцинация (против класси-
ческой чумы свиней, рожи) и другие 
обработки, проводимые ветеринар-
ными специалистами;

– не выбрасывайте трупы живот-
ных, отходы от их содержания и пе-
реработки на свалки, обочины дорог, 
не захоранивайте их на своём огоро-

де или другом земельном участке. Не 
пытайтесь переработать мясо пав-
ших или вынужденно убитых свиней.

Снятие карантина 
и ограничений:

Карантин с неблагополучного по 
АЧС хозяйства, населённого пункта 
или территории снимают через 30 
дней после уничтожения всех сви-
ней в очаге и убоя животных в пер-
вой угрожаемой зоне, проведения 
других мероприятий, предусмо-
тренных инструкцией.

На срок 6 месяцев после снятия 
карантина устанавливают запрет:

– на вывоз свинины, продуктов и 
сырья от их убоя за пределы небла-
гополучной территории; 

– на продажу населением свиней 
на рынках неблагополучных по АЧС 
территорий, а хозяйствам – на за-
купку их у населения;

– на приём отделениями связи 
неблагополучных по АЧС террито-
рий посылок с продуктами и сырьём 
животного происхождения.

В течение срока действия огра-
ничений на дорогах должны функ-
ционировать контрольные ветери-
нарно-милицейские посты.

Сформировавшиеся природные 
очаги держат в карантине. По со-
гласованию с Росприроднадзором, 
экологами и энтомологами прово-
дится энтомологический контроль 
(отлов насекомых и защита живот-
ных от насекомых путём периоди-
ческой дезинсекции), а по согла-
сованию с охотнадзором и лесни-
ками подведомственных лесничих 
хозяйств – отстрел в очаге диких 
кабанов.

В заключение Александр Алек-
сандрович напомнил, что обо 
всех случаях заболевания и вне-
запного падежа свиней необхо-
димо немедленно сообщать в от-
делы ветеринарного и фитоса-
нитарного надзора. За действия 
(или бездействие), повлёкшие 
за собой возникновение очагов 
АЧС и её распространение, пред-
усмотрена административная и 
уголовная ответственность.

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

Родителю (законному предста-
вителю) предоставляется ком-

пенсация за ребёнка в возрасте от 
7 до 17 лет части расходов за пу-
тёвку в загородный лагерь отдыха 
и оздоровления, санаторно-оздоро-
вительный детский лагерь.

Компенсация предоставляется 
Родителю (законному представи-
телю), полностью оплатившему пу-
тёвку за свой счёт.

Компенсация предоставляется 
при условии:

 для детей, проживающих в ма-
лоимущих многодетных семьях; де-
тей, проживающих в малоимущих 
семьях и состоящих на учёте в ко-
миссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав как нахо-
дящихся в социально опасном поло-
жении; для детей-инвалидов, про-
живающих в малоимущих семьях, – 

Управление общего и профессионального образования 
администрации Чайковского муниципального района
 приглашает родителей за получением компенсации 

за летнее оздоровление детей за 2016 год
размер компенсации 100% от рас-
чётной стоимости путёвки, утверж-
дённой постановлением Правитель-
ства Пермского края;

 для детей, проживающих в ма-
лоимущих семьях; детей, состоя-
щих на учёте в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав как находящихся в социально 
опасном положении; детей-инвали-
дов – размер компенсации 80% от 
расчётной стоимости путёвки, ут-
верждённой постановлением Пра-
вительства Пермского края;

 для детей, проживающих в 
семьях со среднемесячным дохо-
дом не выше двукратной величины 
(включительно) прожиточного ми-
нимума в среднем по Пермскому 
краю на душу населения, – размер 
компенсации 70% от расчётной сто-
имости путёвки, утверждённой по-

становлением Правительства Перм-
ского края;

 для детей, проживающих в се-
мьях со среднемесячным доходом, 
превышающим двукратную величи-
ну, но не выше трёхкратной вели-
чины (включительно) прожиточного 
минимума в среднем по Пермскому 
краю на душу населения, – размер 
компенсации 30% от расчётной сто-
имости путёвки, утверждённой по-
становлением Правительства Перм-
ского края;

 Среднемесячный доход семьи 
– совокупный ежемесячный доход 
родителей за последние 12 меся-
цев, делённый на 12 и количество 
членов семьи. К членам семьи от-
носятся совместно проживающие 
родители и их несовершеннолет-
ние дети.

Для получения компенсации не-

обходимо предоставить в Управле-
ние общего и профессионального 
образования администрации Чай-
ковского муниципального района 
следующие документы:
1. Заявление на получение компен-

сации (форма прилагается);
2. Копию свидетельства о рождении 

ребёнка или паспорт при достиже-
нии ребёнком возраста 14-ти лет;

3. Справку о регистрации ребён-
ка по месту жительства (для ре-
бёнка, не достигшего возраста 
14 лет);

4. Справки о доходах обоих родите-
лей по форме 2 НДФЛ за 12 меся-
цев 2015 года или копию справки 
о малоимущности;

5. Копию ИНН заявителя;
6. Копию паспорта заявителя (1-я 

страница, прописка, семейное 
положение, дети);

7. Реквизиты банковского счёта;
8. Копию санитарно-эпидемиоло-

гического заключения или копию 
лицензии загородного лагеря 
отдыха и оздоровления или са-
наторно-оздоровительного дет-
ского лагеря;

9. Обратный талон от путёвки (ори-
гинал);

10. Чек об оплате за путёвку (ори-
гинал). 

Адрес местонахождения 
и контактные данные 
ответственного лица:

г. Чайковский, ул. Горького, 22, 
каб. №206, 

Ольга Анатольевна Бурнышева,
тел.: 3-18-24. 

Часы работы: 
пн.-чт. с 8.30 – 17.45; 

пт. с 8.30 – 16.30.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Вûõоäèт ïо âторíèкàì
è ïятíèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лиöензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôиöиально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
13.10.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
15 октября
нач. 18.00

«ДЕНÜ ОТДÛÕА»
советская комедия 12+ В. Катаев

16 октября
нач. 18.00

«ИЗОБРЕТАТЕЛÜНАß ВЛÞБЛ¨ННАß»
комедия 12+ Лопе Де Вега

ТЕАТР ДЕТßМ
15 октября
нач. 12.00

«СКАЗКА О ПОТЕРßННОМ ВРЕМЕНИ»
сказка 6+ Е. Шварц

16 октября
нач. 12.00

«ß – ЦÛПЛ¨НОК, ТÛ – ЦÛПЛ¨НОК»
сказка 0+ Г. Усач,

Е. Чеповецкий

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

до 26 ноября «АИСТÛ» 2D, 3D 6+ ìóëüòôèëüì

до 2 ноября «ДОМ СТРАННÛÕ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 2D, 3D 16+ ôýíòåçè

до 19 октября «ГЛУБОКОВОДНÛЙ ГОРИЗОНТ»  2D 16+ êàòàñòðîôà
до 26 октября «ДУÝЛßНТ» 2D 16+ äðàìà

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ООО «Новая жизнь», УР, г. Сарапул, ОГРН 1101838000505, ИНН 1838007711
ИМЕÞТСß ПРОТИВОПОКАЗАНИß. ТРЕБУЕТСß КОНСУЛÜТАЦИß СПЕЦИАЛИСТА

Êëèíè÷åñêèé ÃÈÏÍÎÒÅÐÀÏÅÂÒ 
Ñåðãåé ÊÎËÎÑÎÂ

ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ, ÊÓÐÅÍÈÅ, ÎÆÈÐÅÍÈÅ, 
ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß, ÇÀÈÊÀÍÈÅ, ÝÍÓÐÅÇ,

ÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

23 октября 2016 г. в 1800 час., гост. «Волна»,

конференц-зал

НОВИНКА! ИНДИВИДУАЛÜНАß ГИПНОТЕРАПИß

СТРАÕИ, ДЕПРЕССИИ, НЕВРОЗÛ

СКИДКА 2100 р.
по предоплате

до 17.10.2016 г.

тел.  8-919-919-0-666

АКЦИß: сдай старую шубу за 5 тысяч рублей

Большой ассортимент 
КОЖАНÛÕ КУРТОК и ДУБЛЕНОК, 

ГОЛОВНÛЕ УБОРÛ

ЯРМАРКА ШУБ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

г. Пятигорск

21-22 октября 2016 г. 
с 10 до 18 час.

ИП Панченко М.Г., Ставропольский край, ОГРН 312265104600086

ул. Ленина, 36
напртив д/б «Ýлегант»

сдай старую шубу за 5 тысяч рублей

ДУБЛЕНОК, 

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХАИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

напртив д/б «Ýлегант»

МУТОН НОРКА

Ïîçäðàâëÿåì 
Êîøêàðîâûõ

Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó 
ñ 70-ëåòèåì è 

Ñåìåíà Ìàðêåëîâè÷à 
ñ 73-ëåòèåì!

Бабушка рядышком с дедушкой 
Восьмой десяток разменяли,
Внуки, правнучка и дети  
От души вас поздравляли!

Гости вам желают счастья,  
Жить с добром и в радости,
Благополучия, здоровья  
До глубокой старости!

Äети, внуки.

Перед первым звонком

По словам Елены Михайловны, 
на территории Чайковского 

муниципального района приёмке 
подлежало 48 образовательных уч-
реждений – 25 общеобразователь-
ных школ, 18 дошкольных образо-
вательных учреждений и 5 учреж-
дений дополнительного образова-
ния. Состав комиссий по их при-
ёмке был довольно разнопланов: 

– для общеобразовательных 
школ – это Госпожнадзор, Роспо-
требнадзор, администрация ЧМР и 
управление общего и профессио-
нального образования;

– для детских садов – Госпож-
надзор и управление образования;

– учреждения дополнительно-
го образования принимали лишь 
представители управления обра-
зования.

Плановый и фактический сро-
ки приёмки совпали – такой датой 
стало 15 августа. 

Без замечаний надзорных орга-
нов были приняты общеобразова-
тельные школы №№4, 5, 7, гимна-
зия, ООШОТ, Марковская школа, 
Фокинская специальная коррекци-
онная школа и детские сады №№5, 
26, 32, 36, «Источник» (п. Марков-
ский), «Колосок» (п. Прикамский) и 
«Светлячок» (с. Фоки).

На финансовое обеспечение ме-
роприятий по подготовке к учебно-
му году было выделено 65,3 млн. 
рублей: на общеобразовательные 
школы – 48,5 млн., на дошкольные 
учреждения – 15,8 млн., на учреж-
дения допобразования – 1 млн.

Для детских садов суммы привле-
чённых (внебюджетных) средств ко-

лебались от 145 тысяч рублей (д/с 
№32) до 599 тысяч (д/с №34). В 
случае со школами ситуация вы-
глядит следующим образом: при-
влечено от 112 тысяч рублей (шко-
ла №11) до 15,7 млн. (школа села 
Уральского). 

Наша газета уже сообщала о ко-
личестве обучающихся воспитанни-
ков, но эта информация потребо-
вала уточнения: в общеобразова-
тельных школах обучаются 13125 
человек, в том числе 863 дошколь-
ника; в дошкольных образователь-
ных учреждениях – 6704 человека; 
в учреждениях допобразования – 
7538 человек. 

Оснащённость сферы образова-
ния (этому уделяется повышенное 
внимание!) на сегодняшний день 
выглядит следующим образом: из 
48 учреждений автоматической по-
жарной сигнализацией оборудова-
ны все 48; кнопкой экстренного вы-
зова – 43; системой видеонаблю-
дения – 37; ограждение по пери-
метру имеют 46; все оборудованы 
пищеблоками; медицинские каби-
неты действуют в 100% детских са-
дов и в 84% школ; все подключены 
к интернету.

Что касается комплектования об-
щеобразовательных школ в 2016-
2017 учебном году по состоянию 
на 1 сентября 2016 года, офици-
альная информация такова:

– динамика числа обучающих-
ся по отношению к предыдущему 
учебному году: город – плюс 231 
ученик, село – плюс 106. В целом 
– плюс 337;

– средняя наполняемость клас-
сов: в городских школах – 26,9; 
сельских – 18,3, в целом по рай-
ону – 24,4;

– количество обучающихся в 2 
смены сократилось на 387 человек.

Подводя итог, можно сказать, 
что процедура приёмки показа-
ла полную готовность всех обра-
зовательных учреждений к нача-
лу 2016-2017учебного года, да и 
показатели комплектования вы-
глядят очень обнадёживающе…

Николай ГАЛАНОВ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 
íàøåãî äåïóòàòà 

Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à 
Ãóðûë¸âà 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Вы стремитесь решить вопросы,
«Парковый» в порядок привести.
Депутатом быть довольно сложно,
Воз ответственности 

нужно вам везти.

И поэтому в ваш день рождения
Мы желаем вам лишь доброты,
Чтоб успех сопутствовал повсюду,
Чтоб всегда здоровы были вы.

А ещё желаем пониманья
И поддержки всех ваших родных,
Чтоб любое ваше начинанье
Было только лишь для дел благих.

Ïредседатель 
микрорайона «Ïарковый»

и Ñовет ветеранов.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì 
Åëèôåðèÿ Ìåðêóðüåâè÷à 

Äåñÿòêîâà!
От всей души желаем здоро-

вья, счастья, успехов и никогда 
не унывать.

Оставайся всегда таким же мо-
лодым и весёлым.

Æена, дети, внуки, правнуки.

Жильцы дома в течение года 
вели борьбу с невыноси-

мым смрадом, царящем не только 
в подъездах, но и квартирах, оби-

Благодарим от всей души

вая пороги соответствующих ве-
домств. Беда, по их мнению, за-
ключалась ещё в том, что в числе 
курильщиков находились подрост-

ки 12-14 лет, что не могло не вол-
новать общественность. 

Обращение от граждан поступи-
ло и в нашу газету, которая отклик-
нулась на беду людей и опублико-
вала статью по данной проблеме. 

Благодаря действиям районных 
властей, Роспотребнадзора, а так-
же общественности, бар, находив-
шийся в жилом доме, прекратил 
свою деятельность. Жильцы от все-
го сердца благодарят всех, кто при-
нимал самое активное участие в ре-
шении этой серьёзной проблемы.

Наталья СТЕПАНОВА. 

Жители 1 подъезда дома №45 по улице Приморский бульвар 
обратились в газету с просьбой написать благодарность в 
адрес заместителя главы Чайковского муниципального рай-
она Алексея Новикова, начальника ЮТОУ Роспотребнадзо-
ра Игоря Андриива и редакции газеты «Огни Камы». Повод 
– положительный результат в деле о закрытии бара, где ве-
лась продажа курительных смесей для электронных сигарет, 
которые там же в помещении раскуривались посетителями. 

Не успели мы оглянуться, как в школах отзвенели первые 
звонки, заработал чётко отлаженный образовательный ме-
ханизм, и подоспело время поздравлять педагогов с их про-
фессиональным праздником. И мы как-то упустили из виду, 
что, прежде чем начать сеять разумное, доброе, вечное в 
душах представителей подрастающего поколения, школы и 
детские сады к началу нового учебного года нужно было под-
готовить и скомплектовать. Восполним этот пробел и расска-
жем, как это происходило, со слов начальника управления 
общего и профессионального образования Елены Остренко.


