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Чем закончилось
дело Балякиной
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Как известно, уголовное дело 
в отношении известной в го-
роде фигуры  было возбужде-

но в 2012 году отделом МВД РФ по 
Чайковскому району по части 1 ста-

22 октября Чайковский городской суд вынес приговор экс-
директору Городской управляющей компании, главному 
редактору сначала издания «БДТ 59», а затем «Чайков-
ские ведомости» 54-летней Наталье Балякиной – 3 года 
колонии общего режима.

тьи 201 УК РФ «Злоупотребление пол-
номочиями». На тот момент «ГУК» за-
должал более 130 миллионов рублей 
поставщикам энергоресурсов, а Ба-
лякину подозревали в манипуляции с 

деньгами, перечисляемыми граждана-
ми за коммунальные услуги. Однако 
позже ей было предъявлено обвине-
ние по ч. 3 ст. 159 УК РФ – «Мошенни-
чество, совершённое в крупном раз-
мере лицом с использованием сво-
его служебного положения». В деле 
фигурировало несколько эпизодов о 
хищении имущества ООО «Городская 
управляющая компания» на общую 
сумму около миллиона рублей путём 
злоупотребления и обмана.

Окончание на 17 стр.

4 ноября отмечается всеми российскими граждана-
ми как «День народного единства». Этот день выбирал-
ся нашим правительством, как день победы в освобо-
дительной войне 1612 г. под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интер-
вентов. В этот день российскими народными войсками 
была освобождена Москва. Такой подвиг свидетель-
ствовал о народном героизме, единстве и силе народа 
Руси, независимо от национальностей,  вероисповеда-
ния и классовой принадлежности. 

Поэтому этот праздник ежегодно отмечается в Чай-
ковском муниципальном районе и этот год – не исклю-
чение. В зале Детской школы искусств №1 6 ноября в 
18.30 состоится концертная программа ансамблей на-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!
циональных обществ, посвящённая  Дню народного 
единства. В программе концерта выступления творче-
ских коллективов Чайковского муниципального района: 

- Удмуртский фольклорный национальный ансамбль 
«Золотая осень»;

- детский ансамбль «Йолдызлар»;
- ансамбль детского эстрадного танца «Колибри»;
- детский коллектив МАДОУ  Детский сад №30 «Лучик»;
- народный ансамбль песни и танца им. А.Шаклеина;
- детский вокальный ансамбль «Песенные родники 

Прикамья»;
- фольклорный ансамбль «Барабушка».
Приглашаем всех гостей и жителей города на 

концертную программу. Вход свободный.

Урок исторический, 
урок парламентский

Первого декабря Пермскому 
краю исполняется десять лет. 
Объединение Пермской обла-
сти и Коми-Пермяцкого авто-
номного округа, его плюсы и 
минусы стали темой очеред-
ного парламентского урока, 
прошедшего 26 октября в ак-
товом зале Нового образова-
тельного центра (НОЦа). Осо-
бую значимость уроку прида-
ло участие депутата Законо-
дательного Собрания Перм-
ского края, генерального ди-
ректора ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Виктора Чи-
челова, который прекрасно 
знает, как и в каких условиях 
происходило объединение, 
каковы его результаты, уда-
лось ли достигнуть поставлен-
ных десять лет назад целей.

Окончание на 2 стр.
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Перед началом урока для депутата и его 
помощников была организована краткая экс-
курсия по школе с посещением «Газпром-
класса», открытого здесь в начале учебно-
го года. Благодаря этому классу, двадцать 
четыре десятиклассника получили возмож-
ность по окончании школы стать целевыми 
студентами ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» и обучаться в средних специальных и 
высших учебных заведениях по специально-
стям и профессиям, востребованным на га-
зотранспортном предприятии.

Сейчас много говорят о формировании 
гражданской позиции, воспитании право-
вой культуры, развитии личностного потен-
циала учащихся. В этот день, в ходе парла-
ментского урока, всё это можно было уви-
деть воочию во время обсуждения старше-
классниками развития Пермского края, его 
дальнейших перспектив, деятельности крае-
вого Законодательного Собрания. Вела урок 
преподаватель обществознания Кристина 

Урок исторический, 
урок парламентский

позиции. На подходе – БРИКС. Суммарный 
потенциал Бразилии, России, Индии и Китая 
в скором времени должен помочь им стать 
доминирующей силой в мировой политике. 

Интеграция Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа проводи-
лась в целях ускорения их социально-эко-
номического развития. При этом Коми-округ 
на момент объединения входил в число са-
мых отсталых субъектов РФ: средняя зар-
плата там составляла 1026 рублей, а в об-
ласти – 3400 рублей. 

В выступлении спикера «противников объ-
единения» Полины Калининой эмоций было 
меньше, но аргументация подобрана бо-
лее веская, точная, сгруппированная в де-
вять пунктов. 

Обсуждение проходило вполне по-
молодёжному: присутствовал гротеск, юно-
шеский максимализм – понятно, если не бе-
лое, то обязательно чёрное. Звучали иро-
ничные вопросы, например: кто больше вы-
играл от объединения – народ или чиновники; 
сколько новых заводов построено в округе? 

Виктор Чичелов точно оценил аргументы 
той и другой стороны, понимание подрост-
ками сущности объединительного процес-
са. Да, подчеркнул депутат, не все постав-
ленные задачи выполнены, но на восемьде-
сят процентов цели достигнуты и плюсов от 
объединения, касающихся всех сторон жиз-
недеятельности объединившихся субъектов, 
всё-таки больше, чем минусов. 

Что касается объединения Чайковской тер-
ритории, то, по мнению депутата, принятию 
населением решения помешала невнятная 
аргументация «за» – больше эмоциональная, 
чем расчётливая и убедительная. Кроме того, 
возможно, не совсем корректно была состав-
лена и формулировка в бюллетень для голо-
сования. Но будущее однозначно за объеди-
нённой территорией с единой администраци-
ей и единым депутатским корпусом, добавил 
Виктор Чичелов и призвал учащихся в случае 
проведения нового референдума проголосо-
вать за объединение. 

Сопоставив высказанные ребятами аргу-
менты «за» и «против» объединения Перм-
ской области и Коми-округа, депутат помог 
школьникам воссоздать целостную и реаль-
ную картину произошедшего десять лет на-
зад масштабного события, в результате ко-
торого в составе Российской Федерации  по-
явился новый субъект – Пермский край. И не 
случайно у участников парламентского урока 
к гостю оказалось немало вопросов. 

– Каковы сегодня наиболее актуальные 
для Пермского края проблемы?

– Самая простая для формулирования, но 
самая сложная для разрешения проблема – 
бюджет развития Пермского края. Сегодня он 
свёрстан со значительным дефицитом. Да, в 
Приволжском федеральном округе наш край 
входит в тройку лучших регионов, но роста 
нет! Нужно искать способы увеличить доход-
ную, а, соответственно, и расходную части 
бюджета, чтобы иметь возможность не только 
выполнять все социальные программы, но и 
направить средства на развитие всего края, а 
значит, и Коми-Пермяцкого округа, о положе-
нии дел в котором сегодня много говорили. 

– А что Вы можете сказать о перспек-
тивах для молодёжи? О новых рабочих 
местах для неё?

– Для начала предлагаю вам окончить шко-
лу. Я хочу, чтобы вы продолжили учёбу в выс-
ших и средних специальных учебных заведе-
ниях, – тем более это можно сделать и у нас, 
в Чайковском. Что касается нашего предпри-
ятия, то мы не скрываем, что у нас существу-
ет реальный кадровый голод. Именно поэтому 
мы пошли по пути создания «Газпром-классов» 
с целью формирования кадрового резерва. 

Если говорить о развитии города Чайков-
ского, то сейчас здесь по заказу «Газпрома» 
строится предприятие по производству соеди-
нительных деталей и конструкций для газовой 
отрасли. Но, повторюсь, чтобы попасть на ра-
боту туда, нужно учиться. Захотите после шко-
лы стать газовиками – пожалуйста, нефтяни-
ками – тоже нет проблем. Всё в ваших руках!

– Не уменьшится ли роль газотран-
спортной системы «Газпром трансгаз 
Чайковский» в связи со строительством 
магистрального газопровода «Сила Сиби-
ри» и увеличением поставок газа в Китай?

– Через Пермский край проходит более ше-
стидесяти процентов природного газа, добы-
ваемого «Газпромом». И этим всё сказано! 
С 12 октября загрузка наших газопроводов 
стала максимальной. Наша задача – обеспе-
чить надёжный транспорт газа и доставку его 
нашим потребителям.  

Не обошли вниманием участники парла-
ментского урока и юную коллегу Виктора 
Чичелова – в прошлом выпускницу НОЦа, а 
ныне ответственного секретаря Молодёж-
ного парламента Пермского края, сотрудни-
цу аппарата краевого Законодательного Со-
брания, курирующую молодёжные проекты,  
Елену Санникову. Рассказывая о своей ра-
боте, она сказала: 

– Мы – это молодое звено, своего рода 
нижняя палата Законодательного Собрания. 
Нас, как депутатов, тоже шестьдесят чело-
век, и мы рассматриваем те же вопросы, что 
и наши старшие коллеги. Кроме того, мы 
предлагаем свои законопроекты. Стараемся 
максимально глубоко изучать процесс зако-
нотворчества и активно участвовать в обще-
ственной жизни всего Прикамья.

Я рада констатировать, что в Пермском 
крае голос молодёжи хорошо слышен, что 
он интересен депутатам. Пользуясь случа-
ем, приглашаю всех сотрудничать с крае-
вым Законодательным Собранием, призы-
ваю быть активными и всегда находиться в 
гуще событий!

В конце урока, оценив красноречие спике-
ров и аргументированность их доводов, а в 
раунде перекрестных вопросов – умение чле-
нов команд-соперниц задавать и отвечать на 
вопросы, эксперты подвели итоги дебатов. С 
преимуществом всего в два балла (спасибо 
Полине Калининой!) победили «противники» 
объединения. То, что аргументация «против» 
выглядела более убедительной, чем позиция 
«за», можно объяснить качеством подготовки 
участников дебатов. И вообще, критиковать 
всегда легче, чем реально что-то делать – об 
этом ещё полтора века назад говорил Вис-
сарион Григорьевич Белинский.

Итог парламентского урока был очень точ-
но подведён его участниками в эмоциональ-
ном стихотворном отклике:

Аргументы в спорах, скажем, 
дело очень важное, 

Тут уж точно не поспоришь: факты – 
сила страшная. 

Резюмируют эксперты честно, 
беспристрастно, 

Мы сегодня, уж поверьте, 
спорим не напрасно, 

На парламентских уроках 
формируем мнение, 

Ведь придёт и нашё время 
принимать решение…

На примере Прикамья депутат Зако-
нодательного Собрания Пермского края 
Виктор Чичелов помог подрастающему 
поколению понять, что ничего нельзя де-
лать без тщательной предварительной 
подготовки. Доказал, что разрушать го-
раздо проще, чем созидать: двадцать лет 
назад кто-то что-то кому-то сказал – и Ко-
ми-округ вышел из состава Пермской об-
ласти без всякого референдума и мало-
мальского анализа последствий. Возвра-
щение же его обратно оказалось далеко 
не простым и совсем не безоблачным.

Это был хороший урок. По-настоящему 
парламентский.

Николай ГАЛАНОВ.

Александровна Новосельцева. В роли экс-
пертов в нём выступили Виктор Чичелов и 
его помощники.

Какой же урок, особенно парламентский, 
без хорошего спора? И он немедленно раз-
горелся в ходе дебатов «Объединение тер-
риторий: за и против», отправной точкой для 
которых послужило объединение Пермской 
области и Коми-округа и попытка реформи-
рования Чайковского муниципального райо-
на. Для учащихся это, конечно, была свое-
го рода игра, но игра очень серьёзная, под-
нимающая вполне взрослую проблематику. 

Вёл дебаты бессменный ведущий муници-
пального дискуссионного клуба, преподава-
тель обществознания Пётр Васильевич Ло-
гинов. Их участниками стали две команды 
старшеклассников, одной из которых выпа-
ло быть сторонниками объединения, а дру-
гой – противниками. Спикером пятёрки сто-
ронников стал Илья Чернов, противников – 
Полина Калинина. 

Илья Чернов эмоционально и в то же вре-
мя последовательно рассказал об объеди-
нении нескольких государств, субъектов или 
организаций с целью всестороннего стиму-
лирования экономического роста. Напомнил 
о преимуществах интеграции на примере Ев-
росоюза – объединения европейских стран 
в конфедерацию во имя мира и процвета-
ния. Благодаря реализации этого проекта, 
его участникам удалось создать единый ев-
ропейский рынок, единую валюту и укрепить 
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Заседание началось с высту-
пления начальника ОМВД 
России по Чайковскому рай-

ону полковника полиции Плишкина. 
Владимир Геннадьевич обстоятельно 
проинформировал народных избран-
ников о результатах оперативно-слу-
жебной деятельности отдела по ито-
гам девяти месяцев текущего года. 
С подобной информацией он высту-
пает перед депутатами Земского Со-
брания два раза в год.

После завершения доклада Надеж-
да Тюкалова заметила, что её очень 
тревожит ситуация с распространени-
ем наркотиков в «Заринском» микро-
районе, где расположены два отделе-
ния техникума промышленных техно-
логий и управления, в которых обуча-
ется свыше тысячи человек. Началь-
ник ОМВД пояснил: «Работа в этом 
направлении ведётся, и к ноябрю-де-
кабрю мы постараемся привлечь ви-
новных к уголовной ответственности».

А Сергея Поспелова беспокоит тот 
факт, что в городе по-прежнему су-
ществуют торговые точки, в которых 
ночью можно приобрести алкоголь. 
Владимир Геннадьевич подтвердил, 

По-настоящему 
осеннее заседание

Очередное заседание Земского Собрания, состоявшееся 28 октя-
бря, запомнилось, прежде всего, тем, что в нём участвовало лишь 
восемь народных избранников – остальные отсутствовали (по ува-
жительной причине – в связи с производственной необходимо-
стью). Да и повестку дня нельзя было назвать очень уж насыщен-
ной. Впрочем, эти обстоятельства никак не отразились на ходе об-
суждения – всё шло чётко, конкретно, по-деловому.

Почти все участники соревнований 
в парном мужском разряде входи-
ли в двадцатку сильнейших тенни-

систов города. Это и предопределило не-
шуточный накал страстей. В итоге чемпи-
онами стали представители СКЗ (Газпром 
трансгаз Чайковский) Станислав Данько и 
Игорь Мурадов. Второе место заняли Ва-
дим Шульгин (УМТСиК) и Алексей Гурьев 
(РСУ-6). А замкнули тройку сильнейших Ва-
лерий Шубко (ветеран ЧЛПУ) и Николай Ку-
дряшов (Чайковский текстиль).

А за первенство в парном женском раз-
ряде вообще вышли сразиться только силь-
нейшие чайковские теннисистки! Их игру 
украшали не только мастерство и воля к 
победе, а также страсть и привлекатель-
ная внешность. 

Первое место в напряжённейшей и по-
настоящему драматической борьбе одер-
жали Майя Половникова (Уралоргсинтез) и 
Елена Макарова (ИТЦ), которые, проиграв 
первые две встречи Ольге Бушмакиной 

Трасса была проложена по ули-
цам города. На дистанции 4 
километра в своей возрастной 

группе (2002 г.р.) Камила Фаррахова 
заняла первое место, а Настя Кутер-
гина – третье. Дети постарше сража-
лись на дистанции 10 километров. В 
итоге свою очередную победу одер-
жала Оля Королёва. 

Все эти юные бегуны тренируют-
ся в клубе под руководством Елены 
Анютиной.

Не посрамили честь мундира и вете-
раны. На той же «десятке» в своих воз-
растных группах первенствовали Евге-
ний Германюк, Анатолий Овчинников и 
Александр Тимофеев.

Наших бегунов очень впечатлил 
глазовский спортивный комплекс: 
большой стадион, прекрасный лег-
коатлетический манеж. Мнение было 
единодушным: вот бы нам такой! Это 
желание легко осуществимо: для 
этого в нашем городе нужно «всего 
лишь» иметь такое градообразующее 
предприятие, как Чепецкий механи-
ческий завод.

что такие, действительно, есть. Они 
находятся на контроле, на их вла-
дельцев чуть ли не еженедельно со-
ставляются административные про-
токолы и выписываются штрафы: «Но 
что для них три тысячи рублей? Ко-
пейки! Они их платят и продолжают в 
том же духе!». По мнению депутатов, 
наилучшим выходом в данной ситуа-
ции было бы непродление аренды для 
злостных нарушителей, иначе всё это 
превращается в борьбу с ветряными 
мельницами. Председатель комитета 
по управлению имуществом Лариса 
Елькина сообщила, что подобная ре-
комендация доведена до городской 
администрации.

Разговор коснулся многим про-
блем: деятельности игровых клубов; 
того, что кризисные явления в эконо-
мике приводят к росту преступности; 
что некомплект личного состава в от-
деле добавляет сложностей в рабо-
те; о том, что неплохо было бы воз-
родить медвытрезвители... Полков-
ник Плишкин сообщил и о том, что в 
следующем году планируется строи-
тельство нового изолятора времен-
ного содержания.

Поводя итог обсуждению, предсе-
датель Земского Собрания поблаго-
дарила начальника отдела за подроб-
ную и всегда вовремя предоставля-
емую информацию, благодаря кото-
рой депутатам легче работать с из-
бирателями.

Заместитель главы района, предсе-
датель комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Сергей Бо-
гатырёв представил на суд народных 
избранников проект муниципальной 
программы «Территориальное разви-
тие Чайковского муниципального рай-
она на 2016–2020 годы». В ходе об-
суждения на депутатских комиссиях 
в её адрес прозвучало немало крити-
ческих замечаний. К заседанию не-
доработки частично были устранены, 
но депутаты остались недовольны. В 
результате обсуждение неоправданно 
затянулось. А проблема заключалась 
всего лишь в том, что в программе не-
верно были расставлены акценты, из-
за чего исказился её смысл. Разбира-
тельства завершились тем, что про-
грамму предложили доработать, а её 
рассмотрение перенесли на ноябрь.

Сергей Александрович ещё раз вы-
ступал перед депутатами – уже с со-
общением о ситуации с новым поли-
гоном ТБО. По его словам, она особо 
не изменилась: ответа на обращение 
районной администрации из Москвы 
так и не было. Правда, из края инфор-
мируют, что он будет получен до кон-
ца октября. От него будет зависеть, 
на какой площадке появился полигон: 
в Сутузово или придётся подыскивать 

другую (в Марково, например). Что ка-
сается старого полигона ТБО, то суд в 
отношении неё администрацией про-
игран, готовится апелляция. 

О занятости трудоспособного на-
селения территории, перспективе по-
явления новых предприятий и при-
влечении инвесторов депутатов про-
информировала начальник управле-
ния экономического развития адми-
нистрации района Ирина Оглезнева. 
Озвученная ею информация заслужи-
вает быть вынесенной отдельным ма-
териалом, что мы и сделаем в бли-
жайшее время. 

Стоит обратить внимание и на тот 
факт, что в следующем году начнут 
возрождать лесхозы. Один из них 
появится на нашей территории, что 
поднимет надзор за лесами на над-
лежащий уровень. Об этом сообщил 
глава района Юрий Востриков в от-
вет на замечание Владимира Лева-
шова, что на нашей территории леса 
вырубаются так, как нигде больше, и 
они пребывают в ужасном состоянии.

Надежду Тюкалову, как, наверное, 
и многих жителей города, интересуют 
перспективы «Ориса» – предприятия 
по выпуску ориентированно-стружеч-
ных плит. Ирина Юрьевна пояснила, 
что возобновление строительно-мон-
тажных работ планируется на второй 
квартал 2016 года, а ввод предприя-
тия в строй – в третьем квартале во-
семнадцатого.

Ещё одна проблема – использова-
ние пустующих площадей компании 
«Чайковский текстиль». Как оказа-

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

лось, причина того, что вопрос никак 
не решается, в очень больших площа-
дях и желании владельцев обязатель-
но найти такого инвестора, который 
готов взять корпус целиком. 

Последним пунктом повестки дня, 
по традиции, значилось рассмотре-
ние писем, обращений и информа-
ций депутатов. Особо остановимся на 
письме главы городского поселения 
Алексея Третьякова, в котором озву-
чено его отношение к предложенно-
му варианту соглашения о взаимо-
действии между органами местно-
го самоуправления Чайковского му-
ниципального района и Чайковского 
городского поселения. 

Если отвлечься от юридической казу-
истики, то вкратце суть послания тако-
ва: в тексте не учтены замечания пра-
вового комитета городской админи-
страции; по данным социологического 
опроса население поддерживает идею 
создания городского округа, но не объ-
единение администраций по «ленин-
градскому» варианту; в ходе прошло-
годнего референдума принятию такого 
решения помешало введение пятиде-
сятипроцентного порога явки избира-
телей. В общем, письмо вряд ли было 
бы подписано, потому что, по словам 
главы города, его позиция в этом во-
просе остаётся неизменной.

Председатель Земского Собрания, 
прочитав письмо, заметила, что в нём 
не указано, кем, когда и как прово-
дился этот социологический опрос. 
По словам Надежды Викторовны, на-
лицо явное желание затянуть приня-
тие решения, а ведь если до выборов 
депутатов, которые состоятся в сен-
тябре будущего года, оно не будет 
принято, то объединение отложится 
ещё на пять лет. То есть на идее ре-
формирования системы муниципаль-
ной власти на территории можно бу-
дет поставить жирный крест… 

Ну, а заседание завершилось 
на мажорной ноте: депутаты от-
правились в картинную галерею, 
чтобы поздравить сотрудников с 
её 45-летием и познакомиться с 
экспозицией.

Зрелище для 
гурманов

Речь пойдёт о сражении теннисных пар. В парном разряде в настольном тенни-
се слаженный дуэт далеко не самых индивидуально сильных игроков зачастую 
переигрывает «звёздную» пару, внося такой востребованный элемент непред-
сказуемости в ход соревнований. Именно это и можно было увидеть 24 октя-
бря в спорткомплексе санатория-профилактория «Камские зори», где прошло 
парное первенство города по настольному теннису, в котором приняли участие 
двадцать два мужчины и восемь женщин.

(СКЗ) и Надежде Шутовой (ДЮСШ), всё-
таки вырвали победу со счётом 3:2. Вот уж 
где проявился несгибаемый характер и не-
сокрушимая воля к победе! Третьими фи-
нишировали Евгения Степанова (ЧЛПУ) и 
Любовь Курагина.

Состязания в миксте (смешанном парном 
разряде) стали настоящей изюминкой тур-
нира. Сильнейшие теннисисты порадова-
ли зрителей великолепной игрой, превра-
тив соревнования в настоящий праздник. 

В острой бескомпромиссной борьбе по-
бедителями стали Станислав Данько и 
Ольга Бушмакина. Второе место завое-
вали Игорь Мурадов и Евгения Степано-
ва. Третье место у Валерия Шубко и Майи 
Половниковой.

На торжественной церемонии награжде-
ния у чемпионов и призёров турнира был 
законный повод порадоваться и дать волю 
эмоциям. Но бесспорным героем дня сле-
дует признать Станислава Данько, ставше-
го двукратным чемпионом города.

Бегом 
к очередной 

победе
Двадцать четвёртого октября в Глазове (Удмуртия) 
уже в 34-й раз прошёл традиционный легкоатле-
тический пробег памяти бортпроводницы Надеж-
ды Курченко. В нём приняли участие юные бегу-
ны и ветераны Чайковского спортивно-оздорови-
тельного клуба «Кентавр», как всегда показав от-
личные результаты.
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Депутаты разошлись во мнениях

Общественный совет при 
Думе Чайковского город-
ского поселения от име-

ни пенсионеров города выражает 
огромную благодарность социаль-
но ориентированным индивидуаль-
ным предпринимателям, осущест-
вляющим пассажирские перевоз-
ки в г. Чайковский и предоставля-
ющим льготы при оплате проезда в 
общественном транспорте: Сергею 
Васильевичу Дементьеву (марш-
руты №№ 1, 2), Марине Алексан-
дровне Ежовой (маршрут № 15), 
Роману Ювенальевичу Малышеву 
(маршрут № 2К), Игорю Виталье-
вичу Попову (маршруты №№ 1, 2), 
Михаилу Александровичу Шадрину 
(маршрут № 12), Надежде Владими-
ровне Шемякиной (маршруты №№ 
5В,1,2),  Юрию Александровичу Ши-
лову (маршруты №№ 1, 2).

Стоит отметить, что индивиду-
альными предпринимателями С.В. 
Дементьевым, М.А. Ежовой и И.В. 
Поповым создано Общественное 
движение социально ориентирован-
ных перевозчиков. С 9 апреля 2015 
года в автобусах этих перевозчи-

На этот раз в повестку дня 
было включено десять во-
просов, а рассмотрение, как 

всегда, началось с финансовой темы 
– о внесении изменений в решение 
Думы Чайковского городского по-
селения «Об утверждении бюджета 
Чайковского городского поселения 
на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов». 

По причине минимальной суммы 
доходной части бюджета, вновь изме-
нения вносились по сокращению де-
нежных ассигнований  в части содер-
жания администрации, финансового 
управления и  комитета по управле-
нию имуществом администрации, а 
также  на внесение изменений в ге-
неральный городской план. 

22 октября состоялось очередное пленарное заседание Думы Чай-
ковского городского поселения. К работе приступили 17 народных 
избранников и в начале, не отступив от традиции, председатель 
Думы Марина Русинова от имени депутатского корпуса поздрави-
ла своих коллег – С.И. Полунина, С.С. Мурадова, Н.С. Гурылёва и  
С.А. Королёва с прошедшими днями рождения.

То, что  касается благоустройства 
города, то и здесь было предложено 
сократить бюджетные средства на 
такие нужды, как содержание клад-
бищ, сетей наружного освещения,  а 
вот на отлов безнадзорных животных, 
свод деревьев и оплату работ по сбо-
ру, погрузке и вывозу несанкциони-
рованных свалок, погашение текущих 
расходов администрации на уличное 
освещение, очистку дорог и т.д., на-
против, были выделены дополнитель-
ные бюджетные средства.

Содокладчиком по данному вопро-
су выступил депутат Сергей Мурадов, 
который пояснил, что данный проект 
был рассмотрен на комиссии по на-
логам и бюджетированию, где при-
сутствовали многие депутаты. Также 

по данному вопросу имеется заклю-
чение контрольно-ревизионной ко-
миссии на внесение данных измене-
ний в решение Думы «Об утвержде-
нии бюджета». В заключение своего 
выступления Сергей Мурадов при-
звал депутатов принять данные изме-
нения и, в результате голосования ре-
шение было принято – единогласно. 

Стоит отметить, что одной из са-
мых обсуждаемых тем стал вопрос 
«О соглашении о взаимодействии 
между органами местного самоу-
правления Чайковского муниципаль-
ного района и Чайковского городско-
го поселения». Напомним, что речь 
идёт о взаимодействии Земского Со-
брания Чайковского района, Думы 
Чайковского городского поселения, 
главы района и главы города по соз-
данию единой администрации. Ранее 
городская Дума вернула текст со-
глашения в Земское Собрание с по-
правками правового комитета адми-
нистрации города, которое, в свою 
очередь, направило его на согласо-
вание в Законодательное Собрание 
Пермского края. Оттуда документ 
вернулся практически неизменным 
и был вновь вынесен на заседание 
Думы Чайковского городского по-
селения. Перед текущим заседани-
ем Думы Земским Собранием Чай-
ковского муниципального района за 
подписью его председателя Надеж-
ды Тюкаловой в адрес Думы было 
направлено обращение, в котором 
предлагалось рассмотреть вопрос 
об одобрении текста соглашения на 
следующем заседании Думы, наме-
ченное на 19 ноября. 

Спикер Думы Марина Русинова по-
яснила, что председатель Земского 
Собрания ходатайствовала о пере-
носе рассмотрения этого вопроса на 
ноябрь, опираясь на убедительные 
и достаточные основания, мотиви-

руя это тем, что в заседании наме-
рен принять участие представитель 
краевой власти. 

Такая постановка вопроса вызва-
ла протест сразу у нескольких депу-
татов. Так, по мнению Романа Нали-
мова, председатель Думы не имеет 
права единолично снимать вопрос, 
направленный Земским Собранием. 
Однако спор разрешили юристы, – 
регламент Думы предусматривает 
рассмотрение вопроса по представ-
лению его докладчиком. 

Александр Щеголев в свою оче-
редь заявил, что данный вопрос не 
может сдвинуться с мёртвой точки 
уже второе заседание и, по его мне-
нию, необходимо проголосовать по 
данному вопросу, чтобы картина, на-
конец, прояснилась – кто поддержи-
вает «ленинградский» вариант объе-
динения, а кто – «городской округ». 

Глава города Алексей Третьяков, 
пользующийся на заседании Думы 
правом совещательного голоса, от-
метил, что решение предстоит при-
нять депутатам, однако, мнение жи-
телей  в этом вопросе должно учиты-
ваться в первую очередь, о чём так-
же говорит и губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин. 

В результате депутаты голосовали 
за предложение Романа Налимова, 
чтоб рассмотреть соглашение сегод-
ня, однако большинства голосов не 
набралось. Разногласия думцев ни-
чем хорошим не закончились: часть 
парламентариев покинула свои ме-
ста незадолго до окончания заседа-
ния. Так, вопрос очередного шага к 
объединению Чайковской террито-
рии был отложен. 

Тем не менее все намеченные на 
октябрьское заседание вопросы уда-
лось рассмотреть. Так, депутаты еди-
ногласно проголосовали за внесение 
изменений в порядок осмотров зда-

ний, сооружений на предмет их тех-
нического состояния и надлежащего 
технического обслуживания на тер-
ритории Чайковского городского по-
селения, утвержденного решением 
Думы Чайковского городского посе-
ления. Процедуру голосования прош-
ли и вопросы о внесении изменений 
в Положение о предоставлении граж-
данином, замещающем должность 
главы Чайковского городского посе-
ления, сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера, о направлении депута-
тов в состав комиссии администра-
ции по вопросам организации транс-
портного обслуживания населения, а 
также награждении Благодарственны-
ми письмами Думы Чайковского го-
родского поселения. 

Кстати, о награждениях. Благодар-
ственных писем за высокую оценку 
населения и социальную активность 
был удостоен ряд индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
льготные пассажирские перевозки по 
городским маршрутам, а также му-
ниципальных служащих и руководи-
телей спортивных учреждений, ко-
торые не смогли присутствовать на 
торжественном мероприятии, посвя-
щённом 10-летию Думы Чайковского 
городского поселения. 

В конце заседания Марина Русино-
ва доложила о работе депутатского 
корпуса за 3 квартал текущего года, 
плане работы Думы на последующие 
месяцы, а также ознакомила присут-
ствующих с проектом повестки дня на 
предстоящее ноябрьское заседание.

Информация о деятельности 
Думы Чайковского городского по-
селения доступна на сайте www.
chaikovskiy.ru, а записи заседа-
ний смотрите на телеканале «Объ-
ектив-59».

Наталья СТЕПАНОВА.

СОБЫТИЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарность 
индивидуальным 

предпринимателям
ков ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны и почёт-
ным жителям города Чайковский 
предоставляется бесплатный про-
езд в пределах города, а пенсио-
нерам по возрасту и инвалидности 
— скидка 50% от стоимости проез-
да. За полгода ими перевезено 377 
780 льготников, которые сэкономи-
ли 2 644 460 рублей.

Не останавливаясь на достигну-
том, Общественное движение со-
циально ориентированных перевоз-
чиков с 15 октября 2015 года пре-
доставляет беженцам из Украины, 
при предъявлении удостоверения 
беженца или свидетельства о рас-
смотрении ходатайства о признании 
беженцем по существу, 50% скидку 
на стоимость проезда. 

Честь и хвала благородному при-
меру  отношения к жителям горо-
да  чайковских перевозчиков! Низ-
кий поклон от всех ветеранов и пен-
сионеров!

ЧЛЕНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА.

Вход был свободным. В зале ни одного свобод-
ного места. Основная масса зрителей – учащи-
еся и студенты чайковских учебных заведений. 

Выступление КВНщиков стало очередным подарком от 
предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Известно, что в этом 
году, благодаря нефтедобытчикам Прикамья, посетить 
бесплатные концерты «весёлых и находчивых» только в 
сентябре смогли жители Чернушинского, Соликамского 
и Пермского районов. В октябре гастроли продолжились, 
и настоящие концерты смеха увидели жители ещё четы-
рёх районов – Куединского, Частинского, Осинского и, 
конечно, Чайковского, а всего за два месяца на высту-
плениях побывали более 2,5 тысяч прикамцев.

Дарить жителям Прикамья подарки стало доброй тра-
дицией предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Галина Смирнова, региональный представитель 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

– Благодаря благотворительной акции нашего пред-
приятия, – сказала она со сцены, – жители отдалённых 
уголков Прикамья, в их числе и ваш замечательный го-
род, могут насладиться игрой профессиональных перм-
ских артистов.

Действительно, программа «Где-то лето» снискала 
бурю оваций! Порой смех публики заглушал реплики вы-
ступающих. Ребята шутили на разные темы, и уровень их 
профессионализма без преувеличения можно сравнить 
с самыми известными шутилами высшей лиги КВН. Они 
юморили легко, непринуждённо, искромётно на всевоз-
можные темы, благо в нашей жизни их предостаточно: о 
действии санкций, политике, светских событиях, эконо-
мике, о курсе рубля, об отношениях между любящими 
людьми и многом другом. И каждая шутка без промаха, 
что называется, точно в десяточку!

В команде восемь участников и каждый из них по-

Два часа смеха!
Более двух часов искромётных эмоций и хорошего настроения обеспечила чайков-
ским зрителям сборная команда Пермского края «Пермский период».

своему интересен, необычен, смешон. Вот на сцене по-
является Витя из Перми – самый худой из участников ко-
манды, но зато самый колоритный. 

Не менее запомнились зрителю артистичные Игорь из 
Осы и Виталий из Ильинского, обворожительная Эмилия 
из Березников, прикольные Павел из Барды, Геннадий 
из Кунгура и Сергей из Кудымкара и, конечно, Юлия из 
Санкт-Петербурга – с неповторимым голосом. Эти во-
семь весёлых и находчивых сыпали шутками как из рога 
изобилия, пели, импровизировали с залом так здорово, 
что даже после финальной песни зрители ещё долго не 
хотели расставаться с ними и аплодировали, аплодиро-
вали, аплодировали! А в конце представления чайковская 
молодёжь ринулась в фойе фотографироваться с арти-
стами, которые сразу полюбились нашей публике и оста-
вили в сердцах самые приятные воспоминания!

Наталья СТЕПАНОВА.
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Большой юбилей отмечает в эти дни На-
дежда Александровна Игнатова (85 лет). 
Кто-то из жителей знает её как труже-
ницу КШТ, где она проработала 17 лет, 
причём последние 8 лет начальником 
отдела технического контроля. Жите-
ли микрорайона “Основной” знают её 
как председателя местного Совета ве-
теранов, где работала она с 1994 по 2004 
год, а постоянные читатели газеты “Огни 
Камы” – через статьи, написанные ею о 
жителях нашего города.

Все, кто знаком с Надеждой Алексан-
дровной, отмечают её неуёмное же-
лание делать людям добро. Навер-

ное, поэтому и друзей у Надежды Игнатовой 
очень много. 

Я побывала у неё в гостях. Завязался долгий 
разговор. В его ходе Надежда Александровна с 
положительной стороны отметила эпоху социа-
лизма, в которой ей довелось жить и трудиться. 
А также рассказала о тех людях, которые ста-
ли для неё и друзьями, и соратниками. Кста-
ти, им она посвятила 3 книги, которые назвала 
“Гимн доброте”. В них разместила свои мемуа-
ры, воспоминания и красиво написанные стихи.

Очень хорошо она отзывается о Геральде Ва-
сильевиче Азанове. Он всю свою жизнь рабо-
тал в нефтяной разведке, на разных должностях. 
За проявленную трудовую доблесть и достиже-
ние выдающихся успехов в выполнении социа-
листических обязательств в 1973 году удосто-
ен звания Героя Социалистического Труда. С 
1980 по 1985 г.г. являлся депутатом Верховно-
го Совета РСФСР. С 2000 по 2004 г.г. работал 
председателем городского Совета ветеранов. 

Ñ друзьями – по жизни!
Проявив большую настойчивость, он добился 
регистрации Чайковской городской ветеран-
ской организации в Министерстве юстиции РФ 
в августе 2000 года. Г.В. Азанову принадле-
жит заслуга в развитии спонсорских связей и в 
значительном улучшении финансового обеспе-
чения городского Совета ветеранов, особенно 
в подписке на периодическую печать для вете-
ранов. Надежда Александровна отмечает, что с 
его посыла люди активно стали заниматься об-
щественной работой.

С большой теплотой рассказала она о про-
стой русской женщине, но отменном музыко-
веде – Алине Антоновне Заболотских, которая 
более 40 лет руководит народным хором, орга-
низованным на КШТ. Сейчас он функционирует 
во Дворце молодёжи. Хористы радуют жителей 
города,  деревень и сёл. О каждом из них мож-
но немало написать, так как многие стоят в нём 
по 10-15 лет, есть и новые участники. Ко всем 
находит подход Алина Антоновна. Её проект 
“Горница” существует уже более 15 лет: один 
раз в месяц люди приходят отдохнуть, позна-
комиться, пообщаться и, конечно, потанцевать 
и попеть песни. Руководитель хора никогда не 
отказывается от приглашений в школу, детский 
сад, профилакторий, дом инвалидов, где очень 
тепло и сердечно встречают хор с его близкими 
для народа песнями. Многие жители его назы-
вают хором Алины Заболотских.

В свои друзья Надежда Александровна запи-
сала Валентину Яковлевну Санникову, которая 
немало мероприятий проводила с пенсионера-
ми и когда-то пела в ансамбле “Беседушка”. 
Знания и навыки, полученные ранее в ансам-
бле и из книг, она успешно применяет в своей 
работе и сегодня.

Отметила большую энергию и активность по-
этессы Валентины Фёдоровны Пустоваловой, с 
участием которой издан сборник стихов местных 

поэтов “Пусть будет света торжество”. В целом 
отметила хорошую работу литобъединения при 
редакции газеты “Огни Камы” и ее редактора 
Александра Васильевича Бессмертных.

О работе в совете микрорайона “Основной” 
рассказала о своей соседке по подъезду Фа-
риде Рахимовне Есенеевой, отметив её прин-
ципиальную, справедливую позицию в оценке 
событий и деловые качества. В Совете ветера-
нов микрорайона она возглавляет комиссию по 
работе с молодёжью. Подростки с удовольстви-
ем участвуют во встречах с первостроителями, 
с ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла, задают много вопросов, они 
не безразличны к судьбе народа, участвуют в 
спортивных мероприятиях, помогают взрослым 
на субботниках. “Значит, – говорит Фарида, – 
мы работаем не зря”.

На вопрос, изменится ли обстановка в стране, 
удастся ли России выйти из тяжёлого кризиса, 
Надежда Александровна с большой верой ска-
зала, что мы вернёмся к обновлённому социа-
лизму и коммунизму. Отметила при этом труд 
Бориса Алексеевича Яковлева, первого дирек-
тора комбината шёлковых тканей, который вло-
жил много сил, организаторского мастерства 
сначала в строительство текстильного гиганта, 
затем в освоение проектных мощностей, в под-
готовку специалистов, а также и труженицы ОТК 
Галины Васильевны Морозовой. 

В свой перечень знакомых и друзей Н. Игна-
това включила и Марину Владимировну Русино-
ву, председателя городской Думы, и Марину Ва-
лерьевну Илюхину, директора Дворца молодё-
жи, и Ирину Алексеевну Скочную, председателя 
Совета микрорайона “Основной”, и Ирину Кон-
стантиновну Баранникову, председателя Сове-
та ветеранов м/р “Основной”, отметив, что они 
не забывают пенсионеров, приезжают на празд-
ники, поощряют их, а это даёт стимул к жизни.

“Каждый из нас – сам по себе, и только вме-
сте мы можем многое, – считает Надежда Алек-
сандровна. – В наших условиях каждый должен 
почувствовать свою ответственность. От совет-
ского социализма современная Россия получи-
ла в наследство мощную экономику. Нам очень 
важно понять, что Россия стоит на четырёх стол-
пах: сильном государстве, высокой духовности, 
коллективизме и справедливости. Эти опоры 
нашей жизни надо деятельно укреплять, тогда 
и будет обеспечена та стабильность, о которой 
нынче все так пекутся”.

Марина СМИРНОВА.
P.S. Редакция газеты поздравляет с юбиле-

ем Надежду Александровну и желает ей креп-
кого здоровья, творческих успехов и оставать-
ся на активных жизненных позициях.

ÝÕО МЕСЯЧНИКА ПОÆИЛЫÕ ЛÞДЕЙ

«Êîãäà íàì ñòóêíåò ñòî, òîãäà
Ïóñòü íàçîâóò íàñ ïîæèëûìè!»

На этой шутливой волне прош-
ли праздничные мероприятия 
в честь пенсионеров Фокин-

ского сельского поселения. Чество-
вали своих ветеранов руководители 
птицефабрики «Чайковская», а также 
кирпичного завода. Праздничное чае-
питие сопровождала концертная про-
грамма. Расходились в приподнятом 
настроении от общения друг с дру-

Мои года –
моё богатство

гом. Также праздничные мероприятия 
прошли в кафе д. Чумна. В д. Орал-
ки чаепитие прошло в частном доме 
у добродушной хозяйки.

А пенсионеры Завода-Михайлов-
ского праздновали в усадьбе Н.В. 
Сбоевой. Они сами приготовили весё-
лый концерт, который приветствовали 
под дружные аплодисменты.

7 октября в зрительном зале Фо-
кинского КСЦ состоялся празднич-
ный концерт для старшего поколе-
ния в честь их заслуженного празд-

ника. Около 100 бабушек и дедушек 
разных возрастов принимали музы-
кальные поздравления от внуков и 
правнуков, которые пели, танцева-
ли, читали стихи. Также поздравить 
пенсионеров пришли представители 
Фокинской администрации и, конеч-
но же, руководители Совета ветера-
нов Фокинского сельского поселения, 
которые отметили юбиляров и вручи-
ли им сладкие подарки. В завершение 
праздничной программы хор «Русская 
песня» исполнил на «бис» свой новый 
репертуар.

Очень хочется поблагодарить всех, 
кто принял участие в этом праздничном 
концерте, а также руководителей, под-
готовивших эту программу. Это Надеж-
да Анатольевна Кокорина – ансамбль 
«Радуга», Наталья Николаевна Горбуно-
ва – танцевальная группа «Джамперс», 
это Владимир Александрович Красно-
пёров – хор «Русская песня».

Конечно, благодарим за радушный 
приём и за оформление фойе и зала 
всех работников ФКСЦ во главе в ру-
ководителем Виктором Фёдоровичем 
Тресковым.

Хочу поблагодарить и руководите-
лей организаций, которые не забыва-
ют своих пенсионеров.

Очень жаль, что из-за отсутствия 
клубов пенсионеры не во всех де-

ревнях смогли пообщаться за празд-
ничным столом. Если раньше погода 
позволяла посидеть им под откры-
тым небом, то в этом году она внес-
ла свои коррективы. Но коробки кон-
фет были вручены всем юбилярам (70 
и старше).

В заключение хочу ещё раз обра-
титься ко всем пенсионерам:

Пустü стороноé вас обõодит беда,

Ðады вас видетü и слуøатü всеãда!

Вы заслуæили лþбовü и поч¸т,

Çв¸зды, улыбки (подарки не в сч¸т)!

Вера УШАКОВА,
председатель Совета

ветеранов Фокинского
сельского поселения.



ПЯТНИЦА, 30 октября 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 243-247 (9638-9642)

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

66

Лучшее решение
В октябре в Нижнем Новгороде прошёл смотр-конкурс на лучшие 
технические средства обучения и учебно-методические матери-
алы ПАО «Газпром». Учебно-методический комплекс «Безопас-
ная эксплуатация газобаллонных автомобилей», разработанный 
специалистами учебно-производственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», занял первое место в номинации «Лучшее 
организационное решение системы непрерывного фирменного 
профессионального образования ПАО «Газпром».

Смотр-конкурс собрал пред-
ставителей 35 дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», кото-

рые продемонстрировали в общей 
сложности 163 разработки в области 
обучения сотрудников. 

Специалисты ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» представили три раз-
работки: тренажёр-имитатор «Опера-
тивное обслуживание электроустано-
вок объектов транспорта газа»; учеб-
но-методический комплект по подго-
товке и проведению семинара «Подго-
товка наставников на производстве»; 
учебно-методический комплекс «Без-
опасная эксплуатация газобаллонных 
автомобилей». Последняя из разрабо-
ток настолько впечатлила жюри, что 
была признана безоговорочным по-

бедителем конкурса в своей номина-
ции. Её авторы – работники учебно-
производственного центра газотран-
спортного предприятия: ведущий ин-
женер по подготовке кадров Сергей 
Клементьев, инженер-программист 1 
категории Михаил Матеша и инженер 
1 категории по подготовке кадров Ан-
дрей Черняев.

– Учебно-методический комплекс 
«Безопасная эксплуатация газобал-
лонных автомобилей» – это закончен-
ный труд, который может применяться 
как для подготовки, повышения ква-
лификации водителей, так и слеса-
рей по ремонту автомобилей, маши-
нистов автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций, на-
полнителей и испытателей баллонов, 

КОНКУРСЫ

Авторы разработки (слева направо): 
Андрей Черняев, Сергей Клементьев, Михаил Матеша.

– подчёркивает один из разработчи-
ков комплекса Сергей Клементьев. – 
Такая многогранность –одно из его 
главных преимуществ перед разра-
ботками конкурентов, многие из ко-
торых также были связаны с исполь-
зованием газомоторного топлива, но 
не были ориентированы сразу на не-
сколько профессий. 

Среди прочих преимуществ пред-
ставленного комплекса – актуальность 
темы перехода с жидких углеводоро-
дов на сжатый природный газ, нали-
чие детального учебно-тематическо-
го плана, учебного пособия, презента-
ций и видеофильмов по каждой теме, 
компьютерной обучающей системы, 
тестирующей программы и другие. 
Помимо этого, он может быть ис-
пользован как в целом, так и частич-
но при проведении занятий в учебных 
аудиториях.

– Современные методы обуче-
ния не обходятся без программных 
средств, – добавляет соавтор дан-
ной разработки Михаил Матеша. – 
Это автоматизированные обучающие 
системы, электронные учебники, тре-
нажёры-имитаторы. Чтобы не оста-
ваться в стороне от этой тенденции, 

нами была разработана и включена в 
учебно-методический комплекс про-
грамма, которая совместима с «Ба-
зой знаний» системы непрерывного 
фирменного профессионального об-
разования (СНФПО) ПАО «Газпром». 
Она представляет собой так назы-
ваемый SCORM-пакет, который по-
зволяет обеспечить совместимость с 
системами дистанционного обучения 
дочерних обществ и может быть ис-
пользован в информационной систе-
ме дистанционного обучения СНФПО 
ПАО «Газпром».

Таким образом, представленная в 
Нижнем Новгороде разработка ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» ста-
ла не просто выставочным продук-
том, а вполне реальным инструмен-
том обучения, в том числе дистанци-
онного. Пройти тот или иной курс по 
ней уже в ближайшее время можно 
будет как на рабочем месте, исполь-
зуя учебный портал Общества, так и 
дома, запустив программу в два кли-
ка прямо с диска. 

Александр ШИЛОВ.

Нет в “Заринском” микрорайоне пышных 
дворцов культуры, но есть много активных 
неравнодушных людей, которым под силу 
любые добрые дела. Именно поэтому здесь 
по-настоящему кипит культурная жизнь, ве-
дётся большая общественная работа. Жите-
ли Зари охотно откликаются на любые ме-
роприятия. И будь то актовый зал коллед-
жа или школы №8, помещение выставочно-
го зала или детской библиотеки, они всегда 
переполнены.

Вот так, с аншлагом, тепло проходил недавно и 
традиционный конкурс «Играй, гармонь заринская». 
Мероприятие проводилось в восьмой школе девя-
тый год подряд и, как говорится, давно вышло за 
рамки микрорайона. В нем участвовали гармони-
сты со всего города и района, в большинстве сво-
ём пожилые люди. Молодое поколение музыкан-
тов представлял Дмитрий Малышев. Практически 
все исполнители порадовали зрителей не только 
виртуозной игрой на гармошке, но и своим пени-
ем. Уместно отметить, что среди участников нахо-
дился управляющий Чайковским отделением Перм-
ского отделения Сбербанка России Вадим Викторо-
вич Пикулев – он же один из спонсоров концерта.

Программа концерта была построена так, что вы-
ступление каждого гармониста сопровождалось но-
мерами в исполнении художественных и хореогра-
фических коллективов, ансамблей, хоров города. 
Бурными аплодисментами зрители вознаградили и 
юных хореографов из ДШИ №1, и артистов фоль-
клорных ансамблей «Воркунок» и «Идель», и участ-
ников народного ансамбля песни и пляски им. А. 
Шаклеина, и частушечницу З.Д. Урсегову и многих, 
многих других участников. Кроме того, на протяже-
нии концерта, а он длился без малого три часа, пу-
блика вела себя очень активно – то подпевала, то 
пускалась в пляс вместе с артистами.

Осталось сказать, что, кроме огромного внимания 
и благодарности зрителей, все девять гармонистов 
(Д.Р. Малышев, В.В. Пикулев, А.П. Гребенщиков, 
И.П. Бурнышев, И.И. Кожевников, Г.Ш. Гапписов, 
А.Я. Рузанов, В.А. Кононов, П.А. Чикуров) получили 
памятные подарки из рук председателя “Заринско-
го” микрорайона Елены Николаевны Никифоровой, 
а также заряд бодрости и вдохновения для буду-
щих выступлений. По достоинству были отмечены 
и другие участники концерта.

Зенон ФРАНТКОВСКИЙ.

Играй, гармонь заринская!

Частушки поёт
Зинаида Урсегова.

На гармони играет банкир
Видим Пикулев.

Выступает ансамбль им. А. Шаклеина.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÂÀÊÀÍÑÈÈñî 2 íîÿáðÿ – ïî 8 íîÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Триколор, НТВ-
Плюс, Телекарта, цифровое ýфирное 
ТВ 1 т.р., а также спутниковые антенны 
от 3,5 т.р., ÀÊÖИß: триколор обмен 4,5 
т.р. Продажа, установка, обслуживание, 
кредит. Обр.: ул. Вокз., 9, оф. 10, т. 672-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû ñ óñòà-
íîâêîé: «Òðèêîëîð 186 - 2 ÷àñà», 
«Òåëåêàðòà íàøå âðåìÿ», «Êîíòèíåíò», 
«ßìàë», «Ðàäóãà» è ìí. äð. Ãàðàíòèÿ 
äî 2 ëåò, êðåäèò, ðåìîíò. ÀÊÖÈß 
«Ïîêóïàé öèôðîâîå ÒÂ ñ óñòàíîâêîé 
è äîñòàâêîé». Ò. 8-902-80-08-555, 
8-912-88-99-890.

ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à «Êóðãàí», ñòàíäàðòíûå, 
äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. Òåë. 8-902-80-
08-555, 8-912-88-99-890.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÀÓÄÈ-80, íåäîðî-
ãî. Èëè ìåíÿþ íà ñòðîéìàòåðèàëû. Òåë. 
8-922-360-13-38.

ÒÐÓÁÛ ÍÊÒ 48, 60, 73, 89: äëÿ çà-
áîðà, îãðàäû, ñòîåê, íàâåñà. Òàêæå 
ïðîôòðóáà, óãîë, àðìàòóðà, «ðàáèöà». 
Ðàçìåðû, äîñòàâêà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 
Òåë. 8-922-148-44-20.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 48 êâ. ì, â äâóõêâàðòèð-
íîì áðóñ÷àòîì äîìå ä. Ãàðåâàÿ, ïëàñòè-
êîâûå îêíà, ãàçîâîå îòîïëåíèå, âîäà, 
áàíÿ, ãàðàæ, äâîð ïîä êðûøåé. Îãîðîä 
18 ñîòîê. Òåë. 8-922-64-58-399.

2-ÊÎÌÍ. êâ., Ïðèìîðñêèé á-ð, 57, 
îáù. ïë. 43,1 êâ.ì, 1 ýò., ÷àñòè÷íî ñ 
ìåáåëüþ. Öåíà 1 ìëí. 850 òûñ. ðóá. 
Òåë. 8-922-377-07-05. 

ÄÎÌ 42 êâ. ì, Çàâüÿëîâî, óë. Íàãîð-
íàÿ, 30. Ïëàñòèêîâûå îêíà, ãàç, âîäà, 
áàíÿ, ãàðàæ, óäîáðåííûé îãîðîä, òå-
ïëèöà. Òåë. 8-904-845-74-11.

Íîâûé ÄÎÌ èç áðóñà â ñ. Ñîñíîâî. 
Òåë. 8-922-645-34-93.

ÄÎÌ â ä. Æèãàëêè, óñàäüáà 20 ñî-
òîê. Òåë. 8-902-79-74-132.

ËÎÄÊÓ-ÏËÎÑÊÎÄÎÍÊÓ èç îöèí-
êîâêè, 2-ìåñòí., â¸ñåëüíàÿ, ðîìáîî-
áðàçíàÿ. Öåíà çèìíÿÿ 3 òûñ. ðóá. Òåë. 
3-41-93, 8-929-2340-381.

ÄÐÎÂÀ. Òåë. 8-922-333-20-08.

ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ, 700 ðóá., ñàìîâû-
âîç. Òåë. 8-922-315-81-42.

Ñðî÷íî (î÷åíü ä¸øåâî!) ïðàêòè÷åñêè 
íîâûå äâå ÇÈÌÍÈÅ ÊÓÐÒÊÈ íà ìàëü-
÷èêà (44-46 ðàçìåðà) è óòåïë¸ííûå  áî-
ëîíüåâûå áðþêè (42-44 ðàçìåðà). Òåë. 
8-922-645-06-36.

ÓÑËÓÃÈ

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОДУ. 
ГÀÐÀНТИß 3 года. Т. 8-919-709-03-04

ÐÅСТÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 
Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Òåë. 8-902-
472-9115.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íèçêèå öåíû. 
Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. Ïåí-
ñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 8-932-335-90-
48, 4-97-67.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-649-71-05.

ÐÅÌÎÍÒ ïîìåùåíèé. Îêëåéêà 
îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, 
êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 
8-922-381-92-23.

ÊÓÏËÞ
ÒÅËßÒ. Òåë. 8-922-645-34-93.

2 íîÿáðÿ 2015 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10, çà ìàãàçèíîì «Ñâåòëûé äîì»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3000 äî 14000 ð. (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà) 

Öèôðîâûå, àíàëîãîâûå, êàðìàííûå, êîñòíûå 
Óñèëèòåëü çâóêà îò 1500. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ, êîìïëåêòóþùèå.

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.
Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
Ïðè¸ì âåä¸ò ñïåöèàëèñò 8-912-743-06-65

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

Â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè «Èçóìðóä» 
âîçîáíîâèë ðàáîòó êàáèíåò (¹207)

ÓÇÈ-äèàãíîñòèêè 
Âðà÷ Î.Ì. Àðìàíøèíà        

Çàïèñü ïî òåë. 8(922)-367-15-60 ñ 10.00 äî 20.00
Ëèöåíçèÿ ËÎ-59-01-002562 îò 04.07.2014 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 
î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííîãî ñî ñòðîèòåëüñòâîì, 

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñò.22,39 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Ïðåäñòàâë. 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0120000:366, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Îïàðû, óë. Öåíòðàëüíàÿ

2003,0 àðåíäà
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

59:12:0120000:367, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Îïàðû, óë. Öåíòðàëüíàÿ

2005,0 àðåíäà
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

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

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (äàëåå - Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà) â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðè-
êàçîì ÔÀÑ Ðîññèè îò 10.02.2010 ¹ 67 «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî 
ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíî-
øåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà», ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì îò 27 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 
245-ð «Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé» ïðîâîäèò àóêöèîí, îòêðûòûé 
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé:

Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå òîðãîâ:

№ 
лота

Тип и вид рекламной кон-
струкции 

Рыночная стоимость права на 
заключение договора, руб.

Начальная цена права на 
заключение договора Размер задатка, руб. Величина повышения цены 

(«шаг аукциона»)
1 скамейки 10 600,00 10 600,00 2 120,00 530,00

1.1 Сведения об объекте:
адрес Пермский край, г. Чайковский
номер исходного материала 30, 33, 69, 70
обременение II  раздел данной аукционной документации

Технические характеристики конструктивных элементов:
металлический каркас, который держит сиденье и спинку, изготовленные из пластика; формат рекламного поля - 1500 х 700 мм

2 Сити-борды 120 600,00 120 600,00 24 120,00 6 030,00
2.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина
номер исходного материала 148, 145,140, 112
обременение II  раздел данной аукционной документации

Технические характеристики конструктивных элементов:
двусторонний щит с площадью рекламного поля 10 - 12 квадратных метров на невысокой статичной опоре, как правило, в зоне с высокими пешеходными потоками

3 сити-лайты 16 100,00 16 100,00 3 220,00 805,00
3.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная
номер исходного материала 241, 242, 243
обременение II  раздел данной аукционной документации

Технические характеристики конструктивных элементов:
отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с одним или двумя информационными полями, располагаемая на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах

4 сити-лайты 14 800,00 14 800,00 2 960,00 740,00
4.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская
номер исходного материала 20, 24, 26
обременение II  раздел данной аукционной документации

Технические характеристики конструктивных элементов:
отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с одним или двумя информационными полями, располагаемая на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах

5 билборды 86 900,00 86 900,00 17 380,00 4 345,00
5.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, Чайковский муниципальный район
номер исходного материала 1, 4 – Ольховское сельское поселение 31, 224, 270 – г. Чайковский
обременение II  раздел данной аукционной документации

Технические характеристики конструктивных элементов:
отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция большого формата, имеющая внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы; 
состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля

6 билборды 102 700,00 102 700,00 20 540,00 5 135,00
6.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, Чайковский муниципальный район
номер исходного материала 8, 9 – Фокинское сельское поселение 42, 201, 294, 250 – г. Чайковский
обременение II  раздел данной аукционной документации

Технические характеристики конструктивных элементов:
отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция большого формата, имеющая внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы; 
состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля

2. Общие положения

Место, дата, время проведения аукциона Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб.50,30 ноября 2015 г., в 15 часов 00 минут по местному времени
Место приема заявок Пермский край г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 25, тел. 8(34241) 3-54-21
Дата и время начала приема заявок 31 октября 2015 г. с 10:00 часов по местному времени
Дата и время окончания приема заявок 19 ноября 2015 г. до 16:30 часов по местному времени
Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 25, тел. 3-37-58
Начало предоставления 31 октября 2015 г. с 10:00 час.
Окончание предоставления 19 ноября 2015 г. до 16:30 час.
Не допускается взимание с участников аукциона платы за участие в аукционе, за исключением платы за предоставление 
документации об аукционе. Информация размещена на сайте: www.torgi.gov.ru

Форма заявки на участие в аукционе, осмотра 
объектов,  порядок приема и проведения

В аукционной документации*

Организатор в праве Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе .
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в извещение или об отказе от проведения аукциона.

Место, дата и время рассмотрения заявок и 
прилагаемых к ним документов

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
23 ноября 2015 г. в 15:00 час.

Порядок внесения задатка участниками 
аукциона 

Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона (Комитет по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района) с договором о задатке.

Реквизиты счета для перечисления задатка Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района (Комитет по управлению имуществом Чай-
ковского района) ИНН 5920005601, КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 40302810300005000001, Банк получателя: РКЦ 
г. Чайковский, БИК 045763000

Существенные условия Договор заключается сроком на 5 лет
Проект договора В аукционной документации*

Äàííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïåðå÷èñëåíèå ïðå-
òåíäåíòîì çàäàòêà ÿâëÿåòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû è ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèåì î çàäàòêå.

* Àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà ìîæíî ïîëó÷èòü ó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 37, êàá. 25, òåë 8 (34241) 3-54-21, à òàêæå íà ñàéòàõ www.torgi.gov.ru è www.chaikovskiyregion.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î 
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.14 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

Êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:12:0220000:763 
×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ä. Äóáîâàÿ, 
óë. Ñîñíîâàÿ, 26

418,0 àðåíäà

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè 
äëÿ êàïèòàëüíîãî 

ñòðîèòåëüñòâà 
(ìàãàçèíû äî 
5 000 êâ.ì.)

Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) 
õîçÿéñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì, èç ñîñòàâà çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:

Местонахождение 
участка

Площадь
участка,

м2

Предос-
тавляемое

право

Разрешенное
использова-

ние

Кадастровый
квартал

Адрес и
способ 
подачи

заявления

Срок, дата
окончания

подачи
заявления

Пермский край,
Чайковский р-н,

с. Большой
Букор, ул.

Юбилейная,32

820,0
собствен-

ноcть

Личное
подсобное
хозяйство

59:12:007
0000

с. Большой
Букор, ул.

Победы, 13.
Заявление

письменное

30 дней 
со дня 

опубли-
кования

Пермский край,
Чайковский р-н,

с. Большой
Букор, ул.

Садовая, 11-1 а в

300,0
собствен-

ность
огородниче-

ство
59:12:007
0000:1213

с. Большой
Букор, ул.

Победы, 13.
Заявление

письменное

30 дней 
со дня 

опубли-
кования

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ëàãóíîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Êåìóëü, óë. ßáëîíåâàÿ, ä.2, êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89068884774. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðî-
âîì èíæåíåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî 
èíæåíåðà- 18-11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 
(34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè, ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè 
íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 171282. Ìåñòîïîëîæåíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ñòàðîé äîðîãå íà ñ. Êåìóëü. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11 ñ 
30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 30 íîÿáðÿ 2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 30 îêòÿáðÿ 2015 
ãîäà ïî 30 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, 
îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåò-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.



Телепрограмма 2 ноября – 8 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 243-247 (9638-9642)
30 октября 2015 г.

2 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА - 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око Все-

ленной» (12+)
01.55 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
02.50 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.10 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
02.15, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
23.50 Честный детектив (16+)

00.50 Д/ф «Чёрный бизнес развитого 
социализма. Цеховики», «След-
ственный эксперимент. История 
отравлений» (12+)

02.20 Т/с «Сын за отца» (12+)
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Чёрный бизнес развитого 

социализма. Цеховики», «След-
ственный эксперимент. История 
отравлений» (12+)

04.20 Т/с «Сын за отца» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.30, 11.50 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
13.25 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Боль-

шая перемена» (16+)
23.00 Без обмана: «Удар по печени» 

(16+)
00.20 Д/ф «Тибет и Россия: тайное при-

тяжение» (12+)
01.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
03.15 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.25 Линия жизни: «Вениамин Смехов»
13.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.50, 01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. Аг-

ния Барто»
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива»
17.25 Посвящение Дебюсси. Симфони-

ческий оркестр Лилльской оперы. 
Дирижер Жан-Клод Казадезюс

18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Пи-
сатель»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 

жанр»
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.15 Торжественное открытие истори-

ческой сцены театра «Геликон-
Опера». Трансляция

00.30 Худсовет
00.40 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»
01.20 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников»

02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Октонавты (0+)
07.00 Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета! (0+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички (12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц (12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
11.40 Смокинг (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Невероятный Халк (16+)
16.00 Кухня (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал Русским (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Выжить после (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Закон и порядок. Специальный 

корпус (16+)
03.25 Большая разница (12+)
04.45 6 кадров (16+)
05.10 Том и Джерри. Комедийное шоу (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.15 Странное дело (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Охота 

на экстрасенсов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
04.15 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.00 Мультфильм (0+)
06.40 Загадки космоса (12+)
07.40 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
11.45 Х/ф «КИКБОКСЕР - 2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания: «Левый автосер-

вис» (16+)
16.10, 19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.50 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост - 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
02.15 Х/ф «ШИЗА» (16+)
04.00 Специальное расследование (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: «Нечи-

стый дух Чистых прудов» (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00, 03.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Вангелия» (12+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

03.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Клинок ведьм - 

2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна за всех 

(16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.20, 04.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.20 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Во саду ли, в огороде» (12+)
20.55 Т/с «Запретная любовь» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
05.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Спецназ».1 серия (16+). Боевик, во-

енный (Россия,2002). Режиссер Ан-
дрей Малюков. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифанов, Алек-
сандр Носик.

11.30 «Спецназ».2 серия (16+). Боевик, во-
енный (Россия, 2002)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Люди и деньги» (12+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.30 «Спецназ».2 серия (16+). Продолже-

ние сериала
13.05 «Спецназ». 3 серия (16+). Боевик, во-

енный (Россия,2002)
14.05 «Спецназ2».1 серия (16+). Боевик, 

военный (Россия,2003) Режиссер 
Андрей Малюков, Вячеслав Ники-
форов. В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей Крав-
ченко, Игорь Лифанов, Юлия Ру-
дина.

15.05 «Спецназ2».2 серия (16+). Боевик, во-
енный (Россия,2002)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Спецназ2».2 серия (16+). Продолже-

ние сериала
16.35 «Спецназ2». 3 серия (16+). Боевик, 

военный (Россия,2002)
17.30 «Спецназ2». 4 серия (16+). Боевик, 

военный (Россия,2002)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Люди и деньги» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Город героев» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. На всю оставшу-

юся жизнь» (16+). Сериал (Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Жизнь про за-

пас» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».1 се-

рия (16+). Детектив (Россия,2015) 
Режиссер Михаил Жерневский. В 
ролях: Гоша Куценко, Анатолий Ру-
денко, Наталия Вдовина, Полина 
Куценко, Александр Борисов.

23.25 Новости «Час Пик»(16+)
23.55 «Увидеть завтра» (12+)
00.15 «Город героев» (12+)
00.25 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+)
01.25 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
02.25 «День ангела» (0+)
02.50 «Детективы. Банановая кожура» 

(16+). Сериал (Россия)
03.20 «Детективы. Июль 98-го» (16+). Се-

риал (Россия)
03.50 «Детективы. Неравный враг» (16+). 

Сериал (Россия)
04.20 «Детективы. Заочница» (16+). Сери-

ал (Россия)
04.55 «Детективы. Работник мэрии» (16+). 

Сериал (Россия)
05.30 «Детективы. Зажигалка» (16+). Се-

риал (Россия)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Побег» (16+)

08.05 Х/ф «ГУ-ГА» (18+)
10.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
13.40, 04.30 Т/с «Папаши» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)
18.25 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 

КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
20.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
23.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
00.30 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)
02.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»

ЗВЕЗДА

06.00 Служу России
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35, 13.15 Т/с 

«Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
19.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)
21.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «У ОЗЕРА» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
13.40, 17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 14.00 Муль-

тфильм (0+)
11.45 Большие семейные игры (0+)
12.15 Анимационный фильм «Долина па-

поротников: Волшебное спасе-
ние» (6+)

15.45, 21.00, 22.00, 03.30 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек» (0+)

23.00 Это моя комната (0+)
23.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.55 Х/ф «ЗАК И КОДИ: ВСЁ ТИП-ТОП» 

(6+)
02.30 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.30, 11.15, 12.05, 13.05, 

14.00, 14.20, 15.00, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 02.35, 03.35, 
04.10, 05.45, 06.30, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Зимовье зверей», «Кате-
рок», «Пропал Петя-петушок»

11.40 Давайте рисовать! «Репка»
15.15, 18.00, 02.05 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
00.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Коля, Оля и Архимед»

00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.00 Говорим без ошибок
04.25 Про палитры и пюпитры
04.55 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАЛИФ-АИСТ» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Дождливые 
каникулы», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «Привал», «Рекс: 
«Рекс - защитник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Клоун» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич», «Грибок» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ», 1 се-
рия (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Девочка и пираты» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «День рождения 
Леопольда», «Куплю привиде-
ние», «Мурзилка на спутнике», 
«Бабочка» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «А вы, друзья, как ни 
садитесь...» (6+)

22.50 Шишкин лес: «По совету Совы» 
(0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Х/ф (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество. Ре-

портаж (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Твои новости (0+)
18.25 1001 ответ (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Татарстан без коррупции (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 Родная земля (0+)
06.05 Каравай (6+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире секретных знаний: 

«Кто охраняет космос» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС», 

1 серия (12+)

13.40 Новости Совета Федерации (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30 Фигура речи (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
02.00 Спортивный регион (12+)
04.00 Д/с «В мире секретных знаний: 

«Щипач с Лубянки» (12+)
04.45 Школа. 21 век (12+)
05.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

EUROSPORT

07.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 03.00 
Футбол. MLS. Плэй-офф. 1/4 фи-
нала (0+)

07.30 Футбол. MLS. Плэй-офф. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция (0+)

09.30, 10.15, 06.00, 06.30 Автоспорт. Се-
рия WTCC. Тайланд (0+)

11.00, 23.00 WATTS! Тележурнал (0+)
11.30, 17.00 Марафон. Ньюорк (0+)
12.25 Спорт&Ко (0+)
12.30, 13.45, 23.15, 00.00 Футбол. Ку-

бок мира. (U-17). Чили. 1/4 фина-
ла (0+)

15.00 Фигурное катание. Гран-при по фи-
гурному катанию Skate Canada. 
Лучшие моменты (0+)

18.00 Его Величество футбол. Англия - 
Германия (0+)

00.45, 03.45 Футбол. Кубок мира. (U-17). 
Чили. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 13.05, 04.05 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00 Новости

09.05, 09.35, 19.00, 03.00 Все на «Матч»!
10.05, 11.05, 06.40 Ты можешь больше! 

(16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.30 Спортивная анатомия с Эдуардом 

Безугловым (12+)
14.05, 05.10 Д/ф «Настоящие мужчины» 

(16+)
15.00, 04.35 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
15.30, 06.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)
16.05 Все на «Матч». Открытие. Дайд-

жест (16+)
18.15, 07.40 Д/с «1+1» (16+)
20.00 Лучшая игра с мячом (16+)
20.30 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - 

«Динамо» (Рига). Прямая транс-
ляция

23.45, 08.10 Детали спорта (16+)
00.00 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Астон Вилла». Прямая 
трансляция

ТВ 1000

08.20, 18.20 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
10.30, 04.20 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
12.30 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (16+)
14.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(12+)
16.50 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
20.20 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
22.00 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
23.50 Х/ф «РЭЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)
06.25 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
04.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.10 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50, 21.35 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Встреча выпускников-2015 
(16+)

21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
02.10 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
03.55 Т/с «Вегас» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 Д/ф «Чужая память. Дежавю», 

«За гранью. Искусственный 
взрыв» (12+)

02.10 Т/с «Сын за отца» (12+)
03.10 Д/ф «Небесный щит»
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.35 Д/ф «Чужая память. Дежавю», 

«За гранью. Искусственный 
взрыв» (12+)

04.10 Т/с «Сын за отца» (12+)
05.10 Д/ф «Небесный щит»
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Удар по печени» 

(16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Прощание: «Владимир Высоцкий» 

(12+)
00.20 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)
04.35 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в оча-

ге»
13.45 Эрмитаж
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 

танца»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 

жанр»
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акве-

дук близ Нима»
16.45 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко»
21.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Октонавты (0+)
07.00 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Молодёжка (16+)
10.30 Квест (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
16.00 Кухня (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал Русским (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Выжить после (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.50 6 кадров (16+)
02.15 Звонок (16+)
04.20 Закон и порядок. Специальный 

корпус (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Рай об-

реченных» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 Знай наших! (16+)
22.30 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.15 Загадки космоса (12+)
07.15 Средa обитания: «Левый автосер-

вис» (16+)
08.30, 05.45 История государства Рос-

сийского (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 Средa обитания (16+)
16.10, 19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.45 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост - 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
02.15 Х/ф «КАТАЛА» (12+)
03.50 Х/ф «НИРВАНА» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Вангелия» 

(12+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-

КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
03.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Клинок ведьм - 

2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за всех 

(16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.20, 04.10 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.20 Т/с «Вера, надежда, любовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Во саду ли, в огороде» (12+)
20.55 Т/с «Запретная любовь» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
02.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Город героев» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Крепость».1 серия (16+). Военный, 

драма (Россия; Белоруссия,2010) 
Режиссер Александр Котт. В ро-
лях: Алексей Копашов, Андрей 
Мерзликин, Павел Деревянко, 
Александр Коршунов, Анна Цука-
нова.

11.25 «Крепость».2 серия (16+). Сериал 
(Россия, Белоруссия,2010)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Город героев» (12+)
12.30 «Крепость».2 серия (16+). Продол-

жение сериала
12.50 «Крепость». 3 серия (16+). Сериал 

(Россия, Белоруссия,2010)
13.40 «Крепость». 4 серия (16+). Сериал 

(Россия, Белоруссия, 2010)
14.35 «Привет от «Катюши».1 серия (16+). 

Военный, драма (Россия,2013) Ре-
жиссер Константин Статский. В 
ролях: Александр Устюгов, Тимо-
фей Трибунцев, Анатолий Гущин, 
Поля Полякова, Азамат Нигманов.

15.25 «Привет от «Катюши».2 серия (16+). 
Военная драма (Россия,2013 )

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Привет от «Катюши».2 серия 

(16+). Продолжение сериала
16.45 «Привет от «Катюши». 3 серия 

(16+). Военная драма (Россия,2013 
)

17.40 «Привет от «Катюши». 4 серия 
(16+). Военная драма (Россия,2013 
)

18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Все от-

тенки зеленого» (16+). Сериал 
(Россия)

19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Опухоль мозга» 

(16+). Сериал (Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Добинск13» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент». 

2 серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Короткое дыхание».1 серия (16+). 

Мелодрама (Россия,2005) Режис-
сер Михаил Баркан. В ролях: Ана-
толий Васильев, Илья Носков, 
Юрий Кузнецов, Ирина Ефремо-
ва, Денис Кириллов.

00.55 «Короткое дыхание».2 серия (16+). 
Мелодрама (Россия,2006)

01.50 «Короткое дыхание». 3 серия (16+). 
Мелодрама (Россия,2006)

02.45 «Короткое дыхание». 4 серия (16+). 
Мелодрама (Россия,2006)

03.40 Живая история . «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная» (16+). 
Документальный фильм

04.35 Живая история. «Фильм . «Живёт 
такой парень» (12+). Докумен-
тальный фильм

06.00 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Побег» (16+)
08.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
09.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
12.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.40, 04.30 Т/с «Папаши» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)
18.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

20.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
22.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
00.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
02.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Военная приемка (6+)
07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ», 1 и 2, 3 и 4 серии (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 Процесс (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
21.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАС-

ТЬЮ» (12+)
03.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
11.45, 13.40 Мультфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15 Мультфильм 

(0+)
12.05 Анимационный фильм «Астерикс и 

викинги» (6+)
15.45, 17.45, 21.30, 03.20 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «История иг-

рушек - 2» (0+)
23.00 Х/ф «ЗАК И КОДИ: ВСЁ ТИП-ТОП» 

(6+)
00.30, 01.25, 02.20 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.30, 11.15, 12.05, 13.05, 

14.00, 14.20, 15.00, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 02.35, 03.35, 
04.15, 05.45, 06.30, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 «Союзмультфильм» представляет: 
«Возвращение блудного попугая»

11.40 Давайте рисовать! «Золотая рыб-
ка»

15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
00.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Дед Мороз и лето»
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.00 Говорим без ошибок
04.25 Про палитры и пюпитры
04.55 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Ворон», «Приклю-
чения Болека и Лёлека: «Прогулка 
в горы», «Рекс: «Рекс - доброже-
латель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Мозаика» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка сказыва-
ется», «Часы с кукушкой» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ», 2 се-
рия (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Игра» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Кот Леопольд во 
сне и наяву», «Лиса Патрикеев-
на», «Кем быть?», «Жу-жу-жу», 
«Бегемот и солнце» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Лев и заяц» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Портные» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 18.40, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Литературное наследие (6+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Х/ф (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Не от мира сего (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10, 18.25 1001 ответ (0+)
20.15 Династии (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире секретных знаний: 

«Щипач с Лубянки» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС», 

2 серия (12+)
13.40 Спортивный регион (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15, 02.15 От первого лица (12+)
23.30 Школа. 21 век (12+)
00.20 Де-факто (12+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
03.20 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(12+)
04.55 Спасская башня (12+)
05.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

EUROSPORT

07.00 Фигурное катание. Гран-при по фи-
гурному катанию Skate Canada. 
Лучшие моменты (0+)

08.30 Конный спорт. Скачки. Мельбурн. 
Прямая трансляция (0+)

09.30 Марафон. Ньюорк (0+)
11.00, 13.30, 15.00, 16.30, 20.00, 22.00, 

04.00, 05.30 Футбол. MLS. Плэй-
офф. 1/4 финала (0+)

12.30, 13.25, 21.00, 21.55 Футбол. Еврого-
лы (0+)

12.35, 21.05, 00.00 Футбол. MLS. Лучшие 
моменты (0+)

13.00, 21.30 Футбол. Величие футбола 
(0+)

18.00, 23.00 Его Величество футбол. Гол-
ландия - Германия (0+)

19.00 WATTS! Тележурнал (0+)
00.30 Баскетбол. Валенсия (Испания) - 

Венеция (Италия). Прямая транс-
ляция (0+)

02.10 Великие гонки (0+)
02.15 Автоспорт. Серия World Endurance. 

Шанхай (0+)
02.45 Академия GT. Автоспорт (0+)
03.00 За кулисами ралли ERC (0+)
03.30 Автоспорт. Порше Супер Кап. Об-

зор (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на «Матч»!
10.05, 11.05, 05.30 Ты можешь больше! 

(16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05 Д/с «1+1» (16+)
13.45 Детали спорта (16+)
14.05, 03.45 Обзор лучших боев. Повет-

кин & Лебедев (16+)
15.15 Д/с «Мама в игре» (12+)
15.45 Удар по мифам (16+)
16.00, 06.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
18.05, 22.45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
19.40 Пляжный футбол. Интерконтинен-

тальный кубок. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция

20.40, 04.45 Спортивная династия (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Фридрихсхафен» (Германия). 
Прямая трансляция

22.30 Особый день с Игорем Акинфее-
вым (16+)

23.15 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
00.00 Английский акцент
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчес-

тер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (16+)
10.30 Х/ф «МАДЛЕН» (0+)
12.20 Х/ф «РЭЙ» (12+)
15.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
16.40 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
18.30, 03.20 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
20.40 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
22.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)
23.45 Х/ф «СТОУН» (16+)
01.30 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
05.25 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
06.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
02.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
03.35 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

(16+) Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ»
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.00 Время
21.35 Т/с «Великая» (16+)
23.35 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад»
01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-

ЯМИ» (12+)
03.30 Т/с «Вегас» (16+)

03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+)
09.35, 14.15 Т/с «Вместо неё» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
20.50 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
22.50 Дмитрий Хворостовский и друзья. 

Трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца

00.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-
ЛИМСКЕ» (12+)

02.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

10.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+)

11.35, 16.15 Т/с «Вместо неё» (12+)
16.00, 22.00 Вести
19.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
22.50 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
00.50 Дмитрий Хворостовский и друзья. 

Трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца

02.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-
ЛИМСКЕ» (12+)

04.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
05.45 Комната смеха

05.45 Комната смеха ТВЦ

06.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)

08.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой» (12+)
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
18.30 Праздничный концерт на Поклон-

ной горе» (12+)
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
22.15 Право голоса (16+)
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой 

природе» (12+)

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство» (12+)
07.00, 08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
19.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.20 Т/с «Чума» (16+)
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Матери»
10.35 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. Бо-

рис Бабочкин»
12.50 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева

13.50, 01.55 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»

14.40 Д/ф «Светлана Захарова. Откро-
вение»

15.25, 00.55 Русские сезоны на Между-
народном фестивале цирка в 
Монте-Карло

16.30 Романтика романса - 15! Гала-
концерт

19.00 Х/ф «БЕГ»

22.05 Спектакль «Ложь во спасение»
00.15 Острова: «Инна Чурикова»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.30 Октонавты (0+)
07.00 Смешарики (0+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.05 Три кота (0+)
09.35 Рождественские истории (6+)
10.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.30 Лови волну! (16+)
12.05 Король воздуха (0+)
14.00 Странная жизнь Тимоти Грина 

(12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Пятый элемент (12+)
20.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал Русским (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Выжить после (16+)
00.00 Звонок (16+)
02.00 Закон и порядок. Специальный 

корпус (16+)
04.30 Большая разница (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30, 12.45 Анимационный фильм 

«Иван Царевич и Серый Волк - 
2» (6+)

07.00, 14.10 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

08.30, 15.40 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+)

10.00, 17.15 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» 
(6+)

11.20, 18.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря: ход конем» (6+)

20.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Слава роду!» (16+)

22.00 Вещий Олег. Обретенная быль 
(16+)

00.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» (16+)

02.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
09.00, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (0+)

13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
21.10 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост - 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
05.55 История государства Российско-

го (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.00, 02.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (0+)
13.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (0+)
14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
16.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (0+)
19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
04.30, 05.30, 06.15, 07.15 Д/с «Звезды. 

Тайны. Судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30 Д/ф «Жанна» (16+)
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ», 1 и 2 серии (16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР», 1-5 серии 

(16+)
18.00, 03.50 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ», 1-4 серии (12+)
22.40 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.40, 05.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «М + Ж» (16+)
02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» (6+)
04.50 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Веселая карусель». «Терем-те-
ремок». «Пропал Петя-петушок». 
«Мы с Шерлоком Холмсом». 
«Братья Лю». «Дядя Степа – 
милиционер». «Сказка о золо-
том петушке». «Илья Муромец». 
«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (0+). Мультфильмы

08.20 «Варвара-краса, длинная коса». 
Сказка (СССР,1969) Режиссер 
Александр Роу. В ролях: Миха-
ил Пуговкин, Георгий Милляр, 
Алексей Катышев, Татьяна Клю-
ева, Сергей Николаев.

10.00 «Сейчас»
10.10 Новости «Час Пик»(16+)
10.15 «По секрету всему свету»(0+)
10.30 «Лига справедливости» (16+)
11.00 «Специальный репортаж» (12+) 
11.10 «След. Белая стрела» (16+). Се-

риал (Россия)
12.15 «След. Анонимные алкоголики» 

(16+). Сериал (Россия)
13.15 «След. Химики» (16+). Сериал 

(Россия)
14.20 «След. Лифтер» (16+). Сериал 

(Россия)
15.20 «След. Красота требует жертв» 

(16+). Сериал (Россия)
16.20 «След. Дети Надежды» (16+). Се-

риал (Россия)
17.30 Телемарафон «День народно-

го единства в Пермском крае» 
(16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 ХИТ СЕЗОНА. «Последний 

мент».1 и2 серии (16+). Детектив 

(Россия,2015) Режиссер Михаил 
Жерневский. В ролях: Гоша Ку-
ценко, Анатолий Руденко, Ната-
лия Вдовина, Полина Куценко, 
Александр Борисов.

20.35 «Вышел ежик из тумана».1 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010) 
Режиссер Наталья Родионова. 
В ролях: Алла Юганова, Сер-
гей Горобченко, Эмилия Спивак, 
Прохор Дубравин, Нелли Пшен-
ная.

21.40 «Вышел ежик из тумана».2 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010)

22.40 «Вышел ежик из тумана». 3 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010)

23.45 «Вышел ежик из тумана». 4 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010)

00.50 «Дежа вю» (12+). Комедия (СССР, 
Польша,1989) Режиссер Юлиуш 
Махульский. В ролях: Николай 
Караченцов, Галина Петрова, 
Ежи Штур, Олег Шкловский, 
Виктор Степанов.

02.50 «Варвара-краса, длинная коса» 
(6+). Сказка (СССР,1969) Режис-
сер Александр Роу. В ролях: Ми-
хаил Пуговкин, Георгий Милляр, 
Алексей Катышев, Татьяна Клю-
ева, Сергей Николаев.

04.30 «Живая история. Фильм «Бум-
бараш», или почти невероятная 
история» (12+). Документальный 
фильм

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Побег» (16+)
08.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
11.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
13.40, 04.30 Т/с «Папаши» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
18.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
20.55 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
01.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм
06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» (0+)
08.00 Легенды цирка: «Ирина Бугримо-

ва»
08.25 Легенды цирка: «Юрий Куклачев»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка: «Маргарита На-

зарова»
09.50 Легенды цирка: «Династия Кио»
10.20 Легенды цирка: «Карандаш»
10.55 Легенды цирка: «Юрий Никулин и 

Михаил Шуйдин»
11.25 Легенды цирка: «Леонид Енгиба-

ров»
11.55 Легенды цирка: «Олег Попов»
12.25 Легенды цирка: «Тигр Мартин»
13.15, 18.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1-5 се-
рии (12+)

21.20, 23.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(0+)

23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
01.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
03.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Палом-

ник особого назначения» (12+)

DISNEY

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 08.25, 
09.25, 10.15, 12.25 Мультфильм 
(0+)

11.15 Мультфильм (6+)
15.15 Анимационный фильм «Мультач-

ки: Байки Мэтра» (0+)
16.00 Анимационный фильм «История 

игрушек» (0+)
17.40 Анимационный фильм «История 

игрушек - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «История 

игрушек: Большой побег» (0+)
21.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (12+)
23.35, 00.30, 01.25 Т/с «Алиса в стране 

чудес» (12+)
02.25 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
04.45 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.40, 11.15, 11.40, 12.25, 14.00, 

14.20, 15.00, 20.05, 21.40, 22.05, 
22.40, 02.35, 03.35, 04.15, 05.45, 
06.30, 07.00 Мультфильм

15.15 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Малыш и Карлсон», «Кар-
лсон вернулся», «Винни-Пух», 
«Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»

17.35, 02.00 Ералаш
18.25 Мультмарафон «Барбоскины», 

«Ми-Ми-Мишки», «Лунтик и его 
друзья»

19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.00 Говорим без ошибок
04.25 Про палитры и пюпитры
04.55 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «В ОДНО ПРЕ-
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «У озера», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Автомобильная прогулка», 
«Рекс: «Рекс - пожарник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Погоня» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Валидуб», «Бе-
лая арена» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ», 3 се-
рия (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Врун» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Леопольд и зо-
лотая рыбка», «О том, как гном 
покинул дом и...», «Почтовая 
рыбка», «Кто поедет на выстав-
ку?» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Жар-птица» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Порядочное кол-

довство» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.10 Т/с «Доигрались!» (12+)
10.10 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА» (0+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 05.50 Народ мой... (12+)
13.30 Фильм о молодом поколении, тру-

дящемся на «Казаньоргсинтез» 
(6+)

13.40, 02.30 Концерт Филюса Кагиро-
ва (6+)

15.30 Среда обитания (12+)
16.20, 06.15 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН!» (6+)

01.30 Д/ф (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
06.40 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.15, 15.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (12+)

08.35, 17.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
(12+)

09.50, 18.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА-
ЯННЫЙ» (12+)

11.20 Кинодвижение (12+)
12.00, 02.30 Календарь (12+)
12.55, 00.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» (12+)
14.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
20.05 Спасская башня (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(12+)
22.55 Концерт Марины Девятовой» 

(12+)
02.00 Д/ф «Куриный бог» (12+)
04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Пищевая обманка» (12+)
04.50 От прав к возможностям (12+)
05.15 Д/ф «Как долго мы ждали второ-

го фронта» (12+)
05.45 Прав!Да? (12+)
06.40 Де-факто (12+)

EUROSPORT

07.00 Футбол. MLS. Плэй-офф. 1/4 фи-
нала (0+)

08.30, 15.00, 16.30, 20.00, 21.00, 06.00 
Футбол. Кубок мира. (U-17). 
Чили. 1/4 финала (0+)

09.30, 14.00, 19.30 Футбол. Величие 
футбола (0+)

10.00, 12.45 Автоспорт. Порше Супер 
Кап. Обзор (0+)

10.30 Фигурное катание. Гран-при 
по фигурному катанию Skate 
Canada (0+)

12.30 Академия GT. Автоспорт (0+)
13.15 WATTS! Тележурнал (0+)
14.30, 19.05 Футбол. MLS. Лучшие мо-

менты (0+)
18.00 Его Величество футбол. Италия - 

Франция (0+)
19.00 Футбол. Евроголы (0+)
22.00, 04.40 Снукер. International 

Championship. Китай. Финал (0+)
23.00 Его Величество футбол. Голлан-

дия - Германия (0+)
00.00 Баскетбол. Альба Берлин (Гер-

мания) - Гран Канария (Испания) 
Прямая трансляция (0+)

01.50 Спорт&Ко. Стрельба из лука (0+)
01.55, 03.50 Все виды спорта (0+)
02.00 Конный спорт. Кубок мира. Лион 

(0+)
02.10 Время скачек (0+)
02.15 Гольф. U.S. P.G.A. Tour CIMB 

ASIA PACIFIC CLASSIC (0+)
03.15 Выбор Лючии (0+)
03.20 Гольф. Европейский тур. 

TURKISH OPEN (0+)
03.55 Гольф. Гольф-клуб (0+)
04.05 Спортивные приключения (0+)
04.10 Полный контакт с WTCC (0+)
05.30 Его Величество футбол (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 13.50 Д/ф «Путь бойца» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 

Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на «Матч»!
10.05, 04.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
14.05 Д/ф «Тайсон» (16+)
15.50, 18.05 Детали спорта (16+)
16.05 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
17.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
18.15 Французский акцент (16+)
18.45 Особый день с Юрием Лодыги-

ным (16+)
20.00 Вечер профессионального бокса 

в Казани. Александр Поветкин 
(Россия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул WBC 
Silver в супертяжелом весе. Де-
нис Лебедев (Россия) против Ла-
тифа Кайоде (Нигерия). Бой за 
титул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе. Прямая трансля-
ция

00.25 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

03.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА» 
(16+)

04.15 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
09.50 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
11.45, 06.25 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-

СТИ» (12+)
14.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
16.20 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
18.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
00.05 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
02.10 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
04.45 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (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 «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
03.55 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.45 Т/с «Пригород - 2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12.15, 21.30 Т/с «Великая» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 

(16+)
02.20, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Бастионы России. Выборг», 

«Бастионы России. Старая Ладо-
га» (12+)

02.35 Т/с «Сын за отца» (12+)
03.35 Д/ф «На качелях власти. Пропав-

шие жёны» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Д/ф «Бастионы России. Выборг», 

«Бастионы России. Старая Ладо-
га» (12+)

04.35 Т/с «Сын за отца» (12+)
05.35 Д/ф «На качелях власти. Пропав-

шие жёны» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 

у людей» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 23.50 

События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Владимир Высоцкий» 

(12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

21.45, 04.20 Петровка, 38 (16+)
22.20 Специальный репортаж: «Грузчи-

ки» из МУРа» (16+)
22.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
00.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
04.35 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БЕГ», 1 серия
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 Красуйся, град Петров! «Царское 

село. Екатерининский парк»
13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спасение»
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Гении и злодеи: «Жан Филипп 

Рамо»
21.50 Культурная революция
22.35 Д/ф «Доисторические звездные 

часы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Молодёжка (16+)
11.30 Квест (16+)
13.20 Ералаш (0+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Пятый элемент (12+)
16.30 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Молодёжка (16+)
21.00 Как я стал Русским (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Выжить после (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Закон и порядок. Специальный 

корпус (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 Том и Джерри. Комедийное шоу 

(0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.20 Странное дело (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-

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

сти (16+)
09.00 Документальный проект: «Храмы 

богов» (16+)
10.00, 04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.20 Загадки космоса (12+)
07.25 Средa обитания (16+)
08.30, 05.35 История государства Рос-

сийского (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 Средa обитания: «Тот ещё фрукт» 

(16+)
16.10, 19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.50 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост - 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
02.10 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)
04.05 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Вангелия» (12+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с «Кости» 

(12+)
01.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
03.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (0+)
05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Список клиен-

тов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех 

(16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.20, 04.15 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.20 Т/с «Во саду ли, в огороде» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Не женское дело» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (12+)
02.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 «Лига справедливости» (16+)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Государственная граница». Фильм 

3. «Восточный рубеж».2ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1980-1988)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)

12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Государственная граница». Фильм 

4. «Красный песок».1ч. (12+). Исто-
рико-приключенческий сериал 
(СССР,1984)

13.50 «Государственная граница». Фильм 
4. «Красный песок».2ч. (12+). Исто-
рико-приключенческий сериал 
(СССР,1984)

15.20 «Государственная граница». Фильм 
5. «Год сорок первый».1ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1986)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Государственная граница». Фильм 

5. «Год сорок первый».1ч. (12+). 
Продолжение фильма

17.10 «Государственная граница». Фильм 
5. «Год сорок первый».2ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1986)

18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Донор» 

(16+). Сериал (Россия)
19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Палочка-выру-

чалочка» (16+). Сериал (Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Суррогат» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент». 

3 серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015)

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

«Дорогой мой человек» (12+). Ме-
лодрама (СССР,1958) Реж. Иосиф 
Хейфиц. В ролях: Алексей Бата-
лов, Инна Макарова, Петр Конс-
тантинов, Леонид Быков, Борис 
Чирков, Иван Переверзев.

02.05 «Вышел ежик из тумана».1 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010) 
Режиссер Наталья Родионова. В 
ролях: Алла Юганова, Сергей Го-
робченко, Эмилия Спивак, Прохор 
Дубравин, Нелли Пшенная.

03.05 «Вышел ежик из тумана».2 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010)

04.05 «Вышел ежик из тумана». 3 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010)

05.00 «Вышел ежик из тумана». 4 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Побег» (16+)
08.00 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» (16+)
10.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
12.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
13.40, 04.30 Т/с «Папаши» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
18.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
20.00 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
21.40 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-

РЕЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
00.50 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Научный детектив (12+)
09.35 Не факт! (6+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
12.10 Особая статья (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ», 

1-4 серии (16+)
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«секретно» (12+)
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(6+)
21.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
23.20 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (0+)
03.55 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» 

(6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 11.15, 11.45, 
13.20, 15.45 Мультфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15 Мультфильм 

(0+)
12.05 Анимационный фильм «Ким Пять-

с-плюсом: Подумаешь, трагедия» 
(12+)

17.45, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Болт и 

Блип спешат на помощь» (6+)
21.10 Анимационный фильм «Мультач-

ки: Байки Мэтра» (0+)
21.50 Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)
23.35 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
01.55, 02.50 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.30, 11.15, 12.05, 13.05, 

14.00, 14.20, 15.00, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 02.35, 03.35, 
04.10, 05.45, 06.30, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Три лягушонка»

11.40 Давайте рисовать! «Скоморохи»
15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
00.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Пёс в сапогах»
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.00 Говорим без ошибок
04.25 Про палитры и пюпитры
04.55 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРИЯ, МИРА-
БЕЛА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Покорители 
пространства», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Обезьянка», 
«Рекс: «Рекс - Робинзон» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Кто пасется на лугу?» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «День рождения», 
«Кот, который умел петь» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ», 1 серия (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Карандаш и ластик» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Лето кота Лео-
польда», «Девочка и слон», «Ста-
дион шиворот-навыворот», «Три 
новеллы» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
22.50 Шишкин лес: «После обмана не по-

верят» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Д/ф (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45, 20.10 Поём и учим татарский 

язык (0+)
18.00 Мастера (0+)
18.25 Фабрика предпринимательства 

(12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)
06.05 Каравай (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Пищевая обманка» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ», 

1 серия (12+)
16.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.15 От первого лица (12+)
23.30, 04.50 Гамбургский счет (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
02.00 Д/с «Герои нашего времени: «Вя-

чеслав Молотов - второй человек 
после Сталина» (12+)

04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 
«Фальшивая микстура» (12+)

05.15 Д/ф «Проигравшие и побежден-
ные» (12+)

05.45 За дело! (12+)
06.20 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

07.00, 14.30, 06.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал (0+)

08.30, 11.30 Полный контакт с WTCC 
(0+)

09.00, 10.15, 17.00, 19.00, 20.00, 00.00, 
03.00 Футбол. Кубок мира. (U-17). 
Чили. 1/4 финала (0+)

12.00 Автоспорт. Порше Супер Кап. Об-
зор (0+)

12.30 Фигурное катание. Гран-при 
по фигурному катанию Skate 
Canada (0+)

16.00 WATTS! Специальный ноябрьский 
выпуск (0+)

18.00, 23.00 Его Величество футбол 
(0+)

21.00, 22.25 Футбол. Евроголы (0+)
21.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты 

(0+)
21.30 Футбол. Латино (0+)
22.00 Футбол. ФИФА (0+)
22.30 Футбол. Мировый футбол (0+)
00.45, 03.45 Футбол. Кубок мира. (U-17). 

Чили. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Французский акцент (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 01.00 Все на «Матч»!
10.05, 11.05, 04.30 Ты можешь больше! 

(16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 06.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды» (16+)
14.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
16.05, 07.00 Вечер профессионально-

го бокса в Казани. Александр 
Поветкин (Россия) против Мари-
уша Ваха (Польша). Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом весе. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе

17.30, 02.00 Д/с «Первые леди» (16+)
18.05 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
19.40 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Россия - ОАЭ. 
Прямая трансляция

20.45 Детали спорта (16+)
21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Финляндии

23.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция. Второй тайм

02.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» (16+)
05.30 Спортивная анатомия с Эдуардом 

Безугловым (12+)

ТВ 1000

08.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-
НИКАМИ» (16+)

10.20, 03.40 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН» (16+)

12.00, 05.30 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» 
(16+)

13.55 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
15.20 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
18.45 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
20.30 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
22.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
00.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
01.40 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Comedy Woman. Лучшее: «ТВ 

Шоу» (16+)
15.00 Comedy Woman. Лучшее: «Гото-

вимся стать мамами» (16+)
16.00 Comedy Woman. Лучшее: «Шко-

ла» (16+)
17.00 Comedy Woman. Лучшее: «Де-

прессия» (16+)
18.00 Comedy Woman. Лучшее: «Нео-

жиданные встречи» (16+)
19.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
19.30 Comedy Woman. Лучшее (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)
04.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
05.50 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Великая» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.30 Д/ф «Группа «The Who». История 

альбома «Tommy» (16+)
02.40 Т/с «Вегас» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)
01.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» (12+)
03.50 Горячая десятка (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
01.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)
03.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» (12+)
05.50 Горячая десятка (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА»
09.40, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ», 1, 2 

серии (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
22.20 Приют комедиантов: «Алла Сури-

кова» (12+)
00.00 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
03.40 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 

у людей» (12+)
04.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Большинство
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
00.50 Т/с «Шаман» (16+)
02.45 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «БЕГ», 2 серия
12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
13.25, 01.45 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
13.35 Письма из провинции: «Тверь»
14.05 Д/ф «Доисторические звездные 

часы»

15.10 Живое слово
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в Му-

скауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»

17.35 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.35 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов»

21.50, 01.55 Искатели: «Пежемское не-
везение»

22.35 Линия жизни: «Ксения Кутепова»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОЧЬ»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.15 Энгри Бёрдс - сердитые птички 

(12+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Молодёжка (16+)
10.30 Квест (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
16.00 Кухня (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Как я стал Русским (16+)
21.30 Шрэк навсегда (12+)
23.15 Форрест Гамп (0+)
01.55 Закон и порядок. Специальный 

корпус (16+)
03.45 Скуби Ду и кибер-погоня (0+)
04.55 6 кадров (16+)
05.20 Том и Джерри. Комедийное шоу 

(0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны души (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Игорь Тальков: приговорен-
ный» (16+)

20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.10, 02.30 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
04.30 Странное дело (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)

06.15, 05.00 Загадки космоса (12+)
07.15, 15.05 Средa обитания (16+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.10 Т/с «Участок» (12+)
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТ-

ВО» (12+)
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРОФИЛЬ СЕРИЙНОГО 

УБИЙЦЫ» (16+)
03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
13.30, 14.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
15.30, 01.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)
16.00, 16.30 Т/с «Чтец» (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 

(12+)
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02.45 Европейский покерный тур (18+)
03.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Список клиен-

тов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00 Одна за 

всех (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.20, 04.25 Сдаётся! С ремонтом (16+)
14.20 Х/ф «Я РЯДОМ», 1-4 серии (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Не женское дело» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
02.35 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Государственная граница». Фильм 

6. «За порогом победы».1ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1987)

11.40 «Государственная граница». Фильм 
6. «За порогом победы». 2ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1987)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Государственная граница». Фильм 

6. «За порогом победы».2ч. (12+). 
Продолжение фильма

13.20 «Государственная граница». Фильм 
7. «Соленый ветер». 1ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1988)

14.35 «Государственная граница». Фильм 
7. «Соленый ветер». 2ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1988)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Люди и деньги» (12+)
16.00 «Государственная граница». Фильм 

7. «Соленый ветер».2ч. (12+). Про-
должение фильма

16.10 «Государственная граница». Фильм 
8. «На дальнем пограничье».1ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР,1988)

17.20 «Государственная граница». Фильм 
8. «На дальнем пограничье».2ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР,1988)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Трудно быть другом» (16+). 

Сериал (Россия)
19.50 «Люди и деньги» (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+)
21.30 «Город героев» (12+)
21.40 «След. Химики» (16+). Сериал 

(Россия)
22.40 «След. Анонимные алкоголики» 

(16+). Сериал (Россия)
23.45 Новости «Час Пик»(16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.25 «Одна дома» (12+)
00.45 «Увидеть завтра» (12+)
01.05 «Люди и деньги» (12+)
01.15 «Лига справедливости» (16+)
01.45 «Город героев» (12+)
01.55 «Детективы. Все оттенки зелено-

го» (16+). Сериал (Россия)
02.20 «Детективы. Иногда они возвра-

щаются» (16+). Сериал (Россия)
02.55 «Детективы. Донор» (16+). Сери-

ал (Россия)
03.20 «Детективы. Бедный зайчик» 

(16+). Сериал (Россия)
03.50 «Детективы. По старой памяти» 

(16+). Сериал (Россия)
04.25 «Детективы. Мерзавец» (16+). Се-

риал (Россия)
05.00 «Детективы. Выстрел в лесу» 

(16+). Сериал (Россия)
05.35 «Детективы. Свадьба стриптизер-

ши» (16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

06.15 Т/с «Побег» (16+)
08.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
09.25 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-

ЧУ?» (16+)
10.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.40, 04.30 Т/с «Папаши» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
16.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
18.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.10 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» (12+)
21.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
23.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)

02.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)

07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 11.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Настоящие» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Последний день (12+)
17.10 Поступок (12+)
18.30, 23.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1-5 се-
рии (12+)

02.35 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 
(12+)

04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 11.15, 
13.40, 15.45, 17.45 Мультфильм 
(6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.15, 09.15, 10.15 Мультфильм 

(0+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Роботы» 

(6+)
21.15 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-

АЙР» (12+)
23.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» (12+)
01.05 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (6+)
03.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.30, 11.15, 12.05, 13.05, 

14.00, 16.15, 18.20, 19.05, 19.45, 
20.05, 20.45, 21.10, 21.40, 22.05, 
22.40, 02.35, 03.35, 04.10, 05.45, 
06.30, 07.00 Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Жирафа и очки», «Дора-
Дора помидора», «Серебряное 
копытце»

11.40 Давайте рисовать! «Колобок»
16.00 Перемешка
17.40 Мультфильм (12+)
18.00, 02.10 Ералаш
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
00.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Волшебное кольцо»
00.50 Идём в кино
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 Театральная Фа-Соль
04.00 Говорим без ошибок
04.25 Про палитры и пюпитры
04.55 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРИЯ, МИРА-
БЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Потерялась 
собачка», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «Друзья бобров», 
«Рекс: «Рекс - укротитель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Не может быть!» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Дракон», «Ве-
селая карусель» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ», 2 серия (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Девица Бигелоу, или 
жевательная история» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Месть кота Ле-
опольда», «Непослушная мама», 
«Два жадных медвежонка», 
«Зелёная пилюля», «Снегурка» 
(6+)

10.50, 16.50 М/ф «Как стать большим» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Пословицы и пого-
ворки» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
10.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 

(0+)
11.40 Концерт для детей «Спят ли иг-

рушки?» (0+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Мир знаний (6+)
13.30 Презентация художественного 

фильма по роману Г. Абсалямо-
ва «Белые цветы» (6+)

16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Полосатая Зебра (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (0+)
02.10 «Фолиант в столетнем перепле-

те»6+
02.25 Д/ф «Мать и дочь» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.40 Концерт из песен Рустема Заку-

анова (6+)
06.25 Татарские народные мелодии (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Фальшивая микстура» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ», 

2 серия (12+)
13.30 Д/с «Герои нашего времени: «Вя-

чеслав Молотов - второй чело-
век после Сталина» (12+)

16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.45, 22.05 Специальный репортаж 

(12+)

17.00 Отражение (12+)
23.15 Д/ф «Эмиль Лотяну. Цыганский 

вальс» (12+)
00.20 Д/с «Герои нашего времени Вяче-

слав Молотов - второй человек 
после Сталина» (12+)

02.00 Человек с киноаппаратом «Ле-
нинленд» (12+)

03.35 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» (12+)
06.10 Д/с «Чудеса природы» (12+)
06.35 Д/с «Битва за Чёрное море. Вели-

кая Отечественная война: «Бит-
ва за тоннаж» (12+)

EUROSPORT

07.00, 08.30, 06.00 Футбол. Кубок мира. 
(U-17). Чили. 1/2 финала (0+)

10.00, 03.30 WATTS! Специальный но-
ябрьский выпуск (0+)

10.30 Полный контакт с WTCC (0+)
11.00 Снукер. International Championship. 

Китай. Финал (0+)
12.30 Снукер. Евротур. Болгария. День 

1. Прямая трансляция (0+)
00.30 Бокс. Прямая трансляция (0+)
03.25 Великие гонки (0+)
04.15 Академия GT. Автоспорт (0+)
04.30 Сильнейшие люди мира. Лига 

чемпиона. Греция (0+)
05.30 Футбол. ФИФА (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Французский акцент (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.10, 01.00 Все на «Матч»!
10.05, 11.05, 04.30 Ты можешь больше! 

(16+)
12.05 Живи сейчас (16+)
13.05, 06.45 Особый день с Игорем 

Акинфеевым (16+)
13.15, 06.00 Д/с «1+1» (16+)
14.05 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

15.30, 02.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
16.00 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

17.35 Реальный спорт (16+)
18.05 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция

20.00, 07.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)

22.00 Спортивный интерес (16+)
23.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
02.30 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.30 Уральский Рокки (16+)

ТВ 1000

07.40, 04.30 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» 
(12+)

09.20, 06.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
(16+)

11.05 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
13.10 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
15.20 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
17.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
20.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
02.20 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.25 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 2» 

(12+)
05.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.50 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Екатерина Великая. Жен-

ская доля» (16+)
11.10 На 10 лет моложе (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 74-й годовщине Парада 7 
ноября 1941 года

13.10 Идеальный ремонт
14.05 Теория заговора (16+)
15.05 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет с Владими-

ром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние Республики: «Евгений 

Крылатов»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Д/ф «Ален Делон, уникальный 

портрет» (16+)
00.00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 

(16+)
02.25 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Д/ф «Людмила Гурченко. За кули-

сами карнавала» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу

21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 
(12+)

00.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
02.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.20 МУЛЬТ утро
11.30 Правила движения (12+)
12.15 Это моя мама (12+)
13.20 Д/ф «Людмила Гурченко. За кули-

сами карнавала» (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.45 Знание - сила
19.35 Главная сцена
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
02.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
04.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
06.50 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 74-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
года. Прямая трансляция

11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.25 Специальный репортаж: «Грузин-

ская мечта» (16+)
02.55 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35, 01.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Рыба. Еда живая и мёртвая» 

(12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Время Г с Вадимом Галыгиным 
(18+)

23.35 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Авторская программа Виталия 

Вульфа «Валентина Серова»
12.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота»
12.55 Большая семья: «Борис Щерба-

ков»
13.50 Пряничный домик: «Узорное вя-

зание»
14.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕ-

ЗДА»
16.15 Православие в Румынии
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 Острова: «К 55-летию Олега 

Меньшикова»
19.55 Романтика романса
20.45 Выдающиеся писатели России. 

Белла Ахмадулина. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»

22.15 Белая студия: «Николай Циска-
ридзе»

22.55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-
КОМ XIV»

00.30 Гала-концерт «Итальянская 
ночь»

01.55 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-
тельные подводные миры»

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.55 Том и Джерри (0+)
07.20 Пингвинёнок пороро (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (6+)
12.00 Шевели ластами! (0+)
13.25 Форрест Гамп (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Шрэк навсегда (12+)
19.00 МастерШеф. Дети (12+)
20.30 Дикие игры (16+)
21.30 Ученик чародея (12+)
23.35 Реальные кабаны (16+)
01.25 Авария (16+)
03.15 Парадайз (16+)
04.50 Закон и порядок. Специальный 

корпус (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Странное дело (16+)
05.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
08.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)
11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова «На-

блюдашки и размышлизмы» (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
22.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
01.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
03.10 Х/ф «ГРУЗ 200» (16+)
04.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
06.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.05 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
02.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
04.10 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

13.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» (16+)

00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
03.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (0+)
05.45 Д/с «Городские легенды: «Нечи-

стый дух Чистых прудов» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех (16+)
08.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ», 1-4 серии (12+)
14.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ», 

1-4 серии (12+)
18.00, 22.15 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
02.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
04.15 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Верное средство». «Как Маша по-
ссорилась с подушкой». «Маша 
больше не лентяйка». «День 
рождения бабушки». «Зайчо-
нок и муха». «Сладкий родник». 
«Лесная история». «На лес-
ной тропе». «Зимовье зверей». 
«Серебряное копытце». «Ор-
линое перо». «Детство Ратибо-
ра». «Два богатыря». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» (0+). Мультфильмы

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Одна дома» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.20 «След. Ликвидатор» (16+). Сериал 

(Россия)
12.20 «След. Дети Надежды» (16+). Сери-

ал (Россия)
13.25 «След. Суррогат» (16+). Сериал 

(Россия)
14.15 «След. Палочка-выручалочка» 

(16+). Сериал (Россия)
15.05 «След. Добинск13» (16+). Сериал 

(Россия)
16.00 «След. Опухоль мозга» (16+). Сери-

ал (Россия)
16.50 «След. Жизнь про запас» (16+). Се-

риал (Россия)
17.40 «След. На всю оставшуюся жизнь» 

(16+). Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Городские шпионы».1 

серия (16+). Детектив, приключе-
ния (Россия,2013) Режиссер Дмит-
рий Черкасов. В ролях: Оксана 
Фандера, Анатолий Белый, Алек-
сандр Робак, Алексей Литвиненко, 
Виталий Хаев.

20.05 «Городские шпионы».2 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013)

21.05 «Городские шпионы». 3 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013)

22.10 «Городские шпионы». 4 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013)

23.10 «Городские шпионы». 5 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013)

00.15 «Городские шпионы». 6 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013)

01.20 «Егерь» (16+). Боевик (Россия,2004) 
Режиссер Александр Цацуев. В ро-
лях: Игорь Лифанов, Андрей Фе-
дорцов, Анна Большова, Виктор 
Степанов, Оксана Сташенко.

03.25 «Государственная граница». Фильм 
6. «За порогом победы».1ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1987)

04.30 «Государственная граница». Фильм 
6. «За порогом победы».2ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1987)

05.40 «Государственная граница». Фильм 
7. «Соленый ветер».1ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1988)

06.45 «Государственная граница». Фильм 
7. «Соленый ветер».2ч. (12+). 
Историко-приключенческий сери-
ал (СССР,1988)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
08.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
09.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
11.30 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
13.45, 04.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
18.25 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
21.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(16+)

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

02.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 
(0+)

07.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)

09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(6+)
18.20 Процесс (12+)
19.20, 23.20 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ», 1-3 серии (0+)
23.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
01.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+)
03.35 Х/ф «УНИКУМ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 08.15, 
09.15, 13.10, 13.40 Мультфильм 
(0+)

10.10, 12.10, 14.05, 14.35 Мультфильм 
(6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
12.40 Большие семейные игры (0+)
16.00 Анимационный фильм «Болт и 

Блип спешат на помощь» (6+)
17.30 Анимационный фильм «История 

игрушек: Большой побег» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Вольт» 

(6+)
21.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
23.10 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-

АЙР» (12+)
01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4» (6+)
02.50 Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)
04.45 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.05 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.25, 12.30, 13.45, 15.40, 

16.40, 20.25, 21.10, 22.40, 00.55, 
04.35, 05.45, 06.30, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 Детская песня года
12.05 Воображариум
19.35 Хочу собаку!
20.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Разрешите погулять с ва-
шей собакой»

20.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...

22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.05 Х/ф «КАСПЕР. НАЧАЛО»
05.00 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
05.20 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 

Уроки осторожности. Мудрые 
сказки тетушки совы: «Мед-
вежонок Ых и зимнее чудо», 
«Когда приходит Дед Мороз», 
Всемирная картинная галерея 
с тетушкой совой: «Мэрик Кас-
сатт. Простое чудо», «На воде» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 

«Весы», Лапы, крылья и хвосты 
(6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Поликлиника 
кота Леопольда», «Высокая гор-
ка», «Проделкин в школе», «Ве-
селая карусель» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Чуридило» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Почти что мастер» 

(0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ» (0+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Фестиваль работающей молоде-

жи (12+)
17.45 В центре внимания (12+)
18.00 Д/ф (12+)
18.30 Среда обитания (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30, 06.00 Каравай (6+)
20.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Динамо-Казань» - «Омичка». 
Трансляция из Казани (6+)

22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+)
00.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 14.30 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 23.15 Концерт Олега Газманова 

«Сделан в СССР» (12+)
09.25, 05.20 Д/ф «Серебряные струны 

судьбы» (12+)
09.55 Д/ф «Эмиль Лотяну. Цыганский 

вальс» (12+)
10.35, 21.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (12+)
12.00 За дело! (12+)
12.40 Гамбургский счет (12+)
13.10 Школа. 21 век (12+)
13.35 Д/с «Битва за Чёрное море. Вели-

кая Отечественная война: «Бит-
ва за тоннаж» (12+)

14.00, 06.10 Д/с «Чудеса природы» (12+)
15.20 Д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)
15.50 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС», 1 и 2 

серии (12+)
18.10 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» (12+)

21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ», 1 и 

2 серии (12+)
02.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
05.50 Основатели (12+)
06.35 Д/с «Битва за Чёрное море. Вели-

кая Отечественная война: «Мор-
ские десанты» (12+)

EUROSPORT

07.00, 04.00 Бокс (0+)
08.00 WATTS! Специальный ноябрьский 

выпуск (0+)
10.00, 11.15, 05.00, 06.00 Футбол. Ку-

бок мира. (U-17). Чили. 1/2 фи-
нала (0+)

12.25 Великие гонки (0+)
12.30 Снукер. Евротур. Болгария. День 

1. Прямая трансляция (0+)
01.30 Боевые исусства. Суперкомбат. 

Мировая серия Гран-при. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Удар по мифам (16+)
08.45 Особый день с Юрием Лодыги-

ным (16+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 21.00 

Новости
09.05, 19.00, 03.00 Все на «Матч»!
10.05 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.05 Ты можешь больше! (16+)
14.05, 04.00 Валерий Харламов. Допол-

нительное время (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.20 Д/с «Второе дыхание» (12+)
20.00, 06.00 Дублер (12+)
20.30, 06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.30 Уральский Рокки (16+)
00.00 Профессиональный бокс. «Ночь 

чемпионов». Руслан Провод-
ников (Россия) против Хесуса 
Родригеса (Мексика). Прямая 
трансляция из Монако

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии

ТВ 1000

08.10 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
10.25 Анимационный фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде фрика-
делек» (12+)

12.05 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)

13.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+)

16.45, 04.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» (16+)

18.40 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
20.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
23.50 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
02.00 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

(18+)
06.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Тнт. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)
17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ» (18+)
03.00 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
04.55 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)

Первый
Т7

05.20, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «КАДРИЛЬ»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Олег Меньшиков. «Время, 

когда ты можешь все!» (12+)
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)
16.10 Время покажет (16+)
17.45 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
03.30 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-

СПОД» (12+)
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений Петросян 

- «Улыбка длиною в жизнь». К 
70-летию артиста» (16+)

16.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
02.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»

04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА»

09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-

СПОД» (12+)
15.10, 16.20 Д/ф «Евгений Петросян 

- «Улыбка длиною в жизнь». К 
70-летию артиста» (16+)

18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
04.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»
06.10 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА»

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «ГОРБУН»
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник 

успеха» (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
17.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
21.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
22.10 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
00.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
02.05 Т/с «Вера» (16+)
04.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 01.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Следствие ведут... (16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Собственная гордость (0+)
03.00 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.15 Легенды мирового кино: «Сергей 

Эйзенштейн»
12.45 Россия, любовь моя! «Традиции 

манси»
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-

тельные подводные миры»
14.05 Что делать?
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
15.05 Гении и злодеи: «Сергей Клыч-

ков»
15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-

КОМ XIV»
17.05 Пешком... «Москва Высоцкого»
17.35, 01.55 Искатели: «Секретная мис-

сия архитектора Щусева»
18.25 Гала-концерт «Итальянская 

ночь»
19.55 100 лет после детства
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.00 Послушайте! «Золотой век рус-

ской поэзии»
23.30 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. «Тоска». Опера 
Джакомо Пуччини. Постановка 
театра «Ковент-Гарден»

01.50 Мультфильм
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы (0+)
06.55 Том и Джерри (0+)
07.20 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Смешарики (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Стюарт Литтл (6+)
12.30 Как я стал Русским (16+)
15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Ученик чародея (12+)
18.35 Сказки на ночь (12+)
20.30 Джон Картер (12+)
23.00 Авария (16+)
00.50 Парадайз (16+)
02.25 Закон и порядок. Специальный кор-

пус (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 Том и Джерри. Комедийное шоу (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» (16+)

06.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
08.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
11.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
13.00 Вещий Олег. Обретенная быль 

(16+)
15.45 Концерт Михаила Задорнова «На-

блюдашки и размышлизмы» 
(16+)

17.40 Концерт Михаила Задорнова 
«Слава роду!» (16+)

19.30 Т/с «Снайпер. Последний вы-
стрел» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30, 03.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТ-

ВО» (12+)
17.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
20.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.35 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (0+)
12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
14.15 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
01.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 

(12+)
03.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Список клиен-

тов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 

(16+)
10.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ», 

1-4 серии (12+)
13.40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ», 1-4 серии (16+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ», 1 и 2 се-

рии (12+)
22.40, 05.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
23.40, 06.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (0+)
04.00 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.50 «Кубик и Тобик». «Верное средст-
во». «Хвосты». «Малыш и Кар-
лсон». «Карлсон вернулся». 
«Последняя невеста Змея Горы-
ныча». «В некотором царстве» 
(0+). Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Люди и деньги» (12+)
10.50 «Город героев» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Отставной козы барабан-
щик» (12+). Драма, комедия 
(СССР,1981) Режиссер Георгий 
Мельников. В ролях: Георгий Бур-
ков, Татьяна Пельтцер, Галина 
Польских, Нелли Волшанинова, 
Петр Вельяминов.

12.25 Легенды нашего кинематографа. 
«Дорогой мой человек» (12+). Ме-
лодрама (СССР,1958) Реж. Иосиф 
Хейфиц. В ролях: Алексей Бата-
лов, Инна Макарова, Петр Конс-
тантинов, Леонид Быков, Борис 
Чирков, Иван Переверзев.

14.35 Легенды нашего кинематографа. 
«Собачье сердце» (16+). Драма, 
комедия, фантастика (СССР,1988) 
Режиссер Владимир Бортко. В ро-
лях: Евгений Евстигнеев, Борис 
Плотников, Владимир Толоконни-
ков, Роман Карцев, Нина Русла-
нова.

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Вне зоны» (12+)
18.00 «Главное» информационно-анали-

тическая программа
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Городские шпионы». 

7 серия (16+). Детектив, приключе-
ния (Россия,2013)

20.35 «Городские шпионы». 8 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013)

21.35 «Городские шпионы». 9 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013)

22.40 «Городские шпионы».10 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013)

23.40 «Городские шпионы».11 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013)

00.45 «Городские шпионы».12 серия (16+). 
Детектив, приключения (Рос-
сия,2013)

01.45 «Рысь» (16+). Боевик (Россия,2010) 
Реж. Алексей Феоктистов. В ро-
лях: Алексей Макаров, Анастасия 
Мельникова, Анатолий Котенев, 
Аркадий Лапшинков, Юрий Чуче-
лов, Анастасия Гуменюк, Алексей 
Фадеев, Роман Пахомов

03.45 «Государственная граница». Фильм 
8. «На дальнем пограничье».1ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР,1988)

04.55 «Государственная граница». Фильм 
8. «На дальнем пограничье».2ч. 
(12+). Историко-приключенческий 
сериал (СССР,1988)

ДОМ КИНО

06.10, 16.30 Т/с «Побег - 2» (16+)
08.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
09.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)
12.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
13.45, 04.30 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
18.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.50 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
01.45 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» 
(0+)

07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)

10.45, 22.35 Научный детектив (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ», 

1-4 серии (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(6+)
03.25 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» 

(0+)
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 07.50, 12.40 
Мультфильм (0+)

10.10, 10.20, 11.55, 12.10 Мультфильм 
(6+)

10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
14.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
16.00 Анимационный фильм «Роботы» 

(6+)
17.40 Анимационный фильм «Вольт» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Суперко-

манда» (6+)
21.30 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4» (6+)
23.25 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (6+)
01.25, 02.25, 03.25 Т/с «Алиса в стране 

чудес» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.05 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 15.15, 

16.00, 18.30, 19.40, 20.35, 22.40, 
00.30, 01.45, 03.05, 04.35, 05.45, 
06.30 Мультфильм

10.00 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
20.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.20 Фа-Соль. Мастерская
05.00 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
05.20 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

\
НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Уроки осторожности, Мудрые 
сказки тетушки совы: «Мед-
вежонок Ых и зимнее чудо», 
«Кораблик». Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой совой: 
«Иван Крамской. Сказка о кра-
соте», «Петер - веселый обман-
щик» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Конек-горбу-

нок», «Маша больше не лентяй-
ка», «Приключения запятой и 
точки», «Бобик в гостях у Бар-
боса» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Граммофон-патефон», Лапы, 
крылья и хвосты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Телевизор кота 
Леопольда», «Весёлый худож-
ник», «Три мешка хитростей», 
«У страха глаза велики», «Жел-
тый аист» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Бездомные домо-
вые» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Приключение» (0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00, 15.00, 22.00, 06.05 Концерт (6+)
11.00 Поем и учим татарский язык (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Д/ф (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.30 Концерт (0+)
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30, 05.40 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)
03.45 Рыцари вечности (6+)
04.00 Манзара (6+)

ОТР

07.05, 14.30 Большая наука (12+)
08.15, 00.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН» (12+)
09.40 Школа. 21 век (12+)
10.10, 20.05 Д/ф «Возвращение нонкон-

формиста» (12+)
10.50, 18.15 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА И ДО-

ЖДЯ» (12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
12.40 Фигура речи (12+)
13.10 Студия «Здоровье» (12+)
13.35 Д/с «Битва за Чёрное море. Вели-

кая Отечественная война: «Мор-
ские десанты» (12+)

14.00 Д/с «Чудеса природы» (12+)
15.20 Д/ф «Китай - Великая держава 

XXI века» (12+)
15.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ», 1 и 2 

серии (12+)
19.20 Д/ф «Эмиль Лотяну. Цыганский 

вальс» (12+)
20.45 Вспомнить всё (12+)
21.00, 01.30 Отражение недели (12+)
21.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 Боевые исусства. Суперкомбат. 
Мировая серия Гран-при. Фи-
нал (0+)

09.00 Бокс (0+)
10.15, 11.15, 15.00, 21.00, 22.00 Футбол. 

Кубок мира. (U-17). Чили. 1/2 фи-
нала (0+)

12.30 Его Величество футбол (0+)
13.00 Снукер. Евротур. Болгария. 1/8 

финала. Прямая трансляция (0+)
16.00 Снукер. Евротур. Болгария. 1/4 

финала. Прямая трансляция (0+)
18.00, 19.40 Превосходство лошадей 

(0+)
18.05 Конный спорт. Кубок мира. Веро-

на. Прямая трансляция (0+)
19.30 Время скачек (0+)
19.45 Снукер. Евротур. Болгария. 1/2 

финала. Прямая трансляция (0+)
23.00 Снукер. Евротур. Болгария. Фи-

нал. Прямая трансляция (0+)
01.00 Футбол. MLS. Плэй-офф. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция (0+)
03.00 Футбол. Кубок мира. (U-17). Чили. 

Финал. Прямая трансляция (0+)
05.00, 05.30 Футбол. MLS. Плэй-офф. 

1/4 финала (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии

11.00, 14.00 Новости
11.05 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая
13.05 Поверь в себя. Стань человеком 

(12+)
13.30 Спортивная анатомия с Эдуардом 

Безугловым (12+)
14.05 Ты можешь больше! (16+)
15.15 Удар по мифам (16+)
15.30 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.20, 21.00, 02.30 Все на «Матч»!
18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

03.30 Волейбол. Суперкубок России. 
«Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород)

05.30 Д/с «Первые леди» (16+)
06.00 Профессиональный бокс. «Ночь 

чемпионов». Руслан Проводни-
ков (Россия) против Хесуса Ро-
дригеса (Мексика)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
10.10 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
12.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
14.20 Х/ф «БОБЕР» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
17.35, 04.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
22.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
00.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» (16+)
01.55 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
07.05 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
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По данным базы номеров опе-
ратора, среди субъектов УрФО 
наибольшее количество вла-

дельцев «красивых» номеров «Мега-
Фона» сосредоточено в Тюмени, Екате-
ринбурге и Сургуте. В настоящее время 
именно на эти города приходится наи-
большая доля обладателей «золотых», 
«серебряных» и «платиновых» комбина-
ций цифр в мобильном номере.

С начала 2015 года аналитики «Ме-
гаФона» также отмечают рост спро-
са уральцев на «красивые» номера. По 
итогам сентября, регионом-лидером по 
наибольшему количеству таких подклю-
чений стала Кировская область. В срав-
нении с началом года обладателей за-
поминающихся комбинаций цифр здесь 
стало больше на треть. При этом попу-
лярность «платиновых» номеров в этом 
году больше всего возросла среди жи-
телей Пермского края, а «золотых» и 
«серебряных» - в Республике Удмуртия.

Учитывая интересы клиентов, «Ме-
гаФон» предлагает уральцам выгод-
ную акцию: при новом подключении 
или замене действующего тарифа на 
тариф «МегаФон-Все включено L» и 
«МегаФон-Все включено VIP», «золо-
той» или «серебряный» номер абонен-
ту предоставляется в подарок.

Подобрать интересные и запоминаю-
щиеся комбинации цифр можно в сало-
нах «МегаФон», дилерских центрах или 
в интернет-магазине оператора.

«Согласно анализу подключений в на-

Трихинеллёз – природноо-
чаговая инвазия. Её возбу-
дителем являются трихи-

неллы – мелкие, нитевидные гель-
минты, которых можно разглядеть 
только в микроскоп. Они могут па-
разитировать в организме 57 ви-
дов диких и домашних животных. 
Паразиты циркулируют среди ди-
ких животных (кабанов, барсуков, 
енотовидных собак, бурых и бе-
лых медведей, лисиц, куниц, норок, 
хорьков и др.), морских млекопита-
ющих (китов, морских тюленей) за 
счёт хищничества либо поедания 
падали. Трихинеллы циркулируют 
и среди домашних животных (сви-
ней, кошек, собак), грызунов (мы-
шей, крыс) также за счёт поедания 
друг друга или падали. 

В мышцах животных личинки со-
храняют инвазионность месяцами. 
Источником инвазии для человека 

При ветеринарно-санитарной экспертизе барсуков, добытых 
в ходе любительских охот в лесах Пермского края, выделены 
возбудители трихинеллёза.

Трихинеллёз
ВЕТНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

служат поражённые трихинеллёзом 
домашние и дикие животные. 

Механизм инфицирования чело-
века – перроральный (с пищей че-
рез рот). Восприимчивость людей к 
трихинеллёзу очень велика. Для того 
чтобы заразиться этим опасным за-
болеванием, достаточно съесть 10–
15 граммов сырого или недостаточ-
но проваренного мяса поражённых 
трихинеллёзом животных, но чаще – 
мяса, сала, окорока, бекона корей-
ки, грудинки и колбас, изготовленных 
из инвазированной свинины, а также 
поражённого трихинеллами мяса ди-
ких животных (медведя, дикого каба-
на, барсука).

Заболеваемость трихинеллёзом 
обычно носит групповой характер. 
Заболевают члены одной семьи, 
лица, участвующие в одном засто-
лье, охотничьей трапезе, употребляв-
шие в пищу мясо одного и того же 

трихинеллёзного животного, не про-
шедшего предварительного санитар-
но-ветеринарного контроля.

Соление и копчение мяса на инкап-
сулированные личинки не действует.

У людей симптомы болезни хоро-
шо выражены: лихорадка, отёки лица, 
понос и болезненность поражённых 
групп мышц. Проявляются они до 
скончания процесса инкапсуляции 
личинок в мышцах, после чего бо-
лезнь протекает хронически.

Курсы лечения паразитов лекар-
ственными препаратами имеют тя-
жёлые побочные эффекты: интокси-
кацию, тошноту, рвоту, диарею, боли 
в животе, аллергические реакции, на-
рушение состава крови, неврологи-
ческие расстройства.

Лечение животных при трихинел-
лёзе ещё не разработано. Обяза-
тельное условие – исследовать сви-
нину, мясо диких кабанов, барсуков, 
нутрий, медведей, других всеядных 
и плотоядных животных в лаборато-
рии ветсанэкспертизы на централь-
ном рынке или на ветеринарной стан-
ции по ул. Декабристов, 25.

Запрещение подворного убоя ско-
та играет важную роль в предупреж-
дении заболевания людей и живот-
ных. Нельзя скармливать свиньям и 
пушным зверям свиные боенские от-
ходы. Тушки пушных зверей и пло-
тоядных после съёма с них шкурок 
подлежат обязательной утилизации. 
Трупы мышевидных грызунов следу-
ет сжигать или уничтожать в биотер-
мических ямах. Необходимо всеми 
средствами уничтожать крыс, осо-
бенно в местах убоя животных и хра-
нения мясных продуктов, на свино-
фермах. Широкое внедрение новых 
систем выращивания и откорма сви-
ней, повышенно общей культуры сви-
новодства в промышленных хозяй-
ствах создают благоприятные воз-
можности для дальнейшего снижения 
трихинеллёзной инвазии в стране.

«МегаФон» 
раскрыл подробности 

мобильной 
нумерологии в УрФО

 «МегаФон» проанализировал предпочтения уральцев и определил: 
жители каких городов активнее других увлекаются нумерологией в 
мобильной сфере.

ших салонах, для каждого второго або-
нента важна комбинация цифр в мо-
бильном номере. Поэтому в рамках ак-
ции мы предлагаем уральцам не только 
выгодные тарифы для активного обще-
ния без границ, но и приятным бону-
сом будет возможность выбрать краси-
вый номер из категории «золотой» или 
«серебряный» абсолютно бесплатно», — 
отмечает директор по развитию бизне-
са на массовом рынке «МегаФона» на 
Урале Сергей Алферов.

К категории «платиновый» относятся 
красивые номера, в которых повторяет-
ся до пяти одинаковых цифр, «золотым» 
номером «МегаФон» считается запоми-
нающийся номер, в котором содержится 
до четырех одинаковых цифр, категория 
«серебряный» – три одинаковые цифры. 
Подробная информация по «красивым» 
номерам на сайте интернет-магазина 
www.shop.megafon.ru.

Отметим, что для подключения к та-
рифу «Все включено L» достаточно вне-
сти на счёт минимальный авансовый 
платёж в размере 299 рублей, при этом, 
в рамках тарифа, абонент ежемесячно 
получает пакет минут, SMS-сообщений 
и интернет-трафик по всей России. 
Подробности на сайте www.megafon.ru

Дмитрий ЗАХАРОВ,
менеджер по связям с обще-

ственностью
Связи с общественностью

Уральский филиал 
ПАО «МегаФон».

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.10.2015     № 1250

Об утверждении документации по планировке территории 
по объекту “Распределительные газопроводы 
в д. Малый Букор Чайковского района Пермского края”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайков-
ского муниципального района, постановления администрации Чай-
ковского муниципального района от 27 февраля 2015 года № 464 
«О подготовке документации по планировке территории по объ-
екту «Распределительные газопроводы в д. Малый Букор Чайков-
ского района Пермского края», протокола публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории от 13 ок-
тября 2015 года, заключения о результатах публичных слушаний 
от 13 октября 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке терри-

тории в составе проекта планировки и проекта межевания по объ-
екту «Распределительные газопроводы в д. Малый Букор Чайков-
ского района Пермского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» 
в течение семи рабочих дней с момента подписания и разместить 
на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

3. Утвержденную документацию по планировке территории в те-
чение семи рабочих дней разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района, председателя комитета 
градостроительства и развития инфраструктуры Богатырева С.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.                         

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
И ДЫМООТВОДЯЩИХ КАНАЛОВ

Газовое оборудование, у которого сжигание газа 
производится внутри топочного пространства (кот-

лы, водонагреватели, отопительные приборы) имеют ор-
ганизованный отвод продуктов сгорания через дымовые 
каналы (дымоходы) в атмосферу.

Дымовые трубы должны быть вертикальными, без 
уступов, из глиняного кирпича или из жаростойкого бе-
тона, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с от-
верстиями для очистки, закрываемыми дверками. До-
пускается применять дымовые каналы из хризотилоце-
ментных (асбестоцементных) труб или сборных изделий 
из нержавеющей стали заводской готовности (двухслой-
ных стальных труб с тепловой изоляцией из негорюче-
го материала).

Боле 50% несчастных случаев при пользовании га-
зовыми водонагревателями и котлами происходит при 
засорении дымохода. Отравление людей угарным га-
зом (CO) происходит из-за отсутствия тяги в дымохо-
де. Также способствуют отравлению продуктами сгора-
ния закрытые шиберы при пользовании печными горел-
ками. Поэтому владельцы газифицированных помеще-
ний, где установлены газовые аппараты, пользователи 
газовыми водонагревателями должны перед их розжи-
гом самостоятельно проверять наличие тяги в дымохо-
де, а пользователи печными горелками – убеждаться в 
открытии шибера. 

Наличие тяги в дымоходе поверяется путем поднесе-
ния зажженной спички под колпак (отверстие для про-
верки газовой тяги) газового водонагревателя. При этом 
пламя должно втягиваться вовнутрь.

В помещениях, предназначенных для установки газо-
вых приборов, должна быть естественная вентиляция. 
Приток воздуха должен осуществляться через форточ-
ку, фрамугу в окне, а вытяжка - через решетку венти-
ляционного канала.

Наличие тяги в вентиляционном канале проверяется 
листом тонкой бумаги, которая прикладывается к вен-

тиляционной решетке. При достаточной тяге в канале 
лист бумаги плотно прилегает к решетке и самостоя-
тельно удерживается в таком состоянии.

Не допускается заклеивать вентиляционные решет-
ки или закрывать их предметами домашнего обихо-
да. Также недопустимо пользоваться газовыми прибо-
рами при отсутствии притока воздуха (т.е. наглухо за-
крытых окнах).

В процессе эксплуатации дымовые и вентиляционные 
каналы подлежат проверке их состояния и при необхо-
димости очистке не реже 3 раз в год (перед отопи-
тельным сезоном, в середине и после окончания ото-
пительного сезона).

Кроме того, в зимнее время не реже 1 раза в месяц 
необходимо производить осмотр оголовков дымохо-
дов с целью предотвращения обмерзания и закупор-
ки их устьев.

Проверка дымоходов и вентиляционных каналов осу-
ществляется организацией, обладающей лицензией 
на деятельность по монтажу, обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений. Проверка дымовых и вентиляционных ка-
налов в многоквартирных домах проводится при участии 
представителя управляющей организации (ТСЖ, ЖСК) 
или лица, ответственного за содержание общего иму-
щества, а в индивидуальных домовладениях – в присут-
ствии собственника. Результаты обследования техни-
ческого состояния дымовых и вентиляционных каналов 
оформляются актом соответствующей формы.

В случае обнаружения непригодности к эксплуатации 
дымоотводящих и/или вентиляционных каналов (обмер-
зание, закупорка оголовков, засорение или отсутствие 
тяги) пользоваться газовыми приборами категориче-
ски запрещается!

АО «Газпром газораспределение
Пермь» Чайковский филиал  

3-56-25, 3-19-10
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«У лукоморья  
дуб зелёный»

Как хорошо, что каждый читающий (в данном случае – газету) 
сразу догадается о чём, точнее – о ком, пойдёт  речь в статье, 
– конечно же, о Пушкине. Подумалось, а где конкретно это Лу-
коморье? Рискнула заглянуть в словарь. Оказалось, что луко-
морьем в старину называли бухту, морской залив. Как мало я 
знаю! Но всё же, пусть дети считают, что Лукоморье это какое-
то сказочное место, где ходит кот  учёный, умеющий рассказы-
вать сказки и петь песни. К лукоморью я ещё вернусь, а пока…

22 октября в СОШ № 7, в кабине-
те учителя русского языка и лите-
ратуры Людмилы Михайловны Со-
коловой, прошла встреча её пушки-
нистов с группой поэтов из литобъ-
единения, работающего при газе-
те «Огни Камы»: В. Санниковым, М. 
Мухаметкуловым, В. Злобиным, В. 
Пустоваловой , В. Шарко. Свои впе-
чатления от состоявшейся в сентя-
бре этого года поездки пушкинистов 
(учащихся 9 «А» кл.) в Пушкинские 
горы Людмила Михайловна изложи-
ла в статье «Путешествие в Пушки-
ногорье» (см. газету «ОК», № 236 за 
20.10.2015 г.). Теперь своё виденье 
этого удивительного для школьни-
ков события изложили сами юные 
путешественники в виде сообще-
ний (презентаций) о наиболее важ-
ных местах Пушкиногорья. Это было 
их первое выступление на столь се-
рьёзные темы, поэтому без волне-
ния, конечно, не обошлось.

О своём пребывании в Пушкин-
ских горах подробно рассказал Ва-
лерий Васильевич Злобин, прибыв-
ший туда неделей позже  на откры-
тие выставки своих картин из серии 
«Пушкиниана».

У каждого из приглашённых поэ-
тов нашёлся свой творчески заме-
чательный штрих, связанный с до-
рогим для всех именем Пушкина.

Об А.С. Пушкине в творчестве 
Виктора Николаевича Дворника, до 
конца жизни руководившего литобъ-
единением, и журналиста Вадима 
Григорьевича Бедермана, присут-
ствовавшего на встрече, рассказа-
ла Эльвира Николаевна Клянчина 
(бывш. завуч СОШ № 7). 

Когда Людмила Михайловна 
предложила каждому прочесть что-
то из Пушкина, многие процитиро-
вали строки из поэмы «Руслан и 
Людмила», написанной в 1820 году:

Ó лукоморüя дуб зел¸ныé;
Çлатая öепü на дубе том:
И дн¸м и ночüþ кот  уч¸ныé
Вс¸ õодит по öепи круãом;
Ид¸т направо – песнü заводит,
Налево – сказку ãоворит.
Это стихотворение написано А.С. 

Пушкиным в Михайловском (1824 г.) 
по мотивам сказки, рассказанной по-
эту няней Ариной Родионовной. Во 
втором издании «Руслана и Людми-
лы» (1828 г.) Пушкин присоединил 
его к поэме в качестве пролога. Не-
обходимо отметить, что у поэмы, как, 
впрочем, и у многих других произве-
дений А.С. Пушкина, счастливая судь-
ба. Уже в 1821 году был создан балет 
«Руслан и Людмила, или Низвержение 
Черномора, злого волшебника». Пер-
вое представление балета прошло в 
доме Пашкова, в Москве. В 1842 году 
Михаил Глинка завершил работу над 
оперой «Руслан и Людмила», премье-
ра которой состоялась в Петербурге 
(Большой театр).

 В 1972 году на экраны вышел 
фильм с одноимённым названием 
режиссёра Птушко. По мотивам по-
эмы художниками создано множе-
ство произведений различных жан-
ров (картины, лаковая миниатюра, 
иллюстрации и др.).

Встреча в школе завершилась бо-
лее тесным общением школьников и 
поэтов: у каждой стороны было что 
рассказать и о чём спросить.

Нина МИХАЙЛОВА.

Вариации на темы 
природы и любви

С биографией и творчеством поэ-
та кратко познакомили сотрудники би-
блиотеки Анастасия Синицина и Ксения 
Порсева. Дополнил сказанное о нём ав-
тор сборника, поведавший о жизненном 
пути, приведшем его в поэзию вообще 
и занятию стихосложением. Но более 
полно творческий и жизненный его об-
раз складывался постепенно из высту-
плений товарищей по литобъединению, 
друзей и тех, кто признаёт и ценит по-
эзию Марата Борисовича. Иногда эти 
ценители проявлялись в весьма нео-
жиданных ситуациях, как в случае, рас-
сказанном писателем А.Ш.  Абдулае-
вым. Однажды, когда его везли в боль-
ницу в реанимобиле, врач неожидан-
но спросил, знает ли он поэта Марата 
Мухаметкулова? Александр Шарифович 
дал высокую оценку сборнику, а также 
представил спонсора данного издания 
– Рашида Амировича Айнутдинова, ко-
торый рассказал об авторе, своём от-
ношении к его творчеству.

Виктор Петрович Максимов, расска-
зывая о дружбе с поэтом, общей любви 
к стихам, отметил их общее увлечение 
рыбалкой. Некоторые из присутствую-
щих на презентации тут же не преми-
нули заявить о желании примкнуть к их 
«рыболовецкой артели».

Как всегда, эмоционально, сказал 
своё слово В.Б. Чухланцев. Поэзия Ма-
рата Мухаметкулова близка ему про-
никновенными есенинскими нотками, 
что не раз в течение вечера подчёрки-
вал и сам виновник торжества. Вален-
тин Борисович прочёл свой стих о Сер-
гее Есенине, написанный к 120-летию 
со дня рождения поистине народного 
поэта (4 октября).

Несколько стихотворений автора 
сборника прочел Валерий Злобин, при-
ложивший творческое воображение и 
руку к его художественному оформле-
нию (вместе с В.Ю. Семёновым).

О любви к поэзии М. Мухаметкулова 
говорили и супруги Башмаковы. Ири-
на Владимировна призналась, что лю-
бит читать его стихи в дороге, (а ездят 
они довольно часто). Николай Бори-
сович обратил внимание слушателей 

на присутствие в сборнике произве-
дения, родственного его творчеству 
жанра, – рассказа «Исповедь», посо-
ветовал автору смелее приобщаться 
в будущем  к прозе, порадовал всех 
чтением своего юмористического рас-
сказа «Сапёры на рыбалке».

Виктор Маньков поздравил Мара-
та Борисовича своим посвящением и 
подарил ему коллаж из фотографий 
с празднования 50-летия литобъеди-
нения (24 апреля с.г.).

За праздничным ужином говорили 
о литературе, авторе, читали стихи 
из его сборника и, непременно, сти-
хи так любимого им Сергея Есенина.

… Листаю (в который раз!) сбор-
ник. Как в картинной галерее, как ви-
доизменения в музыкальном произ-
ведении одной темы, картины приро-
ды, любви – к женщине, матери, Ро-
дине повторяются от раздела к раз-
делу, но всегда с новыми оттенками, 
новым видением, новыми чувствами. 
Иначе и не может быть: ничто не сто-
ит на месте, всё меняется:

Вечереет, сумерки, потёмки,
Стынет небо, стынет в поле снег.
И плывёт по небу месяц тонкий,
И саней крестьянских слышен бег.
……………........... «Ðадостü æизни»

Ах, какие наступили ночи,
Не берусь их даже описать!
Воздух лёгкий, ароматный, сочный
Заставляет листья трепетать.
……….......................…. «Исповедü»

Помню я чудесную картину:
Песню соловей запел свою,
И трепещет листьями осина,
Словно рукоплещет соловью.

Травы на лугах росой покрылись,
Каждая травинка – самоцвет.
Это наяву, а не приснилось,
Это – память до скончанья лет.
.................. «Õроники разнолетüя»

Для тех, кого заинтересовала книжная 
новинка, информация: сборник можно 
приобрести в магазине «Книги» на При-
морском бульваре.

Валентина ШАРКО.

23 октября в Центральной библиотеке прошла презентация поэ-
тического сборника Марата Мухаметкулова «ХРОНИКИ РАЗНОЛЕ-
ТЬЯ». Книга вышла в издательстве «УДМУРТИЯ», Ижевск, тира-
жом 500 экземпляров и представляет собой красочно оформлен-
ное литературно-художественное издание, включающее избран-
ные произведения из трёх сборников: «Радость жизни», 2002 г.; 
«Исповедь», 2004 г. и «Хроники разнолетья», 2010 г.

Маина Коробова

О ЛАВОЧКАХ
Однажды всё меняется: страна и вождь, и власть.
Лучшее теряется, от худшего – напасть.
Девчоночкам мечтается путанами пожить,
Мальчишки умудряются  с наркотиком дружить.

А я грущу о лавочках, обыкновенных лавочках,
Куда-то исчезающих из парков, от домов,
Как редкие животные, растения природные
Являться будут скоро лишь в калейдоскопах снов.

Дорожки скособочены, то ямка, то бугор;
Вновь трасса разворочена, из-за ремонтов – спор.
Труба канализации трубой устала быть,
Заплаточная акция велит ещё служить.

А я грущу о лавочках, обыкновенных лавочках,
Куда-то исчезающих из парков, от домов,
Как редкие животные, растения природные
Являться будут скоро лишь в калейдоскопах снов.

Из ящика почтового беру квитки двойные,
За коммуналку оные плодят УК шальные.
Лес рубят на бумажечки, пока в стране он есть,
Уж  лучше бы на лавочки пустили этот лес.

А я грущу о лавочках, обыкновенных лавочках,
Куда-то исчезающих из парков, от домов,
Как редкие животные, растения природные
Являться будут скоро лишь в калейдоскопах снов.

Дома сплошь в оккупации – вокруг автомобили.
Пришла цивилизация, с ней – газов изобилье.
Клаксоны воют, шутка ли, разносят вой окрест,
Нас оглушают сутками, – на выживанье тест.

А я грущу о лавочках, обыкновенных лавочках,
Куда-то исчезающих из парков, от домов,
Как редкие животные, растения природные,
Являться будут скоро лишь в калейдоскопах снов.

Мне скажут: одиозная, весь мир лишь чёрным мажу,
Не вижу грандиозного, порю одну лишь лажу.
Старею я, увы, друзья, и мыслю приземленно,
Мечтаю об одном лишь я – о лавочке у дома.

А кто сидит на лавочках? – пенсионеры с палочкой,
Прохожие, уставшие от сумок и забот,
Замотанные мамочки с младенцами в колясочках,
Подружки-одноклассницы, случайный пешеход.

Нагло задирая ей подол.
Пыль за мной клубится и за встречным
Транспортом. Травой зарос кювет.
Домику поэта, что в Засечном,
Из Чайковского везу привет.
Можжевельника кусты вприсядку
Пробегают вдоль забора луг.
И ворона серая, украдкой,
Воробья поймала на испуг.
Ель лохматой лапой – опахало –
Держит старый над обрывом дом.
Липа рядом, скрипнув, завздыхала,
Прогремел за лесом вешний гром.
Гуси разразились крепкой бранью,
Охраняя честь своих ворот.
Избы, потревоженные ранью,
Выпускают нехотя народ.

Здравствуй, край, – поэта колыбель.
Тяжко дом вздохнул и ни гугу.
Лишь бездомный пробежал кобель,
Промычал телёнок на лугу.

2. Домик

Зимою домик, снегом занесённый,
Ссутулившись, простуженный насквозь,
И летом жарким солнцем опалённый…
С трудом калитку держит ржавый гвоздь.
В проулке, средь домов, он – отрешённый,
И с миром всей деревни словно врозь.
Глядит в ушедшую навечно даль,
И отражается в окне печаль.

Свою он память  видит, сердцем слышит –
К прошедшей жизни возвращенья нет…
Осенние дожди полощут крышу,
Замшелую от тягот прежних лет.

С трудом стоит и с напряженьем дышит,
Надеется, придёт к нему рассвет:
Потомки благодарные придут
И прошлому достойно воздадут.

Проходит время, бьют дожди осенние,
Тревожит многолетняя тоска.
Рябина рядом – делит потрясение.
Тропинка памяти здесь так узка!
Проходит мимо дома поколение…
Грустна мемориальная доска.

Стою у ветхого забора в Савино…
Здесь в этом доме роженицу славили.

З. 

Не скрипнут старые ступени,
Дверное не гремит кольцо.
Шумят деревья, бросив тени
На позабытое крыльцо.

Под плач метели грустный вечер
Не зажигает свет в окне.
В избе забыты смех и встречи,
Щи не томятся на огне.

Новорождённого ребёнка 
Не будет слышен звонкий крик,
Не прозвучит ему вдогонку
Заздравный тост – счастливый миг!

Но дух поэта молчаливо
Хранит невзрачная изба.
Надеюсь, будем бережливы
И память сохранит судьба.

ßнварü 2015 ã.
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Николай Бурашников (справа) 
с младшим братом Ильей на Родине.

Валерий Злобин

НИКОЛАÞ 
БУРАШНИКОВУ

1.  Здравствуй, край!

Май голубоглазый – нараспашку,
Взбудоражил солнечную синь!
Зашумел, хмельной напившись бражки
От сирени, верб, берёз, осин.
В травах буйных дремлют небылицы,
Ждут, когда появится луна.
И промчатся в поле кобылицы
Под глухое ржанье скакуна.

А пока в зелёной дуб фуражке
Одиноко выскочил на дол.
Ветер пристаёт к ветле – милашке,

Слева направо: Н.Башмаков, А.Абдулаев, В.Злобин, В.Максимов, 
В.Пустовалова, М.Мухаметкулов, А. Выдренкова, В.Маньков, В.Чухланцев.
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Чем закончилось
дело Балякиной

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Следствие длилось более трёх лет, 
а уголовное дело расследовали в 
Главном Следственном Отделе ГУ 

МВД России по Пермскому краю. Наша га-
зета не раз направляла запросы с просьбой 
хотя бы что-то прокомментировать. Ответы 
мы получали, но очень краткие. Пермь лишь 
информировала, что расследование продол-
жается, сроки его продлены, о чём мы пери-
одически писали в нашей газете.

Стоит отметить, что эта криминальная 
история вызвала в городе большой обще-
ственный резонанс, и жители активно инте-
ресовались о ходе следствия. Честно говоря, 
многие не верили, что дело закончится имен-
но таким результатом, хотя на сегодняшний 
день  приговор не вступил в законную силу. 

Чтобы жить в достатке, человек трудится. 
Если человек хочет жить в хорошем достат-
ке, проявляет активность, инициативу. И ког-
да что-то начинает получаться, вдруг корысть 
затмевает разум, человек теряет осторож-
ность, не думая о последствиях.

По обстоятельствам уголовного дела, рас-
смотренного Чайковским городским судом, 
бывшая директор ООО «Городская УК», яв-
ляясь одним из учредителей данного Обще-
ства, в период с лета по октябрь 2010 года 
совершила хищение вверенного имущества. 
Балякина, используя своё служебное положе-
ние, перечислила по фиктивным договорам 
на счета фирм-однодневок ООО «Анетум» и 
ООО «Себек» 751 тысячу рублей, присвоив 
себе 500 тысяч, а остальные 251 – растра-
тила на личные нужды. 

Таким образом, как прокомментирова-
ла старший помощник чайковского город-
ского прокурора Лариса Стерлядева, сто-
роной обвинения квалификация действий 
виновной была изменена с ч.3 ст.159 УК 
РФ (Мошенничество) на ч.3 ст.160 УК РФ 
(Присвоение и растрата) и добавила, что 
с учётом всех обстоятельств дела сторона 
обвинения настаивала на реальном сроке 
лишения свободы. 

Кстати, в суде своей вины госпожа Ба-
лякина не признала. По существу дела по-
казала, что в период с мая 2009 года по 

июнь 2012 года она являлась директором 
ООО «ГУК» и была наделена организаци-
онно-распорядительными и администра-
тивно-хозяйственными функциями. Одна-
ко никакие фирмы-однодневки для своих 
действий не искала, а узнала об их суще-
ствовании только в ходе расследования 
уголовного дела, фиктивных договоров не 
подписывала, естественно, никаких денег 
не получала. Но рассказ подсудимой судью 
не убедил, суд принял к сведению доводы 
обвинения, признав их состоятельными, и 
приговорил Балякину к реальному сроку 
заключения. По приговору суда, она также 
должна выплатить 10 тысяч рублей штрафа 
и возместить причинённый ущерб в разме-
ре 751 тысячи рублей в пользу ООО «ГУК». 
Смягчающим обстоятельством суд счёл на-
личие у обвиняемой несовершеннолетне-
го ребёнка. 

Прямо в зале суда её заключили под стра-
жу, надев наручники, и отправили в изоля-
тор временного содержания ОМВД России 
по Чайковскому району. Однако уже вечером 
в камере ей стало плохо – случился гипер-

Улица. Вечер. Грабёж
Как сообщили в полиции, вечером 24 октября с разницей в пять-
десят минут в  дежурную часть отдела МВД России по Чайков-
скому району поступило два сообщения о совершённых грабе-
жах. Первый произошёл в районе дома №50 по ул. Ленина, вто-
рой – в районе дома №51 по ул. Приморский бульвар. В обоих 
случаях жертвами преступлений оказались женщины пенсион-
ного возраста.  

По информации ОМВД России 
по Чайковскому району, только 
за один день, 27 октября, в де-
журной части было зарегистри-
ровано 7 сообщений о дорожно-
транспортных происшествиях, 
в трёх из которых пострадали 
8 человек.

Так, утром из приёмного покоя 
Центральной городской больницы 
в полицию поступило сообщение о 
том, что за медицинской помощью 
обратился мужчина, который пояс-
нил, что травмы он получил в ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия. Со слов пострадав-
шего, 26 октября около 22 часов на 
перекрестке ул. Кирова – ул. Крас-
ная села Фоки, когда он переходил 
проезжую часть в неустановленном 
месте, его сбил неустановленный 
автомобиль. В результате ДТП пе-
шеход оказался в больнице. 

В настоящее время сотрудни-
ки полиции выясняют все обстоя-
тельства дорожного происшествия, 
устанавливают личность водителя, 
покинувшего место ДТП. 

Уже в 17 часов 50 минут в по-
лиции стало известно ещё об од-
ном ДТП, произошедшем на ул. 
Ленина. По предварительной ин-
формации, водитель автомобиля 
«DAEWOO» не выбрал безопасную 
дистанцию и допустил столкнове-
ние с впереди двигающейся ино-
маркой «HYUNDAI». От столкнове-
ния последнюю отбросило на впе-
реди идущий и остановившийся в 
потоке транспортных средств пе-
ред пешеходным переходом авто-
мобиль «LADA LARGUS».  

Злополучный вторник
В результате дорожно-транспорт-

ного происшествия водитель и пас-
сажир автомобиля «HYUNDAI» полу-
чили травмы различной степени тя-
жести. Травмирован оказался и во-
дитель «LADA LARGUS». По данно-
му факту сотрудники полиции про-
водят проверку, устанавливают все 
обстоятельства ДТП.

Буквально через час новое сооб-
щение об аварии. На этот раз она 
произошла на автодороге «Кукуш-
тан-Чайковский» на 249 км в рай-
оне АЗС. Тогда со стороны села 
Фоки в направлении ул. Ш. Кос-
монавтов двигался автомобиль 
«VOLKSWAGEN», и, по предвари-
тельной информации, водитель до-
пустил наезд на лиц, которые пря-
мо по проезжей части в попутном 
направлении толкали неисправный 
автомобиль «ГАЗ-3221». 

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия четверо муж-
чин получили травмы различной 
степени тяжести и были госпита-
лизированы.

Если вы стали свидетелями 
указанных ДТП, просьба сооб-
щить любую информацию по 
телефонам: 02 (020), т. 4-21-90 
(группа розыска ГИБДД). 

 Уважаемые участники дорожно-
го движения! Госавтоинспекция на-
поминает, что пешеходам следу-
ет передвигаться только по троту-
арам. Лишь убедившись в полной 
безопасности, начинайте движе-
ние дальше исключительно по пе-
шеходным переходам. При небла-
гоприятных погодных условиях пе-
шим участникам движения необхо-
димо быть предельно внимательны-
ми! Знайте, что если на улице дождь 

или туман, видимость водителя 
ухудшается в несколько раз. Рас-
стояние, требуемое для остановки 
автомобиля, на мокрой от дождя 
дороге увеличивается. Автомобиль 
не может остановиться мгновенно! 

И ещё. Обязательно используйте 
световозвращающие элементы на 
верхней одежде. Согласно приня-
тым поправкам в ПДД РФ, с 1 июля 
2015 года использование свето-
возвращателей на загородных до-
рогах в тёмное время суток стало 
обязательным требованием. Если 
бы на одежде каждого пешехода 
были световозвращатели, водите-
лям удалось бы заметить их не за 
30-40, а за 400-500 метров, а зна-
чит, снизить скорость или объехать, 
таким образом, избежав очередной 
трагедии.

Тем, кто за рулём, также необхо-
дима внимательность. Госавтоин-
спекторы призывают автомобили-
стов соблюдать безопасную дистан-
цию, выбирать скоростной режим с 
учётом неблагоприятных погодных 
условий, избегать беспорядочного 
маневрирования и резкого тормо-
жения, строго выполнять предписа-
ния дорожных знаков.

С учётом неблагоприятных погод-
ных условий, водителям необходи-
мо проявлять повышенную осто-
рожность на пешеходных перехо-
дах, так как не всегда есть возмож-
ность остановиться. 

Соблюдение простых правил по-
может уменьшить вероятность ава-
рийных ситуаций на дорогах. Пом-
ните, от вашей дисциплины зави-
сит собственная безопасность, а 
также безопасность окружающих 
вас людей!

тонический криз. Сотрудники ИВС несколь-
ко раз вызывали скорую помощь, но всё же 
без госпитализации обойтись не удалось. 
Арестантку доставили в кардиологическое 
отделение, но уже на следующий день вра-
чи дали заключение о том, что пациентка 
находится в удовлетворительном состоянии 
и транспортабельна. В результате, в сопро-
вождении конвоиров, спецэтапом она была 
доставлена в следственный изолятор горо-
да Кудымкар.

Также известно из социальных сетей, 
что на данный момент родственники го-
спожи Балякиной собирают деньги на про-
дукты питания, тёплые вещи. Может, и по-
могут сердобольные бабушки, которых в 
своё время в “пятой” столовой и ресторане 
“Волна“ щедро поила и кормила Городская 
УК? Также родственники собирают пожерт-
вования и на адвоката. Похоже, грамотный 
защитник ей понадобится и в дальнейшем, 
поскольку со стороны осуждённой была по-
дана кассационная жалоба в вышестоящую 
судебную инстанцию. Каким будет оконча-
тельное решение суда, узнаем позже.

Сотрудникам полиции одна из потерпевших рассказала, что её 
ограбил неизвестный молодой человек, вторая пояснила, что напа-
дение совершили двое молодчиков. Почерк злоумышленников со-
впадал – в обоих случаях из рук пенсионерок были вырваны сум-
ки, в которых находились деньги, документы и другие личные вещи. 
На розыск похищенного имущества и лиц, причастных к соверше-
нию данных преступлений, незамедлительно были ориентированы 
все наружные наряды.  

В результате оперативно-розыскных мероприятий, спустя два дня, 
сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в со-
вершении вышеназванных грабежей задержали двух молодых людей 
– жителей Чайковского района.  

В настоящее время продолжается работа по установлению всех об-
стоятельств произошедшего, задержанные проверяются на причаст-
ность к другим имущественным преступлениям. По факту грабежей 
возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие. 
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24 – 25 октября в Чайковском театре драмы и комедии с блеском прошла премьера бессмерт-
ной комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». При аншлагах, с бурными аплодисментами после 
каждой сцены и организованными зрителями цветочной церемонией! Сценическую жизнь в 
пьесу вдохнул молодой постановщик Евгений Балтин под патронажем главного режиссёра те-
атра Алексея Орлова. Прекрасно костюмированное и художественно оформленное, сказать 
больше – шикарное для наших дней действо актёры провели на одном дыхании. Это и не уди-
вительно: эффект прямо пропорционален вложенным в него средствам. Ведь данный проект 
театр осуществил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Пестуют «недоросля» зрители!

Понимаю, критическое обсуж-
дение спектакля для любо-
го театра – вариант избав-

ления от культурной изоляции. Од-
нако по отношению к «Недорослю» 
не хочется быть «Мафусаилом», ко-
торый поднялся с плюшевого крес-
ла, посмотрел спектакль и вынес на 
публику своё суждение как оценщик 
в антикварной лавке. Или, как писал 
театральный журналист Павел Руд-
нев, – «обратиться в ту лесную со-
року, ту гончую, обегающую округу 
и разносящую новости». Тем более, 
что в «Недоросле» зримо тяготение 
режиссёра к острой форме, к фарсу 
и гротеску, к современному метафо-
ричному решению спектакля. И, как 
следствие, в данном спектакле есть 
нечто от «вахтанговской» чёткой по 
мысли диалектичной триады «автор 
– время – творческий коллектив». От-
куда истоки – понятно: во все эпохи 
смех автора комедии «Недоросль» 
воспринимается нами как ирония, 
направленная против действующего 
порядка в тогдашнем обществе и в 
государстве.

И наше время сложное и противо-
речивое. И полярность в суждениях 
о спектакле чайковских зрителей не-
избежна. В этой «ауре» очень важна 
организация пространства дискус-
сии, диалога и точек зрений, лучше 
всего – посторонних. Поэтому пусть 
здесь, в зеркале мнений наших лю-
бителей театрального искусства и 
оживёт абрис объективной эксперт-
ной оценки.   

Следует оговориться: субботний и 
воскресный спектакли играли раз-
ные актёрские составы. К примеру, 
в первый премьерный вечер роль 
недоросля Митрофанушки сыграл 
актёр Виталий Брянский, во второй 
– Константин Калашников, а госпо-
жу Простакову, соответственно, Га-
лина Палехова и Елена Сенько. И у 
каждого зрителя родились свои сим-
патии, и в процессе нашей беседы 
каждый отдавал предпочтение сво-
ему любимцу.  

 Итак, слово – чайковскому теа-
тралу. 

Наталья Хамидулина, журна-
листка:

– «Недорослю» удачно подобран 
жанр – водевиль. На мой взгляд, 
многие комические и фарсовые сце-
ны разыграны именно в этом клю-
че. Они щедро украшены танцами в 
постановке хореографа Любови На-
соновой и добрым десятком песен. 
Отрадно узнавать «своих» авторов, – 
часть текстов песен написана нашим 
актёром и поэтом Александром Ляй-
сом (в спектакле – Правдин). Доста-
точно качественное исполнение актё-
рами вокальных номеров под «мину-
совку» нередко возводило их в ранг 
вполне профессиональных опереточ-
ных артистов в самом хорошем смыс-
ле этого слова. Во время просмотра 
спектакля мне даже показалось, что 
нахожусь в театре музыкальной коме-
дии. По сути, действо «Недоросля» – 
карнавальное (сегодня пассивной ил-
люстрацией литературного произве-
дения публику не удивить!). 

Валерий Злобин, художник и 
поэт:

– События в комедии Фонвизина 
разворачиваются во второй половине 
XVIII века. В спектакле же эти пери-
петии – так уж «дела давно минувших 
дней // Преданья старины глубокой»? 

Марина Владимировна Бодро-
ва, заведующая отделом обслу-
живания Центральной библиотеки: 

 – Комедия Фонвизина, обращён-
ная в водевиль, удачно адаптирова-
на к современному восприятию. Му-
зыкально-хореографические встав-
ки оживили некоторую тяжеловес-
ность, свойственную драматургии 
конца XVIII века. Это бойкий, дина-
мичный спектакль, осуществлённый 
хорошим и пластичным актёрским 
составом. Нередко постановки «Не-
доросля», которые транслировались 
по центральным телеканалам, выхо-
дили нудными и излишне морализа-
торскими.  

В авторской режиссуре есть и па-
радокс. По задумке постановщика, 
на переднем плане стоит личность 
госпожи Простаковой. Исполнитель 
этой роли артистка Елена Сенько ди-
алектично показала её триумф и фи-
аско. Весёлое первое действие, где 
Простаковой всё удаётся, плавно пе-
реходит в её же трагедию – во вто-
ром. Оставшись поверженной и оди-
нокой, она являет пример того, что 
злыми делами себе не обеспечишь – 
ни любви, ни преданности. Казалось, 
мораль очевидна и конечна: злой че-

ловек силён, пока он наверху, у вла-
сти,– и никому не нужен, когда осту-
пился, проиграл. Так по Фонвизину.  

Однако в финале спектакля по-
казано, что некоторые наши власть 
придержавшие чинуши-бюрократы 
по сути – «недоросли». Что же тог-
да получается? Простаковы победи-
ли? И госпожа Простакова воспитала 
достойного себе сына – более изво-
ротливого, чем матушка? 

В любом случае, есть о чём по-
думать. И к этому нас ведёт своео-
бразный режиссёрский подход к пье-
се Фонвизина.      

Ольга Борисовна Зинатова, фи-
лолог, заместитель директора 
Гимназии по УВР:

– «Недоросль» – спектакль, безус-
ловно, эффектный, с хорошим актёр-
ским ансамблем, сочной сценической 
речью, музыкой и костюмами. Однако 
постановщик пошёл не по пути сце-
нической реставрации пьесы Фонви-
зина, а в корне пересмотрел её кон-
цепцию. Особенно – в финале, в ко-
тором предполагается взлёт некого 
современного неуча «до степеней из-
вестных» государственного мужа, так 
и оставшегося недорослем. За счёт 
блистательной актёрской игры не-
ожиданно акцентированы роли слуг 
– усердной няни Еремеевны (заслу-

женная артистка России Лидия Вол-
кова), расторопной Палашки (Анаста-
сия Панина) и бедолаги-Тришки (Ар-
тём Палкин). Поэтому, скорее всего, 
спектакль сделан «на злобу дня», «по 
мотивам» комедии замечательного 
русского драматурга второй полови-
ны XVIII века. Для нас же, филологов, 
классика – это святое. 

Елена Владимировна Атмаева, 
филолог, заместитель директо-
ра Гимназии по научно-методиче-
ской работе:

– Отрадно, что наш театр обраща-
ется к лучшим образцам русской клас-
сической драматургии. Богатый, с яр-
кими декорациями, костюмами и тан-
цами спектакль удивил своеобразной 
авторской режиссурой. Зато у наших 
гимназистов появилась возможность 
аналитически сравнить точки зрения 
автора комедии и режиссёра-поста-
новщика (широкое обсуждение «Не-
доросля» в Гимназии уже идёт пол-
ным ходом). 

На этот спектакль нас – учителей, 
учеников и их родителей – пригласил 
Артём Олегович Палкин, который в ка-
честве режиссёра сотрудничает с нами 
несколько лет. Теперь мы познакоми-
лись с ним и как с мастером сцены. 
Способность Палкина-актёра к полно-
му перевоплощению на сцене, просто-
та и доходчивость созданного им об-
раза Тришки нас восхитили. 

Марина Владимировна Бодрова, 
заведующая отделом обслужива-
ния Центральной библиотеки: 

 – Исполнителей действующих лиц 
спектакля хочется, как всегда, похва-
лить – всех! Каждый актёр, на мой 
взгляд, отработал свою роль с пол-

ной отдачей. К примеру, не подобрать 
тех слов восхищения и благодарности 
заслуженной артистке России Лидии 
Волковой – бойкой няне Еремеевне 
в комедии. Она невероятно изобре-
тательна, пластична  – как в игре, так 
и в танце и пении! Иного Стародума, 
чем у Сергея Борзенко, и представить 
невозможно! А каждое появление ак-
тёра Игоря Просянникова (Сидорыч – 
Кутейкин) делали сцены всё ярче, ис-
кристее и смешнее. 

Актёр Александр Ляйс в такой боль-
шой и сложной роли, как Правдин – 
для меня приятное откровение. Однако 
в его игре чувствовалась скованность, 
порой неуклюжесть, наверное, вслед-
ствие недостаточной сценической 
практики или малой «обкатки» спекта-
кля. И тем не менее – он был хорош.           

Маргарита Сергеевна Шаршави-
на, товаровед: 

– Тронул меня вальс Милона и Со-
фьи в исполнении актёров Ивана Ко-
стоусова и Марии Картазаевой. Одна-
ко, в целом, в диалогах влюблённых 
хотелось бы почувствовать больше 
тёплых, лирических, проникновенных 
интонаций. У гусарского же офицера 
Милона по отношению к возлюблен-
ной нет-нет да прозвучат «металли-
ческие» нотки солдафона-Скалозуба. 
Одно дело – общение с любителем 
свиней, грубияном Скотининым, дру-
гое – с прекрасной и нежной, возвы-
шенной и целомудренной девушкой, 
душа которой «сплетена» на сцене из 
тончайших нитей-нервов Марией Кар-
тазаевой.  

Сергей Королёв, художник:
– Очевиден резкий «диссонанс» 

между воссозданными на сцене «цар-
скими» условиями жизни обитателей 
имения Простаковых и их моральным 
кодексом. Вернее – его полным отсут-
ствием! Интерьер, решённый художни-
цей Лилией Бережненко в стиле рус-
ской дворянской усадьбы конца XVIII 
века, кричит великолепием! А поль-
зуются этими благами представители 
мира произвола, беззакония и без-
наказанности. Знакомая картина, не 
правда ли? Разве у нас уже перевелись 
Скотинины и Простаковы, «скотская» и 

«животная» низменность которых берут 
верх? Жадные и жестокие, разве  та-
ковые и сегодня не смотрят на своих 
тружеников как на рабочий скот? Эти 
омерзительные типажи благодаря их 
характерам, вывернутым наизнанку ак-
тёрами Василием Костоусовым и Га-
линой Палеховой, вызывают протест…

Мария Акимовна Сорнецкая, пен-
сионерка, бывшая учительница на-
чальных классов:  

– Режиссёр фактически высмеял ра-
болепие обитателей усадьбы Проста-
ковых, сделав Митрофанушку «эпицен-
тром» событий. Этот капризный, хамо-
ватый и хитрый недоросль у актёра Ви-
талия Брянского подобен тараканищу 
– «жидконогой козявочке-букашечке» 
из известной сказки Корнея Чуковско-
го. Так и хотелось урезонить всё это 
пёстрое общество усадьбы Простако-
вых словами Кенгуру:

И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы – зубастые,
Вы – клыкастые,
А малявочке поклонилися,
А козявочке покорилися!
А разве это обращение не относит-

ся и к нам, как сказал бы о нас Досто-
евский, – «тварям дрожащим» перед 
власть придержавшим? 

Елена Леонидовна Баженова, 
учитель русского языка и литера-
туры средней школы села Боль-
шой Букор:

– С комедией Фонвизина мои де-
вятиклассники познакомились на уро-
ках только что. Чувствовалось, что су-
ществующие в  XVIII веке проблемы, 
к примеру – образования, были по-
няты не всеми. Другая эпоха, а со-
временные дети книг почти не чита-
ют. У них вызывает недоумение даже 
само название пьесы, связанное с Ука-
зом Петра I, запрещающим молодым 
дворянам-«недорослям» без образо-
вания жениться и поступать на служ-
бу. И почему «для проформы» про-
винциальные помещики приглашали 
«горе-учителей», подобных невежде 
Сидорычу – Кутейкину и авантюристу 
Вральману! Таковых здорово окари-
катурили актёры Игорь Просянников 
и Юрий Ерошкин. 

Яркий и зрелищный спектакль, он, 
благодаря декорациям «в стиле», му-
зыке и танцам, послужил своеобраз-
ным «инновационным уроком». У на-
ших детей – буря эмоций и желание 
прийти в театр ещё раз! Большое спа-
сибо творческому коллективу театра 
за огромную помощь нам, школьным 
филологам. 

Постскриптум. 
Исключая «трагедию русского наро-

да» режиссёра Алексея Орлова «Село 
Степанчиково» по мотивам повести 
Фёдора Достоевского, больше не при-
поминается ни один спектакль Чай-
ковского театра драмы и комедии по-
следнего пятилетия, который бы вы-
звал в Чайковском такой огромный об-
щественный резонанс с неимоверной 
разноголосицей!

Записал Вадим БЕДЕРМАН.

Простакова - Галина Палехова, Митрофан - Виталий Брянский, Стародум - 
Сергей Борзенко, Скотинин - заслуженный артист РФ Василий Костоусов.

Митрофан - 
Константин Калашников, 

Скотинин - 
заслуженный артист России 

Василий Костоусов.

Госпожа Простакова - 
артистка 
Елена Сенько, 
Милон - Иван Костоусов.
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Меняйте свои привычки, окружение, среду 
обитания, интересы и увлечения, вкусы и 
предпочтения. Все это сделает вас счаст-

ливыми и благоприятно скажется на вашем буду-
щем. Первая половина недели - отличное время, 
чтобы привлечь на свою сторону нужных людей. 
Не исключено, что партнеры окажутся жителями 
другого города или страны, так что налаживайте 
зарубежные и междугородние связи, участвуйте в 
международных мероприятиях и выставках. Звез-
ды зажигают зеленый свет тем, кто задумывался 
о смене работы. Будьте активны, проявляйте ини-
циативу и не бойтесь ничего нового. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)
Для хорошего самочувствия и отличного 
настроения нужно совсем немного - здо-
ровый сон и полное отсутствие житейских 

проблем. Главное, не вступайте в споры с колле-
гами и ни с кем не делитесь своими «нерабочи-
ми» настроениями. Делайте минимум, без кото-
рого совсем уж не обойтись, и ладно. Благо на-
чальству до вас тоже не будет никакого дела. Так 
что, по крайней мере, первую половину недели 
можете работать вполсилы. Вы не только ничего 
не потеряете, но сумеете даже преуспеть по ча-
сти финансов. Из разных источников вдруг ста-
нут приходить деньги - и немалые. 

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)
В профессиональных вопросах полагай-
тесь на подсказки внутреннего голоса. 
Важно ничего не откладывать на потом - 

иначе рискуете погрязнуть в трясине недоделок и 
упустить шансы. Будьте настойчивы и непреклон-
ны, когда речь идет о ваших профессиональных 
интересах. Имейте в виду, что ваши оппоненты и 
партнеры в ноябре могут неожиданно стать не-
уступчивыми и упрямыми. Укрощайте убеждени-
ем и вескими аргументами: это у вас сейчас от-
лично получится. Финансы целиком и полностью 
зависят от предпринятых вами усилий: как пото-
паешь, так и полопаешь. Но, поскольку вы в но-
ябре целеустремленны и трудолюбивы, матери-
альных проблем не предвидится.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Рассчитывать на высокий энергетический 
потенциал не приходится, так что ищите 

способы получить силы извне. Увы, друзья сей-
час вам тут не подмога: частое общение по душам 
лишь высосет последнюю энергию. А вот природа 
и произведения искусства дадут необходимый им-
пульс. Первая половина недели выдастся беспо-
койной. Уходить от трудностей нельзя. Прежде чем 
совершить шаг, продумывайте все последствия, 
цена ошибки непомерно велика! Не меняйте пла-
ны на ходу. Избегайте дурных компаний - бесша-
башные друзья и легкомысленные подруги могут 
вас сбить с толку, что скверно скажется и в про-
фессиональной, и в финансовой сферах.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Следует активно помогать своей судьбе. 
Так что выкладывайтесь по максимуму - 
тогда и откроются головокружительные 

перспективы. В денежном плане наиболее удачна 
первая половина недели. В субботу и воскресенье 
проявите бдительность, расплачиваясь за покуп-
ки: вас могут крупно обсчитать. Никаких строгих 
рекомендаций по здоровью нет. Ну разве что с 
алкоголем лучше перейти на «Вы». Впрочем, ни-
какие стимулирующие и бодрящие средства вам 
вообще не понадобятся: масса приятных событий 
и праздничных мероприятий по случаю успехов на 
работе и в личной жизни сулят отличное настрое-
ние и неиссякаемый запас сил.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Посвятите месяц исправлению ошибок, за-
вершению старых дел. Хорошо разобрать-
ся и в собственном внутреннем мире. Если 

есть застарелые обиды - самое время их «выпла-
кать» и отпустить, очистив душу. Самочувствие в 
начале ноября далеко от идеального, но не позво-
ляйте себе раскисать и впадать в уныние. Энер-
гетический потенциал несколько снижен, поэто-
му даже от привычной работы вы можете сильно 
уставать. Старайтесь разумно распределять силы, 
постарайтесь максимально снизить и физическую, 
и интеллектуальную нагрузку. Тем, кто склонен к 
гипертонии, следует поберечься. Не злоупотре-
бляйте алкоголем.

РАК (22 июня - 22 июля)

Здоровье в норме, самочувствие отличное. 
Слабые места - почки и нервная система, 
так что не пренебрегайте профилактикой, 

не переохлаждайтесь, сохраняйте спокойствие. 
Поддерживать бодрое состояние поможет еже-
дневная умеренная физическая нагрузка. На ра-
боте ситуация складывается непростая, многое 
будет вызывать у вас беспокойство. Выход один: 
не обращать внимания на то, что вы не в силах 
изменить. И еще: откажитесь от соперничества и 
конкуренции. Исполняйте что требуется, ни на кого 
не оглядываясь, - вот самая правильная политика. 
Если предложат курсы повышения квалификации 
или командировку - соглашайтесь.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 

Наполеоновских планов на эту неделю 
Львам лучше не строить: по-настоящему 

к делу удастся приступить лишь в субботу. Лучше 
всего... взять отпуск: тогда вам не придется раз-
рываться между работой и домом. Уже с 7 ноя-
бря семейные заботы начнут отступать на задний 
план, зато на службе дела активизируются. Вам 
могут прибавить дополнительные обязанности - 
соглашайтесь. Не исключено, что именно сейчас 
пригодятся ваши творческие наработки прошлых 
лет. Что касается финансов, сейчас стоит дове-
рять интуиции. Она подскажет, что гоняться за 
шальными деньгами бессмысленно.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Укрепится ваша профессиональная репу-
тация, есть все шансы завоевать полное 
доверие надежного делового партнера и 

повысить свой социальный статус. Но, решая ра-
бочие проблемы, помните, что вы - женщина, а 
значит, у вас есть собственное оружие. Женские 
хитрости только прибавят вам козырей в дости-
жении целей. Не исключены ошибки, но сейчас 
все это не криминально: обойдется без серьез-
ных последствий, так что не корите за ошибки 
ни себя, ни коллег. В первых числах ноября есть 
риск травм по невнимательности. Не садитесь за 
руль в стрессовом состоянии, будьте осторожны 
с острыми и режущими предметами.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Предстоит много работы, причем тру-
диться придется в экстремальных усло-
виях. Главная забота второй половины 

периода - деньги. К счастью, проблема не в том, 
чтобы их найти: благодаря самоотверженной ра-
боте ваш кошелек заметно потяжелеет. Вопрос 
куда интереснее: как правильно потратить? Не 
торопитесь, принимайте взвешенное решение, 
распределяя финансы, и непременно оставьте 
некую сумму для подарков партнерам и покро-
вителям: вам будет за что их отблагодарить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

В первых числах ноября вы сделаете 
важное открытие: рядом с вами - только 
надежные и любящие люди. И они гото-

вы по первому зову прийти на помощь. Если в 
середине месяца вам предложат командировку, 
не отказывайтесь. Судя по звездному раскладу, 
ваши доходы должны возрасти - если не на этой 
неделе, то в ближайшее время. И все же подо-
ждите сорить деньгами: судьба – дама весьма 
капризная, может и отвернуться. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 

Почти всю неделю вас будут экзамено-
вать и тестировать на профессиональ-

ную пригодность. Не бойтесь, вы справитесь! И 
немаловажную роль в успехе сыграет ваш но-
вый имидж. Вы должны стать примерным со-
трудником - никаких опозданий, отлучек во вре-
мя рабочего дня по личным делам. С коллега-
ми и сотрудниками не конфликтуйте. Наградой 
от звезд за примерное поведение станет при-
ятная новость: денежная ситуация начнет неу-
клонно улучшаться. У вас даже появятся свобод-
ные деньги, чтобы побаловать себя обновками. http://все-гороскопы.рф.

ГОРОСКОП 
на неделю

со 2 по 8 ноября 2015 года 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

www.graycell.ru
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Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
29.10.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

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)

äî 4 íîÿáðÿ «Ìàðñèàíèí» 3D (12+) Фантастика

äî 4 íîÿáðÿ «Ïðîãóëêà» 3D (12+) Ïðèêëþ÷åíèÿ

äî 4 íîÿáðÿ «Ïýí: Ïðèêëþ÷åíèÿ â Íåòëàíäèþ» 2D, 3D (12+) Фэнтези

äî 11 íîÿáðÿ «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ 2» 2D, 3D (6+) Ìóëüòôèëüì

äî 4 íîÿáðÿ
«Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëåíèå 5: 
Ïðèçðàêè» 3D

(16+) Óæàñû

äî 11 íîÿáðÿ «Áåç ãðàíèö» 2D (12+) Êîìåäèÿ

äî 11 íîÿáðÿ «Íåóëîâèìûå: Ïîñëåäíèé ãåðîé» 2D (16+) (16+) Êðèìèíàë

äî 11 íîÿáðÿ «×åðíàÿ ìåññà» 2D (18+) Êðèìèíàë

äî 11 íîÿáðÿ «Ïîñëåäíèé îõîòíèê íà âåäüì» 2D (16+) Ôýíòåçè

äî 11 íîÿáðÿ «Êðåïîñòü » 2D (6+) Ìóëüòôèëüì

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

8-922-246-98-51

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

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
1 ноября

нач. 18.00
«СКАНДАЛ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

музыкальная комедия
12+ Ж. Летраз

ТЕАТР ДЕТßМ
31 октября
нач. 12.00

«ПО-ЩУЧЬМУ ВЕЛЕНИÞ»
сказка

0+ М. Черепова

1 ноября
нач. 12.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
сказка

6+ С. Аксаков

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 4200 р.
от 2100 р.
от 1300 р.

от 7250 р.

от 1300 р.

от 4100 р.

от 8000 р.

от 4600 р.

от 850 р.

ОПТОВИКАМ
СКИДКА!3-70-07

ДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫ, ОФИСА, ДОМА!

Àííó Èâàíîâíó
Òðåôèëîâó
ïîçäðàâëÿþ 
ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Татьяна.

Ìåõîâàÿ âûñòàâêà 
«Çèìíÿÿ ñêàçêà»(ã. Êèðîâ)

Íîðêîâàÿ øóáà 
(öåëüíàÿ) 

îò 39.000 ðóáëåé.
Áîëüøîé âûáîð øóá 
èç ìóòîíà, íóòðèè, 

êàðàêóëÿ, åíîòà.

Âåñü ìóòîí 
äî 19.000 ðóáëåé.

×àéêîâñêèé 3 íîÿáðÿ 2015 ã. 
ñ 10 äî 19 ÷.  

Âûñòàâî÷íûé çàë
(óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä. 11/10)
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Èâàíà Ñèäîðîâè÷à 
Êèëèíà 
ïîçäðàâëÿåì 
ñ 75-ëåòèåì!

Милый папа, поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться.
Лет до ста ещё прожить
И всегда здоровым быть!

С уважением, жена, дочь, зять.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

 МЁД Башкирский и Алтайский;

 ЧАИ; МУМИЁ;
 МАСЛО расторопши;
 ХАЛВА Азовская 

 натуральная без консервантов.

Выставочный центр, 
ул. Промышленная, 11/10.

6 ноября 

с 900 до 1800

ÈÏ Áàáàåâà Í.Â., ã. Ïåðìü, ÎÃÐÍ 304590717300015 îò 21.06.2004 ã., ÈÍÍ 590700036204

«ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÄÈÊÎÂÈÍÀ, èëè 

ÊÀÊ ÂÀÑß ¨ËÎ×ÊÈÍ ÖÀÐÈÖÓ ËÅÑÀ ÑÏÀÑÀË»
с 23 декабря по 6 января. 

Цена 210 рублей. 
Начало: 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00.
Справки и заявки по тел.: 3-51-78, 3-24-88, 3-24-26.

ПРИГЛАШАЕТ НА НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0+

Àííó Ñòåïàíîâíó 
Êî÷åâó 

ïîçäðàâëÿåì 
ñ 95-ëåòíèì 

þáèëååì!
Родная ты наша, 
любимая мама,
Спасибо за всё, 

что ты нам отдала.

Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда 

самой лучшей была.
Так будь же здоровой, 

такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон до земли.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть!

Дети, внуки, правнуки.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «Огни камы»

на I полугодие 2016 г.

СТОИМОСТЬ по подписке В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
с личным получением в пунктах выдачи – 240 руб.:

ОСНОВНОЙ ПОСЕЛОК

1. Киоск на автовокзале.

2. Театр драмы 
 и комедии (вахта).

3. ИД «Регион», 1 этаж
 (ул. К. Маркса, 19).

4. Библиотека 
 (ул. Ленина, 50).

5. ТЦ «Русь»  
 (отдел «Колобок»).

6. Киоск у магазина 
 «Чайка» (трехэтажка), 
 (ул. К. Маркса, 24).

ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН

7. Магазин «Глобус». 

ЗАРß
8. Отдел женской одежды  
 (магазин «Фрегат»)
также можно оформить подписку.

УРАЛЬСКАß
9. Магазин «Колобок» 
 (ул. Советская, 34).

10. Детская  библиотека  
 (ул. Советская, 4)
также можно оформить подписку.


