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• Под руководством Игоря ШУБИНА введено в эксплуатацию 1 500 км но-
вых дорог в асфальтовом исполнении.

• По инициативе Игоря ШУБИНА на строительство обúектов газоснабже-
ния направлено более 1 600 000 000 рублей.

• Под контролем Игоря ШУБИНА сдан в эксплуатацию новый корпус Перм-
ского краевого онкологического диспансера и хирургический ком-
плекс для Пермской краевой детской клинической больницы №15.

• При поддержке Игоря ШУБИНА сохранены Пермский государственный 
институт культуры и искусств, Российская государственная академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации (Пермский филиал), Чайковский филиал 
Пермского государственного политехнического университета.

• По законодательной инициативе Игоря ШУБИНА, возвращено в бюд-
жет Пермского края более 4 000 000 000 рублей в компенсацию за 
льготу по налогам за прибыль для добывающих предприятий и более 
3 000 000 000 рублей за счёт отмены льготы по налогу на землю для 
естественных монополий, Министерства обороны и Таможни.
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ÝÕО ПРАÇДНИКА

Игорь ЛОБАНОВ:
ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

НАШ КАНДИДАТ Игорь ЛОБАНОВ

18 сентября выборы депутата 
Законодательного Собрания 

Пермского края

Оплачено из избирательного фонда кадидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края III созыва по Избирательному округу №22 Лобанова Игоря Вячеславовича.

2. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ДОРОГИ

ПРОБЛЕМА: 
Æители недовольны состояни-

ем дорог и уровнем благоустрой-
ства в городах и сёлах. Бюджеты 
городских и сельских поселений 
не в силах решить эти вопросы.

ЧТО ÄЕЛАТЬ?
Необходимо увеличить посту-

пления денег в местные бюджеты 
на ремонт и содержание дорог из 
средств регионального уровня. В 
области благоустройства нужно ак-
тивно привлекать общественные и 
волонтёрские организации – обе-
спечить их соответствующим фи-
нансированием. Как правило, ра-
бота общественников более эффек-
тивна, в том числе и по затратам. 
Нужна реальная поддержка граж-
данских инициатив.

3. СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

ПРОБЛЕМА:
В условиях экономического кри-

зиса прежде всего сокращаются 
расходы на социальную сферу и 
программы помощи малообеспе-
ченным и другим нуждающимся 
гражданам.

ЧТО ÄЕЛАТЬ?
Необходимо не допустить бездум-

ного сокращения объектов социаль-
ной инфраструктуры. Строить новые 
объекты нужно там, где они действи-
тельно необходимы с учётом изме-
нений в демографической сфере в 
ближайшие десятилетия. Вернуть 
выплату регионального материнско-
го капитала в Пермском крае. Актив-
но привлекать структуры граждан-
ского общества к решению социаль-
ных проблем. 

1. ЖКХ

ПРОБЛЕМА: 
Рост тарифов на жилищно-комму-

нальные услуги.

Тарифы на ÆКÕ ежегодно растут, 
и это происходит не всегда по обú-
ективным причинам. При этом уве-
личение стоимости услуг никак не 
влияет на улучшение качества жиз-
ни людей. 

ЧТО ÄЕЛАТЬ?
Пермскому краю нужен региональ-

ный закон о тарифном регулировании. 
Необходимо ограничить аппетиты ком-
мунальных компаний – независимая 
экспертиза и общественный контроль. 
Навести порядок в расчётах за услуги 
ЖКХ. Пересмотреть действующую про-
грамму капитального ремонта много-
квартирных домов, которая на сегодня 
невыполнима и не выполняется. 

Первого сентября 2016 года в 
Чайковском муниципальном 

районе за школьные парты сели 
12414 учащихся (9686 в городе, 2728 
на селе). Впервые школьный порог 
переступили 1455 первоклассников. 
В десятых классах начали учиться 
532 ученика, в выпускных – 449. 

Средняя наполняемость классов в 
городских школах – 26 учащихся, в 
сельских – 17.

В øколу приøло её будуùее

В новом учебном году число вос-
питанников в детских садах возрос-
ло до 8232 человек.

Дополнительным образованием 
будет охвачено 10572 представителя 
подрастающего поколения: 7885 – в 
учреждениях допобразования и 2687 
– в образовательных учреждениях.

Самой крупной на нашей терри-
тории по-прежнему остаётся школа 
№10, которая на этот раз гостепри-

имно распахнула свои двери перед 
1607 учащимися. Её-то мы и посети-
ли в День знаний…

****
Под стать праздничной атмосфере, 

царящей с утра на школьном дворе, 
было и вступительное слово дирек-
тора – Валентины Николаевны Дерю-
шевой. Она подробно, эмоционально 
и с большой любовью рассказала о 
традициях и достижениях учащихся 
и педагогов своей школы. 

В этом году школьные ряды попол-
нили 146 первоклассников, которых 
по традиции встретили здесь хле-
бом-солью, а часом раньше у НОЦа 
в небо взмыли 378 воздушных ша-
риков (по числу учащихся десятых и 
одиннадцатых классов). На линейке 
присутствовала победительница кра-
евого конкурса «Учитель года-2016», 
преподаватель ИЗО, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
Татьяна Михайловна Попова, которой 
очень скоро предстоит бороться за 
высокое звание уже на Всероссий-
ском этапе конкурса. 

Школа заслуженно гордится 8 сто-
балльниками, 82 отличниками, 83 по-
бедами на муниципальных олимпи-
адах, призёрами краевых и всерос-
сийских предметных олимпиад. 

Предметом особой гордости де-
сятой школы всегда были её юные 
спортсмены. В июне этого года двад-
цать учащихся одиннадцатых клас-
сов получили золотые значки ГТО, а 
Елисей Солонец занял второе место 
по итогам II этапа летнего Фестива-
ля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». 

С приветственным сло-
вом к ученикам и педагогам 
обратился глава террито-
рии Юрий Востриков. Он по-
здравил всех с Днём знаний 
и подчеркнул, что и раньше 
знал об успехах и достижени-
ях учащихся десятой школы, 
но кое-что стало для него не-
ожиданностью. Давние и до-
брые традиции десятой шко-
лы, по его словам, являют-
ся настоящим примером для 
подражания для всех школ 
района. А стремление роди-
телей, чтобы их ребёнок по-
шёл в первый класс именно 
в школу номер десять, сви-
детельствует о том, что здесь 
трудятся настоящие профес-
сионалы своего дела. Ребята 
получат здесь все необходи-
мые знания, добавил Юрий 
Геннадьевич, чтобы в буду-
щем достойно представлять 
не только свою школу, район и край, 
но и Россию во всех сферах – спор-
те, культуре, производстве… 

В своём обращении почётный 
гость школьного праздника – ми-
нистр физической культуры и спор-
та Пермского края Павел Лях – на-
помнил, что в Прикамье сегодня 
почти 800 школ, 300 тысяч школь-
ников, из которых 35 тысяч – перво-
классники. И каждому первоклашке 
по старой доброй традиции от лица 
губернатора Прикамья Виктора Ба-
саргина вручается уникальная книж-
ка. В этом году она называется «Чу-
десное Прикамье». 

Павел Александрович заметил, что 
пришёл на школьную линейку не с пу-

стыми руками, и вручил Елисею Со-
лонцу целую сетку баскетбольных и 
волейбольных мячей. Не успели по 
этому поводу стихнуть аплодисмен-
ты, как министр заметил, что и это 
ещё не всё. По его словам, реше-
нием губернатора края к 1 сентября 
2017 года в десятой школе появится 
новый межшкольный стадион. 

Право дать первый звонок было 
предоставлено уже знакомому нам 
девятикласснику Елисею Солонцу и 
первокласснице Насте Сергеевой. 
После чего первоклашки под не-
смолкаемые аплодисменты вступили 
в свои новые пенаты, которые очень 
скоро станут для них родными…

В добрый час! С Днём знаний!
Николай ГАЛАНОВ.

Первое сентября, начало учебного года… Вряд ли какой другой день 
может сравниться с ним, наполненным самыми яркими эмоциями, до-
брыми переживаниями и светлыми мечтами. К происходящему перво-
го сентября невозможно привыкнуть и остаться равнодушным. В этот 
день происходит передача эстафеты от одного поколения другому, 
продолжение великого круговорота жизни. Город утопает в цветах и 
поступает в полное распоряжение радостных и немного растерянных 
первоклассников, взволнованных, но очень гордых родителей, учите-
лей, которым в очередной раз предстоит совершить великое таинство 
и подготовить к вступлению в большую жизнь новых граждан страны. 
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1 сентября за парты сели тысячи 
и тысячи школьников по всей Рос-
сии и Пермский край, конечно же, 
не исключение. В этом году систе-
ма образования в регионе встре-
чает День знаний заметно более 
сильной, чем раньше. Это касается 
и школ, и детских садиков.

1 сентября в Прикамье впервые 
переступили порог школ 34 600 
первоклассников. Краевые и феде-
ральные программы, направленные 
на улучшение демографической си-

туации, привели к тому, что нынче 
их будет на 1200 больше, чем год 
назад. Причём, как прогнозируют 
специалисты, через 3-4 года это 
число увеличится ещё на 4-5 ты-
сяч детей.

Пермский край активно включил-
ся в федеральную программу стро-
ительства школ. Уже идёт возведе-
ние трёх новых образовательных 
учреждений – их сдача намечена на 
2017 год. «Такой динамики у нас не 
было никогда», – говорят власти.

По словам Игоря Сапко, главы 
Перми, лидера регионального спи-
ска партии «Единая Россия» на вы-
борах в Госдуму, сегодня каждый 
год в краевом центре возводится 
новая школа. «В прошлом году мы 
построили новый корпус Дягилев-
ской гимназии, в этом – уникаль-
ный «Мастерград», – рассказывает 
Игорь Вячеславович. 

Школа «Мастерград» – действи-
тельно уникальна. Ученики с ма-
лых лет будут получать очень ин-
тересные навыки, обучаться ре-
месленному мастерству, дизайну. 
Они смогут посещать различные 
мастерские, наверняка, повышен-

ный интерес вызовут занятия по 
гончарному искусству. Эта школа 
будет ориентирована на подготов-
ку будущих строителей, архитек-
торов, проектировщиков, дизайне-
ров. «Мастерград» рассчитан на 1 
200 учеников, площадь здания пре-
вышает 21 тысячу квадратных ме-
тров, а прилегающей территории 
– 15 тысяч. 

К слову, в Прикамье уже действу-
ют инженерная школа, школы ро-
бототехники, дизайна и другие. Всё 
делается ради того, чтобы дети хо-
дили на занятия с радостью и осо-
бым настроем.

«Образование – приоритетное 

направление работы властей всех 
уровней, и я считаю важным сохра-
нить заявленный президентом курс 
на строительство новых школ. По-
строить «Мастерград» удалось бла-
годаря участию нашего края в про-
екте «Новая школа» партии «Единая 
Россия». На возведение школы по-
ступило 506 млн рублей из феде-
рального бюджета, в рамках пар-
тийного проекта в этом году 56 ре-
гионам выделено 25 млрд рублей. 
Планируется, что в результате в 
российских городах и сёлах поя-
вится более 6,5 миллиона допол-
нительных школьных мест», – го-
ворит Игорь Сапко.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»: 
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÅ, ÇÀÙÈÒÈÒÜ ËÞÄÅÉ!

Десятки встреч провёл Геор-
гий Ткаченко в поселениях 

Чайковского района за весенне-
летние месяцы. По его словам, 
многочисленные поездки оказа-
лись очень результативными: бо-
лее сотни наказов получил он от 
жителей. «Очень тёплыми и рас-
полагающими были встречи с жи-
телями сёл, приветливыми, до-
брожелательными и очень рабо-
тящими людьми», – говорит Геор-
гий Ткаченко. 

«Во время поездок я убедился, 
что в Чайковском районе – удиви-
тельная природа, – делится впе-
чатлениями Георгий Александро-
вич. – Широкое Воткинское во-
дохранилище, светлые сосновые 
леса, красивые пруды. Удивитель-
ные старинные сёла и прекрасные 
помещичьи дома, хранящие па-
триархальные традиции. А люди 
какие! Кажется, тепло этой зем-
ли проникло в их души, сделав их 
удивительно доброжелательными 
и приветливыми». 

Большое впечатление на кан-
дидата в краевой парламент про-
извёл «Первый звонок» в школе 
села Фоки – одной из старейших 

Основа предвыборной программы действий кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края по списку партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – наказы жителей Чайковского района.

школ на юго-западе Пермского 
края, основанной в 1868 году, где 
учится более 700 детей. И это не 
единственная достопримечатель-
ность села, которое упоминает-
ся в письменных источниках аж 
с 1762 года!

Встретился Георгий Ткаченко и 
с работниками градообразующе-
го предприятия большого, бла-
гоустроенного, активно развива-
ющегося села – знаменитой пти-
цефабрики «Чайковская». 

Работники сельского хозяй-
ства и врачи, пенсионеры и учи-
теля – все они активно участво-
вали во встречах с Георгием Тка-
ченко, кандидатом от «ЕДИНОÉ 
РОССИИ». Было множество во-
просов, острых диалогов, откры-
того обсуждения проблем. «Что 
поразительно и трогает до глу-
бины души – так это то, что, ка-
кие бы сложные проблемы люди 
ни обсуждали, они искренне же-
лают мне успеха», – говорит Ге-
оргий Ткаченко.

Большой Букор, Сосново, Аль-
няш, Марковский, Зипуново, 
Уральское… В этих и других сё-
лах и деревнях жители говорили 

о том, что их волнует: проблемы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, газификации и качества свя-
зи, медицины, дорожного стро-
ительства. К проблемам район-
ного масштаба относятся также 
поддержка пожилых людей, об-
устройство аптечных киосков на 
селе, укрепление материальной 
базы бюджетных учреждений. 

«Всё, о чём шла речь на встре-
чах, стало основой моей про-
граммы действий, – комменти-
рует Георгий Ткаченко. – Я буду 
работать в краевом парламенте 
в рядах партии «Единая Россия» 
и непременно сделаю так, что-
бы работа нашей команды была 
ориентирована на повышение 
качества жизни людей, на то, 
чтобы жизнь в Чайковском рай-
оне стала более благоустроен-
ной, а медицина и образование 
стали доступными».

Г.А. ТКАЧЕНКО, 
кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания 
Пермского края 
третьего созыва 

в составе единого 
списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным 
обúединением 

«Региональное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕÄИНАЯ РОССИЯ» 
Пермского края».

ÃÅÎÐÃÈÉ ÒÊÀ×ÅÍÊÎ: 

Ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ñôîðìèðîâàíà

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

ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ЖИВУ!»

Оплачено из избирательного фонда М.М. Курбиева.

ЧЕЛОВЕК И ДЕЛО
Марс Курбиев – кандидат в депутаты За-

конодательного Собрания Пермского края 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 22 и Земского Собрания Чайковского 
муниципального района по одномандатно-
му избирательному округу № 10.

Родился 25 ноября 1978 года в деревне 
Старо Бикметово Республики Башкорто-
стан, но уже в 1984 году семья переехала 
в Чайковский. Родители с детства на сво-
ём примере учили сына работать честно и 
ответственно подходить к любому делу, ко-
торым занимаешься. Отец с 1984 года до 
самой пенсии работал водителем на Во-
ткинской ГЭС, мать – бухгалтером в дет-
ской музыкальной школе № 2. Сам Марс 
Курбиев окончил школу № 8, а затем Чай-
ковский филиал Ижевского государствен-
ного технического университета по спе-
циальности «Бухгалтерский учёт и аудит».

Сразу после окончания университета, в 
2001 году, устроился экономистом в част-
ную сервисную организацию по оказанию 
транспортных услуг и химизации процес-
сов добычи нефти на месторождениях Рос-
сийской Федерации, где постепенно «до-
рос» до должности финансового директо-
ра. Однако в 2010 году в его карьере про-
изошёл совершенно новый виток.

В то время экс-глава Чайковского рай-
она Сергей Пластинин искал нового руко-
водителя для муниципального унитарного 
предприятия «Спецавтохозяйство». Нужен 
был человек, способный спасти «САХ» от 
грядущего банкротства. Иными словами – 
не просто опытный руководитель, но тот, 
кто обладает определённой смелостью и 
умеет найти выход из сложных ситуаций. 
По всей видимости, эти качества и разгля-
дел глава района в молодом специалисте 
М. Курбиеве. По крайней мере, именно 
ему в итоге была доверена сложная зада-
ча по реанимированию «Спецавтохозяй-
ства». Марс Курбиев не подвёл.

Сказать, что «САХ» тогда находился в тя-
желейшем финансовом состоянии, – ни-
чего не сказать. Обслуживая только часть 
Основного и Завокзальный районы горо-
да, предприятие несло огромные убытки 
(в 3 млн рублей) и было всем вокруг долж-
но. Первую зиму новому директору при-
шлось работать без тепла и горячей воды 
в офисном здании, которые были отклю-
чены за долги.

Марс Курбиев начал с определения 
функций «Спецавтохозяйства». На тот мо-
мент «САХ», помимо сбора, транспорти-
ровки и утилизации твёрдых бытовых от-
ходов, занимался ещё и содержанием до-
рог. Было принято решение сфокусиро-
ваться только на вывозе ТБО. Следующий 
шаг – пересмотр тарифа до соответствия 

рыночным нормам. Так постепенно и пла-
номерно удалось ситуацию на предприя-
тии выровнять: раздать долги, отремонти-
ровать технику, сохранить коллектив. И при 
этом найти новые рынки работы. Сегодня 
«Спецавтохозяйство» ведёт деятельность 
практически на всей территории города и 
района. Таким образом, за пять лет руко-
водства Марса Курбиева, МУП «САХ» из 
убыточного превратился в предприятие со 
стабильным доходом и прибылью. Кроме 
того, при всесторонней поддержке главы 
района, многое удалось сделать по благо-
устройству полигона хранения ТБО: произ-
ведена его отсыпка (чтобы сократить риск 
возгораний), установлен забор, в лесной 
зоне сформирована пожарная полоса, а 
вокруг свалки построена дорога.

В октябре 2015 года Марс Курбиев при-
нял решение вернуться в сферу химизации 
процессов добычи нефти. Сегодня он яв-
ляется директором ООО «УралСпецТранс».

Женат. Воспитывает троих детей.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
– Марс Муслимович, откуда это же-

лание – стать депутатом?
– Всё очень банально и просто. Я вы-

рос в Чайковском и сформировался здесь 
как личность. Так почему теперь, когда я 
чувствую в себе желание и возможность 
быть полезным родному городу и району, 
не попробовать это сделать? Благодарен 
региональному отделению КПРФ, которое 
поверило в меня.

– Почему именно КПРФ?

– С нынешнего года являюсь членом 
партии. Ранее в других партиях не состо-
ял. Это было осознанное желание – присо-
единиться к коммунистам. Как говорится, 
родом я из СССР. И у меня было достаточ-
но времени сравнить «тогда» и «сейчас». Я 
не говорю, что сегодня всё плохо, а тогда 
было всё хорошо. Тем не менее считаю, 
что у коммунистов много здравых идей, ко-
торые требуют воплощения в жизнь.

Например, я согласен с тем, что мине-
рально-сырьевая база России и в том чис-
ле Пермского края обязана служить на-
роду. Необходимо пересмотреть резуль-
таты грабительской приватизации и соз-
дать эффективный государственный сек-
тор в экономике.

Должно вернуться государство и в ЖКХ. 
Сегодня население оставлено один на 
один с частными компаниями, на плечи 
жителей переложено 100 % оплаты ком-
мунальных услуг. За 10 лет цена воды, 
тепла и электричества выросла в четыре 
раза, но за коммунальные услуги граж-
дане стали платить в 11 раз больше! При 
этом адресные субсидии на оплату услуг 
получают всего около 5 % семей, прожи-
вающих в Пермском крае. На мой взгляд, 
государство обязано контролировать дея-
тельность ресурсоснабжающих организа-
ций, запрещать установление запредель-
ных тарифов и пресекать сговор постав-
щиков ресурсов и управляющих компаний.

– Какие ещё проблемы сегодня акту-
альны для Чайковского района?

– Как многодетного отца, меня не мо-

жет не волновать фактическая отмена под-
держки многодетных семей. Так, с 1 января 
2016 года приостановлены выплаты мно-
годетным семьям на третьего и последую-
щего ребёнка. А с 1 января 2017 года пе-
рестанет выплачиваться региональный ма-
теринский капитал для семей, где родился 
третий и последующий ребёнок.

Проблем, на самом деле, много. И все 
они на виду. Я такой же, обычный житель 
города, микрорайона «Заринский», по ко-
торому баллотируюсь в Земское Собра-
ние. И мне так же, как и другим чайков-
цам, близки проблемы ЖКХ, плохих дорог, 
нехватки врачей в медицинских учрежде-
ниях. Я вожу своих детей в детскую поли-
клинику, и знаю, что на Заре она нуждает-
ся в выделении или строительстве нового 
помещения. Я работал в муниципальном 
предприятии, занимающимся сбором и вы-
возом твёрдых бытовых отходов, и не по-
наслышке знаком с проблемой отжившего 
свой срок полигона хранения ТБО. Необ-
ходимо плотно заниматься решением это-
го вопроса. Причём сегодня это две рав-
носильные задачи: рекультивация старого 
полигона и строительство нового.

– Между тем, согласитесь, работа 
депутата, в основном, заключается в 
формировании бюджета и контроле за 
его исполнением…

– Это уже немало, ведь от того, как 
сформирован бюджет, и зависит решение 
поставленных задач. Здесь главное – най-
ти и соблюсти необходимый баланс, чтобы 
ни одна из сфер жизни не осталась обде-
лённой. На своём предприятии, например, 
я за этим слежу чётко.

Конечно, я осведомлён о том, что такое 
вертикаль власти и что не всегда та или 
иная проблема может быть решена на ме-
стах. Но работа в меру своих полномочий 
должна вестись добросовестно. Например, 
вопрос о строительстве нового полигона 
ТБО сейчас решается на уровне края, од-
нако выделение земельного участка для 
него – это задача исключительно местной 
власти. А задача депутата любого уровня 
– вовремя и жёстко спросить, проконтро-
лировать, возможно, где-то посоветовать, 
поделиться собственным опытом.

– В таком случае, что Вы обещаете на 
личных встречах своим избирателям?

– Работать максимально эффективно 
в рамках своих полномочий. Я не люблю 
громких обещаний и лозунгов, которые за-
благовременно невыполнимы. Считаю, что 
деятельность депутата – это, прежде все-
го, труд. Иду работать на благо той тер-
ритории, где живу, на благо Чайковского 
муниципального района. Думаю, мой опыт 
может быть полезным.

– Готовы к тому, что депутатская рабо-
та забирает очень много времени и сил?

– Любая работа, если добросовестно к 
ней относиться, забирает много времени и 
сил. Всё зависит от человека. Если ответ-
ственно подходишь к делу, будешь прихо-
дить домой поздно и уставшим. Главное, 
что семья, супруга, с которой мы вместе 
уже 10 лет, родители меня поддерживают. 
А когда есть хороший тыл и полное осоз-
нание меры ответственности, то и рабо-
тается легче.

Вера БОРИСОВА.

Молодость в сочетании с управ-
ленческим опытом и инициативой 
– не это ли уже гарантия успешно-
сти работы на благо общества? На 
предстоящих 18 сентября депутат-
ских выборах региональное отде-
ление КПРФ поддерживает в Чай-
ковском кандидатуру Марса КУР-
БИЕВА. Выбор за чайковцами!
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– Зерновые культуры мы убрали, как никогда, 
рано – 23 августа, намолотив в общей сложно-
сти 3600 тонн зерна. Причём последние две не-
дели зерно практически не сушили. Только отде-
ляли от сорняков. С полей вся пшеница посту-
пала на склады 11-14 – процентной влажности. 
За счёт этого на зерносушильном комплексе 
израсходовали меньше газа и электроэнергии. 

В целом же, получили по 15 центнеров на 
круг. Самый лучший результат – по 20 центне-
ров с гектара – дали те поля, которые мы сво-
евременно обработали ядохимикатами против 
вредоносного пырея, а также внесли органику 
и минеральные удобрения. 

Конечно, засуха внесла свои негативные кор-
рективы. Всё у нас было рассчитано под полу-
чение урожая в 5500-6000 тонн. Но дождей не 
было, последний, нормальный, был в начале 
июня. А мелкие дождички только пыль смачива-
ли. Зерновые ещё с грехом пополам выстояли, 
чего не скажешь о травах. По весне в Москве за-
купили элитные семена люцерны и козлятника, 
засеяв этими культурами 150 гектаров. Взошли 
они прекрасно. А потом попали под пекло, и на 

Íаперекор засуõе
В нашем районе полностью завершена уборка зерновых культур. К сожалению, небыва-
лая засуха помешала селянам получить достойный урожай. Все – существенно недобрали. 
Но при этом руки не опускают. Продолжают работать. Об итогах сезона и планах на буду-
щее мы беседуем с главным агрономом птицефабрики «Чайковская» А. В. Макаровым:

90 процентов сгорели на корню. Мы очень рас-
считывали на эти посевы.

– И тем не менее, Андрей Васильевич, 
несмотря на засуху, птицефабрика пере-
выполнила годовой план по производству 
витаминно-травяных гранул. За счёт чего?

– К сезону мы подготовили к работе три агре-
гата АВМ-0,75. И чтобы они не простаивали, со-
бирали зелёную массу везде, где только можно 
её было взять. Например, увидели, что в этом 
засушливом сезоне расплодилась масса лебе-
ды. Мало кто знает, но этот известный в наро-
де сорняк – вполне питательный и калорийный. 
Поэтому и он пошёл в дело. Изготовили с при-
месью лебеды порядка 80 тонн «витаминки». 
Зимой и она сгодится для пополнения рацио-
на птицы. В итоге на сегодняшний день загото-
вили 1400 тонн гранул. Но точку не поставили. 
Объехали поля и оценили, что кое-где всё-таки 
подросла отава. И снова в минувший понедель-
ник завели тракторы и выехали в поле, чтобы 
скосить все остатки травы. Уверен: из неё из-
готовим ещё тонн 100 «витаминки».

Однако показатель в полторы тысячи тонн нас 

уже не устраивает. С этой целью мы заканчи-
ваем монтаж высокопроизводительного агре-
гата АВМ – 1,5. Его доделываем, и мощность 
всех агрегатов позволит стабильно выходить на 
производство 2000 тонн гранул. Поэтому обяза-
тельно придётся дополнительно сеять люцерну 
и однолетние травы к сезону-2017. И мы уже 
действуем. Вместо 30 гектаров посеяли на зе-
лёнку вдвое больше озимой ржи. А весной до-
полнительно посеем пшеницу с горохом и ви-
ко-овсяную смесь. Придётся финансово вкла-
дываться в «зелёный» конвейер, иначе не хва-
тит травяной массы. 

Несмотря на трудности, мы вновь увеличи-
ли озимой клин, довели его до 700 гектаров. В 
прошлом году было на 100 га меньше. Причём 
снова ввели в севооборот рожь. Её посеяли на 
284 гектарах, на землях бывшего военсовхоза 
«Фокинский», которые нам передали из Федера-
ции. На этих землях проведена рекультивация, 
выкорчеваны трёхметровые сосны и берёзки, 
произведены обработка и сев. За относительно 
короткий срок введена в землепользование поч-
ти половина (из 2000 га) заброшенных земель.

– Результат, прямо скажем, внушительный, 
заслуживающий похвалы. И в этом, наверное, 
заслуга всего коллектива цеха растениевод-
ства птицефабрики, где, как я знаю, трудит-
ся немало настоящих мастеров земледелия. 

– Да, у нас – великолепный коллектив. Каж-

дый досконально знает своё дело и трудится на 
конечный результат. В этом сезоне, как всегда, 
хорошо поработали наши комбайнеры. Первое 
место в жатве хозяйства занял Василий Соло-
менников на «Полесье». Несмотря на засуху, он 
покорил гроссмейстерский рубеж, намолотив 
9670 центнеров зерна. Это – лучший резуль-
тат в районе. Второе место у Дмитрия Вась-
кина, выдавшего из бункера своего «Вектора» 
8180 центнеров. «Бронзу» взял Алексей Козлов, 
намолотивший на «Доне» 8050 центнеров. На 
вывозке зерна отличился водитель «КамАЗа» 
Сергей Каракулин, доставивший от комбайнов 
12960 центнеров. Второй результат – у ещё од-
ного нашего «камазиста» Владимира Кунцеви-
ча. На его счету – 10500 центнеров доставлен-
ного зерна. А наш опытный механизатор Вик-
тор Владимиров стал рекордистом на озимом 
севе. На тракторе «Террион» с сеялкой «Хёрш» 
один посеял весь фабричный озимой клин – на 
площади 700 гектаров. Так что, вопреки непо-
годе, наши полеводы всегда работают с высо-
кой выработкой и никогда не сдаются!

АÃРОПРОМКОМПЛЕКС

Владимир Бельков родился 8 февраля 1972 
года. Он – из династии птицеводов. Отец 

– Пётр Степанович и мать – Алла Германовна – 
очень авторитетные люди не только в своей от-
расли, но и во всём сельском хозяйстве. А дед 
вообще носил звезду Героя Социалистического 
Труда, присвоенную ему за высокие производ-
ственные результаты на птицефабрике «Комсо-
мольская», которой он руководил.

Именно в этой, можно сказать, звёздоносной 
семье рос Володя Бельков. Как старший сын, 
он во всём помогал родителям. В этой семье 
с детских лет прививалась любовь к труду и 
усердие в учёбе. После успешного окончания 
в 1986 году Фокинской средней школы он по-
шёл по стопам родителей. Поступил в Перм-
ский сельскохозяйственный институт. После 
его окончания получил специальность инжене-
ра-зоотехника.

Вернулся домой, пошёл искать работу. И, ка-
залось бы, трудовой путь был предопределён. 
Только – на птицефабрику «Чайковская»! Ведь 
ею руководил его отец Пётр Степанович Бель-
ков. Однако для сына не нашлось вакансии. 
Отец посоветовал Владимиру обратиться к ди-
ректору совхоза «Звезда» Василию Фёдорови-
чу Черепанову. Там его приняли на должность 
заведующего молочно-товарной фермой. По-
сле этого отслужил в армии. А когда вернулся 
со службы, свободные места на птицефабри-
ке уже были. Начинал с рядового зоотехника, 
затем работал начальником отдела маркетин-
га, замом по коммерции. И потихоньку по ка-
рьерной лестнице дорос до первого замести-
теля директора.

Сегодня за Владимиром Петровичем по-
прежнему остались все вопросы переработки 

Материалы полосы подготовил Александр БЕССМЕРТНÛÕ.

Âëàäèìèð ÁÅËÜÊÎÂ: 
«Ãëàâíàÿ öåëü – îáúåäèíåíèå òåððèòîðèè!»
18 сентября каждому из нас предстоит 
сделать серьёзный выбор – проголосо-
вать за кандидатов в депутаты Земско-
го Собрания Чайковского района. Кого 
мы выберём, те и будут вершить судь-
бу территории в последующие пять лет. 
Кандидат в депутаты по избирательному 
округу №6 Владимир Петрович Бельков 
считает, что представительная власть 
должна принимать дальновидные ре-
шения, направленные, в первую оче-
редь, на комфортное проживание жи-
телей Чайковского района. 

и сбыта мяса птицы и яйца. И он лично следит 
за тем, чтобы вся продукция с маркой птице-
фабрики «Чайковская» отправлялась в торговую 
сеть только самого высокого качества. Причём 
– свежайшая и в широком ассортименте. До-
статочно сказать, что потребителям отправля-
ется 77 наименований мясных продуктов и 10 
сортов яиц.. Под непосредственным руковод-
ством В.П. Белькова постоянно осваиваются 
всё новые виды продукции, которые уже неод-
нократно входили в список «100 лучших това-
ров России».

Наряду с прямым производством, он много 
и плодотворно занимается общественной 

работой. В третий раз подряд избран депута-
том Совета Фокинского сельского поселения. 
Руководил первым созывом, а сейчас возглав-
ляет Совет депутатов третьего созыва.

– Наверное, особенно тяжело приходилось 
работать в самом первом созыве, когда внедря-
ли 131-й ФЗ о местном самоуправлении, – го-
ворит Владимир Бельков. – Не было рельс, по 
которым бы гладко ходили. Всё сами создава-
ли, в том числе и Устав своего поселения. Изо-
бретали, находили, все нормативные акты рож-
дали. Было тяжёло, но я этот путь прошёл. И у 
меня сегодня есть знания в нормотворчестве и 
желание что-то ещё дать муниципальному рай-
ону, будучи избранным депутатом Земского Со-
брания. Главная же цель – помочь объединиться 
в одну административную территорию. Я – за 
единый Чайковский, по так называемому ленин-
градскому варианту. Я – за единоначалие, что-

бы у нас был один руководитель в рай-
оне. Чтобы все поселения, в том числе 
и городское, ему подчинялись.

Необходимость такого преобразова-
ния Владимир Бельков спроецировал 
на горьком опыте Фокинского сельско-
го поселения, где сейчас сложилась па-
товая ситуация. За два «неуда» подряд 
депутаты удалили от должности гла-
ву поселения Светлану Старикову, а 
она вцепилась в своё кресло, судится 
и не уходит

– Мы её сняли за неудовлетворитель-
ную работу, – отмечает Владимир Петро-
вич. – А она – не подчиняется депутатско-
му решению. Мол, меня избрал народ. 
Ну, конечно, где она ещё возьмёт такую 
зарплату в сельской местности, под 70 
тысяч рублей в месяц? Желание деньги 
получать есть! А работать? В результате 
судится и судится с нами, не даёт назна-
чать нового главу. А была бы ленинград-

ская модель, когда глава поселения назначает-
ся главой района, то давно бы уже кресло было 
свободно. Глава района пригласил бы нерадиво-
го главу поселения и сказал, что она не соответ-
ствует занимаемой должности. Одним словом, я 
за то, чтобы глава объединённой территории на-
значал своих полпредов в поселениях. Тогда бу-
дет нормальная вертикаль власти! 

После этого высказывания я задал Вла-
димиру Петровичу прямой вопрос: «Ваш 

отец – Пётр Степанович Бельков – дважды ру-
ководил Чайковским парламентом. Если Вас из-
берут, и вдруг встанет вопрос, Владимир Пе-
трович, у вас есть опыт, сможете Вы возглавить 
Земское Собрание? Согласитесь?

 – Если депутаты поставят вопрос, то, в прин-
ципе, я отвечу на него положительно. – Работа 
– знакомая. Тем более я готов работать в еди-
ной связке с главой района Юрием Геннадье-
вичем Востриковым. Он – для меня очень ав-
торитетный руководитель. Но, конечно, это бу-
дет занимать много времени. Я знаю, как отец 
ответственно работал. Если доверят, тоже вы-
держу любую нагрузку.

 И надо сказать, что такая фамильная бель-
ковская закваска помогает Владимиру Петро-
вичу по жизни. Он без ложной скромности счи-
тает себя – человеком чести и крепкого слова. 
Если за что-то берётся, то делает со всей от-
ветственностью, как его учили с детства. По-
этому своим избирателям из шестого округа, 

который он называет центром города, он обе-
щает, что будет доступным депутатом. 

 –Здесь находятся магазины нашей птицефа-
брики, – говорит он. – У нас есть книга жалоб 
и предложений. Люди высказывают пожелания 
не только насчёт продукции. Интересно иногда 
читать, например, когда пишут: «Большое спа-
сибо Петру Степановичу Белькову за то, что он 
кормит нас такой вкусной продукцией. Поздрав-
ляем с юбилеем птицефабрики!» Очень приятно, 
что чайковцы ценят не только нашу продукцию, 
но труд всего коллектива. .И я совершенно не 
против, чтобы принимать наказы избирателей 
через нашу торговую сеть.

И, конечно же, напоследок захотелось узнать, 
чем же увлекается наш кандидат в депутаты?

 – Очень люблю петь, но не современную 
попсу, а исполнять, как и мой отец, патриоти-
ческие песни, – ответил Владимир Бельков. – 
Например, «Комсомольцы-добровольцы», «Я 
люблю тебя, жизнь». Или «Есть только миг» из 
фильма «Земля Санникова». На семейных тор-
жествах, когда собирается вместе наша боль-
шая семья, около 20 человек, мы с отцом ис-
полняем песни дуэтом. 

Но главное хобби отца троих детей и мо-
лодого деда, которым Владимир Петро-

вич стал в 44 года, – это его семья. Она за ним, 
как за каменной спиной. В свободное от работы 
время глава семейства проводит рядом с лю-
бимой супругой Светланой Гергиевной, деть-
ми Настей, Машей и Степаном. Зимой, если 
позволяет погода, все вместе ходят по лесу на 
лыжах. А летом – загорают и купаются. Хотя и 
не так часто, потому что живут в частном доме, 
где работы всегда хватает. Один огород – боль-
ше 10 соток. Садят огурцы, помидоры, перцы, 
морковь, картофель, зелень... Всё своё – непо-
купное, с грядок и из теплиц. Поэтому делают 
много заготовок – солений и варений – на зиму.

 – Нас к труду приучили родители, – отмеча-
ет Владимир Петрович. – Они говорили: если у 
тебя есть дом, то должно быть всё посажено. 
Своих детей мы тоже воспитали в трудолюбии. 
Каждый человек должен знать, что трудовые на-
выки, приобретённые в детстве, пригодятся в 
будущей самостоятельной жизни.

 Хотите иметь депутатом в избирательном 
округе №6 прекрасного семьянина, обязатель-
ного человека, крепкого хозяйственника, опыт-
ного политика, который вас всегда услышит, 
голосуйте 18 сентября за Владимира Петро-
вича Белькова!

Оплачено из избирательного фонда В.П. Белькова.
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Âëàäèìèð 
ÒÈÕÎÍ×ÓÊ

êàíäèäàò â äåïóòàòû 
Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ïî îêðóãó ¹1

ÇА ПÐОЦÂÅТАНИÅ 
×АÉКОÂÑКОГО ÐАÉОНА!

Â НАØИÕ ÑИËАÕ ÑÄÅËАТÜ ÆИТÅËÅÉ 
ГОÐОÄА И ÐАÉОНА Ñ×АÑТËИÂЫМИ!

Использована возможность бесплатной публикации.

Âèòàëèé
ÁÐÞÕÎÂ 

• âñå äîìà óëèö Àçèíà, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, Ïðîìûøëåííàÿ;

• óëèöû: Ãàãàðèíà ¹¹ 1 - 20, Ñàéãàòñêàÿ ¹3 4 - 
29, «29Á, Ñîâåòñêàÿ ¹3 1, 2/1, 3, 3/1, 4 - 8, 9 - 
13, 15, 15/1.

ТОËÜКО  ÑПÐАÂÅÄËИÂАЯ  ÐОÑÑИЯ 

МОÆÅТ  ÁЫТÜ  ÅÄИНОÉ!

округ 
№ 3

Использована возможность бесплатной публикации.

Àðêàäèé 
Ãåðìàíîâè÷
ÍÅÏÐßÕÈÍ
• âñå äîìà óëèö Ãîðüêîãî, Ïðèáðåæíàÿ;
• óëèöû: Âîêçàëüíàÿ, 61, Êàáàëåâñêîãî ¹¹ 27 - 40, Êàð-

ëà Ìàðêñà ¹¹ 1 - 47 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹¹ 16 - 20 
(÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ëåíèíà ¹3 26, 30, 32, 36 - 45, 47, 49, 
50, 51, 53 - 83, Ìèðà ¹¹ 23 - 49 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), 
¹¹ 36 - 50 (÷åòíàÿ ñòîðîíà).

ТОËÜКО  ÑПÐАÂÅÄËИÂАЯ  ÐОÑÑИЯ  МОÆÅТ  ÁЫТÜ  ÅÄИНОÉ!

округ 
№ 6

Использована возможность бесплатной публикации.

Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
ÌÀÊÑÈÌÎÂ

êàíäèäàò â äåïóòàòû 
Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ïî îêðóãó ¹11

Использована возможность бесплатной публикации.

Äìèòðèé 
ÑÐÓÁÈÍ

• ñåëî Âàíüêè, ñåëî Âàññÿòà, äåðåâíè Àìàíååâî, 
Âåêîøèíêà, Çàñå÷íûé, Êîðÿêè, Ìîõîâàÿ, Îïà-
ðû, Ñòåïàíîâî, áîëüíè÷íûé êîìïëåêñ “Ýíåðãèÿ”;

• ñåëî Ñîñíîâî, äåðåâíè Äåäóøêèíî, Èâàíîâêà, 
Ìàðàêóøè, Íèæíÿÿ Ãàðü, Îëüõîâî÷êà, Ñîëîâüè;

• ñåëî Àëüíÿø, äåðåâíè Áîðìèñò, Êèðèëëîâêà, 
Ðîìàíÿòà.

ТОËÜКО  ÑПÐАÂÅÄËИÂАЯ  ÐОÑÑИЯ  МОÆÅТ  ÁЫТÜ  ÅÄИНОÉ!

округ 
№ 14

Программа:
– заняться проблемами ЖКХ, в тес-

ном контакте с депутатами городской 
Думы и городской администрацией;

– попробовать увеличить число «уз-
ких» специалистов, принимающих в 
поликлинике «Заринского» м/района;

– поднять вопрос об организа-
ции стационарного поста полиции на 
«Заре»;

– оказывать организационно- право-
вую поддержку школе №8 и д/садам 
«Заринского» мк/района.

ÆКÕ. Одной из главных проблем, из-
за чего я пошёл на выборы, была тема 
«коммуналки». Неоднократно пытался 
обсудить её в администрации, но бес-
полезно, так как слушали неохотно, а 
порой совсем игнорировали. А на та-
кие вопросы как:

– кто решил, что придомовая тер-
ритория должна быть именно в этих 
границах; 

– почему оплата уборки придомовой 
территории «привязана» к квадратному 
метру жилой площади, а не к квадрат-
ному метру убираемой территории, во-
обще отвечать не стали. Отделались 
встречным вопросом: «Вы представ-
ляете сколько это работы»?

Пришлось заглянуть в Гражданский 
и в Жилищный кодексы. Почитать по-
становление правительства на эту тему. 
Сходить в БТИ, в «Земкадастр», обра-
титься в регистрационную палату. Мне 
есть что сказать.

Главный вывод – надо идти в депу-
таты, чтобы чиновники не могли про-
сто отмахнуться, заставить их заняться 
этими проблемами. 

Как работать с администрацией, я 
знаю, опыт есть.

Есть что рассказать. Будучи депу-
татом городской Думы первого созы-
ва, первое, что сделал, – это поставил 
банкомат «Газпромбанка» в магазин 
«Кедр», затем были асфальтовые до-
рожки на пустыре около д/с № 39 (сей-
час там дом строится), мостик через 
болотину у школы №13, провёл осве-
щение во дворе дома по бульвару Тек-
стильщиков, 21. Кому-то помог прива-
тизировать квартиру, кому-то помог с 
больным ребёнком и т.д. Считаю сво-
им главным успехом благоустройство 
улицы Речная. 

Работая начальником участка, у меня 
никогда не было проблем. Три простых 
правила всегда выручали на работе: до-
говаривайся на «берегу», не обманывай 
и всегда держи слово. Как-то зимой на 

Речной встретил Валерия Бажина (мы 
вместе работали) с ведром в руке. Раз-
говорились. Оказывается, вышел снега 
набрать, чаю попить. Говорит до бли-
жайшей колонки почти километр. Уда-
лось убедить главу города, что топить 
зимой снег, чтобы попить чай в XXI 
веке, это дикость. Договорились, что 
строить водопровод будем в несколь-
ко этапов, как позволяет бюджет. А 
там Речная попала в список по благо-
устройству - газ, дорога и т.д. Сначала 
я контролировал строительство, а по-
том меня не выбрали. Ну и колонки не 
работают, плюс к этому - на Суколде, 
около школьного стадиона постоянно 
топит. В общем проблемы есть. 

Последние 30 лет дома ежедневный 
педсовет. Жена-то учитель математики 
в самой крутой школе города – НОЦе. 
Так что проблемы образования зна-
комы не понаслышке. На мой взгляд, 
здесь следующие проблемы:

– коммерциализация образования 
(во главе которого становятся день-
ги, например, подушевое финанси-
рование) и когда главными становят-
ся не проблемы ученика, а финансо-
вый отчёт; 

– бюрократизация образования 
(огромная масса отчётности) и – как 
мрачная шутка: дети мешают учителям 
работать с отчётностью;

– учитель-менеджер, образователь-
ные услуги (тогда это, как на рынке, 
одни продают, другие покупают, со 
всеми вытекающими), не до воспита-
ния подрастающего поколения.

Аналогичная ситуация и в медицине, 
знаю, как пациент. Сам стоял в очере-
дях за биркой, сдавал кровь на анали-
зы в толпе и давке…

Если бы получилось увеличить чис-
ло узких специалистов, принимающих 
в микрорайоне «Заринский». Таких, как 
кардиолог, ревматолог, хирург и мно-
гие другие. Думаю, никто бы не оби-
делся. В градостроительном плане ми-
крорайона было здание больницы. Но… 
осталось мечтой. Было бы здорово, 
если бы удалось построить.

А.Õ. Умаров, депутат городской 
Äумы I и II созывов:

«С Ашихминым Борисом Владими-
ровичем мы познакомились, когда мы 
оба были избраны и работали депута-
тами городской Думы I созыва. Мне по-
нравился его деловой и аналитический 
подход к проблемам города и «Зари». 
Он зарекомендовал себя грамотным 
и справедливым человеком. Именно 

такие люди нужны нам в составе де-
путатов».

Моя основная цель работы в каче-
стве депутата: это постоянная рабо-
та, направленная на решение повсед-
невных забот и нужд жителей микро-
района. Я всегда стремлюсь помогать 
людям. Стараюсь оказать максималь-
но конкретную помощь жителям микро-
района «Заринский». Считаю, что депу-
тат – это связующее звено между горо-
жанами и властью. Его главная задача 
– услышать людей, донести их мнение 
до властей. И добиться решения по-
ставленных задач.

Создание необходимых условий для 
достойной, обеспеченной жизни – это 
наша основная задача. Совместными 
усилиями, благодаря общей инициа-
тиве, готовности вести конструктивный 
диалог, мы сможем решить возникаю-
щие вопросы. Я уверен - сделать мож-
но многое!

Мои жизненные принципы:
Умей слушать и слышать каждого 

человека;
сделай всё необходимое для реше-

ния вопросов и проблем, с которыми 
к тебе обратились.

Я самовыдвиженец. Моя партия – 
жители «Заринского» м/района. У меня 
нет административного ресурса, та-
ких денег, как у идущих от партии, нет 
рекламного щита, нет цветных плака-
тов на каждом подъезде. Моё преиму-
щество – я «заринский», я здесь живу, 
хожу в те же магазины, лечусь в той же 
больнице, хожу по тем же улицам…Я 
один из вас – «заринцев».Я местный. 
Они, может быть, тут работают, а я 
здесь живу. Увидьте разницу.

Уважаемые избиратели! Приходи-
те голосовать. Не доверяйте своё пра-
во выбора чиновникам от власти и их 
подчинённым. Только вместе мы изме-
ним жизнь к лучшему. Именно от нас 
зависит, будут ли выборы настоящими 
или спектаклем с заранее известным 
финалом. «Спектаклей» мы уже насмо-
трелись. Не пора ли нам почувствовать 
себя не зрителями, не статистами, а 
гражданами? Такая возможность есть у 
всех! У тех, кто голосует за и обновле-
ние власти, у тех, кто хочет быть услы-
шанным! Стоит только проявить граж-
данскую позицию, научиться уважать 
себя и своё право на выбор. Альтер-
натива есть!

Сделаем вместе нашу жизнь ком-
фортней и создадим уверенность в 
завтрашнем дне!

Я îò ïарòèè Еäèíаÿ «ЗАРЯ»
Бîрèс Вëаäèìèрîâè÷ Аøèõìèí
Родился в 1957 г. в городе Кизел, школа, армия. 1978-81 учил-

ся в Пермском университете, мех-мат, женился, решил, что семья 
дороже, пошёл кормить жену и ребёнка. Жена работает учите-
лем математики в НОЦе, сын закончил Высшую школу экономики 
в Москве, экономист-аналитик, там и живёт, дочь в этом году за-
канчивает институт робототехники в Берлине – там и будет жить.

«Ставка» на семью оказалась правильной. С 1981 по 1994 – «Точ-
маш». Уволился с должности начальника механического участка 
(производство настольно-сверлильных станков, плюс механиче-
ское обеспечение ремонтной базы всего завода). Затем зам. ди-
ректора в частной фирме (экспорт леса), частный предпринима-
тель, потом работал у частников (официально не работал), затем 
«Уникон», «Газмаш»… В 2005-2008 депутат городской Думы I со-
зыва. Сейчас официально временно не работаю. 
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Я НИЧЕГО НЕ ОБЕÙАÞ, Я ÏРОÑТО ЗАНИМАÞÑЬ ДЕЛОМ.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

МОЖНО ПОЛУЧИТÜ В «АВТОШКОЛЕ»

(ТЕРРИТОРИЯ ØК. ¹11,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 51А)

“ÀÂÒÎØÊÎËÀ“
образовательное
учреждение

ïîäãîòîâêà âîäèòåëåé
êàòåãîðèé À, Â, Ñ, Ä, Å, Ì

www.autochaik.ru

Òåë. 4-74-55, 8-922-244-42-24, 8-922-305-40-68 РЕКЛАМА

Оплачено из избирательного фонда Б.В. Ашихмина и использована возможность бесплатной публикации.



БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА:

ñ 10 ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - ðàñòóùàÿ Ëóíà;

ñ 17 ïî 22 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà;

ñ 24 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА:

9 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü;

16 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - Ïîëíîëóíèå;

23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü.

«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
¹ 202-206 (9897-9901)

9 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

7

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÀÔÈØÀñ 12 ñåíòÿáðÿ ïî 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâûå ïðè¸ìíèêè 
DVB-T2 îò 1000 ð., à òàêæå ñïóòíèêîâûå 
àíòåííû îò 3600 ð., Òðèêîëîð îáìåí. 
ÀÊÖÈß ïðîäëåíà äî 31.12.16 ã. Ïðîäàæà, 
óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. 
Îáð.: óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, îô. 10, ò. 6-72-22.

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

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

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

ÏÐÎÄÀÞ 
ÊÐÓÃËÛÉ ËÅÑ 
õâîéíûõ ïîðîä 
ïî 3000 ðóá./ì3

Òåë.: 8-912-888-33-00

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ ÁÅÒÎÍ íà Ñîâåòñêîé! 
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî áåòîíîâ 
ìàðîê: Ì100, Ì150, Ì200, Ì250, Ì300, 
Ì350. Ðàáîòàåì â óäîáíîå äëÿ âàñ 
âðåìÿ. Òåë. 6-07-02, 8-919-477-0111.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. ÎÊËÅÉÊÀ îáî-

ÿìè, øòóêàòóðêà, øïàêë¸âêà, äåêîð. 
øòóêàòóðêà, óêëàäêà ëàìèíàòà, ëèíî-
ëåóìà. Êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ïåíñè-
îíåðàì ñêèäêà. Òåë. 8-922-381-92-23.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-64-97-105.

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

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 

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

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

Òåë. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ äðîòõàðà ñ äî-

êóìåíòàìè. Òåë. 8-902-797-07-01.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏÐÎÐÀÁ-ÌÀÑÒÅÐ 
ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ 

ç/ï îò 30000,00 ðóáëåé. 
Òåë. 8-908-276-30-25.

ÐÀÇÍÎÅ

10 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. â 12.00 ÷àñ.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
ÏÅÐÅÂÛÁÎÐÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

íà ñ/ì Ó÷èòåëü-52.

Ñáîð ñàäîâîäîâ íà îñòàíîâêå.
Ïðåäñåäàòåëü.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
Íàéäåíû ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè íà 

Îñíîâíîì ïîñ¸ëêå. Îáð. â ðåäàêöèþ 
ãàçåòû «Îãíè Êàìû», êàá. ¹1.

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

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

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

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

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

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

Â äíè íîâîé ðàñòóùåé Ëóíû 
íàñòóïàåò õîðîøåå âðåìÿ äëÿ 
íà÷àëà íîâûõ äåë. Ìîæíî ñòðî-
èòü ïëàíû íà áóäóùåå è ïðè-
íèìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ. Ýòî 
âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ òîãî, 
÷òîáû íà÷èíàòü ïîõóäåíèå ñ 
ïîìîùüþ äèåòû, à òàêæå íà-
÷èíàòü áîðîòüñÿ ñ âðåäíûìè 
ïðèâû÷êàìè.

Ýòî ðèñêîâàííûå ñòðåññîâûå 
äíè, êîãäà íå ïîìåøàåò îñòî-
ðîæíîñòü è âíèìàòåëüíîñòü. Íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ â ýòè äíè íà÷è-
íàòü íîâûå âàæíûå äåëà, íåîá-
õîäèìî îáðàùàòü áîëåå ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå íà ñîñòîÿ-
íèå ñâîåãî çäîðîâüÿ.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
08.09.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

10.09 11.09 12.09

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +10 0Ñ +8 0Ñ +9 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +13 0Ñ +10 0Ñ +13 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 745 ìì 744 ìì 746 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (Ç) 4 ì/ñ (Ç) 5 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî îáëà÷íî

Îñàäêè äîæäü äîæäü äîæäü

öåíòð ìåäèöèíñêîé çàáîòû îñíîâàííûé íà ìíîãîëåòíåì îïûòå ðàáîòû

ÌÀÌÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ
16 ÑÅÍÒßÁÐß çàïèøèòåñü Ê ÌÀÌÌÎËÎÃÓ È ËÎÐÓ! 

Ïðè¸ì Ëîð-âðà÷à ïðîâîäèòñÿ ïðè: ãàéìîðèòàõ, òîíçèëëèòàõ, îòèòàõ, 
àäåíîèäàõ ÷àñòûõ ÎÐÂÈ è äð. çàáîëåâàíèÿõ ëîð-îðãàíîâ ó äåòåé è âçðîñëûõ. 

Ïðèåì áóäåò ïðîõîäèòü â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè 
«Êàìñêèå çîðè» ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 63/1. 

Çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8-922-500-08-91.
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.
  ÎÎÎ ÖÌÏ  «ÌÅÄÈÖÅß», Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-18-01-001640 îò 16 ìàðòà 2015 ãîäà.

В строительную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ 
(êèðïè÷, áëîê «Ïîðåâèò», 
ïàçîãðåáíåâàÿ ïëèòà).

Âàõòà, ã. Óñîëüå.

Тел. (342) 238-55-33, 8-922-339-49-61; 
www.rekon-perm.ru

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

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

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü ó÷àñò-

êà, êâ.ì.
Ïðåäñòàâë. 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0120000:383 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Îïàðû

1831,00 àðåíäà
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

59:12:0120000:382 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Îïàðû

1815,00 àðåíäà
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

59:12:0140000:933 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Âàññÿòà, óë. ×å÷êèíà

1246,00 àðåíäà
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

59:12:0090000:925 Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàíüêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ

2730,00 àðåíäà
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, 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.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: ×åïêàñîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ñ. Ñîñíîâî, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 8 êâ. 2, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223247012.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, òåëåôîí 8(34241) 49139, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû hi_masha@list.ru. 

 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:477, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ñ. Ñîñíîâî, ÀÎÇÒ «Óðàë», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
59:12:0000000:36:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 170000 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, â ðàéîíå ä. Íèæíÿÿ Ãàðü.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñ-
íîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ ¹ 272867 îò 23.11.2015 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 9 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 9 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 9 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 9 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî 
àäðåñó: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», 
à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà 
è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-
11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@list.
ru, òåëåôîí 49-139, 89519230430, 89026476169, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 59:12:0240000:89, ðàñïîëîæåííîãî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Êåìóëü, óë. Øêîëü-
íàÿ, 16, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëàðèîíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Êåìóëü, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 16, òåëåôîí 89223092901.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Êåìóëü, óë. Øêîëüíàÿ, 16, «10» îêòÿáðÿ 2016 ã. â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À». Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «9» ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî «9» îêòÿ-
áðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Êåìóëü, óë. Øêîëüíàÿ, 18, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0240000:91. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÔÎÊÈÍÑÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè 
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

1 .  Ìåñòîíàõîæäåíèå  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà : 
59:12:0000000:38, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
òåððèòîðèÿ ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Ôîêèíñêîãî ñåëü-
ñîâåòà, ÃÏ ñîâõîç «Ôîêèíñêèé»

Ïëîùàäü ó÷àñòêà, êâ.ì:10061309 êâ.ì

Ïðåäñòàâëåííîå ïðàâî: îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü, 
äîëÿ â ïðàâå 18 ãà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãðàæäàíå è êðåñòüÿíñêî - ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, çà-
èíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ 
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àä-
ðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëå-
íèíà, 45, êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ.ì

Ïðåäñòàâëåííîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390005:506 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ñ.Ôîêè, óë. Ðàãóçèíñêàÿ Ä.77
2519,0 àðåíäà

Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß 
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâ-

íîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-200, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 
18, êâ. 144, hi_masha@list.ru, òåëåôîí 49-139, 89519230430, 
89026476169, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 59:12:0040000:20, ðàñïîëîæåííîãî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Êèðèëëîâêà, ä. ¹ 64, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íóðèñëàìîâ Ðóñ-
ëàí Ðèôêàòîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 38, êâ. 40, òåëåôîí 89519230430.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Êèðèëëîâêà, ä. ¹ 64, «10» îêòÿáðÿ 
2016 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Øëþçîâàÿ, 1 «À». Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâî-
ãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ «9» ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî «9» îêòÿáðÿ 2016 ã. ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Êèðèëëîâêà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 59:12:0040000:39. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî 
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê ïî  ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîâå-
äåííîãî 6.09.2016 ãîäà ïî àäðåñó: óë. Ñîëíå÷íàÿ, 1, ï. Ïðèêàìñêèé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ïåðìñêèé êðàé.

1. Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0270000:530, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Õàðíàâû, óë. Îçåðíàÿ, 2.

2. Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïðèíÿëà ñëåäóþùåå ðåøåíèå (ïðîòîêîë ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îò 6.09.2016 ã.):

2.2. Ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ó÷àñòíèêà òîðãîâ Îçåðîâó Ëàðèñó Ãåíðèõîâíó.
Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ì.Ë. Êëàáóêîâ.
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Телепрограмма 12 сентября – 18 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 202-206 (9897-9901)
9 сентября 2016 г.

12 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Региîн ТВ

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

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

НЫ» (16+)
23.00 Äоì-2. Îñтðоâ ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïоñëåäíèé êоðàáëü» (16+)
01.50 Х/ô «СÎСЕÄИ. НА ÒРÎÏЕ ÂÎÉ-

НЫ» (18+)
03.50 Х/ô «ЖУÒКÎ ÃРÎМКÎ И ЗАÏРЕ-

ÄЕЛЬНÎ ÁЛИЗКÎ» (16+)
06.20 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è 

ëþáоâü (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.15 Жèтü çäоðоâо!
10.25, 03.15 Моäíûé пðèгоâоð
11.25 Кóðáàí-Áàéðàì. Òðàíñëяöèя èç 

Уôèìñêоé ñоáоðíоé ìåчåтè
12.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05 

Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00, 00.25 Ïðо ëþáоâü (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.00 Âûáоðû 2016
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Мåäñåñтðà» (12+)
23.35 Âåчåðíèé Уðгàíт
00.10 Ночíûå íоâоñтè
01.30 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
04.10 Коíтðоëüíàя çàêóпêà

Рîссия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
10.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
11.55, 01.55 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)
21.00 Ò/ñ «Жåìчóгà» (12+)
00.00 Спåöèàëüíûé êоððåñпоíäåíт: 

«Чёðíûå ðèåëтоðû» (12+)
01.00 Ïðàçäíèê Кóðáàí-Áàéðàì. Òðàíñ-

ëяöèя èç Моñêоâñêоé Соáоðíоé 
ìåчåтè

04.00 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00 Утðо Роññèè
11.00 Ïðàçäíèê Кóðáàí-Áàéðàì. Ïðяìàя 

тðàíñëяöèя èç Моñêоâñêоé Со-
áоðíоé ìåчåтè

12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
13.30, 16.30, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
13.55, 03.00 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è Еâ-

гåíèåì Ïопоâûì (12+)
23.00 Ò/ñ «Жåìчóгà» (12+)
02.00 Спåöèàëüíûé êоððåñпоíäåíт: 

«Чёðíûå ðèåëтоðû» (12+)
05.20 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.15 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00 Нàñтðоåíèå
08.15 Òàéíû íàøåго êèíо: «Ïоêðоâñêèå 

âоðотà» (12+)
08.45 Х/ô «ÏÎКРÎÂСКИЕ ÂÎРÎÒА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50 Х/ô «ÂНИМАНИЕ! ÂСЕМ ÏÎ-

СÒАМ...»
13.25 Â öåíтðå ñоáûтèé (16+)
14.50 10 ñàìûх... «Соìíèтåëüíûå ðåпó-

тàöèè çâåçä» (16+)
15.25 Х/ô «ÏИÒЕР - МÎСКÂА», 1 è 2 ñå-

ðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.45 Âûáоðû-2016. Òåëåäåáàтû (12+)
18.40 Ò/ñ «Чёðíûå êоøêè» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Ãóäûì. 

Нà ðàññтояíèè óäàðà» (16+)
23.05 Áåç оáìàíà: «Ãðóñтíûé êàпóñтíèê» 

(16+)
00.30 Х/ô «ÏЕРÂÎЕ ÏРАÂИЛÎ КÎРÎ-

ЛЕÂЫ» (12+)
04.35 Îñтоðоæíо, ìоøåííèêè! «Рåìоíт 

èç âтоðñûðüя» (16+)
05.05 Ä/ô «Рóññêàя êðàñàâèöà» (12+)

НТВ

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

âèå
13.50, 00.55 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.00 Ò/ñ «Я ðàáотàþ â ñóäå» (16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Шàìàí. Ноâàя óгðоçà» (16+)
23.20 Итогè äíя
23.45 Ïоçäíяêоâ (16+)
00.00 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
02.05 Рàçâоä по-ðóññêè (16+)
03.00 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

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

тóðû
10.15, 01.40 Нàáëþäàтåëü
11.15 Áèáëèотåêà пðèêëþчåíèé
11.30 Х/ô «ЧЕЛÎÂЕК-АМÔИÁИЯ»
13.05 Лèíèя æèçíè: «Âëàäèìèð Коðå-

íåâ»
13.55 Ä/ô «Äоì»
14.50 Ä/ô «Иогàíí Кåпëåð»
15.10 Ä/ñ «Òàíго. Аðгåíтèíñêàя ñтðàñтü»
16.10 Ä/ô «Аëåêñàíäð Сâèðñêèé. Зàщèт-

íèê è поêðоâèтåëü»
16.55 Ä/ô «Äоì Рèтâåëüäà-Шðёäåð â 

Утðåхтå. Аðхèтåêтоð è åго ìóçà»
17.10 Х/ô «ЗЕЛЕНЫÉ ÎÃÎНЕК»
18.20 Ä/ô «Òàтüяíà Äоðоíèíà. Äà çäðàâ-

ñтâóåт êоðоëåâà, âèâàт!»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàя ðоëü
20.05 Сàтè. Нåñêóчíàя êëàññèêà...
20.45 Ïðàâèëà æèçíè
21.10 Ä/ñ «Мóçûêàëüíàя èñтоðèя»
21.40 Òåì âðåìåíåì ñ Аëåêñàíäðоì Аð-

хàíгåëüñêèì
22.30 Ä/ô «Хóëèгàí ñ Ïоêðоâêè»
23.10 Ä/ô «Ãàâð. Ïоэçèя áåтоíà»
23.45 Хóäñоâåт
23.50 Спåêтàêëü «Нàäåæäû ìàëåíüêèé 

оðêåñтðèê»
02.40 М. Рàâåëü. Иñпàíñêàя ðàпñоäèя 

äëя оðêåñтðà

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ïðèêëþчåíèя Äæåêè Чàíà (6+)
08.00 Äâà отöà è äâà ñûíà (16+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Òðàíñôоðìåðû. Ýпохà èñтðåáëå-

íèя (12+)
12.30 Моëоäåæêà (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Кóхíя (12+)
16.00 Âоðоíèíû (16+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 Âоðоíèíû (16+)
20.00 Мàìочêè (16+)
21.00 Äíåâíèê Áðèäæèт Äæоíñ (12+)
22.55 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (12+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 Кèíо â äåтàëях (18+)
01.30 6 êàäðоâ (16+)
01.45 Зàчàðоâàííûå (16+)
05.15 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

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

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Уáèтü 

Ноñтðàäàìóñà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÃРАНЬ ÁУÄУЩЕÃÎ» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.30 Сàìûå øоêèðóþщèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «МЕРЦАЮЩИÉ» (16+)
21.50 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Х/ô «МУÒАНÒЫ» (18+)
02.30 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)
04.30 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 

Ïðоêопåíêо (16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
11.15 Х/ô «НЕУЛÎÂИМЫЕ МСÒИÒЕЛИ» 

(6+)
12.50 Х/ô «НÎÂЫЕ ÏРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛÎÂИМЫХ» (6+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð 

(12+)
16.20 Ò/ñ «Áàëàáоë» (16+)
17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåтñя (12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç гðàíèö» (16+)
03.15 Х/ô «СИНÃ-СИНÃ» (12+)
05.30 Рóññêèé хàðàêтåð (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Нà çоëотоé öåпè» 

(12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ноâåíüêàя» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îäåðæèìàя» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Моëоêо ìàтåðè» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Хоëоäíоå áëþäо» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Îхотà íà Áогоâ» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

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

«Кóêëû» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Мàтü è äочü» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïàóтèíà íåâåçå-

íèя» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Иíêóá äëя íåâåñ-

тû» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Жåíèх ñ пðèäàí-

íûì» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Ïðоñтоå ñчàñтüå» 

(12+)
20.30 Ò/ñ «Я отìåíяþ ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «47 РÎНИНÎÂ» (12+)
03.15 Х/ô «ЛАÁИРИНÒ ÔАÂНА» (16+)
05.45 Х/ô «КÎРÎЛЕÂА ÏРÎКЛЯÒЫХ» 

(16+)
07.45 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Сâящåííûé 

Ãðààëü Ïåтðопàâëоâñêоé êðåпо-
ñтè» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè ó ñåáя äоìà (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 êàäðоâ (16+)
07.50 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.50, 02.35 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.50 Ä/ñ «Жåíñêèé äåтåêтèâ» (16+)
12.50, 03.35 Ä/ñ «Иçìåíû» (16+)
13.50, 04.35 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «Âûхоæó тåáя èñêàтü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Соáëàçí» (16+)
21.05 Ò/ñ «Зàпðåтíàя ëþáоâü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «АÁÎНЕНÒ ÂРЕМЕННÎ НЕ-

ÄÎСÒУÏЕН» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

006.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
06.10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëüíûé 

êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.(1)
09.10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.30 «Сåðäöå àíгåëà». 1 ñåðèя(16+). Äå-

тåêтèâ, ìèñтèêà (Роññèя, 2014). 
Рåæèññåð Иëüя Кàçàíêоâ. Â ðо-
ëях. Мèхàèë Ïоðåчåíêоâ, Аíäðåé 
Мåðçëèêèí, Ïåтð Ôåäоðоâ, Аëå-
íà Áàáåíêо, Нàтàëüя Òêàчåíêо. 
Кèíо(11)

11.20 «Сåðäöå àíгåëà». 2 ñåðèя(16+). 
Äåтåêтèâ, ìèñтèêà (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
12.05 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+) 
12.30 «Сåðäöå àíгåëà». 2 ñåðèя(16+). 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
12.45 «Сåðäöå àíгåëà». 3 ñåðèя(16+). 

Äåтåêтèâ, ìèñтèêà (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

13.40 «Сåðäöå àíгåëà». 4 ñåðèя(16+). 
Äåтåêтèâ, ìèñтèêà (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

14.30 «Сåðäöå àíгåëà». 5 ñåðèя(16+). 
Äåтåêтèâ, ìèñтèêà (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

15.25 «Сåðäöå àíгåëà». 6 ñåðèя(16+). 
Äåтåêтèâ, ìèñтèêà (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
16.00 «Сåðäöå àíгåëà». 6 ñåðèя(16+). 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
16.45 «Сåðäöå àíгåëà». 7 ñåðèя(16+). 

Äåтåêтèâ, ìèñтèêà (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

17.35 «Сåðäöå àíгåëà». 8 ñåðèя(16+). 
Äåтåêтèâ, ìèñтèêà (Роññèя, 2014) 
Кèíо(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Â Кóðñå» ñ Аннîй Гëàдêèх» 

(16+)
19.10 «Уâèдåòь зàâòðà» (16+)
19.30 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+)
19.50 «Дîêóмåнòàëьный ôèëьм» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
20.20 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Аíтèêðèçèñ-

íûå ìåðû» (16+). Сåðèàë (Роñ-
ñèя) Кèíо(11)

21.10 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Сìåðтåëü-
íûé ñоí» (16+). Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Сå-

ìåéíûå öåííоñтè» (16+). Äåтåê-
тèâ (Роññèя, 2016). Рåæèññåð 
Нàтàëèя Áóчíåâà. Â ðоëях. Мàðèя 
Шóêøèíà, Еâгåíèé Сèäèхèí, Иðè-
íà Шåяíоâà, Äìèтðèé Ïàëàìàð-
чóê, Сåðгåé Коëоñ. Кèíо(11)

23.15 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
23.40 «Уâèдåòь зàâòðà» (16+)
00.00 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
00.15 «Моìåíт èñтèíû». Аâтоðñêàя пðо-

гðàììà А.Кàðàóëоâà(16+) Ïóáë.
(7)

01.10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя. Î гëàâíоì» 
(16+) Иíô.(1)

02.10 «Äåтåêтèâû. Ïðощåííûé гðåх» 
(16+). Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

02.55 «Äåтåêтèâû. Лþáоâü ê æèâопèñè» 
(16+). Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

03.35 «Äåтåêтèâû. Ýх, Аëèñà!» (16+). Сå-
ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04.15 «Äåтåêтèâû. Äоëгè íåопëàтíûå» 
(16+). Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

04.55 «Äåтåêтèâû. Îáðàтíàя ñтоðоíà 
ñëàâû» (16+). Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

05.35 «Äåтåêтèâû. Âðåìя çоëотоå» 
(16+). Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «МÎСКÂА СЛЕЗАМ НЕ ÂЕ-
РИÒ» (12+)

08.30 Х/ô «НЕÂЕРÎЯÒНЫЕ ÏРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИÒАЛЬЯНЦЕÂ Â РÎС-
СИИ» (12+)

10.15 Х/ô «ÁЛÎНÄИНКА ЗА УÃЛÎМ»
12.25, 02.10 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
21.00 Х/ô «СÒАРШАЯ СЕСÒРА»
22.45 Х/ô «ЕЩЁ РАЗ ÏРÎ ЛЮÁÎÂЬ» (12+)
00.30 Х/ô «МАЧЕХА»

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Сäåëàíо â СССР» (6+)
06.20 Ноâоñтè. Ãëàâíоå
07.00 Х/ô «ÂÎЗÂРАÒА НЕÒ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.25, 10.05, 13.15 Х/ô «МЫ ИЗ ÁУÄУ-

ЩЕÃÎ», 1-4 ñåðèè (16+)
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
13.35, 14.05, 15.50 Ò/ñ «Âоåííàя ðàçâåä-

êà. Сåâåðíûé ôðоíт» (12+)
18.25 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 

оðóæèå: «Стðåëêоâоå оðóæèå 
Ïåðâоé ìèðоâоé» (6+)

19.15 Òåоðèя çàгоâоðà: «Áоëüøàя êоñìè-
чåñêàя ëоæü США» (6+)

20.00 Ýêñêëþçèâíоå èíтåðâüþ: «Сåéìóð 
Хåðø» (12+)

20.20 Ä/ô «Сâоáоäà от âûáоðà» (12+)
21.35 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
22.25 Ä/ñ «Зàгàäêè âåêà: «Зàâåщàíèå 

ìàðøàëà Ахðоìååâà» (12+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàíä-

ðоì Стðèæåíоâûì: «Мàðàт Áà-
øàðоâ» (6+)

00.00 Ò/ñ «Рàçâåäчèêè» (16+)
05.35 Ä/ñ «Моñêâà ôðоíтó» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мóëüтôèëüì (0+)
07.10, 08.00, 10.00, 13.55, 15.20 Мóëü-

тôèëüì (6+)
12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ïðèêëþчå-

íèя Ôëèêà» (0+)
16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 

02.25, 02.50 Мóëüтôèëüì (12+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Лèëо è 

Стèч» (6+)
23.00, 23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
00.50 Ò/ñ «Òàéíû оñтðоâà Мàêо» (12+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.30, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.00, 00.25, 02.20, 
04.35, 05.45 Мóëüтôèëüì

11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
11.45 Соþçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Нó, погоäè!»
15.00 Ïåðåìåøêà
15.15 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì
16.40 180
18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.30 Ò/ñ «Òàíöåâàëüíàя àêàäåìèя» (12+)
03.10 Ïоéìè ìåíя
03.40 Ò/ñ «Äåтåêтèâíоå àгåíтñтâо «Лàñ-

ñå è Мàéя»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÄÂА ÄРУÃА» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/c «Ïðèêëþчåíèя 
Áоëåêà è Лёëåêà: «Мóçûêàíтû», 
«Ïðèêëþчåíèя Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Â ñтåпях Аâñтðàëèè», «Ïðèêëþ-
чåíèя ìûøêè: «Мûøêà è ñоâà» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Ïðоìåтåé», 

«Òðè Иâàíà» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «РУКИ ÂÂЕРХ!» 

(12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Мàëüчèê ñ óçäåч-

êоé», «Òàíöû êóêоë», «Иâàøêà èç 
äâоðöà пèоíåðоâ» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», 
«Ïðо поëоñàтого ñëоíåíêà», «Кàê 
это ñëóчèëоñü», «Нà ëåñíоé тðо-
пå», «Ïðèêëþчåíèя ìóðçèëêè» 
(6+)

ТНВ

07.00 Ïðàçäíèчíàя пðопоâåäü è íàìàç 
по ñëóчàþ пðèçäíèêà Кóðáàí-áàé-
ðàì (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 
Ноâоñтè Òàтàðñтàíà (12+)

08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Äðåâíèå ìóíàäæàтû (6+)
11.00 Спåêтàêëü «Юñóô - Зóëåéхà» (12+)
12.50 Коíöåðт Зóхðû Сàхàáèåâоé (0+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 03.00 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëþ-

äåé» (16+)
15.00 Сåìü äíåé (12+)
16.00 Ä/ô (12+)
16.45 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00, 22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.15 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
17.40 1001 отâåт (0+)
17.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
17.55 Х/ô «СÒÎЛИК-САМ-НАКРÎÉСЯ» 

(0+)
19.00 Хоêêåé. Чåìпèоíàт КХЛ. «Аê 

Áàðñ» - «Лоêоìотèâ». Òðàíñëяöèя 
èç Кàçàíè (12+)

22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèöå Òóêàя (0+)
23.00 Сåìåéíûé óæèí (6+)
00.10 Âåчåðíяя èгðà ñ Аíàтоëèåì Âàñè-

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

íèя (12+)
05.40 Òåëåочåðê оá Иëüäàðå Юçååâå 

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

ОТР

07.00, 16.05 Зà äåëо! (12+)
07.45, 13.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Áоëüøàя ñтðàíà: ðåгè-

оíàëüíûé àêöåíт (12+)
09.00, 02.10 Ä/ô «Äâàäöàтü ñóäåá è оäíà 

æèçíü» (12+)
09.40, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.55, 01.00 Âñпоìíèтü âñё (12+)
10.25, 01.25 Кèíоäâèæåíèå (12+)
11.10, 12.05, 22.05, 23.05 Ò/ñ «Ïåëàгèя è 

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

23.00, 00.00 Ноâоñтè
13.05, 16.45, 06.45 Áоëüøàя ñтðàíà: 

ëþäè (12+)
13.20 Îíêоëèêáåç (12+)

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

EUROSPORT

07.30, 14.45, 19.50 Òåííèñ. US Open. 
Мóæчèíû. Ôèíàë

09.00, 04.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåт-
íèé Ãðàí-пðè. Чàéêоâñêèé. HS 140

10.30, 13.15 Òåííèñ. US Open. Жåíщè-
íû. Ôèíàë

11.30 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 
Ïàðàгâàé - Итàëèя

13.00, 01.00 WATTS
16.15 Âåëоñпоðт. Ãðàí-пðè. Кâåáåê
17.15 Âåëоñпоðт. Ãðàí-пðè. Моíðåàëü
18.15 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 27 тóð. 

«Нüþ-Éоðê Рåä Áóëëç» - «Äè Сè 
Юíàéтåä»

22.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. Îáçоð тóðà

23.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-
пèоíøèп. 6 тóð. «Аñтоí Âèëëà» - 
«Ноттèíгåì Ôоðåñт»

00.30 Лóчøåå èç êоííого ñпоðтà
01.15 Коííûé ñпоðт. Áоëüøоé øëåì 

Rolex. Спðþñ-Мåäоóç
02.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 

ìоìåíтû
03.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 27 тóð. 

«Лоñ-Аíäæåëåñ Ãэëàêñè» - «Îð-
ëàíäо Сèтè»

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 12.20, 14.55, 17.00, 

21.45 Ноâоñтè
09.05 Зàðяäêà ÃÒÎ (12+)
09.30, 17.05, 22.25, 02.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüþ. Ýêñпåðтû

11.30 Ä/ñ «Áåçгðàíèчíûå âоçìоæíоñтè» 
(16+)

12.00, 03.15 Ïðàâèëà áоя (16+)
12.25 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Âûñтàâочíûé 

ìàтч. Еâðопà - Сåâåðíàя Аìåðè-
êà. Òðàíñëяöèя èç Кàíàäû

15.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. UFC 
(16+)

17.50, 08.10 Äåñятêà! (16+)
18.10 Коíтèíåíтàëüíûé âåчåð
18.40 Хоêêåé. КХЛ. «Аê Áàðñ» (Кàçàíü) 

- «Лоêоìотèâ» (Яðоñëàâëü). Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

21.50 Ä/ñ «Кóáоê âоéíû è ìèðà» (12+)
22.55 ЕâðоÒóð. Îáçоð ìàтчåé íåäåëè (12+)
23.55 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. «Сàí-

äåðëåíä» - «Ýâåðтоí». Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

02.45 Ä/ñ «Ïоëå áèтâû» (12+)
03.35 Х/ô «РИНÃ» (16+)
05.35 Х/ô «КÎРÎЛИ ЛЬÄА» (6+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ô «ÁÎЛЬШÎÉ ÏАÏА» (0+)
10.10 Х/ô «ЕЩЕ ÎÄНА ИЗ РÎÄА ÁÎ-

ЛЕÉН» (16+)
12.15 Х/ô «САМЫÉ ÎÏАСНЫÉ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (16+)
14.25 Х/ô «НЕ ШУÒИÒЕ С ZÎХАНÎМ!» (16+)
16.30 Х/ô «ÃЕРЦÎÃИНЯ» (16+)
18.30 Х/ô «ÎНА ЕÃÎ ÎÁÎЖАЕÒ» (16+)
22.10 Х/ô «ЗАÏАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
01.10 Х/ô «ЧЕРНЫÉ ЯСÒРЕÁ» (16+)
03.50 Х/ô «ÏÎСÂЯЩЕННЫÉ» (12+)
05.45 Х/ô «ÏÎÄМЕНА» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

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

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Îñтðоâ ëþáâè (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
17.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Ноâàя оáщàгà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
21.00 Х/ô «ÄИКÒАÒÎР» (16+)
22.40 Îäíàæäû â Роññèè. Лóчøåå (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïоñëåäíèé êоðàáëü» (16+)
01.50 Х/ô «ÄИКÒАÒÎР» (18+)
03.30 Х/ô «ШÎУ НАЧИНАЕÒСЯ» (12+)
05.20 Ò/ñ «Жèâàя ìèøåíü» (16+)
06.15 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëþ-

áоâü (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.15 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо!
10.55, 03.20 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05 

Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00, 00.25 Ïðо ëþáоâü (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.00 Âûáоðû 2016
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Мåäñåñтðà» (12+)
23.35 Âåчåðíèé Уðгàíт
00.10 Ночíûå íоâоñтè
01.30 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)

Рîссия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
10.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
11.55, 00.10 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è Еâ-

гåíèåì Ïопоâûì (12+)
21.00 Ò/ñ «Жåìчóгà» (12+)
02.35 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.30 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)

13.30, 16.30, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñтíоå 
âðåìя

13.55, 02.10 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è Еâ-

гåíèåì Ïопоâûì (12+)
23.00 Ò/ñ «Жåìчóгà» (12+)
04.35 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.30 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00, 08.05 Нàñтðоåíèå
07.50 Âûáоðû-2016 (6+)
08.20 Х/ô «ÒРИ ÏЛЮС ÄÂА»
10.20 Ä/ô «Аëåêñåé Сìèðíоâ. Кëоóí ñ 

ðàçáèтûì ñåðäöåì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 10 ñàìûх... «Нàгëûå àôåðèñтû» 

(16+)
15.25 Х/ô «ÏИÒЕР - МÎСКÂА», 3 è 4 ñå-

ðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.45 Âûáоðû-2016. Òåëåäåáàтû (12+)
18.40, 05.05 Ò/ñ «Чёðíûå êоøêè» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Îñтоðоæíо, ìоøåííèêè! «Äèàгíоç 

íà ìèëëèоí» (16+)
23.05 Äèêèå äåíüгè: «Áàäðè Ïàтàðêà-

öèøâèëè» (16+)
00.30 Ïðàâо çíàтü! (16+)
01.55 Х/ô «ÂНИМАНИЕ! ÂСЕМ ÏÎ-

СÒАМ...»
03.30 Лèíèя çàщèтû (16+)
04.00 Ä/ô «Еêàтåðèíà Ôóðöåâà. Жåíщè-

íà â ìóæñêоé èгðå» (12+)

НТВ

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

âèå
13.50, 00.45 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.00 Ò/ñ «Я ðàáотàþ â ñóäå» (16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Шàìàí. Ноâàя óгðоçà» (16+)
23.20 Итогè äíя
23.45 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
01.55 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
03.00 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

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

тóðû
10.15, 01.55 Нàáëþäàтåëü
11.15, 23.50 Х/ô «СЕСÒРЫ»
13.00 Ïятоå èçìåðåíèå
13.25 Х/ô «МÎРСКÎÉ ÂÎЛК»
15.10 Ä/ñ «Òàíго. Аðгåíтèíñêàя ñтðàñтü»
16.05 Сàтè. Нåñêóчíàя êëàññèêà...
16.50 Îñтðоâà: «Лåâ Ãóìèëåâ»
17.35 К 150-ëåтèþ Моñêоâñêоé гоñóäàð-

ñтâåííоé êоíñåðâàтоðèè èìåíè 
Ï.И. Чàéêоâñêого. Áоðèñ Áåðå-
çоâñêèé, Юðèé Òåìèðêàíоâ è Коí-

öåðтíûé ñèìôоíèчåñêèé оðêåñтð 
Моñêоâñêоé êоíñåðâàтоðèè

18.45, 01.30 Ä/ñ «Зàâтðà íå óìðåт íè-
êогäà: «Соëíöå: èгðà íà опåðå-
æåíèå»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàя ðоëü
20.05 Иñêóññтâåííûé отáоð
20.45 Ïðàâèëà æèçíè
21.10 Ä/ñ «Мóçûêàëüíàя èñтоðèя»
21.40 Кто ìû? «Ïðèêëþчåíèя ëèáåðà-

ëèçìà â Роññèè»
22.10 К 85-ëåтèþ ñо äíя ðоæäåíèя Рó-

ôèíû Нèôоíтоâоé. «Моé ñåðå-
áðяíûé øàð»

23.00 Ä/ñ «Зàпåчàтëåííоå âðåìя: «Зà-
гàäêè Зàðяäüя»

23.45 Хóäñоâåт

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ïðèêëþчåíèя Äæåêè Чàíà (6+)
08.00 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
09.40 Äíåâíèê Áðèäæèт Äæоíñ (12+)
11.30 Моëоäåæêà (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Кóхíя (12+)
16.00 Âоðоíèíû (16+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
20.00 Мàìочêè (16+)
21.00 Áðèäæèт Äæоíñ. Ãðàíè ðàçóìíо-

го (16+)
23.00 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
02.00 Зàчàðоâàííûå (16+)
05.25 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Áèтâà 

çà тðоíоì» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «МЕРЦАЮЩИÉ» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.30 Сàìûå øоêèðóþщèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «МЕÒРÎ» (16+)
22.15 Âоäèтü по-ðóññêè (16+)
23.25 Х/ô «ЗÎЛÎÒÎ ÄУРАКÎÂ» (16+)
02.30 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

×е

06.00, 04.50 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
11.35 Х/ô «КÎРÎНА РÎССИÉСКÎÉ ИМ-

ÏЕРИИ, ИЛИ СНÎÂА НЕУЛÎÂИ-
МЫЕ» (6+)

14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð 
(12+)

16.20 Ò/ñ «Áàëàáоë» (16+)

17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåтñя (12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç гðàíèö» (16+)
02.55 Х/ô «КАК СНЕÃ НА ÃÎЛÎÂУ» 

(12+)
05.30 Рóññêèé хàðàêтåð (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Òðèо» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Чóæоé áèëåт» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îт íåíàâèñтè äо 

ëþáâè» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïàóêè â áàíêå» 

(12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Áàáóøêèíо ñчàñтüå» 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâот-

чåíêо: «Чåëоâåê. Нàчàëо æèçíè» 
(12+)

15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 
«Зâоíоê ñ того ñâåтà-3» (16+)

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

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

17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Стðàñтü поíåâо-

ëå» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âпåðåä â пðоøëоå» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Роæäåíèå äðàêо-

íà» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Жåíà â äоìå хоçя-

èí» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Иäåàëüíûé áðàê» 

(12+)
20.30 Ò/ñ «Я отìåíяþ ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «КÎРÎЛЕÂА ÏРÎКЛЯÒЫХ» 

(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Ò/ñ «Спè-

ñоê êëèåíтоâ» (16+)
07.30 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Ãóñü-Хðó-

ñтàëüíûé. Хðóпêàя ìåчтà» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè ó ñåáя äоìà (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 êàäðоâ (16+)
07.50 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.50, 02.35 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.50 Ä/ñ «Жåíñêèé äåтåêтèâ» (16+)
12.50, 03.35 Ä/ñ «Иçìåíû» (16+)
13.50, 04.35 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «Âûхоæó тåáя èñêàтü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Соáëàçí» (16+)
21.05 Ò/ñ «Зàпðåтíàя ëþáоâü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «АÁÎНЕНÒ ÂРЕМЕННÎ НЕ-

ÄÎСÒУÏЕН» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.(1)
09.10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10.00 «Однà дîмà» (12+)
10.20 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+)

10.40 «Îпåðàтèâíàя ðàçðàáотêà» (16+). 
Áоåâèê (Роññèя, 2007). Рåæèññåð 
Âèêтоð Òàтàðñêèé. Â ðоëях. Îëåг 
Штåôàíêо, Аëåêñàíäð Áоëüøà-
êоâ, Еâгåíèé Äятëоâ, Îëåг Чåð-
íоâ, Мàðèàííà Коðоáåéíèêоâà. 
Кèíо(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
12.05 «Åðàëàш» (0+)
12.10 Мóëьòôèëьм «Лåâ Мàêñ» (6+) 
12.40 «Îпåðàтèâíàя ðàçðàáотêà» (16+). 

Ïðоäоëæåíèå ôèëüìà Кèíо(11)
13.25 «Îпåðàтèâíàя ðàçðàáотêà2. Коì-

áèíàт» (16+). Áоåâèê (Роññèя, 
2008). Рåæèññåð Аëåêñàíäð Áóð-
öåâ. Â ðоëях. Аíäðåé Зèáðоâ, 
Îëåг Чåðíоâ, Мàðèàííà Коðоáåé-
íèêоâà, Аëåêñàíäð Áоëüøàêоâ, 
Аëåêñàíäð Áëоê. Кèíо(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
16.00 «Îтêðûтàя ñтóäèя» Иíô.(1)
17.30 «Аêтóàëüíо» Иíô.(1)
18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 ÏРЕМЬЕРА. «Äåтåêтèâû. Ïоä-

äåëüíûé äåä» (16+). Сåðèàë (Роñ-
ñèя) Кèíо(11)

19.40 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
19.50 «Дîêóмåнòàëьный ôèëьм» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
20.20 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Сåìåéêà Аäà-

ìоâà» (16+). Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

21.10 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Нà ñàìоì 
äåëå» (16+). Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Лþ-

áоâü- ñìåðтåëüíàя áоëåçíü» 
(16+). Äåтåêтèâ (Роññèя, 2016). 
Рåæèññåð Нàтàëèя Áóчíåâà. Â 
ðоëях. Еëåíà Яêоâëåâà, Иðèíà 
Шåяíоâà, Äìèтðèé Ïàëàìàðчóê, 
Мàêñèì Мåðêóëоâ, Сåðгåé Коëоñ. 
Кèíо(11)

23.15 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
23.40 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
00.00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà. 

«Уëèöà поëíà íåоæèäàííоñтåé» 
(12+). Коìåäèя (СССР,1957). Рå-
æèññåð Сåðгåé Сèäåëёâ. Â ðоëях. 
Лåоíèä Хàðèтоíоâ, Âñåâоëоä Лà-
ðèоíоâ, Ãåоðгèé Чåðíоâоëåíêо, 
Яêоâ Роäоñ, ÄæåììàÎñìоëоâ-
ñêàя, Аíàтоëèé Аáðàìоâ, Коíñ-
тàíтèí Аäàøåâñêèé Кèíо(11)

01.25 «Ïоñëåäíèé áоé».1 ñåðèя(18+). Âо-
åííûé, äðàìà (Роññèя, 2013). Рå-
æèññåð Иâàí Шóðхоâåöêèé. Â 
ðоëях. Аëåêñàíäð Мàðóøåâ, Яêоâ 
Шàìøèí, Мèхàèë Ïоðåчåíêоâ, 
Еâгåíèé Ôèëèìоíоâ, Ãåоðгèé Мà-
ðèøèí. Кèíо(11)

02.25 «Ïоñëåäíèé áоé».2 ñåðèя(18+). 
Âоåííûé, äðàìà (Роññèя, 2013) 
Кèíо(11)

03.20 «Ïоñëåäíèé áоé». 3 ñåðèя(18+). 
Âоåííûé, äðàìà (Роññèя, 2013) 
Кèíо(11)

04.20 «ÎСА. Ïüþщèå êðоâü «(16+). Сåðè-
àë (Роññèя) Кèíо(11)

05.10 «ÎСА. Âоçâðàщåíèå ìåðтâåöà» 
(16+). Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «СÒАРШАЯ СЕСÒРА»
07.45 Х/ô «ЕЩЁ РАЗ ÏРÎ ЛЮÁÎÂЬ» 

(12+)
09.20 Х/ô «МАЧЕХА»
11.00 Х/ô «КАÂКАЗСКАЯ ÏЛЕННИЦА, 

ИЛИ НÎÂЫЕ ÏРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

12.25, 02.35 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)

21.00 Х/ô «ÏИРАÒЫ ХХ ÂЕКА» (12+)
22.30 Х/ô «СÂÎÉ СРЕÄИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖÎÉ СРЕÄИ СÂÎИХ» (16+)
00.15 Х/ô «ÒУРЕЦКИÉ ÃАМÁИÒ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 
оðóæèå: «Стðåëêоâоå оðóæèå 
Ïåðâоé ìèðоâоé» (6+)

06.55 Ä/ñ «Ïогоíя çà ñêоðоñтüþ»
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òоêà-

ðåâ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Ôåтèñоâ (12+)
13.15 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
13.35, 14.05, 15.50 Ò/ñ «Âоåííàя ðàçâåä-

êà. Сåâåðíûé ôðоíт» (12+)
18.25 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 

оðóæèå: «Âèíтоâêè è пèñтоëåтû-
пóëåìåтû» (6+)

19.15 Лåгåíäû àðìèè ñ Аëåêñàíäðоì 
Мàðøàëоì: «Яêоâ Ïàâëоâ» (12+)

20.00 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
21.35 Òåоðèя çàгоâоðà (12+)
22.25 Уëèêà èç пðоøëого: «Аëåêñàíäð I» 

(16+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàíä-

ðоì Стðèæåíоâûì: «Еêàтåðèíà 
Роæäåñтâåíñêàя» (6+)

00.00 Ò/ñ «Иñтоðèя ëåтчèêà» (16+)
03.50 Х/ô «ÏÎÂÒÎРНАЯ СÂАÄЬÁА» 

(16+)
05.35 Ä/ñ «Моñêâà ôðоíтó» (12+)

05.05 Ä/ô «Ãоëоñà» (12+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мóëüтôèëüì 
(0+)

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

12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Лèëо è 
Стèч» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.25, 02.50 Мóëüтôèëüì (12+)

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Лèëо è 
Стèч - 2: Áоëüøàя пðоáëåìà Стè-
чà» (6+)

23.00, 23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 
(12+)

00.50 Ò/ñ «Òàéíû оñтðоâà Мàêо» (12+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.30, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.00, 00.25, 02.20, 
04.35, 05.45 Мóëüтôèëüì

11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
11.45 Соþçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Нó, погоäè!»
15.00 Ïåðåìåøêà
15.15 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì
16.40 180
18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.30 Ò/ñ «Òàíöåâàëüíàя àêàäåìèя» 

(12+)
03.10 Ïоéìè ìåíя
03.40 Ò/ñ «Ãâåí Äæоíñ - óчåíèöà Мåð-

ëèíà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «Î ЧЕМ НЕ УЗ-
НАЮÒ ÒРИÁУНЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Кðóгоñâåтíоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Ïо ñëåäàì áåíгàëüñêого тèгðà», 
«Кðóгоñâåтíоå пóтåøåñтâèå Áо-
ëåêà è Лёëåêà: «Нà оñтðоâàх Ïо-
ëèíåçèè», «Ïðèêëþчåíèя ìûøêè: 
«Зèìíяя пðогóëêà» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Ôàэтоí - ñûí 

ñоëíöà», «Шàðèê-ôоíàðèê», «Îä-
íàæäû» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «МÎÉ ÏЕРÂЫÉ 
ÄРУÃ...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Ïочåìó ó åëочêè 
êоëþчèå èгоëочêè», «Âоëøåáíûå 
очêè», «Моé çåëåíûé êðоêоäèë» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», 
«Мèтя è ìèêðоáóñ», «Äåâочêà è 
ñëоí», «Жåëåçíûå äðóçüя», «Îí 
попàëñя!» (6+)

ТНВ

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

07.10 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Жåíà оôèöåðà» (12+)
12.00, 19.25 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.25 Ä/ñ «Ýêñпåðèìåíтû» (12+)
12.50 Роäíàя çåìëя (12+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 02.45 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëþ-

äåé» (16+)
15.00 Ïóтü (12+)
15.15 Ôоëèàíт â ñтоëåтíåì пåðåпëётå 

(12+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00, 22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.15 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (12+)
17.40 1001 отâåт (0+)
17.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
17.55 Х/ô «СÏЯЩАЯ КРАСАÂИЦА» (0+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.50 Âðåìя âûáоðà (12+)
21.00 Òàтàðû (6+)
22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèöå Òóêàя (0+)
23.00 Сåìåéíûé óæèí (6+)
00.10 Âåчåðíяя èгðà ñ Мèхàèëоì Мåðêó-

øèíûì (12+)
01.00 Чёðíоå оçåðо (16+)
01.30 «Ãðàíè «Рóáèíà» (12+)
02.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщà-

íèя (12+)
05.40 Òåëåочåðê о Лåéëå Мèííóëëèíоé 

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

ОТР

07.00, 16.05 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Áоëüøàя ñтðàíà: âоç-

ìоæíоñтè (12+)
09.00, 02.10 Ä/ô «Ãоðоä пðèçðàê» (12+)
09.40, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.55, 01.00 Îт пåðâого ëèöà (12+)
10.25, 01.25 Кèíоäâèæåíèå (12+)
11.10, 12.05, 22.05, 23.05 Ò/ñ «Ïåëàгèя è 

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

23.00, 00.00 Ноâоñтè
13.05, 06.45 Áоëüøàя ñтðàíà: ëþäè (12+)
13.20 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Кóðоðтíûé 

ðàé» (12+)
13.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
21.20 Ïðàâ!Äà? (12+)

EUROSPORT

06.00, 18.00, 00.30 Òåííèñ. US Open. 
Мóæчèíû. Ôèíàë

07.30, 16.30, 23.05 Òåííèñ. US Open. 
Жåíщèíû. Ôèíàë

09.00, 21.00, 04.30 Ôóтáоë. Чåìпèо-
íàт MLS. 27 тóð. «Нüþ-Éоðê Рåä 
Áóëëç» - «Äè Сè Юíàéтåä»

10.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 27 тóð. 
«Лоñ-Аíäæåëåñ Ãэëàêñè» - «Îð-
ëàíäо Сèтè»

11.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. Лóчøèå 
ìоìåíтû

11.30, 19.30 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт 
ìèðà. Иðàí - Иñпàíèя

13.00 Коííûé ñпоðт. Лоçàííà
14.00, 03.30 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåт-

íèé Ãðàí-пðè. Чàéêоâñêèé. HS 140
15.30 Коííûé ñпоðт. Áоëüøоé øëåì 

Rolex. Спðþñ-Мåäоóç
22.00, 02.30 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. Îáçоð
02.05 Аâтоñпоðт. Ôоðìóëà-3. Нþðáóðг-

ðèíг

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 16.40, 19.05, 

21.50 Ноâоñтè
09.05 Зàðяäêà ÃÒÎ (12+)
09.30, 16.45, 22.00, 01.45 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüþ. Ýêñпåðтû

11.30 Ä/ñ «Áåçгðàíèчíûå âоçìоæíоñтè» 
(16+)

12.00 Иíñпåêтоð ЗÎЖ (12+)
12.30 ЕâðоÒóð. Îáçоð ìàтчåé íåäåëè (12+)
13.35 Ä/ñ «Зâåçäû ôóтáоëà» (12+)
14.05 Х/ô «КÎРÎЛИ ЛЬÄА» (6+)
17.45 Ïðàâèëà áоя (16+)
18.05 Споðтèâíûé èíтåðåñ
19.15 Ä/ñ «Кóáоê âоéíû è ìèðà» (12+)
21.30, 03.40 Нàøè ñопåðíèêè: «Ôèíëяí-

äèя» (12+)
22.30 Кóëüт тóðà (16+)
23.00 Âñå íà ôóтáоë!
23.30 Ôóтáоë. Лèгà чåìпèоíоâ. «Áàâà-

ðèя» (Ãåðìàíèя) - «Роñтоâ» (Роñ-
ñèя). Ïðяìàя тðàíñëяöèя

02.30 Ä/ô «Äæóíèоð» (16+)
04.00 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Âûñтàâочíûé 

ìàтч. США - Ôèíëяíäèя. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

06.45 Х/ô «СКÎРÎСÒЬ» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ô «50 ÏЕРÂЫХ ÏÎЦЕЛУ-
ЕÂ» (18+)

10.10 Х/ô «ЧЕРНЫÉ ЯСÒРЕÁ» (16+)
12.40 Х/ô «ЗАÏАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
15.30 Х/ô «ÏÎÄМЕНА» (16+)
18.10 Х/ô «ÏÎСÂЯЩЕННЫÉ» (12+)
22.10 Х/ô «ÃÎЛÎÄНЫЕ ИÃРЫ: СÎÉКА-

ÏЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСÒЬ I» (12+)
00.20 Х/ô «КУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ МЕЧÒЫ» 

(12+)
02.20 Х/ô «ЛÎÔÒ» (18+)
04.05 Х/ô «ÝÒИМ УÒРÎМ Â НЬЮ-ÉÎР-

КЕ» (12+)
05.40 Х/ô «СЕКС Â ÁÎЛЬШÎМ ÃÎРÎÄЕ 

- 2» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

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

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Îñтðоâ ëþáâè (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
15.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
17.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
21.00 Х/ô «МАСКА» (12+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïоñëåäíèé êоðàáëü» (16+)
01.50 Х/ô «МАСКА» (12+)
03.50 Х/ô «МÎЛÎÄÎЖЕНЫ» (12+)
05.45 Ò/ñ «Жèâàя ìèøåíü» (16+)
06.40 Жåíñêàя ëèгà. Лóчøåå (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
10.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
11.55, 00.10 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)
21.00 Ò/ñ «Жåìчóгà» (12+)
02.35 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.30 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
Т7

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.30, 16.30, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
13.55, 02.10 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)
23.00 Ò/ñ «Жåìчóгà» (12+)
04.35 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.30 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.30, 16.30, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
13.55, 02.10 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)

23.00 Ò/ñ «Жåìчóгà» (12+)
04.35 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.30 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00, 08.05 Нàñтðоåíèå
07.50 Âûáоðû-2016 (6+)
08.15 Òàéíû íàøåго êèíо: «Моñêâà ñëå-

çàì íå âåðèт» (12+)
08.40 Х/ô «АРÒИСÒКА» (12+)
10.40 Ä/ô «Нèíà Уðгàíт. Сêàçêà äëя áà-

áóøêè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» 

(12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Äèêèå äåíüгè: «Áàäðè Ïàтàðêà-

öèøâèëè» (16+)
15.40 Х/ô «НА ÁЕЛÎМ КÎНЕ», 1 è 2 ñå-

ðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.45 Âûáоðû-2016. Òåëåäåáàтû (12+)
18.40, 05.05 Ò/ñ «Чёðíûå êоøêè» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 Лèíèя çàщèтû (16+)
23.05 Хðоíèêè ìоñêоâñêого áûтà: 

«Мàтü-êóêóøêà» (12+)
02.20 Х/ô «ÁАНЗАÉ» (6+)
04.00 Ä/ô «Аíàтоìèя пðåäàтåëüñтâà» 

(12+)

НТВ

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

ñтâèå
13.50, 00.45 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.00 Ò/ñ «Я ðàáотàþ â ñóäå» (16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Шàìàí. Ноâàя óгðоçà» (16+)
23.20 Итогè äíя
23.45 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
01.55 Äàчíûé отâåт (0+)
03.00 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

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

тóðû
10.15, 01.55 Нàáëþäàтåëü
11.15, 23.50 Х/ô «ÂÎСЕМНАÄЦАÒЫÉ 

ÃÎÄ»
13.00 Ä/ô «Äåëüôû. Могóщåñтâо оðà-

êóëà»
13.15 Ïåøêоì... «Моñêâà гèìíàçèчå-

ñêàя»
13.45 Х/ô «МÎРСКÎÉ ÂÎЛК»
15.10 Ä/ñ «Òàíго. Аðгåíтèíñêàя ñтðàñтü»
16.00 Иñêóññтâåííûé отáоð
16.40 Нåìàя ñöåíà. Иìпðоâèçàöèя íà 

тåìó Нèêоëàя Ãогоëя
17.35 Ãàëà-êоíöåðт «Ôоðìóëà óñпåхà!»
18.35 Ä/ô «Ïåтð Ïåðâûé»
18.45, 01.30 Ä/ñ «Зàâтðà íå óìðåт íèêог-

äà: «Äàåøü ðоññèéñêèé чèп!»
19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàя ðоëü

20.05 Аáñоëþтíûé ñëóх
20.45 Ïðàâèëà æèçíè
21.10 Ä/ñ «Мóçûêàëüíàя èñтоðèя»
21.40 Âëàñтü ôàêтà: «Иìпåðèя Áèñìàð-

êà»
22.25 Ä/ô «Îäíоé ëþáоâüþ äâèæóтñя 

ìèðû»
23.00 Ä/ñ «Зàпåчàтëåííоå âðåìя: 

«Спàñёì æåëåçíóþ äоðогó!»
23.45 Хóäñоâåт

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ïðèêëþчåíèя Äæåêè Чàíà (6+)
08.00 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Áðèäæèт Äæоíñ. Ãðàíè ðàçóìíо-

го (16+)
11.30 Моëоäåæêà (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Кóхíя (12+)
16.00 Âоðоíèíû (16+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
20.00 Мàìочêè (16+)
21.00 Áëоíäèíêà â çàêоíå (0+)
22.50 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
02.00 Зàчàðоâàííûå (16+)
05.20 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Òåððèтоðèя çàáëó-
æäåíèé ñ Игоðåì Ïðоêопåíêо 
(16+)

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

ñтè (16+)
11.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Кто 

ñпàñåт Зåìëþ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «МЕÒРÎ» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.30 Сàìûå øоêèðóþщèå гèпо-

тåçû (16+)
20.00 Х/ô «ЧАРЛИ И ШÎКÎЛАÄНАЯ 

ÔАÁРИКА» (12+)
22.10 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Х/ô «МРАЧНЫЕ ÒЕНИ» (16+)
02.30 Сåêðåтíûå тåððèтоðèè (16+)

×е

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
09.30 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
16.20 Ò/ñ «Áàëàáоë» (16+)
17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåтñя (12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç гðàíèö» (16+)
03.00 Х/ô «ЗАСÒАÂА Â ÃÎРАХ» (12+)
05.30 Рóññêèé хàðàêтåð (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Áогàтåíüêèé ñû-

íоê» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Хоçяéêà» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âоð âðåìåíè» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зоëотàя ëèхоðàä-

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

êо: «Счàñтëèâûé тàëèñìàí» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Ïðèçðàê ñ чóâñтâоì âèíû» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

«Сочèíñêèé íåëåгàë» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нàëог ñìåðтè» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сопåðíèöà 

ñìåðтü» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нåотðàçèìûé» 

(12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Сìåðтåëüíоå ñëо-

âо» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Îт ìåíя íå óéäåøü» 

(12+)
20.30 Ò/ñ «Я отìåíяþ ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «НЕРÎЖÄЕННЫÉ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Ò/ñ «Аí-

гàð 13» (12+)
07.15 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «ÂÄНХ. Мå-

ñто èñпоëíåíèя æåëàíèé» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè ó ñåáя äоìà (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 êàäðоâ (16+)
07.50 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.50, 02.25 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.50 Ä/ñ «Жåíñêèé äåтåêтèâ» (16+)
12.50, 03.25 Ä/ñ «Иçìåíû» (16+)
13.50, 04.25 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «Âûхоæó тåáя èñêàтü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Соáëàçí» (16+)
21.05 Ò/ñ «Зàпðåтíàя ëþáоâü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «УÄИÂИ МЕНЯ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.(1)
09.10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.30 «Áåç пðàâà íà оøèáêó» (12+). Äå-

тåêтèâ (СССР,1975). Рåæèññåð 
Аëåêñàíäð Ôàéíöèììåð. Â ðо-
ëях. Îëåг Жàêоâ, Нèêоëàé Мåð-
çëèêèí, Лåâ Ïðûгóíоâ, Âëàäèìèð 
Äðóæíèêоâ, Âèêтоð Мàðêèí. 
Кèíо(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
12.05 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
12.30 «Áåç пðàâà íà оøèáêó» (12+). Ïðо-

äоëæåíèå ôèëüìà Кèíо(11)
12.50 «И áûëà âоéíà».1 ñåðèя(16+) .Âо-

åííûé, äðàìà (Роññèя, 2009). Рå-
æèññåð Аëåêñåé Ôåоêтèñтоâ. Â 
ðоëях. Сåðгåé Нàçàðоâ, Кèðèëë 

Äàðèí, Аííà Коâàëüчóê, Аëåê-
ñåé Áóëäàêоâ, Аëåêñåé Ïàíèí. 
Кèíо(11)

13.40 «И áûëà âоéíà».2 ñåðèя(16+)
Âоåííàя äðàìà (Роññèя, 2009) Кèíо(11)
14.35 «И áûëà âоéíà». 3 ñåðèя(16+). 

Âоåííàя äðàìà (Роññèя, 2009) 
Кèíо(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
16.00 «Îтêðûтàя ñтóäèя» Иíô.(1)
17.30 «Аêтóàëüíо» Иíô.(1)
18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 ÏРЕМЬЕРА. «Äåтåêтèâû. Ночíàя 

ëèхоðàäêà» (16+). Сåðèàë (Роñ-
ñèя) Кèíо(11)

19.40 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+)
19.50 «Дîêóмåнòàëьный ôèëьм» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
20.20 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Áåçóпðåчíûé 

ñèíèé» (16+). Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

21.10 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Áðоñоê êопüя» 
(16+). Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)

22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Äо-

ðогà ê «Рàéñêèì áåðåгàì» (16+). 
Äåтåêтèâ (Роññèя, 2016). Рåæèñ-
ñåð Нàтàëèя Áóчíåâà. Â ðоëях. 
Еâгåíèé Сèäèхèí, Еëåíà Яêоâëå-
âà, Сåðгåé Коëоñ, Äìèтðèé Ïàëà-
ìàðчóê, Îêñàíà Áàçèëåâèч. Кèíо 
(11)

23.10 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
23.40 «Бèзнåñ мåнòîð» (12+)
00.00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà. 

«Нå ìоæåт áûтü!» (12+). Коìåäèя 
(СССР,1975). Рåæèññåð Лåоíèä 
Ãàéäàé. Â ðоëях. Мèхàèë Ïóгоâ-
êèí, Нèíà Ãðåáåøêоâà, Âячåñëàâ 
Нåâèííûé, Мèхàèë Сâåтèí, Îëåг 
Äàëü. Кèíо(11)

01.55 «Áåç пðàâà íà оøèáêó» (12+). Äå-
тåêтèâ (СССР,1975). Рåæèññåð 
Аëåêñàíäð Ôàéíöèììåð. Â ðо-
ëях. Îëåг Жàêоâ, Нèêоëàé Мåð-
çëèêèí, Лåâ Ïðûгóíоâ, Âëàäèìèð 
Äðóæíèêоâ, Âèêтоð Мàðêèí. 
Кèíо(11)

03.25 «И áûëà âоéíà».1 ñåðèя(16+). Âо-
åííûé, äðàìà (Роññèя, 2009). Рå-
æèññåð Аëåêñåé Ôåоêтèñтоâ. Â 
ðоëях. Сåðгåé Нàçàðоâ, Кèðèëë 
Äàðèí, Аííà Коâàëüчóê, Аëåê-
ñåé Áóëäàêоâ, Аëåêñåé Ïàíèí. 
Кèíо(11)

04.20 «И áûëà âоéíà».2 ñåðèя(16+). 
Âоåííàя äðàìà (Роññèя, 2009) 
Кèíо(11)

05.05 «И áûëà âоéíà». 3 ñåðèя(16+). 
Âоåííàя äðàìà (Роññèя, 2009) 
Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ÏИРАÒЫ ХХ ÂЕКА» (12+)
07.20 Х/ô «СÂÎÉ СРЕÄИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖÎÉ СРЕÄИ СÂÎИХ» (16+)
09.00 Х/ô «ÒУРЕЦКИÉ ÃАМÁИÒ» (12+)
11.20 Х/ô «ШÂЕÄСКАЯ СÏИЧКА»
12.25, 04.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» 

(12+)
21.00 Х/ô «ЗÎЛÎÒÎÉ ÒЕЛЁНÎК» (12+)
00.05 Х/ô «ÏЕРЕКРЁСÒÎК» (16+)
02.05 Х/ô «ЗА ÄÂУМЯ ЗАÉЦАМИ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 
оðóæèå: «Âèíтоâêè è пèñтоëåтû-
пóëåìåтû» (6+)

06.55 Ä/ñ «Ïогоíя çà ñêоðоñтüþ»
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òоêà-

ðåâ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Îñоáàя ñтàтüя (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Ò/ñ «Âоåííàя ðàçâåä-

êà. Ïåðâûé óäàð» (12+)
18.25 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 

оðóæèå: «Аâтоìàтû» (6+)
19.15 Ïоñëåäíèé äåíü: «Еâгåíèé Мàð-

тûíоâ» (12+)
20.00 Ïðоöåññ (12+)
21.35 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
22.25 Ä/ñ «Сåêðåтíàя пàпêà: «Ïàíôè-

ëоâöû. Ïðàâäà о поäâèгå» (12+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàíä-

ðоì Стðèæåíоâûì: «Игоðü Áóт-
ìàí» (6+)

00.00 Ò/ñ «Иñтоðèя ëåтчèêà» (16+)
03.50 Х/ô «СЛЕЗЫ КАÏАЛИ» (12+)
05.35 Ä/ñ «Моñêâà ôðоíтó» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мóëüтôèëüì 
(0+)

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

12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Лèëо è 
Стèч - 2: Áоëüøàя пðоáëåìà Стè-
чà» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.25, 02.50 Мóëüтôèëüì (12+)

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ноâûå 
пðèêëþчåíèя Стèчà» (6+)

23.00, 23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 
(12+)

00.50 Ò/ñ «Òàéíû оñтðоâà Мàêо» (12+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.30, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.00, 00.25, 02.20, 
04.35, 05.45 Мóëüтôèëüì

11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
11.45 Соþçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Нó, погоäè!»
15.00 Ïåðåìåøêà
15.15 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì
16.40 180
18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.30 Ò/ñ «Òàíöåâàëüíàя àêàäåìèя» 

(12+)
03.10 Ïоéìè ìåíя
03.40 Ò/ñ «Ãâåí Äæоíñ - óчåíèöà Мåð-

ëèíà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÁÎЛЬШÎЕ 
КÎСМИЧЕСКÎЕ ÏУÒЕШЕСÒ-
ÂИЕ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Кðóгоñâåтíоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Зоëотоé гоðоä èíêоâ», «Кðó-
гоñâåтíоå пóтåøåñтâèå Áоëåêà è 
Лёëåêà: «Ãоíêà ê ñåâåðíоìó по-
ëþñó», «Ïðèêëþчåíèя ìûøêè: 

«Мûøêà è êот» (0+)
07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Âоçâðàщåíèå ñ 

оëèìпà», «Сëоâо о хëåáå» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «КÎÃÄА Я СÒА-

НУ ÂЕЛИКАНÎМ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Ïèñüìо», «Îт-

âàæíûé ìоðяê», «Сíåгèðü» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», «Иñ-

чåçàтåëü», «Кàðàíäàø è êëяêñà-
âåñåëûå охотíèêè», «Зàé è Чèê», 
«Лåгåíäà о ñтàðоì ìàяêå» (6+)

ТНВ

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

07.10 Коíöåðт (6+)
08.00, 04.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Жåíà оôèöåðà» (12+)
12.00, 19.25 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.25 Ä/ñ «Ýêñпåðèìåíтû» (12+)
12.50 Òåëåôèëüì èç öèêëà «Соотåчåñт-

âåííèêè» (6+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 03.00 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëþ-

äåé» (16+)
15.00 Кàðàâàé (0+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.15 Моëоäёæíàя оñтàíоâêà (12+)
17.40 1001 отâåт (0+)
17.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
17.55 Х/ô «ÃУСЯÒНИЦА» (0+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.50 Âðåìя âûáоðà (12+)
21.30 Хоêêåé. Чåìпèоíàт КХЛ. «Нåô-

тåхèìèê» - «Лоêоìотèâ». Òðàíñ-
ëяöèя èç Нèæíåêàìñêà. Â 
пåðåðûâå - «Âûçоâ 112» (16+)

00.00 Âûçоâ 112 (16+)
00.10 Âåчåðíяя èгðà ñ Òàëгàтоì Ãàëè-

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

íèя (12+)
05.40 Òåëåочåðê о êоìпоçèтоðå Рåíàтå 

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

ОТР

07.00, 16.05 Зà äåëо! (12+)
07.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Áоëüøàя ñтðàíà: оá-

щåñтâо (12+)
09.00, 02.10 Ä/ô «Счàñтüå åñтü» (12+)
09.40, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.55, 01.00 Îт пåðâого ëèöà (12+)
10.25, 01.25 Кèíоäâèæåíèå (12+)
11.10, 12.05, 22.05, 23.05 Ò/ñ «Зâåçäà 

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

23.00, 00.00 Ноâоñтè
13.05, 16.45, 06.45 Áоëüøàя ñтðàíà: 

ëþäè (12+)
13.20 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Îтêðоâå-

íèя äóхоâ» (12+)
13.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ» (12+)
15.15, 06.20 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
21.20 Ïðàâ!Äà? (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30, 14.00, 17.00 Âåëоñпоðт. Âó-
эëüтà. Îáçоð

07.00, 15.00 Òåííèñ. US Open. Лóчøåå
08.00 WATTS
08.15 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 27 тóð. 

«Лоñ-Аíäæåëåñ Ãэëàêñè» - «Îð-
ëàíäо Сèтè»

10.30, 16.00, 23.00 Ïðûæêè ñ тðàìпëè-
íà. Лåтíèé Ãðàí-пðè. Чàéêоâñêèé. 
HS 140

11.30, 02.00 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт 
ìèðà. Ïàíàìà - Ïоðтóгàëèя

13.00 Коííûé ñпоðт. Áåðгëè
18.00 Âåëоñпоðт. Ãðàí-пðè Âàëëоíèè. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя
20.00, 03.00 Òåííèñ. US Open. Жåíщè-

íû. Ôèíàë
21.30, 04.30 Òåííèñ. US Open. Мóæчèíû. 

Ôèíàë
00.30 Âåëоñпоðт. Ãðàí-пðè Âàëëоíèè

 
Мàтч ТВ

«Спорт»
08.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 09.25, 11.15, 13.50, 16.50, 18.30, 

21.05, 22.55 Ноâоñтè
09.05 Зàðяäêà ÃÒÎ (12+)
09.30, 16.55, 21.10, 01.45 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüþ. Ýêñпåðтû

11.20 Ä/ñ «Áåçгðàíèчíûå âоçìоæíоñтè» 
(16+)

11.50 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 
Роññèя - Егèпåт. Òðàíñëяöèя èç 
Коëóìáèè

14.00 Нàøè ñопåðíèêè: «Ôèíëяíäèя» (12+)
14.20 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Âûñтàâочíûé 

ìàтч. США - Ôèíëяíäèя
17.30 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Рóññêàя ðàêå-

тà» (12+)
18.35 Кóëüт тóðà (16+)
19.05 Ôóтáоë. Лèгà чåìпèоíоâ. ÏСЖ 

(Ôðàíöèя) - «Аðñåíàë» (Аíгëèя)
21.50 Нàøè пàðíè. Live (12+)
22.10, 02.45 Ä/ñ «Кóáоê âоéíû è ìèðà» 

(12+)
23.00 Âñå íà ôóтáоë!
23.30 Ôóтáоë. Лèгà чåìпèоíоâ. «Áàéåð» 

(Ãåðìàíèя) - ЦСКА (Роññèя). Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

03.30 Âñå íà хоêêåé!
04.30 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Âûñтàâочíûé 

ìàтч. Роññèя - Кàíàäà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç США

07.15 Ä/ô «FIFA. Áоëüøèå äåíüгè ôóтáо-
ëà» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ô «МИЛЛИÎНЕР ÏÎНЕ-
ÂÎЛЕ» (12+)

10.10 Х/ô «КУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ МЕЧÒЫ» 
(12+)

12.10 Х/ô «ЛÎÔÒ» (18+)
14.10 Х/ô «ÃÎЛÎÄНЫЕ ИÃРЫ: СÎÉКА-

ÏЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСÒЬ I» (12+)
16.20 Х/ô «СЕКС Â ÁÎЛЬШÎМ ÃÎРÎÄЕ 

- 2» (16+)
18.50 Х/ô «ÝÒИМ УÒРÎМ Â НЬЮ-ÉÎР-

КЕ» (12+)
22.10 Х/ô «ÏÎМНИ» (16+)
00.15 Х/ô «ÄЕКАÁРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (12+)
02.10 Х/ô «ÂИÄИМÎСÒЬ ÃНЕÂА» (16+)
04.10 Х/ô «САМЫÉ ÎÏАСНЫÉ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (16+)
06.10 Х/ô «ЕЩЕ ÎÄНА ИЗ РÎÄА ÁÎ-

ЛЕÉН» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

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

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Îñтðоâ ëþáâè (16+)
11.30 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
15.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
15.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
16.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
16.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
17.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
17.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
18.00 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
18.30 Ò/ñ «Сàøàтàíя» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå пàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îëüгà» (16+)
21.00 Х/ô «ÂЫШИÁАЛЫ» (12+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïоñëåäíèé êоðàáëü» (16+)
01.50 Х/ô «ÂЫШИÁАЛЫ» (12+)
03.45 Х/ô «ÒРЕНИРÎÂÎЧНЫÉ ÄЕНЬ» 

(16+)
06.05 ÒНÒ-Club (16+)
06.10 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëþ-

áоâü (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ноâоñтè
09.10, 04.15 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо!
10.55, 03.20 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05 

Âðåìя поêàæåт (16+)
16.00, 00.25 Ïðо ëþáоâü (16+)
17.00 Нàåäèíå ñо âñåìè
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.00 Âûáоðû 2016
19.50 Ïóñтü гоâоðят ñ Аíäðååì Мàëàхо-

âûì (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ò/ñ «Мåäñåñтðà» (12+)
23.35 Âåчåðíèé Уðгàíт
00.10 Ночíûå íоâоñтè
01.30 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)

Рîссия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
10.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
12.00, 01.15 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è Еâ-

гåíèåì Ïопоâûì (12+)
21.00 Ò/ñ «Жåìчóгà» (12+)
03.20 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.15 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè
07.00, 11.15 Утðо Роññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.30, 16.30, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñтíоå 

âðåìя
14.00, 03.15 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è Еâ-

гåíèåì Ïопоâûì (12+)
23.00 Ò/ñ «Жåìчóгà» (12+)
05.20 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.15 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00, 08.05 Нàñтðоåíèå
07.50 Âûáоðû-2016 (6+)
08.15 Òàéíû íàøåго êèíо: «Мóæèêè!» (12+)
08.45 Х/ô «ИНСÏЕКÒÎР УÃÎЛÎÂНÎÃÎ 

РÎЗЫСКА»
10.35 Ä/ô «Мèхàèë Коêøåíоâ. Ïðоñтотà 

оáìàíчèâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соáûтèя
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
13.40 Моé гåðоé (12+)
14.50 Хðоíèêè ìоñêоâñêого áûтà: «Мàтü-

êóêóøêà» (12+)
15.40 Х/ô «НА ÁЕЛÎМ КÎНЕ», 3 è 4 ñå-

ðèè (12+)
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.45 Âûáоðû-2016. Òåëåäåáàтû (12+)
18.40, 05.00 Ò/ñ «Чёðíûå êоøêè» (16+)
20.00 Ïðàâо гоëоñà (16+)
21.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
22.30 10 ñàìûх... «Ãðоìêèå ðàçоðåíèя» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Зàêóëèñíûå âоéíû â опåðå» 

(12+)
02.20 Х/ô «СУÂЕНИР ÄЛЯ ÏРÎКУРÎ-

РА» (12+)
04.05 Ä/ô «Ïðèçíàíèя íåëåгàëà» (12+)

НТВ

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

âèå
13.50, 00.45 Мåñто âñтðåчè (16+)
15.00 Ò/ñ «Я ðàáотàþ â ñóäå» (16+)
16.20 Ò/ñ «Уëèöû ðàçáèтûх ôоíàðåé» 

(16+)
18.00 Ãоâоðèì è поêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Шàìàí. Ноâàя óгðоçà» (16+)
23.20 Итогè äíя
23.45 Ò/ñ «Моðñêèå äüяâоëû» (16+)
01.55 Ä/ñ «Òàèíñтâåííàя Роññèя» (16+)
02.50 Их íðàâû (0+)
03.00 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

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

тóðû
10.15, 01.55 Нàáëþäàтåëü
11.15, 23.50 Х/ô «ХМУРÎЕ УÒРÎ»
13.00 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãоðíàя äоðогà â Äàð-

äæèëèíг. Ïóтåøåñтâèå â оáëàêà»
13.15 Роññèя, ëþáоâü ìоя! «Нå тоëüêо ñà-

ðàôàí è êоêоøíèê!»
13.45 Х/ô «МÎРСКÎÉ ÂÎЛК»
14.50 Ä/ô «Äæотто äè Áоíäоíå»

15.10 Ä/ñ «Òàíго. Аðгåíтèíñêàя ñтðàñтü»
16.05 Аáñоëþтíûé ñëóх
16.45 Ä/ô «Рóäоëüô Ôóðìàíоâ. Ïàðà-

äоêñ оá àêтёðå»
17.35 К 150-ëåтèþ Моñêоâñêоé гоñóäàð-

ñтâåííоé êоíñåðâàтоðèè èìåíè 
Ï.И. Чàéêоâñêого. Сåðгåé Стàä-
ëåð è Сèìôоíèчåñêèé оðêåñтð 
Сàíêт-Ïåтåðáóðгà

18.25 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. Сâящåííàя 
ñêàëà чåðíоêоæèх ôàðàоíоâ Сó-
äàíà»

18.45, 01.30 Ä/ñ «Зàâтðà íå óìðåт íèêог-
äà: «Зåìëåтðяñåíèя: пðогíоç, êо-
тоðого íåт?»

19.15 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàя ðоëü
20.05 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
20.45 Ïðàâèëà æèçíè
21.10 Ä/ñ «Мóçûêàëüíàя èñтоðèя»
21.40 Ä/ô «Моíоëог»
22.30 Мóëüтôèëüì
23.10 Ä/ô «Иððèгàöèоííàя ñèñтåìà Îìà-

íà. Âо âëàñтè ñоëíöà è ëóíû»
23.45 Хóäñоâåт

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ïðèêëþчåíèя Äæåêè Чàíà (6+)
08.00 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
09.40 Áëоíäèíêà â çàêоíå (0+)
11.30 Моëоäåæêà (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Кóхíя (12+)
16.00 Âоðоíèíû (16+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
20.00 Мàìочêè (16+)
21.00 Áëоíäèíêà â çàêоíå-2 (12+)
22.50 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
00.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
00.30 Ïоñëåäíèé èç Мàгèêяí (12+)
02.00 Зàчàðоâàííûå (16+)
05.25 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ 
Игоðåì Ïðоêопåíêо (16+)

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

(16+)
09.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт: «Âåëèêèå 

тàéíû äðåâíèх ñоêðоâèщ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя пðо-

гðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ЧАРЛИ И ШÎКÎЛАÄНАЯ 

ÔАÁРИКА» (12+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00, 01.30 Сàìûå øоêèðóþщèå гèпотå-

çû (16+)
20.00 Х/ô «ИЛЛЮЗИЯ ÏÎЛЕÒА» (16+)
21.50 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.25 Х/ô «ЗАÁÎÉНЫÉ РЕÂАНШ» (18+)
02.30 Мèíтðàíñ (16+)
03.20 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)

×е

06.00, 05.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)

07.00 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
10.00, 16.20 Ò/ñ «Áàëàáоë» (16+)
14.30, 15.00, 23.30 Утèëèçàтоð (12+)
17.30 Еäà, êотоðàя пðèтâоðяåтñя (12+)
18.00, 19.30 КÂН íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåгóщèé êоñàðü (12+)
21.30 Угàäàé êèíо (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Утèëèçàтоð (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç гðàíèö» (16+)
02.55 Х/ô «КÎМАНÄИР СЧАСÒЛИÂÎÉ 

«ЩУКИ» (12+)
05.30 Рóññêèé хàðàêтåð (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Áåç ìàðøðóтà» (12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Хочó æåíàтого» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чóæàя äóøà» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Äåíåæíоå пðèтя-

æåíèå» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Лåгêèå äåíüгè» (12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåгоì Äåâотчåí-

êо: «Îгíåííоå пðоêëятèå» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

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

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

«Уæàñ èç Рûáèíñêà» (16+)
17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чтоá тû ëопíóëà» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Лþáоâü çëà» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кàíàë ëþáâè» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Споð» (12+)
20.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Моëоêо» (12+)
20.30 Ò/ñ «Я отìåíяþ ñìåðтü» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ïëяæíûé êоп» (16+)
01.00 Х/ô «СÔЕРА» (16+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.30 Ò/ñ «Сåêðåтíûå 

ìàтåðèàëû» (16+)
07.15 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Спàñтèñü от 

отчàяíèя» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè ó ñåáя äоìà (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 êàäðоâ (16+)
07.50 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх 

(16+)
09.50, 02.35 Äàâàé ðàçâåäёìñя! (16+)
11.50 Ä/ñ «Жåíñêèé äåтåêтèâ» (16+)
12.50, 03.35 Ä/ñ «Иçìåíû» (16+)
13.50, 04.35 Кðèçèñíûé ìåíåäæåð (16+)
14.50 Ò/ñ «Âûхоæó тåáя èñêàтü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Ò/ñ «Соáëàçí» (16+)
21.05 Ò/ñ «Зàпðåтíàя ëþáоâü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «ÎСЕННИÉ ÂАЛЬС» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.(1)
09.10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10.00 «Уâèдåòь зàâòðà» (16+)
10.20 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
10.30 «Áåç пðàâà íà âûáоð».1 ñåðèя(16+). 

Âоåííûå пðèêëþчåíèя (Роññèя, 
Уêðàèíà, Кàçàхñтàí, 2012). Рå-

æèññåð Лåоíèä Áåëоçоðоâèч. 
Â ðоëях. Кóàíäûê Кûñтûêáàåâ, 
Аëåêñàíäð Ïåтðоâ, Мèхàèë Еâëà-
íоâ, Мàðèя Лóгоâàя, Аëåêñàíäð 
Лûêоâ, Âëàäèìèð Ãоñтþхèí. 
Кèíо(11)

11.35 «Áåç пðàâà íà âûáоð».2 ñåðèя(16+). 
Âоåííûå пðèêëþчåíèя (Роñ-
ñèя, Уêðàèíà, Кàçàхñтàí, 2012) 
Кèíо(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
12.05 «Однà дîмà» (12+)
12.30 «Áåç пðàâà íà âûáоð».2 ñåðèя(16+). 

Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà Кèíо(11)
13.15 «Áåç пðàâà íà âûáоð». 3 ñå-

ðèя(16+). Âоåííûå пðèêëþчå-
íèя (Роññèя, Уêðàèíà, Кàçàхñтàí, 
2012) Кèíо(11)

14.20 «Áåç пðàâà íà âûáоð». 4 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûå пðèêëþчå-
íèя (Роññèя, Уêðàèíà, Кàçàхñтàí, 
2012) Кèíо(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
16.00 «Îтêðûтàя ñтóäèя» Иíô.(1)
17.30 «Аêтóàëüíо» Иíô.(1)
18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 ÏРЕМЬЕРА. «Äåтåêтèâû. Нè 

çà что» (16+). Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

19.40 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
19.50 «Â Кóðñå» ñ Аннîй Гëàдêèх» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
20.20 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Зоëото-áðèë-

ëèàíтû» (16+). Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

21.10 ÏРЕМЬЕРА. «Сëåä. Соöèàëüíûé 
ëèôт» (16+). Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

22.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
22.25 ÏРЕМЬЕРА. «Òàêàя ðàáотà. Чå-

ëоâåê áåç ëèöà» (16+). Äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2016). Рåæèññåð Нàтà-
ëèя Áóчíåâà. Â ðоëях. Еâгåíèé 
Сèäèхèí, Иðèíà Шåяíоâà, Äìèт-
ðèé Ïàëàìàðчóê, Мàêñèì Мåðêó-
ëоâ, Сåðгåé Коëоñ. Кèíо(11)

23.15 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
23.40 «Â Кóðñå» ñ Аннîй Гëàдêèх» (16+)
23.50 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
00.00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà. 

«Ãóñàðñêàя áàëëàäà» (12+). Ко-
ìåäèя (СССР,1962). Рåæèññåð 
Ýëüäàð Ряçàíоâ. Â ðоëях. Юðèé 
Яêоâëåâ, Лàðèñà Ãоëóáêèíà, 
Игоðü Иëüèíñêèé, Нèêоëàé Кðþч-
êоâ, Òàтüяíà Шìûгà, Юðèé Áå-
ëоâ, Нèíà Кðàчêоâñêàя... Кèíо(11)

01.55 «Áåç пðàâà íà âûáоð».1 ñåðèя(16+). 
Âоåííûé, пðèêëþчåíèя (Роññèя, 
Уêðàèíà, Кàçàхñтàí, 2012). Рå-
æèññåð Лåоíèä Áåëоçоðоâèч. Â 
ðоëях. Âëàäèìèð Ãоñтþхèí, Аëåê-
ñàíäð Лûêоâ, КóàíäûêКûñтûê-
áàåâ, Аëåêñàíäð Ïåтðоâ, Мèхàèë 
Еâëàíоâ. Кèíо(11)

02.55 «Áåç пðàâà íà âûáоð».2 ñåðèя(16+). 
Âоåííûå пðèêëþчåíèя (Роñ-
ñèя, Уêðàèíà, Кàçàхñтàí, 2012) 
Кèíо(11)

04.00 «Áåç пðàâà íà âûáоð». 3 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûå пðèêëþчå-
íèя (Роññèя, Уêðàèíà, Кàçàхñтàí, 
2012) Кèíо(11)

05.00 «Áåç пðàâà íà âûáоð». 4 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûå пðèêëþчå-
íèя (Роññèя, Уêðàèíà, Кàçàхñтàí, 
2012) Кèíо(11)

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ЗÎЛÎÒÎÉ ÒЕЛЁНÎК» (12+)
08.50 Х/ô «ÏЕРЕКРЁСÒÎК» (16+)

10.45 Х/ô «ЗА ÄÂУМЯ ЗАÉЦАМИ» (12+)
13.50, 02.10 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
21.00 Х/ô «ÒАÉНА «ЧЁРНЫХ ÄРÎ-

ЗÄÎÂ» (12+)
22.40 Х/ô «ЗАÃАÄКА ÝНÄХАУЗА» (16+)
00.35 Х/ô «МЫШЕЛÎÂКА» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 
оðóæèå: «Аâтоìàтû» (6+)

06.55 Ä/ñ «Ïогоíя çà ñêоðоñтüþ»
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òоêà-

ðåâ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
12.00 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
12.25, 21.35 Òåоðèя çàгоâоðà (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Ò/ñ «Âоåííàя ðàçâåä-

êà. Ïåðâûé óäàð» (12+)
18.25 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 

оðóæèå: «Ïèñтоëåтû» (6+)
19.15 Лåгåíäû êèíо (6+)
20.00 Ïðогíоçû (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïоñтóпоê» (12+)
23.15 Зâåçäà íà «Зâåçäå» ñ Аëåêñàíäðоì 

Стðèæåíоâûì: «Нèêоëàé Áóðëя-
åâ» (6+)

00.00 Ò/ñ «Иñтоðèя ëåтчèêà» (16+)
03.50 Х/ô «ÏУÒЬ К ÏРИЧАЛУ» (6+)
05.35 Ä/ñ «Моñêâà ôðоíтó» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мóëüтôèëüì 
(0+)

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

12.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Ноâûå пðè-
êëþчåíèя Стèчà» (6+)

16.15, 17.15, 18.10, 18.40, 21.00, 21.30, 
02.25, 02.50 Мóëüтôèëüì (12+)

19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Лåðоé è 
Стèч» (6+)

23.00, 23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» 
(12+)

00.50 Ò/ñ «Òàéíû оñтðоâà Мàêо» (12+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.00, 10.45, 12.15, 13.05, 14.15, 

16.15, 16.45, 17.30, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.00, 00.25, 02.20, 
04.35, 05.45 Мóëüтôèëüì

11.30 Òåàтð Áåðèëяêè
11.45 Соþçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Нó, погоäè!»
15.00 Ïåðåìåøêà
15.15 Еðàëàø
16.00 Уíèâåðñóì
16.40 180
18.00 Áóì! Шоó
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
01.30 Ò/ñ «Òàíöåâàëüíàя àêàäåìèя» (12+)
03.10 Ïоéìè ìåíя
03.40 Ò/ñ «Ãâåí Äæоíñ - óчåíèöà Мåðëè-

íà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «МÎÉ ÄÎÁРЫÉ 
ÏАÏА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Кðóгоñâåтíоå пó-
тåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Â 
ëåñàх êàíàäû», «Кðóгоñâåтíоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Îхотà íà гоðèëëó», «Ïðèêëþчå-
íèя ìûøêè: «Мûøêà è àâтоìо-
áèëü» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Аðгоíàâтû», 

«Äåäóøêèí áèíоêëü» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «СÒЕКЛЯННЫЕ 

ÁУСЫ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Кðóгëяøоê», 

«Âåðëèоêà», «Нèêчåìóчêà» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нó, погоäè!», 

«Сåçоí охотû», «Нàéäåíûø», 
«Ïоñëåäíèé áоé», «Нà ëåñíоé 
эñтðàäå» (12+)

ТНВ

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

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

äåé» (16+)
15.00 Кàðàâàé (0+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé (0+)
17.15 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (0+)
17.40 1001 отâåт (0+)
17.45 Ïоåì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
17.55 Х/ô «ÁРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-

ÒЫ» (0+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.50 Âðåìя âûáоðà (12+)
21.30 Хоêêåé. Чåìпèоíàт КХЛ. «Аê Áàðñ» 

- «Аâàíгàðä». Òðàíñëяöèя èç Кà-
çàíè !12 Â пåðåðûâå - «Âûçоâ 
112» (16+)

00.00 Âûçоâ 112 (16+)
00.10 Нàøà ðåñпóáëèêà. Нàøå äåëо (12+)
01.00 Чåðíоå оçåðо (16+)
01.30 Аâтоìоáèëü (12+)
02.00 ÒНÂ: тåððèтоðèя íочíого âåщàíèя 

(12+)
05.40 Òåëåочåðê о Нàêè Иñàíáåтå (0+)
06.30 Òàтàðñêèå íàðоäíûå ìåëоäèè (0+)

) ОТР

07.00, 16.05 Áоëüøàя íàóêà (12+)
08.05, 13.05, 14.05, 00.05, 06.45 Áоëüøàя 

ñтðàíà: ëþäè (12+)
09.00, 02.10 Ä/ô «Уêðàäåííоå äåтñтâо. 

Мàëоëåтíèå óçíèêè êоíöëàгåðåé» 
(12+)

09.40, 15.40 Îñíоâàтåëè (12+)
09.55, 15.15, 01.00, 06.20 Ãàìáóðгñêèé 

ñчåт (12+)
10.25, 01.25 Кèíоäâèæåíèå (12+)
11.10, 12.05, 22.05, 23.05 Ò/ñ «Зâåçäà эпо-

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

23.00, 00.00 Ноâоñтè
13.20 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Чåðíоìоð-

ñêèé ôëот» (12+)
13.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
21.20 Ïðàâ!Äà? (12+)

EUROSPORT

06.00, 14.00, 18.00, 23.00 Òåííèñ. US 
Open. Лóчøåå

07.00 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. Îáçоð
08.00, 17.00 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåт-

íèé Ãðàí-пðè. Чàéêоâñêèé. HS 140
09.00, 04.30 Òåííèñ. US Open. Жåíщè-

íû. Ôèíàë
10.15, 03.00 Òåííèñ. US Open. Мóæчèíû. 

Ôèíàë
11.30, 02.00 Уíèâåðñèтåтñêèé ñпоðт. Áàä-

ìèíтоí. Чåìпèоíàт ìèðà. Роññèя
12.30, 16.00, 19.00, 01.00 Мèíè-ôóтáоë. 

Чåìпèоíàт ìèðà. Ãâàтåìàëà - 
Итàëèя

15.00 Âåëоñпоðт. Ãðàí-пðè Âàëëоíèè
20.15 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 27 тóð. 

«Лоñ-Аíäæåëåñ Ãэëàêñè» - «Îð-
ëàíäо Сèтè»

21.30, 00.00 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт 
ìèðà. Ïàíàìà - Ïоðтóгàëèя

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 09.25, 11.25, 14.50, 16.55, 20.00 Но-

âоñтè
09.05 Зàðяäêà ÃÒÎ (12+)
09.30, 17.00, 02.00 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé 

эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåðâüþ. Ýêñ-
пåðтû

11.30 Ä/ñ «Áåçгðàíèчíûå âоçìоæíоñтè» 
(16+)

12.00, 20.10 Нàøè ñопåðíèêè: «Шâåöèя» 
(12+)

12.20 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Âûñтàâочíûé 
ìàтч. Еâðопà - Шâåöèя. Òðàíñëя-
öèя èç США

14.55 Ôóтáоë. Лèгà чåìпèоíоâ. «Юâåí-
тóñ» (Итàëèя) - «Сåâèëüя» (Иñпà-
íèя)

17.30 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Âûñтàâочíûé 
ìàтч. Роññèя - Кàíàäà. Òðàíñëя-
öèя èç США

20.30 Äåñятêà! (16+)
20.50 Âñå íà ôóтáоë!
21.45 Ôóтáоë. Лèгà Еâðопû. «Мàêêàáè» 

(Òåëü-Аâèâ, Иçðàèëü) - «Зåíèт» 
(Роññèя). Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.55 Ôóтáоë. Лèгà Еâðопû. «Зàëüöáóðг» 
(Аâñтðèя) - «Кðàñíоäàð» (Роññèя). 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

03.00 Х/ô «РИНÃ» (16+)
05.00 Ôóтáоë. Лèгà Еâðопû
07.00 Ä/ô «FIFA. Áоëüøèå äåíüгè ôóтáо-

ëà» (16+)
08.10 Äåтñêèé âопðоñ (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ô «НЕ ШУÒИÒЕ С ZÎХА-
НÎМ!» (16+)

10.10 Х/ô «ÄЕКАÁРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
(12+)

12.05 Х/ô «ÂИÄИМÎСÒЬ ÃНЕÂА» (16+)
14.05 Х/ô «ÏÎМНИ» (16+)
16.05 Х/ô «ЕЩЕ ÎÄНА ИЗ РÎÄА ÁÎ-

ЛЕÉН» (16+)
18.05 Х/ô «САМЫÉ ÎÏАСНЫÉ ЧЕЛÎ-

ÂЕК» (16+)
22.10 Х/ô «РÎЖÄЕННЫÉ ЧЕÒÂЕРÒÎÃÎ 

ИЮЛЯ» (16+)
00.40 Х/ô «ÂЕРÎНИКА РЕШАЕÒ УМЕ-

РЕÒЬ» (16+)
02.30 Х/ô «ЗÂЕЗÄНАЯ КАРÒА» (18+)
04.20 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Òðóп íåâå-

ñтû» (12+)
05.45 Х/ô «ЧЕРНЫÉ ЯСÒРЕÁ» (16+)
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ТНТ + Региîн ТВ

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

íèå (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Îñтðоâ ëþáâè (16+)
11.30 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Stand Up (16+)
15.00 Stand Up (16+)
16.00 Stand Up (16+)
17.00 Stand Up (16+)
18.00 Stand Up (16+)
19.00 Stand Up (16+)
19.30 Stand Up (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Коìåäè Кëàá (16+)
22.00 Comedy Áàттë (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Х/ô «ÎРЛЕАН» (16+)
03.10 Ò/ñ «Жèâàя ìèøåíü» (16+)
04.05 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)
04.55 Ò/ñ «Сåëôè» (16+)
05.20 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëþ-

áоâü (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 5» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äоáðоå óтðо
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ноâоñтè
09.10, 04.45 Коíтðоëüíàя çàêóпêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèтü çäоðоâо!
10.55, 03.45 Моäíûé пðèгоâоð
12.15 Мóæñêоå/Жåíñêоå (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20 Âðåìя поêà-

æåт (16+)
16.00 Ïðо ëþáоâü (16+)
17.00 Чåëоâåê è çàêоí ñ Аëåêñååì Ïèìà-

íоâûì (16+)
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
19.00 Âûáоðû 2016
19.50 Ïоëå чóäåñ (16+)
21.00 Âðåìя
21.30 Ãоëоñ (12+)
23.30 Âåчåðíèé Уðгàíт
00.15 Ä/ô «Уоððåí Áèттè. Ãоëëèâóäñêèå 

àìáèöèè» (16+)
01.20 Х/ô «ÂАЛАНЦАСКА - АНÃЕЛЫ 

ЗЛА» (18+)

Рîссия 1
Т7

05.00, 09.15 Утðо Роññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñтè
10.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
12.00, 01.05 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
17.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)
21.00 Ïåтðоñяí-øоó (16+)
23.05 Х/ô «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮÁÎÂЬ» (12+)
03.10 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
04.05 Коìíàтà ñìåхà

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00, 11.15 Утðо Роññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñтè
12.00 Î ñàìоì гëàâíоì (12+)
13.30, 16.30, 19.25, 22.45 Âåñтè-Мåñт-

íоå âðåìя
14.00, 03.05 Ò/ñ «Кàìåíñêàя» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
19.50 Ïðяìоé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóт ñ Îëüгоé Сêàáååâоé è 

Еâгåíèåì Ïопоâûì (12+)
23.00 Ïåтðоñяí-øоó (16+)
01.05 Х/ô «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮÁÎÂЬ» (12+)
05.10 Ò/ñ «Сåìåéíûé äåтåêтèâ» (12+)
06.05 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

06.00, 08.05 Нàñтðоåíèå
07.50 Âûáоðû-2016 (6+)
08.20, 11.50, 14.50 Ò/ñ «Сêоðàя поìощü» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Соáûтèя
17.30 Ãоðоä íоâоñтåé
17.45 Х/ô «ИÂАНÎÂЫ» (12+)
20.00 Áоëüøоé пðàçäíèчíûé êоíöåðт 

(12+)
22.30 Жåíà. Иñтоðèя ëþáâè: «Аëёíà 

Яêоâëåâà» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ïóàðо Агàтû Кðèñтè» (12+)
01.50 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
02.05 Х/ô «ИНСÏЕКÒÎР УÃÎЛÎÂНÎÃÎ 

РÎЗЫСКА»
03.55 Ä/ô «Лþáоâü â ñоâåтñêоì êèíо» 

(12+)
04.50 Ò/ñ «Чёðíûå êоøêè» (16+)

НТВ

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

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

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

(16+)
21.15 Х/ô «КАÏИÒАН ÏÎЛИЦИИ МЕ-

ÒРÎ» (16+)
23.10 Áоëüøèíñтâо
01.35 Ä/ñ «Òàèíñтâåííàя Роññèя» (16+)
02.30 Их íðàâû (0+)
03.05 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

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

тóðû
10.20 Х/ô «ЩÎРС»
12.30 Ä/ô «Òåоðèя отíоñèтåëüíоñтè 

ñчàñтüя. Ïо Аíäðåþ Áóäêåðó»
13.15 Ïèñüìà èç пðоâèíöèè: «Ïоëåíоâо 

(Òóëüñêàя оáëàñтü)
13.45 Х/ô «МÎРСКÎÉ ÂÎЛК»
15.10 Ä/ñ «Òàíго. Аðгåíтèíñêàя ñтðàñтü»
16.05 Чåðíûå äûðû. Áåëûå пятíà
16.50 Ä/ô «Сèяþщèé êàìåíü»
17.35 К 150-ëåтèþ Моñêоâñêоé гоñóäàð-

ñтâåííоé êоíñåðâàтоðèè èìåíè 

Ï.И. Чàéêоâñêого. Юáèëåéíûé 
гàëà-êоíöåðт

19.20 Ä/ô «Сèðàíо äå Áåðæåðàê»
19.45, 01.55 Иñêàтåëè: «Кàìåííûé ðå-

áóñ»
20.30 Òоðæåñтâåííûé âåчåð â чåñтü 

отêðûтèя íоâоé ñöåíû Моñêоâ-
ñêого тåàтðà поä ðóêоâоäñтâоì 
Îëåгà Òàáàêоâà

22.45 Ïо ñëåäàì тàéíû: «Éогà - пóтü ñà-
ìопоçíàíèя»

23.45 Хóäñоâåт
23.50 Х/ô «ЛЮÁÎÂНИКИ ИЗ КАÔЕ ÄЕ 

ÔЛÎР» (16+)
01.35 Мóëüтôèëüì
02.40 Ä/ô «Òåëüч. Òàì, гäå äоìà оáëà-

чåíû â пðàçäíèчíûå оäåяíèя»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ïðèêëþчåíèя Äæåêè Чàíà (6+)
08.00 Ïоñëåäíèé èç Мгèêяí (12+)
09.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.30 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (12+)
09.40 Áëоíäèíêà â çàêоíå-2 (12+)
11.30 Моëоäåæêà (16+)
13.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
14.00 Кóхíя (12+)
16.00 Âоðоíèíû (16+)
18.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
19.00 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
21.00 Нåâåðоятíûé Хàëê (16+)
23.05 Рûöàðü äíя (12+)
01.10 Îпàñíûé Áàíгêоê (16+)
03.05 Учèтåëü гоäà (16+)
05.15 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

05.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Иго-
ðåì Ïðоêопåíêо (16+)

06.00 Äоêóìåíтàëüíûé пðоåêт (16+)
07.00 С áоäðûì óтðоì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ноâоñтè (16+)
09.00 Âåëèêèå тàéíû (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Иíôоðìàöèоííàя 

пðогðàììà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ИЛЛЮЗИЯ ÏÎЛЕÒА» (16+)
17.00 Òàéíû Чàпìàí (16+)
18.00 Сàìûå øоêèðóþщèå гèпотåçû 

(16+)
20.00 Äоêóìåíтàëüíûé ñпåöпðоåêт: 

«Сåêтàíтû 21 âåêà» (16+)
22.00 Сìотðåтü âñåì! (16+)
23.00 Х/ô «Я, ÔРАНКЕНШÒЕÉН» (16+)
00.40 Х/ô «КЛЕÒКА» (16+)
02.45 Х/ô «ÂÎЗÂРАÒА НЕÒ» (16+)
04.50 Х/ô «НЕЗÂАНЫЕ ÃÎСÒИ» (16+)

×е

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00, 02.50 Хочó óâèäåтü ìèð (16+)
08.00 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
11.45, 14.15 КÂН íà áèñ (16+)
12.15 КÂН. Âûñøèé áàëë (16+)
14.45 Х/ô «СÎÁАЧЬЕ СЕРÄЦЕ» (0+)
17.30 Угàäàé êèíо (12+)
19.30 Х/ô «НЕУÄЕРЖИМЫЕ» (16+)
21.30 Х/ô «НЕУÄЕРЖИМЫЕ - 2» (16+)
23.25 Х/ô «НЕУÄЕРЖИМЫЕ - 3» (12+)

01.50 Äåíüгè. Sex. Рàäèêóëèт (16+)
04.45 Рóññêèé хàðàêтåð (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Òðåтèé ëèøíèé» 

(12+)
12.00 Ä/ñ «Сëåпàя: «Âоçüìè ìоå ñчàñ-

тüå» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïëàч íåðоæäåííо-

го» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïоðтàë» (12+)
13.30 Нå âðè ìíå: «Нå äопóñтèтü ðàçâо-

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

êо: «Âåðíóтüñя ê æèçíè» (12+)
15.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèяìè: 

«Кðåñтíàя (Аñтðàëüíàя ìàтü)» 
(16+)

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

16.30 Ä/ñ «Îхотíèêè çà пðèâèäåíèя-
ìè: «Òàèíñтâåííоå Зàçåðêàëüå» 
(16+)

17.00 Мèñтèчåñêèå èñтоðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чåëоâåê ó оêíà» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Я тåáя íåíàâèæó» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кðàñíоå ñъåäоá-

íоå» (12+)
19.30 Ä/ñ «Сëåпàя: «Îêíà íà þг» (12+)
20.00 Äíåâíèê эêñтðàñåíñà ñ Ôàтèìоé 

Хàäóåâоé (12+)
21.00 Чåëоâåê-íåâèäèìêà (12+)
22.00 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНИÉ САМУРАÉ» 

(16+)
01.00 Х/ô «АÂСÒРАЛИЯ» (12+)
04.15, 05.00, 06.00, 06.45 Ò/ñ «Ïоñëåäо-

âàтåëè» (16+)
07.45 Ãоðоäñêèå ëåгåíäû: «Кàçàíü. Òàé-

íà хàíñêèх ñоêðоâèщ» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 05.30 Äæåéìè ó ñåáя äоìà 
(16+)

07.30, 18.00, 23.40 6 êàäðоâ (16+)
07.50 Ïо äåëàì íåñоâåðøåííоëåтíèх (16+)
09.50 Ò/ñ «Еäèíñтâåííûé ìоé гðåх» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàпèñàëà óáèéñтâо» (16+)
19.00 Х/ô «КÎÃÄА ЗАЦÂЕÒЁÒ ÁАÃУЛЬ-

НИК», 1 è 2 ñåðèè (16+)
22.45 Ò/ñ «Äоêтоð Хàóñ» (16+)
00.30 Х/ô «СЧАСÒЬЕ ÏÎ РЕЦЕÏÒУ» 

(16+)
02.40 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
06.10 «Уâèдåòь зàâòðà» (16+)
06.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
07.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
07.10 Иíôоðìàöèоííо-ðàçâëåêàтåëü-

íûé êàíàë Утðо íà «5» (6+) Иíô.
(1)

09.10 «Мåñто пðоèñøåñтâèя» Иíô.(1)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.30 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì».1 ñåðèя 

(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ (Роñ-
ñèя, 2008). Рåæèññåð Аííà Ãðåñü. 
Â ðоëях. Äåíèñ Нèêèôоðоâ, Âëà-
äèìèð Ãоñтþхèí, Аëüáåðт Ôèëо-
çоâ, Аëåêñàíäð Îëåøêо, Лåоíèä 
Ãðоìоâ, Мàêñèì Äðоçä Кèíо(11)

11.20 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 2 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2008) Кèíо(11)

12.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
12.10 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+) 
12.30 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì».2 ñå-

ðèя(16+). Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

12.45 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 3 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2008) Кèíо(11)

13.40 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 4 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2008) Кèíо(11)

14.35 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 5 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2008) Кèíо(11)

15.25 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 6 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2008) Кèíо(11)

15.30 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
15.45 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
16.00 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 6 ñå-

ðèя(16+). Ïðоäоëæåíèå ñåðèàëà 
Кèíо(11)

16.45 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 7 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2008) Кèíо(11)

17.35 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 8 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ 
(Роññèя, 2008) Кèíо(11)

18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
19.00 «Сëåä. Ïоðтðåт» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
19.50 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
20.25 «Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 

зà нåдåëþ» (16+)
20.40 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+) 
20.50 «Â Кóðñå» ñ Аннîй Гëàдêèх» 

(16+)
21.00 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
21.25 «Сëåä. Рóññêàя ðóëåтêà» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
22.05 «Сëåä. Ïðåäàтåëü» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
22.55 «Сëåä. Спëàâêà» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
23.35 Íîâîñòè «Чàñ Ïèê» (16+)
00.00 «Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè 

зà нåдåëþ» (16+)
00.15 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
00.35 «Однà дîмà» (12+)
00.55 «Уâèдåòь зàâòðà» (16+) 
01.15 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+)
01.35 «Â Кóðñå» ñ Аннîй Гëàдêèх» 

(16+)
01.45 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
01.55 «Однà дîмà» (12+)
02.15 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
02.25 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+)
02.35 «Äåтåêтèâû. Штóчíàя âåщü» 

(16+). Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
03.15 «Äåтåêтèâû. Ночíàя ëèхоðàäêà» 

(16+). Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
04.00 «Äåтåêтèâû. Нè çà что» (16+). Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
04.40 «Äåтåêтèâû. Моäíûé öâåт» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
05.20 «Äåтåêтèâû. И óìåðëè â оäèí 

äåíü» (16+). Сåðèàë (Роññèя) 
Кèíо(11)

 

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ÒАÉНА «ЧЁРНЫХ ÄРÎ-
ЗÄÎÂ» (12+)

07.35 Х/ô «ЗАÃАÄКА ÝНÄХАУЗА» (16+)
09.20 Х/ô «МЫШЕЛÎÂКА» (16+)
11.00 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Äоáðûíя 

Нèêèтèч è Зìåé Ãоðûíûч»

12.15, 01.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
21.00 Х/ô «СÏÎРÒЛÎÒÎ-82»
22.40 Х/ô «САМАЯ ÎÁАЯÒЕЛЬНАЯ И 

ÏРИÂЛЕКАÒЕЛЬНАЯ» (12+)
00.10 Х/ô «ÎÏАСНÎ ÄЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Ä/ñ «Îтåчåñтâåííоå ñтðåëêоâоå 
оðóæèå: «Ïèñтоëåтû» (6+)

06.55 Х/ô «МÎРСКÎÉ ХАРАКÒЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ноч-

íûå ëàñточêè» (16+)
10.00, 14.00 Âоåííûå íоâоñтè
18.30 Х/ô «ÄÎМ, Â КÎÒÎРÎМ Я ЖИÂУ» 

(6+)
20.30, 22.25 Х/ô «МИМИНÎ» (12+)
22.50 Х/ô «СУМКА ИНКАССАÒÎРА» (6+)
00.40 Х/ô «ÏЕÄАÃÎÃИЧЕСКАЯ ÏÎÝ-

МА» (6+)
02.55 Х/ô «АМЕРИКАНСКАЯ ÄÎЧЬ» 

(6+)

+) DISNEY

05.00, 06.15, 09.00, 11.00 Мóëüтôèëüì 
(0+)

07.10, 08.00, 10.00, 12.00, 12.25, 12.55, 
13.30, 16.45, 17.15, 03.20 Мóëü-
тôèëüì (6+)

14.50, 21.20 Мóëüтôèëüì (12+)
17.45 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иíäþêè: 

Нàçàä â áóäóщåå» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Äоðогà íà 

Ýëüäоðàäо» (6+)
23.10 Х/ô «ЗА ÁÎРÒÎМ» (12+)
01.20 Х/ô «ÎХÎÒНИКИ» (12+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå птàøêè
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
09.20 Ïëяñ-êëàññ
09.25, 10.25, 10.45, 11.55, 14.00, 16.40, 

18.15, 19.20, 20.10, 20.30, 20.50, 
21.50, 22.40, 00.00, 00.25, 01.30, 
04.35, 05.45 Мóëüтôèëüì

10.00 Â ìèðå æèâотíûх ñ Нèêоëàåì Äðо-
çäоâûì

11.30 Áèтâà ôàìèëèé
13.45 Рàçíûå тàíöû
16.00 Îäèí пðотèâ âñåх
18.00 Âèäèìоå íåâèäèìоå
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
03.40 Ò/ñ «Ãâåí Äæоíñ - óчåíèöà Мåð-

ëèíà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «ÎСÒÎРÎЖНÎ - 
ÂАСИЛЕК!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Кðóгоñâåтíоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Â êðàþ 1001 íочè», «Кðóгоñâåт-
íоå пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëå-
êà: «Нà ñêëоíàх êèëèìàíäæàðо», 
«Ïðèêëþчåíèя ìûøêè: «Мûøêà 
è ìóхà» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Ïåðñåé», «Ïо-

ðоñåíоê â êоëþчåé øóáêå» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÂÎЗЬМИ МЕНЯ 
С СÎÁÎÉ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Ïèðог ñо ñìå-
яíèêоé», «Стàðèê è æóðàâëü», 
«Âðåìåíà гоäà» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нàø äðóг Ïèøè-
чèтàé», «Âоëøåáíèê ох», «Кàê 
áûëо íàпèñàíо пåðâоå пèñüìо», 
«Кàê Ïåтя Ïяточêèí ñëоíèêоâ 
ñчèтàë», «Что тàêоå хоðоøо è 
что тàêоå пëохо» (0+)

ТНВ

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

07.10 Нàðоä ìоé... (12+)
07.30, 12.50 Нàñтàâëåíèå (6+)
08.00 Мàíçàðà (6+)
10.10 Нàðоäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Жåíà оôèöåðà» (12+)
12.00, 19.25 Ò/ñ «Âтоðàя ñâàäüáà» (12+)
12.25 Ä/ñ «Ýêñпåðèìåíтû» (12+)
13.30 Сåêðåтû тàтàðñêоé êóхíè (12+)
14.00, 01.50 Ò/ñ «Îñтðоâ íåíóæíûх ëþ-

äåé» (16+)
15.00 Òåëåочåðê о Кàðèìå Òèíчóðèíå 

(6+)
16.00 Аêтóàëüíûé èñëàì (6+)
16.15 Зäоðоâàя ñåìüя: ìàìà, пàпà è я 

(6+)
16.45, 18.10 Мóëüтôèëüì (0+)
17.00, 22.15 Ãоñтèíчèê äëя ìàëûøåé 

(0+)
17.15 Òàìчû-øоó (6+)
17.45 Мàñтåðà (6+)
19.00 Ïåðåâåäè! Учèì тàтàðñêèé яçûê 

(0+)
19.50 Âðåìя âûáоðà (12+)
21.00 Òàтàðû (6+)
22.00, 00.00 Âûçоâ 112 (16+)
23.00 Сåìåéíûé óæèí (6+)
00.10 Х/ô «МАЛЬЧИКИ-ÄЕÂÎЧКИ» (16+)
02.45 Мóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
03.30 Áоñоíогàя äåâчоíêà (12+)

ОТР

07.00, 16.05, 21.20 Зà äåëо! (12+)
07.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
08.05, 14.05, 00.05 Áоëüøàя ñтðàíà: от-

êðûтèå (12+)
09.00, 01.45 Ä/ô «Жèâàя тèøèíà...» 

(12+)
09.50 Îñíоâàтåëè (12+)
10.05, 15.15, 01.00 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ 

Сåðгååì Нèêоëàåâèчåì (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.00 Ноâоñтè
12.05, 22.00, 23.05 Ò/ñ «Лåêàðñтâо пðо-

тèâ ñтðàхà» (12+)
12.30, 23.30 Ä/ô «Лþáèìåö áогоâ» (12+)
13.05, 16.45 Áоëüøàя ñтðàíà: ëþäè (12+)
13.20 Ä/ñ «Лåгåíäû Кðûìà: «Роäèíà гå-

ðоåâ» (12+)
13.45 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ» (12+)
17.00, 03.00 ÎÒРàæåíèå (12+)
02.40, 06.20 Áоëüøàя ñтðàíà: оáщåñт-

âо (12+)
06.35 Ä/ñ «Зоëотоå Коëüöо - â поèñêàх 

íàñтоящåé Роññèè: «Коñтðоìà» 
(12+)

EUROSPORT

06.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 27 тóð. 
«Нüþ-Éоðê Рåä Áóëëç» - «Äè Сè 

Юíàéтåä»
07.00, 04.30 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 27 

тóð. «Лоñ-Аíäæåëåñ Ãэëàêñè» - 
«Îðëàíäо Сèтè»

08.00 Âåëоñпоðт. Âóэëüтà. Îáçоð
09.00 Òåííèñ. US Open. Лóчøåå
10.00, 14.00, 20.00, 23.00, 03.30 Сóпåð-

áàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
США. Ïåðâàя гоíêà

10.45, 14.30, 20.45, 23.30, 04.00 Сóпåð-
áàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
США. Âтоðàя гоíêà

11.30, 16.00, 19.00, 01.00 Мèíè-ôóтáоë. 
Чåìпèоíàт ìèðà. Аçåðáàéäæàí - 
Иñпàíèя

13.00 Уíèâåðñèтåтñêèé ñпоðт. Áàäìèí-
тоí. Чåìпèоíàт ìèðà. Роññèя

15.00, 00.00 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт 
ìèðà. Ãâàтåìàëà - Итàëèя

17.00, 21.30, 02.00 Âåëоñпоðт. Ãðàí-пðè 
Âàëëоíèè

18.00 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé 
Ãðàí-пðè. Чàéêоâñêèé. HS 140

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Âñя пðàâäà пðо...» (12+)
09.00, 09.25, 11.20, 16.00, 17.10, 20.05, 

22.10 Ноâоñтè
09.05 Зàðяäêà ÃÒÎ (12+)
09.30, 17.15, 22.20, 02.00 Âñå íà Мàтч! 

Ïðяìоé эôèð. Аíàëèтèêà. Иíтåð-
âüþ. Ýêñпåðтû

11.25 Ä/ñ «Áåçгðàíèчíûå âоçìоæíоñтè» 
(16+)

11.55 Òåííèñ. Кóáоê Äэâèñà. Роññèя - 
Кàçàхñтàí. Ïðяìàя тðàíñëяöèя 
èç Моñêâû

16.10 Споðтèâíûé èíтåðåñ (16+)
17.55 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (12+)
18.25 Ôоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Сèíгàпó-

ðà. Сâоáоäíàя пðàêтèêà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

20.10 Ôóтáоë. Лèгà Еâðопû. «Ôåéåíо-
оðä» (Нèäåðëàíäû) - «Мàíчåñтåð 
Юíàéтåä» (Аíгëèя)

22.55 Âñå íà ôóтáоë! (12+)
23.55 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. «Чåë-

ñè» - «Лèâåðпóëü». Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

02.45 Ä/ô «Äæоé. Ãоíêà æèçíè» (12+)
03.55 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 

Роññèя - Кóáà. Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя èç Коëóìáèè

06.00 Сìåøàííûå åäèíоáоðñтâà. 
BELLATOR. Ïðяìàя тðàíñëяöèя 
èç США

08.00 Ä/ô «Аíàñтàñèя Яíüêоâà. Â ðèíгå 
тоëüêо äåâóøêè» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ô «ЗАÏАХ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

11.00 Х/ô «ÂЕРÎНИКА РЕШАЕÒ УМЕ-
РЕÒЬ» (16+)

12.50 Х/ô «ЕÂА: ИСКУССÒÂЕННЫÉ 
РАЗУМ» (12+)

14.30 Х/ô «РÎЖÄЕННЫÉ ЧЕÒÂЕРÒÎ-
ÃÎ ИЮЛЯ» (16+)

17.00 Х/ô «ЧЕРНЫÉ ЯСÒРЕÁ» (16+)
22.10 Х/ô «СÎЛÒ» (16+)
00.10 Х/ô «ÎСÒРÎÂ» (12+)
02.30 Х/ô «ÂЕРСАЛЬСКИÉ РÎМАН» 

(18+)
04.30 Х/ô «ЛÎÔÒ» (18+)
06.15 Х/ô «КУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ МЕЧÒЫ» 

(12+)
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ТНТ + Региîн ТВ

07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 ÒНÒ. Mix (16+)
08.00 ÒНÒ. Mix (16+)
08.30 ÒНÒ. Mix (16+)
09.00 Агåíтû 003 (16+)
09.30 Äоì-2. Lite (16+)
10.30 Äоì-2. Îñтðоâ ëþáâè (16+)
11.30 Шêоëà ðåìоíтà (12+)
12.30 Òàêоå êèíо! (16+)
13.00 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Х/ô «РÎÁÎÒ ÏÎ ИМЕНИ ЧАÏÏИ» (16+)
19.00 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå (16+)
19.30 Ýêñтðàñåíñû âåäóт ðàññëåäоâàíèå 

(16+)
20.00 Áèтâà эêñтðàñåíñоâ (16+)
21.30 Òàíöû (16+)
23.30 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.30 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.30 Òàêоå êèíо! (16+)
02.00 Х/ô «ÄÎРÎЖНÎЕ ÏРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» (16+)
03.55 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)
04.45 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëþ-

áоâü (16+)
05.10 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëþ-

áоâü (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìпèðà - 5» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.40, 06.10 Нàåäèíå ñо âñåìè (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ноâоñтè
06.40 Х/ô «ÁАРЫШНЯ-КРЕСÒЬЯНКА»
08.50 Мóëüтôèëüì
09.00 Игðàé, гàðìоíü ëþáèìàя!
09.45 Сëоâо пàñтûðя
10.15 Ä/ô «Лþáоâü Кàçàðíоâñêàя. «У ìо-

åго àíгåëà åñтü èìя»
11.20 Сìàê (12+)
12.20 Иäåàëüíûé ðåìоíт
13.15 Òåоðèя çàгоâоðà (16+)
14.10 Х/ô «ÒАЕЖНЫÉ РÎМАН» (12+)
15.15 Òàåæíûé ðоìàí (12+)
17.00 Кто хочåт ñтàтü ìèëëèоíåðоì?
18.00 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.10 Ãоëоñ. Спåöèàëüíûé âûпóñê (12+)
21.00 Âðåìя
21.20 Сåгоäíя âåчåðоì (16+)
23.00 Ïоäìоñêоâíûå âåчåðà (16+)
00.00 Х/ô «ИÄЕАЛЬНЫÉ МУЖЧИНА» (16+)
01.50 Х/ô «ÏРЕЛЮÄИЯ К ÏÎЦЕЛУЮ» (16+)
03.50 Х/ô «ÒАÉНЫÉ МИР» (12+)

Рîссия 1
Т7

04.50 Х/ô «РÎМАШКА, КАКÒУС, МАРÃА-
РИÒКА» (12+)

06.45 Äèàëогè о æèâотíûх
07.40, 11.20, 14.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя
08.00, 11.00, 14.00 Âåñтè
08.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
09.15 Сто ê оäíоìó
10.05 Лèчíоå: «Еêàтåðèíà Âоëêоâà» (12+)
11.30 Ýто ñìåøíо (12+)
14.30 Х/ô «С ЛЮÁИМЫМИ НЕ РАССÒА-

ЮÒСЯ» (12+)
18.05 Сóááотíèé âåчåð
20.00 Âåñтè â ñóááотó
21.00 Х/ô «ÏÎСЛЕ МНÎÃИХ ÁЕÄ» (12+)
00.55 Х/ô «ÔÎРМУЛА СЧАСÒЬЯ» (12+)
03.00 Ò/ñ «Мàðø Òóðåöêого - 3» (12+)

Рîссия 1
«Уäìуртия»

06.50 Х/ô «РÎМАШКА, КАКÒУС, МАРÃА-

РИÒКА» (12+)
08.45 Äèàëогè о æèâотíûх
09.40, 13.20, 16.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя
10.00, 13.00, 16.00 Âåñтè
10.10 Роññèя. Мåñтíоå âðåìя (12+)
11.15 Сто ê оäíоìó
12.05 Лèчíоå: «Еêàтåðèíà Âоëêоâà» (12+)
13.30 Ýто ñìåøíо (12+)
16.30 Х/ô «С ЛЮÁИМЫМИ НЕ РАССÒА-

ЮÒСЯ» (12+)
20.05 Сóááотíèé âåчåð
22.00 Âåñтè â ñóááотó
23.00 Х/ô «ÏÎСЛЕ МНÎÃИХ ÁЕÄ» (12+)
02.55 Х/ô «ÔÎРМУЛА СЧАСÒЬЯ» (12+)
05.00 Ò/ñ «Мàðø Òóðåöêого - 3» (12+)

ТВЦ

05.45 Мàðø-áðоñоê (12+)
06.20 АÁÂÃÄåéêà
06.45 Х/ô «ÂЫСÒРЕЛ Â ÒУМАНЕ» (16+)
08.30 Ïðàâоñëàâíàя эíöèêëопåäèя (6+)
09.00 Х/ô «ÂАРÂАРА-КРАСА, ÄЛИННАЯ 

КÎСА»
10.25, 11.45 Х/ô «СÎЛÄАÒ ИÂАН ÁРÎÂ-

КИН»
11.30, 14.30 Соáûтèя
12.35 Х/ô «ИÂАН ÁРÎÂКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.45 Òàéíû íàøåго êèíо: «Сåìíàäöàтü 

ìгíоâåíèé âåñíû» (12+)
15.15 Х/ô «ЕСЛИ ЛЮÁИШЬ - ÏРÎСÒИ» 

(12+)
17.20 Х/ô «ÎÒЕЛЬ ÏÎСЛЕÄНЕÉ НАÄ-

ЕЖÄЫ» (12+)
21.00 Â öåíтðå ñоáûтèé ñ Аííоé Ïðохоðо-

âоé (16+)
22.00 Ïðàâо çíàтü! (16+)
23.15 Ïðàâо гоëоñà
02.35 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Ãóäûì. 

Нà ðàññтояíèè óäàðà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Кâèðê» (12+)
04.55 Ä/ô «Сëóæåáíûé áðàê» (12+)

НТВ

05.00 Их íðàâû (0+)
05.30 Ò/ñ «Угðо» (16+)
07.25 Сìотð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåгоäíя
08.15 Жèëèщíàя ëотåðåя пëþñ (0+)
08.45 Ãотоâèì ñ Аëåêñååì Зèìèíûì (0+)
09.10 Уñтàìè ìëàäåíöà (0+)
10.20 Ãëàâíàя äоðогà (16+)
11.00 Ä/ñ «Еäà æèâàя è ìёðтâàя» (12+)
12.00 Кâàðтèðíûé âопðоñ (0+)
13.05 Äâоéíûå ñтàíäàðтû (16+)
14.05 Îäíàæäû ñ Сåðгååì Мàéоðоâûì 

(16+)
15.05 Сâоя èгðà (0+)
16.20 Ä/ô «Мèðоâàя çàêóëèñà. Áоëüøоé 

áðàт» (16+)
17.15 Ãåðоè íàøåго âðåìåíè (16+)
18.00 Сëåäñтâèå âåëè (16+)
19.00 Цåíтðàëüíоå тåëåâèäåíèå ñ Âàäè-

ìоì Òàêìåíåâûì
20.00 Ноâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Îхотà (16+)
22.30 Сàëтûêоâ-Щåäðèí øоó (16+)
23.30 Мåæäóíàðоäíàя пèëоðàìà ñ Òèгðà-

íоì Кåоñàяíоì (16+)
00.25 Х/ô «РУССКИÉ ХАРАКÒЕР» (16+)
02.15 Ä/ñ «Òàèíñтâåííàя Роññèя» (16+)
03.10 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.05 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüþñ»
10.00 Х/ô «СÒАРÎМÎÄНАЯ КÎМЕÄИЯ»
11.35 Ä/ô «Игоðü Âëàäèìèðоâ. Иñтоðèчå-

ñêèé ðоìàí»
12.20 Нà этоé íåäåëå... 100 ëåт íàçàä. Нå-

ôðоíтоâûå çàìåтêè
12.50 Òоðæåñтâåííûé âåчåð â чåñтü от-

êðûтèя íоâоé ñöåíû Моñêоâñêого 
тåàтðà поä ðóêоâоäñтâоì Îëåгà 
Òàáàêоâà

15.00 Ïо ñëåäàì тàéíû: «Éогà - пóтü ñà-
ìопоçíàíèя»

16.15 Игðà â áèñåð ñ Игоðåì Âоëгèíûì: 
«Ïðоñпåð Мåðèìå. «Кàðìåí»

17.00 Ноâоñтè êóëüтóðû
17.30 Ä/ô «Кëèìàт. Ïоñëåäíèé пðогíоç»
18.00 Роìàíтèêà ðоìàíñà: «Â ìèðå èëëþ-

çèé»
19.00 Х/ô «ЧЕЛÎÂЕК РÎÄИЛСЯ»
20.35 Ãëàâíàя ðоëü: «Аííà Нåтðåáêо è 

Юñèô Ýéâàçоâ»
20.50 Ãàëà-êоíöåðт çâåçä ìèðоâоé опåðû 

è áàëåтà íà Äâоðöоâоé пëощàäè 
Сàíêт-Ïåтåðáóðгà

22.35 Спåêтàêëü «Кàëèгóëà»
01.25 Мóëüтôèëüì
01.55 Иñêàтåëè: «Стðàñтè по яíтàðþ»
02.40 Ä/ô «Шёëêоâàя áèðæà â Âàëåíñèè. 

Хðàì тоðгоâëè»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.10 Äæåê è Áоáоâûé ñтåáåëü (12+)
07.55 Роáоêàð Ïоëè è åго äðóçüя (6+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 Ôèêñèêè (0+)
09.15 Òðè êотà (0+)
09.30 Рóññо тóðèñто (16+)
10.30 Уñпåтü çà 24 чàñà (16+)
11.30 Сìóðôèêè (0+)
13.25 Сìóðôèêè-2 (6+)
15.20 Уðàëüñêèå пåëüìåíè (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
17.15 Нåâåðоятíûé Хàëê (16+)
19.20 Ïèíгâèíû Мàäàгàñêàðà (0+)
21.00 Соêðоâèщå íàöèè (12+)
23.30 Î чåì гоâоðят ìóæчèíû (16+)
01.25 Î чåì åщå гоâоðят ìóæчèíû (16+)
03.20 Îпàñíûé Áàíгêоê (16+)
05.15 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «НЕЗÂАНЫЕ ÃÎСÒИ» (16+)
07.00 Х/ô «СКУÁИ-ÄУ» (12+)
08.40 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Äоáðûíя 

Нèêèтèч è Зìåé Ãоðûíûч» (6+)
10.00 Мèíтðàíñ (16+)
10.45 Рåìоíт по-чåñтíоìó (16+)
11.20 Сàìàя поëåçíàя пðогðàììà (16+)
12.30 Ноâоñтè (16+)
13.00 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-

êо (16+)
17.00 Òåððèтоðèя çàáëóæäåíèé ñ Игоðåì 

Ïðоêопåíêо (16+)
19.00 Х/ô «ХРÎНИКИ НАРНИИ: ЛЕÂ, 

КÎЛÄУНЬЯ И ÂÎЛШЕÁНЫÉ 
ШКАÔ» (12+)

21.30 Х/ô «ХРÎНИКИ НАРНИИ: ÏРИНЦ 
КАСÏИАН» (12+)

00.20 Х/ô «МИЛЛИÎНЕР ИЗ ÒРУЩÎÁ» 
(16+)

02.30 Х/ô «Я, ÔРАНКЕНШÒЕÉН» (16+)
04.10 Х/ô «ÏÎÃНАЛИ!» (16+)

×е

06.00, 03.55 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.20 Мóëüтôèëüì (0+)
08.45, 09.15, 09.45, 10.15 Еäà, êотоðàя 

пðèтâоðяåтñя (12+)

10.45 Х/ô «СÎÁАЧЬЕ СЕРÄЦЕ» (0+)
13.30 Угàäàé êèíо (12+)
14.35 Х/ô «НЕУÄЕРЖИМЫЕ» (16+)
16.35 Х/ô «НЕУÄЕРЖИМЫЕ - 2» (16+)
18.35 Х/ô «НЕУÄЕРЖИМЫЕ - 3» (12+)
21.00, 22.00 Äåíüгè. Sex. Рàäèêóëèт (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ô «ÄÎРÎÃАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ÄЕ-

ÒЕÉ» (0+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мóëüтôèëüì (0+)
11.30 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого (12+)
14.45 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛÎКА 

ХÎЛМСА И ÄÎКÒÎРА ÂАÒСÎНА: 
СÎКРÎÂИЩА АÃРЫ» (0+)

17.45 Х/ô «АÂСÒРАЛИЯ» (12+)
21.00 Х/ô «ÄИКИÉ, ÄИКИÉ ЗАÏАÄ» (12+)
23.00 Х/ô «Я - ЛЕÃЕНÄА» (16+)
01.00 Х/ô «28 ÄНЕÉ СÏУСÒЯ» (16+)
03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Ò/ñ 

«Ïоñëåäоâàтåëè» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè ó ñåáя äоìà (16+)
07.30, 23.50 6 êàäðоâ (16+)
08.25 Х/ô «ÏРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.20, 05.00 Äоìàøíяя êóхíя (16+)
10.50 Х/ô «ÏÎЗÂÎНИ Â МÎЮ ÄÂЕРЬ», 1 

è 2 ñåðèè (16+)
14.35 Х/ô «НАÄЕЖÄА КАК СÂИÄЕÒЕЛЬ-

СÒÂÎ ЖИЗНИ», 1-4 ñåðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ñ «Зàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Х/ô «ÁЕРЕÃА» (16+)
02.25 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.55 «Зàâтðà áóäåт çàâтðà». «Ïятàчоê». 
«Âоëøåáíûé êëàä».»Äðàêоí». 
«Кðàøåíûé ëèñ». «А что тû óìå-
åøü?». «Âот тàê тèгð!». «Чåð-
тåíоê ñ пóøèñтûì хâоñтоì». 
«Сåðäöå хðàáðåöà». «Â ñтðàíå íå-
âûóчåííûх óðоêоâ». «Ïоäàðоê äëя 
ñàìого ñëàáого». «Кàíèêóëû Áо-
íèôàöèя». «Шàпêà-íåâèäèìêà». 
«Коðоëåâñêèå çàéöû» (0+). Мóëü-
тôèëüìû Кèíо(11)

09.35 «Äåíü àíгåëà» (0+) Ïóáë.(7)
10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.10 «Åðàëàш» (0+)
10.15 «Уâèдåòь зàâòðà» (16+)
10.40 «Бèзнåñ мåнòîð» (12+)
11.00 «Опåðàòèâнàя хðîнèêà. Иòîгè зà 

нåдåëþ» (16+)
11.15 «Â Кóðñå» ñ Аннîй Гëàдêèх» (16+)
11.25 «Однà дîмà» (12+)
11.45 «Ñпåöèàëьный ðåпîðòàж» (12+)
11.55 «Сëåä. Сåìåéêà Аäàìоâà» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
12.45 «Сëåä. Соöèàëüíûé ëèôт» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
13.35 «Сëåä. Рóññêàя ðóëåтêà» (16+). Сå-

ðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
14.20 «Сëåä. Сìåðтåëüíûé ñоí» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
15.10 «Сëåä. Áåçóпðåчíûé ñèíèé» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
16.00 «Сëåä. Спëàâêà» (16+). Сåðèàë 

(Роññèя) Кèíо(11)
16.45 «Сëåä. Нà ñàìоì äåëå» (16+). Сåðè-

àë (Роññèя) Кèíо(11)
17.35 «Сëåä. Зоëото-áðèëëèàíтû» (16+). 

Сåðèàë (Роññèя) Кèíо(11)
18.30 «Сåéчàñ» Иíô.(1)

19.00 «Сíàéпåðû».1 ñåðèя(16+)
Âоåííàя äðàìà (Роññèя, 2012). Рåæèññåð 

Зèíоâèé Роéçìàí. Â ðоëях. Òàтüя-
íà Аðíтгоëüö, Юðèé Нàçàðоâ, Âà-
ëåðèя Лàíñêàя, Âоëüôгàíг Чåðíû, 
Аëåêñàíäð Уñтþгоâ. Кèíо(11)

20.00 «Сíàéпåðû».2 ñåðèя(16+). Âоåííàя 
äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)

20.55 «Сíàéпåðû». 3 ñåðèя(16+). Âоåííàя 
äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)

21.55 «Сíàéпåðû». 4 ñåðèя(16+). Âоåííàя 
äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)

22.55 «Сíàéпåðû». 5 ñåðèя(16+). Âоåííàя 
äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)

23.55 «Сíàéпåðû». 6 ñåðèя(16+). Âоåííàя 
äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)

00.50 «Сíàéпåðû». 7 ñåðèя(16+). Âоåííàя 
äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)

01.50 «Сíàéпåðû». 8 ñåðèя(16+). Âоåííàя 
äðàìà (Роññèя, 2012) Кèíо(11)

02.50 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì».1 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé äåтåêтèâ (Роñ-
ñèя, 2008). Рåæèññåð Аííà Ãðåñü, 
Мàðê Ãðåñü. Â ðоëях. Âëàäèìèð 
Ãоñтþхèí, Äåíèñ Нèêèôоðоâ, 
Аííà Аñтðàхàíöåâà, Âàëåðèé Аôà-
íàñüåâ, Аðтóð Âàхà. Кèíо(11)

03.40 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì».2 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ (Роñ-
ñèя, 2008) Кèíо(11)

04.45 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 3 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ (Роñ-
ñèя, 2008) Кèíо(11)

05.50 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 4 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ (Роñ-
ñèя, 2008) Кèíо(11)

  ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «СÏÎРÒЛÎÒÎ-82»
07.30 Х/ô «САМАЯ ÎÁАЯÒЕЛЬНАЯ И 

ÏРИÂЛЕКАÒЕЛЬНАЯ» (12+)
08.55 Х/ô «ÎÏАСНÎ ÄЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.55, 02.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
21.00 Х/ô «ÃÎРЬКÎ!» (16+)
22.50 Х/ô «ÄЖУНÃЛИ» (12+)
00.20 Х/ô «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
04.40 Х/ô «ÄÎÁРÎ ÏÎЖАЛÎÂАÒЬ, ИЛИ 

ÏÎСÒÎРÎННИМ ÂХÎÄ ÂÎСÏРЕ-
ЩЁН»

ЗВЕЗÄА

05.20 Мóëüтôèëüì
07.15 Х/ô «ИÂАН ÄА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
09.15 Лåгåíäû öèðêà ñ Ýäгàðäоì Зàпàø-

íûì: «Цèðê. С ðèñêоì äëя æèçíè» 
(6+)

09.40 Лåгåíäû êèíо (6+)
10.15 Ïоñëåäíèé äåíü: «Еâгåíèé Мàðтû-

íоâ» (12+)
11.00 Нå ôàêт! (6+)
11.30 Ïàпà ñìоæåт? (6+)
12.20, 13.15 Х/ô «ÂЗРÎСЛЫЕ ÄЕÒИ» (6+)
14.10 Х/ô «ССÎРА Â ЛУКАШАХ»
16.10 Х/ô «С ÒÎÁÎÉ И ÁЕЗ ÒЕÁЯ...» (12+)
18.20 Х/ô «СÂÎÉ СРЕÄИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖÎÉ СРЕÄИ СÂÎИХ» (6+)
20.20, 22.20 Х/ô «УЗНИК ЗАМКА ИÔ», 1 è 

2 ñåðèè (12+)
01.25 Х/ô «НИКÒÎ, КРÎМЕ НАС...» (16+)
03.45 Х/ô «НА ИСХÎÄЕ ЛЕÒА» (6+)
05.10 Ä/ô «Аðтèñтû ôðоíтó» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Мóëüтôèëüì (0+)

07.10, 12.00, 12.25, 12.55, 13.20 Мóëü-

тôèëüì (6+)
13.50, 15.15 Мóëüтôèëüì (12+)
16.25 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Äоðогà íà 

Ýëüäоðàäо» (6+)
18.05 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Лåðоé è 

Стèч» (6+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âàëë-И» 

(0+)
21.30 Х/ô «ЗÂЁЗÄНЫЕ ÂÎÉНЫ. ÝÏИ-

ЗÎÄ II: АÒАКА КЛÎНÎÂ» (12+)
00.15 Х/ô «МÝРАÉЯ МУНÄИ И ШКАÒУЛ-

КА МИÄАСА» (12+)
02.10 Х/ô «КАК ÎСÒАÒЬСЯ Â ЖИÂЫХ» 

(6+)
04.20 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 15.50, 17.35, 19.00, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.40, 01.00, 04.30, 
05.40 Мóëüтôèëüì

07.55 Ïëяñ-êëàññ
09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
10.00 Ãоðячàя äåñяточêà
11.30 Âооáðàæàðèóì
13.30 Áèтâà ôàìèëèé
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
03.25 Соþçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Ïðèêëþчåíèя Áóðàтèíо»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «КÎРÎЛЬ-
ÎЛЕНЬ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Кðóгоñâåтíоå пóтå-
øåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Îëèì-
пèàäà â ìåхèêо», «Кðóгоñâåтíоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: «Аð-
гåíтèíñêоå гðàí-пðè», «Ïðèêëþчå-
íèя ìûøêè: «Мûøêà â ëåñó» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Ãåðàêë ó Аäìå-

тà», «Я íàðèñóþ ñоëíöå» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ô «ÂКУС ХАЛÂЫ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Зìåé íà чåðäàêå», 

«Коëоáоê», «Ночíûå êàпèтàíû» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нàø äðóг Ïèøè-

чèтàé», «Мåøоê яáëоê», «Кàê ìû 
âåñíó äåëàëè», «Сàìпо èç Лàпëàí-
äèè», «Рàç, äâà-äðóæíо!» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ô «МАЛЬЧИКИ-ÄЕÂÎЧКИ» (16+)
09.00 Мóçûêàëüíûå поçäðàâëåíèя (6+)
11.00 Аâтоìоáèëü (12+)
11.30 ÄК (12+)
11.45 Ïоёì è óчèì тàтàðñêèé яçûê (0+)
12.00 Хèт-пàðàä (12+)
13.00 Нàðоä ìоé... (6+)
14.00 Кàðàâàé (0+)
14.30 Âèäåоñпоðт (12+)
15.00 Спåêтàêëü «Зàéтóíà» (12+)
16.15 Коíöåðт Ãåоðгèя Иáóøåâà 

(0+)
17.30 Нàðоäíàя ñöåíà. Ôèíàë (6+)
18.30 Нàø ñëåä â èñтоðèè (0+)
19.00 Лèтåðàтóðíоå íàñëåäèå (12+)
19.30 Мèð çíàíèé (6+)
20.00 Òочêà опоðû (16+)
21.00 Ä/ô (12+)
21.30, 23.30 Ноâоñтè â ñóááотó 

(12+)
22.00 Стóпåíè (12+)
22.30 Коíöåðт (6+)
00.00 Х/ô «ÄÂÎЕ - ÝÒÎ СЛИШ-

КÎМ» (16+)
02.10 Х/ô «КРАСНЫЕ ÎÃНИ» (12+)
04.10 Òåëåочåðê о Кàðèìå Òèíчó-

ðèíå (6+)
05.00 Ä/ô «Моя ëþáоâü ê тåáå èñтèííà» 

(12+)

) ОТР

07.15, 21.20, 03.40 Х/ô «ÎÏАСНЫÉ ÏÎ-
ÂÎРÎÒ» (12+)

10.30 Моя ðûáàëêà (12+)
10.55 Х/ô «ÄРУÃ МÎÉ, КÎЛЬКА!» (12+)
12.20 Ä/ñ «Зоëотоå Коëüöо - â поèñêàх íà-

ñтоящåé Роññèè: «Коñтðоìà» (12+)
13.05 Ãàìáóðгñêèé ñчåт (12+)
13.30 Зà äåëо! (12+)
14.15 Áоëüøàя íàóêà (12+)
15.10 Îíêоëèêáåç (12+)
15.40 Ä/ô «Лþáоâü, Нàäåæäà è Егоð» 

(12+)
16.05 Áоëüøàя ñтðàíà: оáщåñтâо (12+)
16.20 Ò/ñ «Ïåëàгèя è áåëûé áóëüäог» 

(12+)
19.30 Х/ô «ÃÄЕ НАХÎÄИÒСЯ НÎÔЕ-

ЛЕÒ?» (12+)
21.00 Ноâоñтè
00.40 Коíöåðт по пðоèçâåäåíèяì Юðèя 

Âèçáоðà «Мíогогоëоñüå» (12+)
02.10 Х/ô «ЛЕКАРСÒÂÎ ÏРÎÒИÂ СÒРА-

ХА» (12+)
06.50 Ä/ñ «Зоëотоå Коëüöо - â поèñêàх íà-

ñтоящåé Роññèè: «Ãàëèч» (12+)

EUROSPORT

05.30, 13.00, 15.45 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт 
MLS. Лóчøèå ìоìåíтû

06.00 Ïðûæêè ñ тðàìпëèíà. Лåтíèé Ãðàí-
пðè. Чàéêоâñêèé. HS 140

07.00, 09.00 Âåëоñпоðт. Ãðàí-пðè Âàëëо-
íèè

08.00 Òåííèñ: Òóðíèð Áоëüøого Шëåìà. 
US Open

10.30 Òåííèñ. US Open. Лóчøåå
11.30, 14.15, 01.30 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпè-

оíàт ìèðà. Уçáåêèñтàí - Ïоðтóгà-
ëèя

13.30 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Ãåðìàíèя. Сóпåðпоóë. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

15.30, 18.30, 21.00 WATTS
16.15 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåì-

пèоíøèп. 8 тóð. «Кàðäèôô» - 
«Лèäñ». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

18.45 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåìпè-
оíøèп. 8 тóð. «Ипñâèч Òàóí» - «Аñ-
тоí Âèëëà». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

21.15 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. Чåìпè-
оíøèп. 8 тóð. «Áèðìèíгåì Сèтè» 
- «Шåôôèëä Уэíñäåé». Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

23.30 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Ãåðìàíèя. Ïåðâàя гоíêà

00.00 Коííûé ñпоðт. Âåíà. Ïðяìàя тðàíñ-

ëяöèя
02.30 Рàëëè ERC. Лàтâèя. Ïåðâûé äåíü
03.00 Аâтоñпоðт. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà 

по гоíêàì íà âûíоñëèâоñтü. 
Îñтèí. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (12+)
09.00, 11.05, 12.45, 15.00 Ноâоñтè
09.05 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. 

Роññèя - Кóáà. Òðàíñëяöèя èç Ко-
ëóìáèè

11.10 Äèàëогè о ðûáàëêå (12+)
11.45 Âñå íà ôóтáоë! (12+)
12.55 Òåííèñ. Кóáоê Äэâèñà. Роññèя - Кà-

çàхñтàí. Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç 
Моñêâû

15.10 Ä/ñ «Кóáоê âоéíû è ìèðà» (12+)
15.55 Áàñêåтáоë. Чåìпèоíàт Еâðо-

пû-2017. Мóæчèíû. Îтáоðочíûé 
тóðíèð. Роññèя - Шâåöèя. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Кðàñíоäàðà

17.45 Ôоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Сèíгàпóðà. 
Кâàëèôèêàöèя. Ïðяìàя тðàíñëя-
öèя

19.05 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт Аíгëèè. «Мàí-
чåñтåð Сèтè» - «Áоðíìóт». Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

20.55 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-
ñèè по ôóтáоëó. «Лоêоìотèâ» (Мо-
ñêâà) - «Уôà». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

23.00, 03.15 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé эôèð. 
Аíàëèтèêà. Иíтåðâüþ. Ýêñпåðтû

23.45 Нàøè пàðíè. Live (12+)
00.00 Âñå íà хоêêåé!
00.30 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Еâðопà - США. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Кàíàäû
04.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Рóññêàя ðàêåтà» 

(12+)
05.00 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Кàíàäà - Чåхèя. 

Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç Кàíàäû
07.45 Ä/ñ «Ïоëå áèтâû» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ô «ÃÎЛÎÄНЫЕ ИÃРЫ: 
С Î É К А - Ï Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСÒЬ I» (12+)

10.15 Х/ô «ÎСÒРÎÂ» (12+)
12.35 Х/ô «ÂЕРСАЛЬСКИÉ РÎМАН» 

(18+)
14.35 Х/ô «СÎЛÒ» (16+)
16.20 Х/ô «КУÄА ÏРИÂÎÄЯÒ МЕЧÒЫ» 

(12+)
18.15 Х/ô «ЛÎÔÒ» (18+)
22.10 Х/ô «ÎÄНА ÂСÒРЕЧА» (16+)
23.45 Х/ô «ÒРÎÏЫ» (16+)
01.50 Х/ô «ÄÂАÄЦАÒЬ ÎÄНÎ» (16+)
04.00 Х/ô «ÂИÄИМÎСÒЬ ÃНЕÂА» (16+)
06.20 Х/ô «ÄЕКАÁРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 

(12+)

до 14 сентября «ÂÑЁ Î МÓЖЧÈÍАХ» 2D 12+ Комедия
до 21 сентября «БÅÍ-ГÓÐ» 2D 3D 12+ История

до 14 сентября «ÒАЙÍАЯ ЖÈЗÍЬ ДÎМАШÍÈХ 
ЖÈÂÎÒÍÛХ» 2D 3D 6+ Мультфильм

до 21 сентября «ÏÎЛÍÛЙ ÐАÑÊÎЛБАÑ» 2D 18+ Комедия
до 28 сентября «ЧÓДÎ ÍА ГÓДЗÎÍÅ» 2D 16+ Правдивая история
до 21 сентября «ДЖÅЙÑÎÍ БÎÐÍ» 2D 16+ Боевик

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

15 сентября
нач. 18.00

«ÈЗÎБÐÅÒАÒÅЛЬÍАЯ ÂЛЮБЛЁÍÍАЯ»
комедия 12+ Лопе Де Вега

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

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

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru



Телепрограмма 12 сентября – 18 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 202-206 (9897-9901)
9 сентября 2016 г.

18 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14

ТНТ + Региîн ТВ

07.00 ÒНÒ. Mix (16+)
07.30 ÒНÒ. Mix (16+)
08.00 ÒНÒ. Mix (16+)
08.30 ÒНÒ. Mix (16+)
09.00 Äоì-2. Lite (16+)
10.00 Äоì-2. Îñтðоâ ëþáâè (16+)
11.00 Ïåðåçàгðóçêà (16+)
12.00 Иìпðоâèçàöèя (16+)
13.00 Ãäå ëогèêà? (16+)
14.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
14.30 Х/ô «РÎÁÎÒ ÏÎ ИМЕНИ ЧАÏÏИ» 

(16+)
17.00 Х/ô «СМЕРÒЕЛЬНАЯ ÃÎНКА» 

(16+)
19.00 Коìåäè Кëàá (16+)
19.30 Коìåäè Кëàá (16+)
20.00 Ãäå ëогèêà? (16+)
21.00 Îäíàæäû â Роññèè (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äоì-2. Ãоðоä ëþáâè (16+)
00.00 Äоì-2. Ïоñëå çàêàтà (16+)
01.00 Нå ñпàтü! (16+)
02.00 Х/ô «ЛУКÎÂЫЕ НÎÂÎСÒИ» (16+)
03.45 Х/ô «СЫН МАСКИ» (12+)
05.40 Ò/ñ «Стðåëà - 3» (16+)
06.30 Жåíñêàя ëèгà: пàðíè, äåíüгè è ëþ-

áоâü (16+)

Ïерâыé
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ноâоñтè
06.10 Х/ô «ЛЮÁÎÂЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
08.10 Мóëüтôèëüì
08.25 Зäоðоâüå (16+)
09.30 Чàñоâоé (16+)
10.15 Нåпóтåâûå çàìåтêè ñ Äìèтðèåì 

Кðûëоâûì (12+)
10.35 Ïоêà âñå äоìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Х/ô «НЕÁЕСНЫÉ ÒИХÎХÎÄ»
13.50, 15.15 Коíöåðт «Аëëà Ïóгàчåâà. Иç-

áðàííоå»
15.55 Х/ô «ÂЕСНА НА ЗАРЕЧНÎÉ УЛИ-

ЦЕ»
17.45 Âåчåðíèå íоâоñтè
18.00 Òочü-â-точü (16+)
21.00 Âоñêðåñíоå «Âðåìя»
22.00 Х/ô «ÃАÃАРИН. ÏЕРÂЫÉ Â КÎС-

МÎСЕ»
00.00 Кóáоê ìèðà по хоêêåþ 2016. Сáоð-

íàя Роññèè - ñáоðíàя Шâåöèè. 
Ïðяìоé эôèð. Â пåðåðûâàх - «Но-
âоñтè»

02.00 Âûáоðû 2016
03.20 Роññèя от êðàя äо êðàя (12+)
04.15 Коíтðоëüíàя çàêóпêà

Рîссия 1
Т7

05.00 Х/ô «СЕÂЕРНÎЕ СИЯНИЕ» (12+)
07.00 МУЛЬÒ óтðо. «Мàøà è Мåäâåäü»
07.30 Сàì ñåáå ðåæèññёð
08.20 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя Ïåтðоñя-

íà
08.50 Утðåííяя почтà
09.30 Сто ê оäíоìó
10.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â го-

ðоäå
11.00, 14.00 Âåñтè
11.20 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
14.20 Х/ô «НЕ Â ÏАРНЯХ СЧАСÒЬЕ» 

(12+)
16.15 Х/ô «ÄÎМРАÁÎÒНИЦА» (12+)
20.00 Âåñтè íåäåëè
22.00 Х/ô «ÔÎРМУЛА СЧАСÒЬЯ» (12+)
00.00 Âоñêðåñíûé âåчåð ñ Âëàäèìèðоì 

Соëоâüёâûì. Âûáоðû-2016

Рîссия 1
«Уäìуртия»

07.00 Х/ô «СЕÂЕРНÎЕ СИЯНИЕ» (12+)
09.00 МУЛЬÒ óтðо. «Мàøà è Мåäâåäü»
09.30, 05.00 Сàì ñåáå ðåæèññёð
10.20, 05.45 Сìåхопàíоðàìà Еâгåíèя 

Ïåтðоñяíà
10.50 Утðåííяя почтà
11.30 Сто ê оäíоìó
12.20 Âåñтè-Мåñтíоå âðåìя. Нåäåëя â го-

ðоäå
13.00, 16.00 Âåñтè
13.20 Сìåятüñя ðàçðåøàåтñя
16.20 Х/ô «НЕ Â ÏАРНЯХ СЧАСÒЬЕ» 

(12+)
18.15 Х/ô «ÄÎМРАÁÎÒНИЦА» (12+)
22.00 Âåñтè íåäåëè
00.00 Âоñêðåñíûé âåчåð ñ Âëàäèìèðоì 

Соëоâüёâûì. Âûáоðû-2016
06.15 Коìíàтà ñìåхà

ТВЦ

05.50 Х/ô «СУÂЕНИР ÄЛЯ ÏРÎКУРÎ-
РА» (12+)

07.35 Ôàêтоð æèçíè (12+)
08.05 Х/ô «ИÂАНÎÂЫ» (12+)
10.00 Áàðûøíя è êóëèíàð (12+)
10.30, 11.45 Х/ô «СÂАÄЬÁА Â МАЛИ-

НÎÂКЕ»
11.30, 20.55, 22.00, 23.00, 00.25 Соáûтèя
12.45 Х/ô «ÁЕЛЫЕ РÎСЫ» (12+)
14.30 Моñêоâñêàя íåäåëя
15.00 Ä/ô «Аëåêñàíäð Роçåíáàóì. Мíå 

тåñíо â ñтðоþ» (12+)
16.05 Х/ô «РАНЕНÎЕ СЕРÄЦЕ» (12+)
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 Ò/ñ «Ïоäðóгà 

оñоáого íàçíàчåíèя» (12+)
00.45 Ïåтðоâêà, 38 (16+)
00.55 Х/ô «ÂЫСÒРЕЛ Â ÒУМАНЕ» (16+)
02.40 Х/ô «ÎÄИН И ÁЕЗ ÎРУЖИЯ»
04.05 Ä/ô «Аëåêñåé Сìèðíоâ. Кëоóí ñ 

ðàçáèтûì ñåðäöåì» (12+)
05.10 Ä/ô «Äèåтû è поëèтèêà» (12+)

НТВ

05.00 Ò/ñ «Угðо» (16+)
07.00 Цåíтðàëüíоå тåëåâèäåíèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåгоäíя
08.15 Рóññêоå ëото пëþñ (0+)
08.50 Стðèíгåðû НÒÂ (12+)
09.25 Еäèì äоìà (0+)
10.20 Ïåðâàя пåðåäàчà (16+)
11.05 Чóäо тåхíèêè (12+)
12.00 Äàчíûé отâåт (0+)
13.05 Нàøпотðåáíàäçоð (16+)
14.10 Ïоåäåì, поåäèì! (0+)
15.05 Сâоя èгðà (0+)
16.20 Áоëüøèå ðоäèтåëè: «Ãåðäт» (12+)
17.00 Сåêðåт íà ìèëëèоí: «Сåðгåé Чåëо-

áàíоâ» (16+)
19.00 Аêöåíтû íåäåëè
19.55 Х/ô «ÃЛУХАРЬ Â КИНÎ» (16+)
21.50 Òû íå поâåðèøü! (16+)
22.50 Х/ô «НАÂÎÄЧИЦА» (16+)
02.35 Их íðàâû (0+)
03.00 Ò/ñ «Зàêоí è поðяäоê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðàчåáíàя тàéíà» (16+)

Культурà
«Ноâûé Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðоíüþñ»
10.00 Кèíоêоíöåðт «Аíäðåé Мèðоíоâ. 

Áðàâо, Аðтèñт!»
10.35 Х/ô «ЧЕЛÎÂЕК РÎÄИЛСЯ»
12.05 Ä/ô «Нåоáûêíоâåííûé Îáðàçöоâ»

12.45 Спåêтàêëü «Нåоáûêíоâåííûé êоí-
öåðт»

14.15, 00.45 Ä/ñ «Жèâàя пðèðоäà Иíäо-
êèтàя»

15.10 Ãåíèè è çëоäåè: «Лåâ Òåðìåí»
15.40 Ãàëà-êоíöåðт çâåçä ìèðоâоé опåðû 

è áàëåтà íà Äâоðöоâоé пëощàäè 
Сàíêт-Ïåтåðáóðгà

17.30 Ïåøêоì... «Моñêâà ìоñêâоðåöêàя»
18.00, 01.55 Иñêàтåëè: «Зàгàäêà èñчåç-

íóâøåé èìпåðàтðèöû»
18.45 Юðèé Нèêóëèí. Кëàññèêà æàíðà
19.10 XXV Цåðåìоíèя íàгðàæäåíèя ëàó-

ðåàтоâ Ïåðâоé тåàтðàëüíоé пðå-
ìèè «Хðóñтàëüíàя Òóðàíäот»

20.25 Áèáëèотåêà пðèêëþчåíèé
20.40 Х/ô «МЕÃРÝ И СЕН-ÔИАКРСКÎЕ 

ÄЕЛÎ»
22.20 Áëèæíèé êðóг: «Рèìàñ Òóìèíàñ»
23.15 Ãàëà-êоíöåðт «Зâåçäíûé äóэт. Лå-

гåíäû тàíöà»
01.40 Мóëüтôèëüì
02.40 Ä/ô «Нàñêàëüíûå ðèñóíêè â äоëè-

íå Òâèôåëôоíтåéí. Зàøèôðо-
âàííоå поñëàíèå èç êàìíя»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.35 Áàðáоñêèíû (0+)
07.05 Ôèêñèêè (0+)
07.55 Роáоêàð Ïоëè è åго äðóçüя (6+)
08.30 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
09.00 Сìóðôèêè (0+)
10.55 Сìóðôèêè-2 (6+)
12.50 Ïèíгâèíû Мàäàгàñêàðà (0+)
14.30 Мàìочêè (16+)
16.00 Ïðîгðàммà «Â Ñôåðå ñîбыòèй» 

(12+)
16.30 Соêðоâèщå íàöèè (12+)
19.00 Рûöàðü äíя (12+)
21.00 Соêðоâèщå íàöèè. Кíèгà тàéí (12+)
23.20 Î чåì åщå гоâоðят ìóæчèíû (16+)
01.15 Учèтåëü гоäà (16+)
03.25 Коñтè (16+)
05.15 Еðàëàø (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ô «ÏÎÃНАЛИ!» (16+)
05.45 Х/ô «СКУÁИ-ÄУ - 2: МÎНСÒРЫ НА 

СÂÎÁÎÄЕ» (12+)
07.30 Х/ô «ХРÎНИКИ НАРНИИ: ЛЕÂ, 

КÎЛÄУНЬЯ И ÂÎЛШЕÁНЫÉ 
ШКАÔ» (12+)

10.00 Х/ô «ХРÎНИКИ НАРНИИ: ÏРИНЦ 
КАСÏИАН» (12+)

12.50 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âоëêè è 
оâöû: Áåçóìíоå пðåâðàщåíèå» 
(6+)

14.20 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Òðè áо-
гàтûðя è Шàìàхàíñêàя öàðèöà» 
(12+)

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

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

18.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иâàí Цàðå-
âèч è Сåðûé Âоëê» (0+)

20.10 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иâàí Цàðå-
âèч è Сåðûé Âоëê - 2» (6+)

21.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иâàí Цàðå-
âèч è Сåðûé Âоëê - 3» (6+)

23.00 Äоáðоâ â эôèðå (16+)
00.00 Коíöåðт «Âñя ñоëü Уðàëüñêого 

ðоêà... â гоä 30-ëåтèя Сâåðäëоâ-
ñêого ðоê-êëóáà» (16+)

01.30 Âоåííàя тàéíà ñ Игоðåì Ïðоêопåí-
êо (16+)

×е

06.00 Мóëüтôèëüì (0+)
07.35 Х/ô «ÄÎРÎÃАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 

ÄЕÒЕÉ» (0+)
09.30, 02.45 Х/ô «ÄÎРÎÃАЯ, Я УÂЕЛИ-

ЧИЛ РЕÁЁНКА» (0+)
11.10 Ò/ñ «Жèçíü è пðèêëþчåíèя Мèøêè 

Япоíчèêà» (16+)
00.15 Утèëèçàтоð (12+)
04.35 Äоðоæíûå âоéíû (16+)
05.15 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüтôèëüì (0+)
09.00 Шêоëà äоêтоðà Коìàðоâñêого 

(12+)
09.30 Х/ô «ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛÎКА 

ХÎЛМСА И ÄÎКÒÎРА ÂАÒСÎНА: 
СÎКРÎÂИЩА АÃРЫ» (0+)

12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Ò/ñ «Äåтåêтèâ 
Моíê» (12+)

16.00 Х/ô «ÄИКИÉ, ÄИКИÉ ЗАÏАÄ» (12+)
18.00 Х/ô «ÏÎСЛЕÄНИÉ САМУРАÉ» (16+)
21.00 Х/ô «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23.15 Х/ô «СÂЯÒÎÉ» (12+)
01.30 Х/ô «Я - ЛЕÃЕНÄА» (16+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.15, 07.15 Ò/ñ «Ïо-

ñëåäоâàтåëè» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéìè ó ñåáя äоìà (16+)
07.30, 23.55, 05.25 6 êàäðоâ (16+)
08.00 Х/ô «ÁЛАÃÎСЛÎÂИÒЕ ЖЕНЩИ-

НУ», 1-4 ñåðèè (16+)
12.05 Х/ô «КÎÃÄА ЗАЦÂЕÒЁÒ ÁАÃУЛЬ-

НИК», 1 è 2 ñåðèè (16+)
15.50 Х/ô «СЧАСÒЬЕ ÏÎ РЕЦЕÏÒУ» (16+)
18.00 Ä/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêоëåпíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ñ «Зàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Х/ô «ÁЕРЕÃА» (16+)
02.25 Ä/ñ «Зâёçäíûå èñтоðèè» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.50 «Ïåтóх è êðàñêè». «Кто поëó-
чèт пðèç». «Ïèðоæоê». «Лèñà è 
äðоçä». «Лèñà-ñтðоèтåëü». «Ïðè-
êëþчåíèя Мóðçèëêè». «Мàóгëè. 
Рàêøà». «Мàóгëè. Ïохèщåíèå». 
«Мàóгëè. Ïоñëåäíяя охотà Аêå-
ëû». «Мàóгëè. Áèтâà». «Мàó-
гëè. Âоçâðàщåíèå ê ëþäяì» (0+). 
Мóëüтôèëüìû Кèíо(11)

10.00 «Сåéчàñ» Иíô.(1)
10.10 «Åðàëàш» (0+)
10.15 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
10.40 «Бèзнåñ мåнòîð» (12+) 
11.00 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà. 

«Äåâóøêà ñ гèтàðоé» (12+). Коìå-
äèя, ìóçûêàëüíûé (СССР,1958). 
Рåæèññåð Аëåêñàíäð Ôàéíöèì-
ìåð. Â ðоëях. Лþäìèëà Ãóðчåíêо, 
Мèхàèë Жàðоâ, Ôàèíà Рàíåâ-
ñêàя, Сåðгåé Áëèííèêоâ, Мèхàèë 
Ïóгоâêèí. Кèíо(11)

12.55 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà. 
«Ãóñàðñêàя áàëëàäà» (12+). Ко-
ìåäèя (СССР,1962). Рåæèññåð 
Ýëüäàð Ряçàíоâ. Â ðоëях. Юðèé 
Яêоâëåâ, Лàðèñà Ãоëóáêèíà, 
Игоðü Иëüèíñêèé, Нèêоëàé Кðþч-
êоâ, Òàтüяíà Шìûгà, Юðèé Áå-

ëоâ, Нèíà Кðàчêоâñêàя... Кèíо(11)
14.55 Лåгåíäû íàøåго êèíåìàтогðàôà. 

«Нå ìогó ñêàçàтü «пðощàé» (12+). 
Äðàìà, ìåëоäðàìà (СССР,1982). 
Рåæèññåð Áоðèñ Äóðоâ. Â ðоëях. 
Сåðгåé Âàðчóê, Аíàñтàñèя Иâàíо-
âà, Òàтüяíà Ïàðêèíà, Аëåêñàíäð 
Коðøóíоâ, Аëåêñàíäð Сàâчåíêо. 
Кèíо (11)

17.00 «Лèгà ñпðàâåдëèâîñòè» (16+)
17.20 «Однà дîмà» (12+)
17.40 «Бåз пîñðåднèêîâ» (12+) 
18.00 «Ãëàâíоå» èíôоðìàöèоííо-àíàëè-

тèчåñêàя пðогðàììà Иíô. (1)
19.30 «Спåöíàç». 1 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 

âоåííûé (Роññèя, 2002). Рåæèñ-
ñåð Аíäðåé Мàëþêоâ. Â ðоëях. 
Аëåêñàíäð Áàëóåâ, Âëàäèñëàâ 
Ãàëêèí, Аëåêñåé Кðàâчåíêо, 
Игоðü Лèôàíоâ, Аëåêñàíäð Но-
ñèê. Кèíо (11)

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

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

22.25 «Спåöíàç 2». 1 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя, 2003). Рåæèñ-
ñåð Аíäðåé Мàëþêоâ, Âячåñëàâ 
Нèêèôоðоâ. Â ðоëях. Аëåêñàíäð 
Áàëóåâ, Âëàäèñëàâ Ãàëêèí, Аëåê-
ñåé Кðàâчåíêо, Игоðü Лèôàíоâ, 
Юëèя Рóäèíà. Кèíо (11)

23.25 «Спåöíàç 2». 2 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя, 2003) Кèíо (11)

00.25 «Спåöíàç 2». 3 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя, 2003) Кèíо (11)

01.20 «Спåöíàç2». 4 ñåðèя (16+). Áоåâèê, 
âоåííûé (Роññèя, 2003) Кèíо (11)

02.20 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 5 ñåðèя 
(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 
2008) Кèíо (11)

03.20 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 6 ñåðèя 
(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 
2008) Кèíо (11)

04.15 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 7 ñåðèя 
(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ (Роññèя, 
2008) Кèíо (11)

05.00 «Сìåðтü øпèоíàì. Кðûì». 8 ñå-
ðèя(16+). Âоåííûé, äåтåêтèâ (Роñ-
ñèя, 2008) Кèíо (11)

 

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ÃÎРЬКÎ!» (16+)
07.40 Х/ô «ÄЖУНÃЛИ» (12+)
09.05 Х/ô «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
12.35, 02.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñтâèя» (12+)
21.00 Х/ô «ÎÏЕРАЦИЯ «Ы» И ÄРУÃИЕ 

ÏРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
22.40 Х/ô «СÒАРИКИ-РАЗÁÎÉНИКИ»
00.20 Х/ô «ÒРÎЕ Â ЛÎÄКЕ, НЕ СЧИÒАЯ 

СÎÁАКИ»

ЗВЕЗÄА

06.00 Мóëüтôèëüì
06.55 Х/ô «ÄÎМ, Â КÎÒÎРÎМ Я ЖИÂУ» 

(6+)
09.00 Ноâоñтè íåäåëè ñ Юðèåì Ïоäêо-

пàåâûì
09.25 Сëóæó Роññèè
09.55 Âоåííàя пðèåìêà (6+)
10.45 Нàóчíûé äåтåêтèâ (12+)
11.05, 13.15 Òåоðèя çàгоâоðà: «Ãèáðèä-

íàя âоéíà» (12+)
13.00, 22.00 Ноâоñтè äíя
14.50 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
15.25 Х/ô «ÏÎÄÄУÁНЫÉ» (6+)
18.00 Ноâоñтè. Ãëàâíоå
18.35 Îñоáàя ñтàтüя (12+)

19.30 Ä/ñ «Лåгåíäû ñоâåтñêого ñûñêà» 
(16+)

22.20 Ôåтèñоâ (12+)
23.05 Âñåàðìåéñêèé ôåñтèâàëü «Аðìèя 

Роññèè-2016»
01.00 Х/ô «РУССКАЯ РУЛЕÒКА» (16+)
02.40 Х/ô «ÁРИЛЛИАНÒЫ ÄЛЯ ÄИКÒА-

ÒУРЫ ÏРÎЛЕÒАРИАÒА» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Мóëüтôèëüì (0+)

07.10, 12.00, 12.10, 14.05 Мóëüтôèëüì (6+)
12.25, 12.55, 13.20, 03.15 Мóëüтôèëüì (12+)
14.55 Х/ô «ЗÂЁЗÄНЫЕ ÂÎÉНЫ. ÝÏИ-

ЗÎÄ II: АÒАКА КЛÎНÎÂ» (12+)
17.35 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Âàëë-И» (0+)
19.30 Аíèìàöèоííûé ôèëüì «Иíäþêè: 

Нàçàä â áóäóщåå» (6+)
21.15 Х/ô «ЗА ÁÎРÒÎМ» (12+)
23.25 Х/ô «ÎХÎÒНИКИ» (12+)
01.15 Х/ô «МÝРАÉЯ МУНÄИ И ШКАÒУЛ-

КА МИÄАСА» (12+)
04.05 Мóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.45, 14.00, 
15.15, 16.45, 18.40, 20.40, 22.40, 
01.00, 04.30, 05.40 Мóëüтôèëüì

07.55 Ïëяñ-êëàññ
08.00 Соþçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Кàíèêóëû Áоíèôàöèя», «Мàëûø 
è Кàðëñоí», «Кàðëñоí âåðíóëñя»

09.00 С äоáðûì óтðоì, ìàëûøè!
10.00 Âñё, что âû хотåëè çíàтü, íо áоя-

ëèñü ñпðоñèтü
11.30 Шêоëà Аðêàäèя Ïàðоâоçоâà
13.30 Сåêðåтû ìàëåíüêого øåôà
22.30 Споêоéíоé íочè, ìàëûøè!
03.15 Соþçìóëüтôèëüì пðåäñтàâëяåт: 

«Сêàçêà о ðûáàêå è ðûáêå», «Сêàç-
êà о ìёðтâоé öàðåâíå è ñåìè áогà-
тûðях», «Ïðåêðàñíàя ëягóøêà»

НТВ детсêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ô «КÎРÎЛЕÂСÒÂÎ 
КРИÂЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ñ «Кðóгоñâåтíоå 
пóтåøåñтâèå Áоëåêà è Лёëåêà: 
«Îхотíèêè íà áèçоíà», «Кðóгоñ-
âåтíоå пóтåøåñтâèå Áоëåêà è 
Лёëåêà: «Коíтðàáàíäèñт», «Ïðè-
êëþчåíèя ìûøêè: «Мûøêà íà эêñ-
êóðñèè» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ò/ñ «Чàðоäåé» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ô «Лàáèðèíт. Ïо-

äâèгè Òåñåя», «Áûëà ó ñëоíà ìåч-
тà» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ô «Ïоäè тóäà-íå 
çíàþ êóäà», «Òðè тоëñтяêà» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ô «Кàê ñтàðèê íà-
ñåäêоé áûë», «Коðотûøêà-çåëå-
íûå øтàíèøêè», «Жóðàâëèíûå 
пåðüя» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ñ «Нàø äðóг Ïè-
øèчèтàé», «Òðè ñâяçêè ñоëоìû», 
«Âûñоêàя гоðêà», «Âàíüêà æó-
êоâ», «Áûëü-íåáûëèöà» (6+)

ТНВ

02.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 00.00, 01.00, 02.00 Ноâоñтè 
Òàтàðñтàíà (12+)

07.00 Х/ô «КРАСНЫЕ ÎÃНИ» (12+)
09.00 Коíöåðт (6+)
10.20 Мóëüтôèëüì (12+)
11.00 Ïðяìоå âêëþчåíèå èç Еäèíо-

го èíôоðìàöèоííого öåíтðà оñ-
âåщåíèя âûáоðоâ äåпóтàтоâ â 
Ãоñóäàðñтâåííóþ Äóìó Ôåäå-
ðàëüíого Соáðàíèя РÔ (12+)

13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 20.00, 22.00 Òà-
тàðñтàí хэáэðëэðå (12+)

23.00 Сåìü äíåé (12+)
02.30 Зóðëàð очåí эêèят. Лэéëэ Äэóëэто-

âà (12+)
04.10 Мàíçàðà (6+)
05.50 Áàøèðэ Нàñûðоâà (6+)

) ОТР

07.30, 02.45 Коíöåðт по пðоèçâåäåíèяì 
Юðèя Âèçáоðà «Мíогогоëоñüå» 
(12+)

08.00, 20.55 Ò/ñ «Сëåäñтâèå âåäóт çíàто-
êè» (12+)

11.05 Îíêоëèêáåç (12+)
11.35 Âñпоìíèтü âñё (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ноâоñтè
12.05 Äоêтоð Лåäèíà (12+)
12.20, 04.50 Ä/ñ «Зоëотоå Коëüöо - â по-

èñêàх íàñтоящåé Роññèè: «Ãàëèч» 
(12+)

13.05 Îт пåðâого ëèöà (12+)
13.15 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ (12+)
13.30, 14.05 Кóëüтóðíûé оáìåí ñ Сåðгååì 

Нèêоëàåâèчåì (12+)
14.20 Áоëüøàя íàóêà (12+)
15.15 Моя ðûáàëêà» (12+)
15.40, 17.45 Х/ô «ÄРУÃ МÎÉ, КÎЛЬКА!» 

(12+)
17.15, 18.05, 20.05 Ò/ñ «Зâåçäà эпохè» 

(12+)
23.00 ÎÒРàæåíèå íåäåëè
23.40, 05.30 Ä/ô «Ãäå íàхоäèтñя íоôå-

ëåт?» (12+)
01.00 Х/ô «ЛЕКАРСÒÂÎ ÏРÎÒИÂ СÒРА-

ХА» (12+)
04.10 Ä/ñ «Зоëотоå Коëüöо - â поèñêàх íà-

ñтоящåé Роññèè: «Коñтðоìà» (12+)

EUROSPORT

06.00 Аâтоñпоðт. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà 
по гоíêàì íà âûíоñëèâоñтü. 
Îñтèí. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

09.15 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Ãåðìàíèя. Сóпåðпоóë

09.45, 15.15 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíà-
тà ìèðà. Ãåðìàíèя. Ïåðâàя гоíêà

10.30 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт ìèðà. Уç-
áåêèñтàí - Ïоðтóгàëèя

11.30, 21.00 Мèíè-ôóтáоë. Чåìпèоíàт 
ìèðà. Итàëèя - Âüåтíàì

13.00, 17.00 Âåëоñпоðт. Ãðàí-Ïðè Иìпà-
íèñ - Âàí Ïåтåгåì

14.15 Сóпåðñпоðт. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Ãåðìàíèя. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

15.00, 01.40 WATTS
16.00 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 

Ãåðìàíèя. Âтоðàя гоíêà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

17.30 Âåëоñпоðт (øоññå). Чåìпèоíàт Еâ-
ðопû. Мóæчèíû. Ãðóппоâàя гоíêà. 
Ïëþìåëåê. Ïðяìàя тðàíñëяöèя

20.00 Сóпåðñтоê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Ãåðìàíèя

20.25 Сóпåðáàéê. Ýтàп чåìпèоíàтà ìèðà. 
Ãåðìàíèя. Âтоðàя гоíêà

22.00 Âåëоñпоðт (øоññå). Чåìпèоíàт Еâ-
ðопû. Мóæчèíû. Ãðóппоâàя гоíêà. 
Ïëþìåëåê

23.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 28 тóð. 
«Споðтèíг Кàíçàñ-Сèтè» - «Лоñ-
Аíäæåëåñ Ãэëàêñè». Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

01.00 Рàëëè ERC. Лàтâèя. Îáçоð
02.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 28 тóð. 

«Òоðоíто» - «Нüþ-Éоðê Рåä 
Áóëëç». Ïðяìàя тðàíñëяöèя

04.00 Ôóтáоë. Чåìпèоíàт MLS. 28 тóð. 
«Споðтèíг Кàíçàñ-Сèтè» - «Лоñ-
Аíäæåëåñ Ãэëàêñè»

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Зàêëятûå ñопåðíèêè» (12+)
09.00 Äåñятêà! (16+)
09.20, 11.55, 16.00, 21.15 Ноâоñтè
09.25 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Кàíàäà - Чå-

хèя. Òðàíñëяöèя èç Кàíàäû
12.00 Òåííèñ. Кóáоê Äэâèñà. Роññèя - Кà-

çàхñтàí. Ïðяìàя тðàíñëяöèя èç 
Моñêâû

16.10, 01.20 Âñå íà Мàтч! Ïðяìоé эôèð. 
Аíàëèтèêà. Иíтåðâüþ. Ýêñпåðтû

16.45 Ôоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Сèíгàпóðà. 
Ïðяìàя тðàíñëяöèя

19.05 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-
ñèè по ôóтáоëó. «Кðûëüя Соâå-
тоâ» (Сàìàðà) - ЦСКА. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя

21.30 РÎСÃÎССÒРАХ. Чåìпèоíàт Роñ-
ñèè по ôóтáоëó. «Кðàñíоäàð» 
- «Роñтоâ» (Роñтоâ-íà-Äоíó). Ïðя-
ìàя тðàíñëяöèя

00.05 Ïоñëå ôóтáоëà ñ Ãåоðгèåì Чåðäàí-
öåâûì

01.05 Спåöèàëüíûé ðåпоðтàæ: «Роñтоâ» 
(12+)

02.30 Ôоðìóëà-1. Ãðàí-пðè Сèíгàпóðà
05.00 Хоêêåé. Кóáоê ìèðà. Ôèíëяíäèя 

- Сåâåðíàя Аìåðèêà. Ïðяìàя 
тðàíñëяöèя èç Кàíàäû

07.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ô «ÏÎМНИ» (16+)
10.15 Х/ô «ÒРÎÏЫ» (16+)
12.20 Х/ô «ÄÂАÄЦАÒЬ ÎÄНÎ» (16+)
14.35 Х/ô «ÎÄНА ÂСÒРЕЧА» (16+)
16.10 Х/ô «ÄЕКАÁРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 

(12+)
18.05 Х/ô «ÂИÄИМÎСÒЬ ÃНЕÂА» (16+)
22.10 Х/ô «АÏÏАЛУЗА» (16+)
00.15 Х/ô «ÏРÎСÒИ ЗА ЛЮÁÎÂЬ» (16+)
02.25 Х/ô «ÏÎÒЕРЯННЫÉ РАÉ» (18+)
04.30 Х/ô «ЗÂЕЗÄНАЯ КАРÒА» (18+)
06.25 Х/ô «ÂЕРÎНИКА РЕШАЕÒ УМЕ-

РЕÒЬ» (16+)

ÎÒÂÅÒÛ ÍА ÑÊАÍÂÎÐД,
ÎÏÓБЛÈÊÎÂАÍÍÛЙ Â ГАЗÅÒÅ
ÎÒ 2 ÑÅÍÒЯБÐЯ 2016 ГÎДА
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КУЛЬТУРА

Я просто 
Родину любил...

В номинации «И этот город я любил…» 
– победитель М. В. Соломко (г.Санкт-

Петербург); Специальный диплом за стихот-
ворение «Кто наш город так назвал?»- Е.М. 
Харюшин (г.Чайковский); Благодарственное 
письмо – В.Б. Чухланцев (г. Чайковский).

 В номинации «Слово моё о тебе, о себе, 
о природе…» – победитель Л.М. Тороши-
на (г. Чайковский); Специальный диплом за 
удачный дебют – А. Диасамидзе (г.Санкт-
Петербург); Благодарственное письмо – 
Н.С. Белоусовой (г.Благовещенск, Амурская 

Подведены итоги VI межрегионально-
го творческого конкурса «Я просто Ро-
дину любил…», посвящённого памяти 
поэта Николая Бурашникова. 

обл.) (проза – рассказ «Поездка за сеном») 
и И. Д. Новоселову (с. Вассята) за тему охо-
ты в поэзии.

 В номинации «Слово о поэте» победитель 
не состоялся; Благодарственное письмо – 
В.П. Максимов (г.Чайковский) .

 В номинации «Поэзия Н.П. Бурашникова 
в различных жанрах искусства» победитель 
не состоялся. Специальный диплом за ху-
дожественное воплощение творчества Ни-
колая Бурашникова в фотографии – Семья 
Лекомцевых, Ваньковское сельское посе-
ление; Благодарственное письмо за твор-
ческий подход в иллюстрировании поэзии 
Н.Бурашникова – Г.И. Николаевой (г. Чай-
ковский); Специальный диплом за созда-
ние песни на стихи Николая Бурашникова 
– Т.Я. Пономаревой (г.Чайковский).

 Организаторы благодарят 
партнёров конкурса за под-
держку и сотрудничество: ре-
дакцию муниципальной газе-
ты «Огни Камы», общественную 
приёмную депутата Законода-
тельного Собрания Пермско-
го края В.А.Сухих, местное от-
деление партии «Справедливая 
Россия», Чайковскую художе-
ственную галерею, литературное 
объединение при газете «Огни 
Камы» и литературное твор-
ческое объединение «Свежий 
взгляд» (г.Санкт – Петербург).

Тимур КАМОВ.

Поздравить десятиклассни-
ков с началом учебного года 

на открытый урок пришли гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Сус-
ликов и заместитель генерального 
директора по управлению персона-
лом Сергей Кельдибеков. 

– Добро пожаловать на первую 
ступень вашего образования, свя-
занную с именем «Газпрома», – 
приветствовал учащихся Сергей 
Сусликов. – Второй год на базе 
Нового образовательного центра 
школьники получают глубокие при-
кладные знания, необходимые для 
работы в газовой промышленно-
сти. Предприятию нужны специ-
алисты. Спектр профессий очень 
широк, главное, чтобы вы были за-
интересованы в получении знаний, 
чтобы у вас глаза горели, и, опре-
делившись с выбором, вы строили 
свою дальнейшую жизнь с учётом 
полученного опыта. 

Директор Нового образователь-
ного центра Валентина Дерюше-
ва, поздравив учащихся с началом 
нового учебного года, сказала ре-
бятам, что они получили уникаль-
ную возможность напрямую пооб-
щаться с руководителями пред-
приятия, будущими работодате-

Первый раз 
в «Газпром-класс»

Первого сентября вновь рас-
пахнули свои двери учебные 
заведения. Для учащихся 
класса «10-2» Нового обра-
зовательного центра г. Чай-
ковского первый день осени 
стал началом не только учеб-
ного года, но и обучения в 
«Газпром-классе». Уже вто-
рой год подряд НОЦ являет-
ся своеобразной кузницей 
будущих молодых специ-
алистов для ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».  

лями. Встреча перешла в формат 
«вопрос-ответ». Десятиклассни-
ки интересовались трудовой био-
графией генерального директора, 
в каких специалистах нуждается 
предприятие и какая работа прово-
дится с молодыми специалистами, 
все ли учащиеся «Газпром-класса» 
станут целевыми студентами ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», 
продолжится ли практика участия 
школьников в корпоративных ме-
роприятиях Общества и т.д.На все 
вопросы были даны подробные от-
веты, в некоторых случаях завязы-
вался интересный диалог. В ходе 
встречи Сергей Сусликов не раз 
подчёркивал, что в настоящее вре-

мя всё зависит от самих ребят – от 
их трудолюбия, желания учиться, 
стремления достичь поставленной 
цели. А задача взрослых – роди-
телей, учителей и представителей 
газотранспортного предприятия – 
направлять, подсказывать и помо-
гать в дальнейшем определении 
жизненных приоритетов. В завер-
шение встречи Сергей Сусликов 
пожелал десятиклассникам успе-
хов в учёбе, отличного настроения 
и реализации всех своих планов и 
начинаний.

Первое знакомство учащихся 
«Газпром-класса» с ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» состоялось. 
Школьники показали искреннюю 

заинтересованность в успешной 
учёбе и дальнейшем сотрудниче-
стве с предприятием. С учётом но-
вого набора количество обучаю-
щихся в профильном классе стар-
шеклассников возросло вдвое. То 
же самое можно сказать и о «Газ-
пром-классе» в Гимназии № 8 г. 
Можги (Удмуртия), также открыв-
шегося при поддержке газотран-
спортного предприятия в 2015 
году. Проект «Газпром-класс» реа-
лизуется в рамках политики управ-
ления человеческими ресурсами 
ПАО «Газпром», с целью восполне-
ния персонала предприятия высо-
коквалифицированными молодыми 
специалистами из числа выпуск-
ников профильных вузов и сузов. 

Как было сказано выше, обуче-
ние в «Газпром-классе» проводит-
ся уже второй год. Вчерашние де-
сятиклассники сегодня перешли 
в 11-й класс. За прошедший год 
старшеклассники из Чайковского и 
Можги побывали в информацион-
но-выставочном центре предприя-
тия, ознакомились с его экспози-
цией в городском краеведческом 
музее, посетили несколько произ-
водственных филиалов Общества. 
Приняли участие в I конкурсе на-
учно-исследовательских проектов 
«Ступени» среди учащихся «Газ-
пром-классов», где были трижды 
отмечены конкурсным жюри: гран-
при, первое место и приз зритель-
ских симпатий. В подготовке про-
ектных и исследовательских работ 

На вопросы учащихся «Газпром-класса» отвечает Сергей Сусликов.

ребятам помогли специалисты га-
зотранспортного предприятия. Не 
удивительно, что учащиеся про-
фильного класса показывали в те-
чение года достойные результаты 
на школьных олимпиадах и конфе-
ренциях различного уровня.  Поми-
мо этого, знакомство с Обществом 
проводилось и в рамках внеучеб-
ной деятельности, – школьники 
принимали участие в интеллекту-
альных играх, творческих и спор-
тивных мероприятиях газовиков. 

Как сказала после окончания от-
крытого урока заместитель дирек-
тора по внеучебной работе НОЦ 
Юлия Чаузова, сотрудничество с 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» будет только расширяться.

– В настоящее время ребята го-
товятся к участию в первом слёте 
учащихся «Газпром-классов», кото-
рый состоится в Нижнем Новгоро-
де с 30 октября по 4 ноября 2016 
года, – поделилась информацией 
Юлия Замировна. –Постараемся 
достойно представить нашу тер-
риторию и газотранспортное пред-
приятие. А новых десятиклассни-
ков ждёт насыщенная жизнь. Уже 
составлен план совместных ме-
роприятий с молодёжной и про-
фсоюзной организациями пред-
приятия. Надеюсь, что для ребят, 
выбравших для себя учёбу в про-
фильном классе, Новый образова-
тельный центр станет ступенью к 
их будущей профессии.

Анна ТАРАСОВА.

В Чайковской художествен-
ной галерее состоялось 

открытие выставки «Магия на-
тюрморта». На выставке пред-
ставлены 43 произведения ху-
дожников, которые знакомят 
зрителя с натюрмортом сере-
дины 19 - начала 21 века. П.П. 
Кончаловский, А. В. Ветрогон-
ский, А. В., Дурандин, М.Н. Ску-
ляри – и это далеко не все мастера, чьи 
картины Вы можете увидеть. 

Натюрморт в переводе с франц. 
«naturemorte» буквально – мёртвая приро-
да. На самом деле это изображение непод-
вижных, застывших предметов. Как прави-
ло, в натюрмортах мы можем увидеть толь-
ко обыденные и неодушевлённые вещи – 
некоторые авторы пишут посуду и пищу, 
другие цветы или предметы науки. Непод-
вижная натура живёт своей тихой жизнью, 
до того как к ней обращается человек.

Натюрморт как жанр возник в Голландии 
в 17 веке. В России он появляется в 18 веке 
вместе с утверждением светской живописи. 

Всё великолепие 
натюрморта

«Какая это странная жи-
вопись — натюрморт: она 
заставляет любоваться 
копией тех вещей, ориги-
налами которых не любу-
ешься», – рассуждал ве-
ликий Блез Паскаль.

Лишь на первый взгляд зрителям данный 
жанр кажется незамысловатым и простым, 
однако, это совсем неверное мнение. Для 
многих художников натюрморт становится 
полем для экспериментов с цветом, ком-
позицией и передачей настроения. 

«Зачем писать натюрморты, то есть по-
вседневные предметы?» – таким вопросом 
задаётся множество новичков в познании 
культуры. Цель жанра – увидеть прекрас-
ное в малом, изучить форму предметов, а 
следствие – познать мир, его сущность.

Познакомиться с выставкой вы можете 
в зале художественной галереи в любой 
день, кроме понедельника, с 10 до 17 часов.

Полина ЩЕЛКАНОВА.
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«Сегодня праздник у девчат, се-
годня будут танцы», песни, цве-
ты, подарки… «У Алины Антонов-
ны Заболотских сегодня Юбилей 
– 80 лет со дня рождения. Она – 
руководитель фольклорного хора 
Дворца молодёжи. В хор ходит 30 
человек, все любители русской на-
родной песни. Алина Антоновна 
руководит хорошим коллективом 
на протяжении 40 лет. Спокойная, 
уравновешенная, заводная.

– С Юбилеем тебя, родная! 
Здравствуй на радость людям! – 
вот такие слова я услышала из уст 
Геры Матвеевны Сириновой, когда 
попросила сказать несколько слов 
о юбилярше. А праздник продол-
жается, а песня не смолкает. Своё 
жизненное кредо Алексей Павло-
вич Гребенщиков выразил такими 
словами: «Чтоб за жизнью успе-
вать, нужно петь и плясать!» – и 
растянул меха гармошки. А в пе-
рерывах между пением звучат до-
брые, тёплые слова в адрес вино-

Во дворце культуры «Тек-
стильщик» состоялся ве-
чер в честь 80-летия А.А. 
Заболотских, руководителя 
фольклорного хора Дворца 
молодёжи.

А праздник продолжается, 
а песня не кончается

Торжественная Присяга состоялась в 
Чайковском городском суде 5 сен-

тября. Ирина Евгеньевна поклялась осу-
ществлять правосудие, подчиняясь толь-
ко Закону, быть беспристрастной и спра-
ведливой, как велят ей долг и совесть. 

Молодого судью пришли поздравить с 
новой должностью представители район-
ной и городской администраций, сотруд-
ники прокуратуры, отдела МВД России по 
Чайковскому району, коллеги. Все при-
сутствующие выразили надежду, что новый 
человек быстро освоится в коллективе и 
будет поддерживать высокую професси-
ональную планку Чайковского городско-
го суда. А также пожелали успехов в не-
лёгком труде, профессионального роста и 
всего самого наилучшего!

Отметим, что Ирина Коновалова окончи-
ла Уральскую Государственную юридиче-
скую академию в г. Екатеринбурге. Свою 
профессиональную деятельность начинала 
в Перми, но с этого дня её карьера будет 
продолжаться в Чайковском. Пока моло-
дая судья будет заниматься рассмотрени-
ем гражданских дел. Как она сама отмети-
ла, именно это направление считает наи-

В Чайковском суде 
вновь пополнение

более интересным, поскольку охватывает 
различные сферы жизни людей.

Председатель Чайковского городского 
суда Валерий Бурнышев выразил уверен-
ность в молодых кадрах.

– Все судьи, назначенные Указом пре-
зидента страны, прошли жёсткий отбор, – 
подчеркнул Валерий Николаевич, – соот-
ветствуют выдвинутым требованиям, име-
ют опыт работы, а главное, каждый пони-
мает возложенную на них ответственность. 

Председатель суда также добавил, что 
на сегодняшний день осталась ещё одна 
вакансия судьи, и надеется, что скоро су-
дейский корпус в Чайковском городском 
суде будет укомплектован полностью.

Наталья СТЕПАНОВА.

Кадровый состав служителей Фе-
миды продолжает пополняться 
новыми кадрами, и на днях, надев 
чёрную мантию, вступила в долж-
ность судьи Ирина Евгеньевна Ко-
новалова. 

вницы торжества. Всюду улыбки, 
задорный смех и светящиеся ра-
достью глаза.

«Алина Антоновна, в далеком 
2005 году, в самом начале моей 
работы культорганизатором, сра-
зу же поддержала меня со сво-
им коллективом. Первая встре-
ча с отдыхающими с/п «Ураль-
ские зори» прошла в Масленицу, 
когда коллектив приехал к нам и 
задал такого жару, что все гости 
были в восторге! И я знаю, что та-
кие люди, как Алина Антоновна со 
своими девочками, никогда и ни в 
чём не подведут и на них можно 
положиться в любом деле, в лю-

бой ситуации. Алина Антоновна, 
долгих Вам лет и Вашему хору! 
Здравствуйте и зажигайте, как Вы 
это умеете!» Вот такие слова бла-
годарности на протяжении многих 
лет несёт в своей душе Мария Ва-
сильевна Прохоренко.

А праздник продолжается, а 
праздник разгорается, и вот уже 
многие лихо пустились в пляс. 
И, глядя на них, я невольно по-
думала: есть ещё порох в поро-
ховницах!

«22 года мы вместе рука об руку 
идём. Мы как одна семья, которую 
сплотила вокруг себя Алина Анто-
новна. Она наш идейный вдохно-
витель. Мы равняемся на неё», – с 
улыбкой произнесла Надежда Кар-
повна Лаптева, староста хора. А я 
подумала, действительно семья, 
крепкая, дружная и нужная людям, 
несущая своим творчеством тепло 
и свет в людские души, сохраняю-
щая наше культурное фольклорное 
наследие. Фольклор – это сила 
духа и нравственные, самобытные 
устои предков, и Вы, Алина Анто-
новна, наша гордость и лучшая из 
лучших! И я с радостью присоеди-
няюсь к словам Людмилы Влади-
мировны Юрковой и желаю: «Так 
держать, Алина Антоновна!»

Валентина ПУСТОВАЛОВА.

Когда-то строительная организация «Во-
ткинскгэсстрой» и её структурные под-
разделения насчитывали более 6 тысяч 

работников разных профессий. За свой ратный 
труд более полутора тысяч были удостоены са-
мых высоких правительственных наград. Среди 
них есть Герои Социалистического Труда, обла-
датели орденов Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени и «Знак По-
чёта», более тысячи человек удостоены различ-
ных медалей. И вот сегодня эти люди вновь со-
брались вместе, чтобы вспомнить о своей тру-
довой молодости. Ведь пройден значительный 
отрезок жизни, в которой было всё: и радость 
удач и боль разочарований, восторг от побед 
и обида от поражений, счастливые мгновенья и 
горькие уроки, ликование от подарков судьбы и 

 К его словам присоединилась Надежда Тюка-
лова, отметив, что 60 лет – это целая история, 
которую первостроители «писали», создавали и 
проживали собственным трудом. 

– Давно нет палаток первостроителей. Вме-
сто них вырос прекрасный город, созданный 
вами, который служит современникам и будет 
долго служить нашим потомкам. Вы – первые! 
И всегда останетесь на этом почётном месте! 
– сказала Надежда Викторовна.

Не обошлось в тот день без благодарствен-
ных писем и подарков от глав Чайковской тер-
ритории. Один за другим на сцену выходили 
ветераны стройки. Среди них Борис Василье-
вич Смирнов, Ольга Ивановна Шашина, Луке-
рья Никитьевна Балабанова, Аркадий Вениами-
нович Пестерев, Антонина Ефимовна Савосина 
и многие, многие другие. Своих ветеранов по-
здравили и руководители предприятий. Дирек-
тор филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС» Алексей Бяков поблагодарил за ратный и 
многолетний труд Вениамина Викторовича Бу-
лыгина, Александру Григорьевну Назарову, Ни-
колая Ивановича Садилова, Нину Павловну Ре-
мизову и других. Все ветераны получили цен-
ные подарки, цветы и благодарности.

Стоит отметить, что после продолжительно-

Воткинскгэсстрой – история
       длиною в 60 лет

Пятого сентября в актовом зале Чайковско-
го техникума промышленных технологий и 
управления состоялся грандиозный празд-
ник. Этот замечательный осенний день 
был исполнен особенной торжественно-
стью  момента. И не случайно. С чувством 
глубокой признательности и восхищения 
здесь состоялось чествование первостро-
ителей, людей, которые большую часть 
своей жизни посвятили самоотверженно-
му труду на благо любимого города, горо-
да – Чайковский. Это они построили для 
нас тёплые дома, светлые школы, боль-
ницы, детские сады, градообразующие 
предприятия. Это они создали город-сад, 
город мечты каждого, кто в нём прожива-
ет! И сколько бы ни сменилось будущих 
его жителей, из поколения в поколение 
ветераны стройки будут всегда первыми!

го отсутствия несколько месяцев назад в Чай-
ковском, наконец-то, была возрождена первич-
ная организация ветеранов, которую возгла-
вил Георгий Иванович Буланов. Основной це-
лью её существования является сбор сведений 
о первостроителях Воткинского гидроузла, го-
рода Чайковского и промышленных предприя-
тий. Также ветеранская организация намерена 
отстаивать права и интересы первостроителей, 
участвовать в воспитании молодёжи, что на се-
годняшний день уже активно и делает. Высо-
кая миссия чайковских строителей-созидателей, 
стремление сделать жизнь людей достойной и 
комфортной нацеливают нас, молодых, на по-
стоянный стимул и творческий поиск. Сегодня, 
новое поколение чайковцев, подхватив эстафету 
наших дорогих первостроителей, успешно тру-
дится, делая всё для развития и процветания 
Чайковской территории.  

Поздравления, торжественные вручения 
благодарственных писем и подарков 
сменяли концертные номера творче-

ских коллективов «Сияние» молодёжного центра 
«Ровесник» и техникума промышленных техно-
логий и управления. В праздничную программу 
был включен показ нового фильма об истории 
«Воткинскгэсстроя», снятый и смонтированный 

Владимиром Шипковым, который также явля-
ется почётным первостроителем и ветераном 
«Воткинскгэсстроя».

 Предприятие «Воткинскгэсстрой», основан-
ное в городе 60 лет назад, без сомнения богато 
славной историей, яркими традициями и вер-
ными профессии династиями. Именно эти со-
ставляющие и сегодня дают нашей территории 
прочность и незыблемость. Желаем вам, до-
рогие ветераны, всем, кто связал свою жизнь 
со строительством и созиданием, добра, опти-
мизма, крепкого здоровья, мира и благополу-
чия, новых свершений и побед!

Если вы есть – то вы первые,
Первые, кем бы вы ни были.
Из песен – самые лучшие,
Из книг – самые настоящие.

Сегодня  мы в настоящем,
На самом высоком нерве 
Примериваем с гордостью
Великую ношу первых.

Как самое неизбежное
Взвалим её на плечи.
Если вы есть, – будьте первыми,
Мы вас всегда продолжим!

Наталья СТЕПАНОВА.

грусть по безвозвратно ушедшему… 
Среди почётных гостей, кто в этот день при-

шёл поздравить виновников торжества, присут-
ствовали глава района Юрий Востриков, пред-
седатель Земского Собрания Надежда Тюкало-
ва, глава города Алексей Третьяков, председа-
тель Думы Чайковского городского поселения 
Марина Русинова, руководители предприятий, 
общественные деятели, а также многочислен-
ные друзья, соратники, коллеги. 

Множество теплых слов прозвучало со 
сцены. Юрий Геннадьевич Востриков 
отметил, что от высочайшего профес-

сионализма работников «Воткинскгэсстроя», 
компетентности, ответственного отношения к 
делу во многом и сегодня зависит успешное 
решение важнейших приоритетных задач, реа-
лизующихся в городе и районе. 

– Отрадно, что вы бережно храните и твор-
чески развиваете сложившиеся трудовые тра-
диции, передаёте свой бесценный опыт моло-
дым специалистам, – подчеркнул глава района.

КАЛЕЙДОСКОП
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Наверняка, жители Чайковско-
го давно обратили внимание на 
появившихся на улицах «элек-
тронных» курильщиков, от ко-
торых после каждой затяжки в 
специальное устройство, похо-
жее на металлическую трубку, 
исходит внушительных разме-
ров столб пара. Запаренные с 
ног до головы дети больше по-
хожи на огнедышащих драко-
нов, и при виде такой картины 
невольно сжимается сердце и 
возникает вопрос: господи, что 
ж у них там с лёгкими-то?

Чаще всего попадаются на 
глаза молодые ребята. Та-
кие любители электронных 

сигарет называют себя вейперами, 
а сама процедура парения – вей-
пингом. Действительно, на фоне 
начавшего действовать в 2013 году 
антитабачного закона, запрещавше-
го в общественных местах курение 
не только сигарет, но и кальянов, 
на улицах и в общественных местах 
молодёжь перешла на другие раз-
влечения, связанные с дымом. И что 
самое страшное, дымят электрон-
ными сигаретами наши подростки, 
причём девочки ничуть не уступают 
юношам. Известно, что уже сейчас 
появились электронные сигареты со 
вкусом сладкой ваты и жевательной 
резинки, и их рекламируют как вы-
сокотехничные гаджеты – современ-
ные и модные. Где берут наши дети 
эти приспособления? 

К сожалению, помимо Интернет-
магазинов, предлагающих подобные 
игрушки, и которых на сегодняшний 
день развелось великое множество, 
в Чайковском один за другим ста-
ли открываться кафе-бары и торго-
вые точки, перепродающие жидко-
сти для парения и сами электрон-
ные сигареты. 

Первыми забили тревогу жители 
города, в домах которых открыты 
специализированные вейп-кафе, где 
пар от электронных сигарет, похоже, 
не рассеивается никогда. 

– Мы просто задыхаемся от этого 
смрада, который поднимается квер-
ху и попадает в наши квартиры, – 
рассказывает пенсионерка, житель-
ница дома по ул. Приморский буль-
вар. – Ужасно то, что заведение по-
сещают подростки лет 12-13, и тут 
же на ступеньках, не стесняясь нико-
го, дымят целыми компаниями! Куда 
только смотрят родители? Помогите, 
одна надежда на вашу газету!  

Кстати, это не единственное об-
ращение по данной теме,  которое 
поступило нынешним летом в газе-
ту «Огни Камы». 

– Обращаюсь к вам от имени 
многих мам, озабоченных следую-
щей проблемой. В настоящее вре-

мя наблюдается бум увлечения 
электронными сигаретами, – пишет 
мама 15-летнего подростка. – Мой 
сын тоже был замечен в этом деле, 
но все наши беседы о вреде куре-
ния оказались тщетны. В Интерне-
те имеется множество информации 
о безопасности такого курения, по-
этому наши доводы о том, что это 
вредит здоровью, остаются без вни-
мания. Но ведь реальная угроза здо-
ровью от электронных сигарет, на-
верняка, существует. Я в этом про-
сто уверена.

Похоже, мы столкнулись с ещё 
одной бедой, подстерегающей на-
ших детей, и вряд ли об электрон-
ных сигаретах удастся забыть в бли-
жайшем будущем. Поскольку годо-
вой объём мировой торговли ими и 
всего, что с ними связано, колеблет-
ся в пределах 3–4 миллиардов дол-
ларов и постоянно растёт, то неуди-
вительно, что есть множество лиц и 
фирм, заинтересованных в том, что-
бы подростки не нашли негативной 
информации ни в каких источниках, 
и бум на них сохранялся как мож-
но дольше. Беда ещё в том, что по-
давляющее большинство несовер-
шеннолетних, которые сегодня па-
рят «электронками», никогда рань-
ше не интересовались сигаретами 
с табаком, но нашли альтернативу 
в не менее опасном занятии.  

В то же время, с точки зрения 
медицины, всё достаточно 
просто: когда человек ку-

рит обычные сигареты, он получает 
яд под названием никотин плюс кучу 
всяких вредностей, которые входят 
в состав табачного дыма: смолы и 
тому подобное. Когда же человек 
использует электронные сигареты, 
то он не получает ядовитых смол, а 
просто потребляет никотин в чистом 
виде. Не будем напоминать, что это 
за яд и насколько пагубно его дей-
ствие на организм, заметим, на мо-
лодой организм. Об этом не знает 
разве что младенец. Так что, перед 
человеком стоит выбор: курить с по-
треблением большого количества 
ядов или курить с потреблением 
одного яда. Отсюда можно сделать 

вывод, что электронные сигареты – 
это меньшее зло, но тем не менее 
– это однозначно ЗЛО.

Новое исследование, проведён-
ное российскими учёными, развен-
чивает популярный миф о том, что 
электронные сигареты для подрост-
ков аналогичны традиционным, и по-
просту пришли им на смену. Резуль-
таты исследования показывают, что 
некоторые из них никогда не прикос-
нулись бы к обычным сигаретам, од-
нако вместо этого пристрастились 
к электронным. К примеру, в 2011 
году их курили 2% школьников боль-
ших городов, а в 2016 эти показате-
ли подскочили до 16%.

При курении электронных си-
гарет риск перехода на тра-
диционные в течение года 

возрастает в 6 раз. Учёные обраща-
ют внимание на то, что если взрос-
лые курильщики начинают пользо-
ваться электронными, то это мож-
но, пусть и с натяжкой, назвать хо-
рошим показателем, однако среди 
подростков это ведёт к росту жела-
ния попробовать настоящий табак. 
Те, кто пробовал электронные сига-
реты, в четыре раза чаще начина-
ли курить обыкновенные. Вот и по-
лучается, что употребление так на-
зываемой электронной курительной 
продукции может привести к появ-
лению нового поколения курильщи-
ков табака. 

Естественно, никто из взрослых 
это не одобряет. Вряд ли найдётся 
мама или папа, положительно от-
носящиеся к новому пристрастию 
своего чада. Мол, кури, сынок или 
дочка, – это не вредно, а главное – 
красиво, по-взрослому! 

Как показал последний опрос об-
щественного мнения среди родите-
лей, учителей, а также представи-
телей субъектов профилактики пра-
вонарушений и преступлений сре-
ди несовершеннолетних, который 
мы собственными силами провели 
нынешним летом, то все они убеж-
дены, что Госдума должна регули-
ровать продажу электронных сига-
рет, также как и обыкновенных та-
бачных изделий.

Надеемся, что так и произойдёт. 
Предпосылки к этому имеются. В 
начале нынешнего лета в Госдуму 
внесли законопроект о запрете ку-
рения электронных сигарет в об-
щественных местах. Авторы зако-
нопроекта предлагают внести по-
правки в Административный кодекс. 
Предлагается ввести штрафы за ку-
рение электронных сигарет «на от-
дельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах» – в размере 
от 500 до 1500 рублей. Курение на 
детских площадках повлечёт за со-
бой штраф от 2000 до 3000 рублей. 
За продажу электронной сигареты 
несовершеннолетнему штраф для 
граждан составит от 3000 до 5000 
рублей, для должностных лиц – от 
30 000 до 50 000 рублей, для юри-
дических лиц – от 100 000 до 150 
000 рублей.

Предлагается также ввести адми-
нистративную ответственность за 
«вовлечение несовершеннолетне-
го в процесс использования» элек-
тронных сигарет. Штраф предпола-
гает от 1000 до 2000 рублей. За то 
же правонарушение родителей бу-
дут штрафовать на сумму от 2000 
до 3000 рублей.

О данной проблеме извест-
но и в правоохранительных 
органах. Начальник отделе-

ния по делам несовершеннолетних 
майор полиции Ирина Варламова 
так комментирует ситуацию:

– Действительно, на сегодняш-
ний день на законодательном уров-
не продажа электронных сигарет не 
запрещена, поэтому любой ребёнок 
может приобрести их и использо-
вать в своих целях. В первую оче-
редь контролировать своих детей 
обязаны родители. Чем ребёнок за-
нимается в свободное время, с кем 
дружит, что носит с собой в сумке и 
в рюкзаке – обо всём этом должны 
знать взрослые. Семья – вот глав-
ный и основной куратор всех дей-
ствий подрастающего поколения. 
Если родители настраивают ребён-
ка на здоровый образ жизни, сами 
являются положительным примером 
для него, то и ребёнок, вряд ли осту-
пится и пойдёт по иной тропе. Ско-
рей всего, он предпочтёт вредным 
привычкам занятие спортом, зай-
мётся каким-либо творчеством или 
другими полезными делами. Что ка-
сается продажи электронных сига-
рет, то это зависит от сознательно-
сти самих продавцов. Всё-таки не-
совершеннолетним, которые не до-
стигли 18-летнего возраста, прода-
вать данную продукцию и различные 
приспособления к ней, не следует. 
Отрадно, что многие предпринима-
тели и продавцы в нашем городе 
придерживаются этого принципа и 
не осуществляют продажу данной 
категории лиц. Хотя есть и те, кто 
материальную выгоду ставит пре-
выше всего. Доказательство тому – 
продажа алкогольной продукции и 
табачных изделий несовершенно-
летним. К сожалению, с подобны-
ми фактами нам приходится стал-
киваться довольно часто. 

Кстати, мы прошлись по некото-
рым точкам, где продают новомод-
ный среди молодёжи продукт. Про-
давцы при наших вопросах напряга-
ются, но затем нехотя отвечают, что, 
мол, продажу производим исключи-
тельно лицам, достигшим 16-летне-
го возраста. На вопрос, а как узна-
ёте возраст подростка, по предъяв-
лению паспорта? Ответа не получи-
ли. Понятно, что продавцы лукавят и 
при первой возможности «скинуть» 
товар, делают это.

Вейпинг: опасная мода у подростков

Êурить или отказаться?

Ãàëèíà Ñ., èíæåíåð-òåõíîëîã, ìàòü òðîèõ äåòåé:
– ß êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ïðîäàæè â íàøèõ ìàãàçèíàõ ýòîé çàðàçû. Äî 

çàïðåòà ðàñêóðèâàíèÿ ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ðîñ-
ñèéñêèå çàêîíîäàòåëè ïîêà åù¸ íå äîáðàëèñü, íî, ñêîðåå âñåãî, â íåäà-
ë¸êîì áóäóùåì ýòà ëàâî÷êà çàêðîåòñÿ. Ïàðèëüùèêè ñèãàðåò, êàê îíè ñåáÿ 
ñàìè íàçûâàþò, âûçûâàþò îñóæäåíèå íåêóðÿùèõ ãðàæäàí, êîòîðûì íå-
äîñóã ðàçáèðàòüñÿ, êàêîãî ðîäà äûì âûïóñêàþò êóðèëüùèêè. Õîäÿò ïî óëè-
öàì, ïðè÷¸ì, â îñíîâíîì, ýòî ïîäðîñòêè ëåò 14-15, è äûìÿò, êàê ïàðîâî-
çû. Î÷åíü íåïðèÿòíî ñàìî èõ äåìîíñòðàòèâíîå âûçûâàþùåå ïîâåäåíèå. 
Íå õîòåëîñü áû, ÷òîá ìîè äåòè ýòèì çàíèìàëèñü.

Âàëåðèé Ïàâëîâè÷, ïåíñèîíåð:
– Æàëü íàøó ìîëîä¸æü. Âåäü, äåéñòâèòåëüíî, âèäèøü íà óëèöàõ ñ ýòè-

ìè äûìîâûìè øàøêàìè òîëüêî ïîäðîñòêîâ, íî íèêàê íå âçðîñëûõ ëþäåé. 
Òîëüêî âðîäå òåìà ñïàéñîâ ïîóòèõëà, òàê òåïåðü íîâàÿ ÷óìà. Óâåðåí, ÷òî 
òîëüêî ðîäèòåëè äîëæíû ïîâëèÿòü íà ñâîèõ ìàëåíüêèõ êóðèëüùèêîâ. Íî è 
ñàìàÿ áîëüøàÿ íàäåæäà íà ðîññèéñêèõ çàêîíîäàòåëåé. Çàïðåòèòü è òî÷êà.

Êòî-òî èç îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé ñêàçàë, ÷òî íå î÷åíü óìíûé ÷åëîâåê íà-
÷èíàåò êóðèòü, ÷åëîâåê, ñ÷èòàþùèé ñåáÿ óìíûì, íà÷èíàåò êóðèòü ýëåêòðîí-
íûå ñèãàðåòû, ÷åëîâåê, óìíûé ïî-íàñòîÿùåìó, íå íà÷èíàåò êóðèòü âîîáùå.

ГЛАС НАРОДА

Как сообщили в правоохрани-
тельных органах, в результате 

совместной работы было провере-
но 18 торговых объектов. В четы-
рёх всё же были выявлены наруше-
ния продажи алкогольной продук-
ции. Это магазины, расположенные 
по ул. Вокзальная и ул. Советская. 
В отношении продавцов были со-
ставлены административные про-

А кто-то продавал
Первого сентября на территории Чайковского муниципального 
района сотрудниками полиции, а также представителями отдела 
по муниципальному контролю администрации Чайковского город-
ского поселения проводились мероприятия, направленные на вы-
явление правонарушений, связанных с незаконной продажей ал-
когольной и спиртосодержащей продукции именно в День знаний.

токолы по ст. 14.2 КоАП РФ – «Не-
законная продажа товаров, свобод-
ная реализация которых запреще-
на или ограничена» и направлены 
в мировой суд для принятия реше-
ния. В отношении предпринимате-
лей возбуждены административ-
ные производства, по окончании 
которых будут приняты процессу-
альные решения.
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Образование всегда играло 
огромную роль в жизни лю-
бого общества. Это своего 

рода индикатор, позволяющий без-
ошибочно распознать, развивается 
общество или деградирует; движется 
вперёд, топчется на месте или воз-
вращается к истокам. Если государ-
ство хочет получить реальный эконо-
мический рост и политическое раз-
витие, если при этом государствен-
ная власть рассчитывает ещё и на 
творческий потенциал своих граж-
дан, оно просто вынуждено уделять 
самое пристальное внимание разви-
тию и совершенствованию системы 
образования.

В связи с этим вопрос, каким се-
годня быть нашему образованию, ста-
новится ключевым. И решать его при-
дётся самому обществу и как мож-
но скорее, потому что те, кому это 
положено делать по штату («эффек-
тивные менеджеры» от образования, 
не имеющие ни малейшего понятия 
о педагогике), гробят всё, что ещё 
сохранилось с советских времён. В 
ход идёт «болонская система, ЕГЭ, 
ОГЭ, ГИА, подушевое финансирова-
ние, малокомплектные школы и про-
чие педагогические и организатор-
ские «новоделы». 

Начнём с того, что во все времена 
образование было не услугой, а при-
вилегией, за которую приходилось 
бороться. Образование – это не ус-
луга, а инвестиции в будущее! Зна-
ния – это сила, знания – это власть. 
Взлёт любого государства обеспечи-
вался качеством знаний. Люди всег-
да стремились к ним. Ярчайший при-
мер – сталинский СССР. Люди тог-
да были готовы терпеть любые ли-
шения, недоедать, жить без всякого 
комфорта, трудиться с утра до темна, 
но учиться. И делали это не за страх, 
а за совесть. Вы почитайте биогра-
фии наших выдающихся инженеров, 
руководителей крупнейших заводов, 
конструкторских бюро и научно-ис-
следовательских институтов – за ред-
чайшим исключением все они выход-
цы из глухой русской провинции, из 
самой что ни на есть лапотной глу-
бинки. А учебники той поры были на-
столько продуманными и качествен-
ными (написанными нормальным рус-
ским, а не «птичьим» языком), что вы-
вели страну из состояния поголовной 
неграмотности в космос!

Из всего вышесказанного одно-
значно следует (хотя это было понят-
но всегда), что учитель – это настав-
ник, а не слуга! И государство просто 
обязано своим авторитетом (если он 
есть, а сейчас с этим у нас, похоже, 
всё в порядке) обеспечить авторитет 
учителя, а уже потом спрашивать с 
него, как тот сеет разумное, доброе, 
вечное. Сеет в душах представителей 
новой формации, которая за десяток 
лет превратилась из поколения NEXT 
в поколение ЕГЭ. Это новый феномен 
российской действительности, кото-
рый заставляет внимательнее при-
смотреться к тому, что происходит с 
нашим образованием. 

Не будет авторитета у учителя – не 
будет никакого качественного сдви-
га. А чтобы вернуть этот авторитет, 

нужно для начала вновь ввести и уза-
конить двойки. Всё громче звучат 
предложения не просто практиковать 
оставление на второй год, а сделать 
его платным. А если и это не помо-
жет – тогда уж исключать из школы. 
Ну, не хочет человек получать знания 
и становиться полноценным членом 
общества – это его решение. Госу-
дарству остаётся лишь следить, что-
бы исключённые не оказались совсем 
уж на обочине жизни. В конце концов, 
обществу очень нужны не только «бе-
лые воротнички» и «яйцеголовые», но 
и разнорабочие. 

Конечно, далеко не всех родите-
лей устроит такая жёсткая образова-
тельная политика, потому что тогда 
и им придётся активно участвовать в 
воспитании своего чада, а не прихо-
дить с разборками к учителям. Есть 
замечательная английская послови-
ца: «Не воспитывайте своих детей – 
всё равно они вырастут похожими на 
вас. Воспитывайте себя!». И не сто-
ит забывать про наследственность 
и высшее образование, ведь чтобы 
стать интеллигентом, нужно иметь 
три высших образования – дедово, 
отцовское и своё.

Тут, как ни странно, уместно будет 
вспомнить ЕГЭ, споры о пользе или 
вреде которого не стихают на протя-
жении нескольких лет. У одного зна-
комого практикующего педагога свой 
взгляд на единый госэкзамен. Во-
преки поговорке, что «лошадь может 
привести к водопою всего один че-
ловек, но даже сорок человек не за-
ставят её пить», он считает, что ЕГЭ 
– очень полезная вещь, потому что на 
сегодняшний день это единственный 
способ заставить нынешнюю моло-
дёжь учиться.

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ 
НЕ МЕНЯЮТ, А ВОТ ОСЛОВ – 
ЗАПРОСТО
Это изречение генерала Лебедя – 

первое, что пришло на ум, когда по-
явилась информация о том, что ми-
нистра образования и науки Дми-
трия Ливанова, который по антирей-
тингу превзошёл всех своих пред-
шественников, наконец-то отправи-
ли в отставку. 

Новая глава Минобрнауки Ольга 
Васильева не стала долго раскачи-
ваться и сразу уволила семерых заме-
стителей, доставшихся ей в наслед-
ство от прежнего министра. А затем 
без промедления пошла в атаку на 
главный лозунг прежних руководите-
лей министерства, который гласил: 
«Нам не нужны творцы, нам нужны 
потребители!».

«Я буду делать всё возможное, что-
бы внеурочное время было направ-
лено на воспитание и формирование 
школьника как человека», – заявила 
Васильева, добавив, что школьные 
учителя должны посвящать дополни-
тельное время с учениками воспита-
нию в них гражданственности, а не 
«натаскивать на ЕГЭ».

Замахнулась Ольга Васильева и на 
«святое», заявив о планах ограничить 
в школах свободный доступ к интер-
нету: «Я считаю, что в школах интер-

нету должна быть внедрена профи-
лактическая замена. Чтобы ребёнок 
занимался активной деятельностью, 
спортом, музыкой, чтобы отвлекать 
его от желания всё время сидеть в 
сети», – заявила министр.

Это будет очень непросто, посколь-
ку смысл нынешнего обучения во мно-
гом состоит как раз в том, чтобы уча-
щиеся «нарыли» что-то нужное в сети 
и приготовили на основании добытого 
что-то вроде реферата или презента-
ции. Да что там, ещё совсем недавно 
появление Интернета в любой школе 
было козырным тузом в отчёте адми-
нистрации о семимильных шагах по 
внедрению передовых образователь-
ных технологий в подведомственном 
образовательном учреждении. 

Другим важным откровением мини-
стра было обещание вернуть обяза-
тельные уроки труда в школу (сейчас 
они есть, но далеко не везде): «Без 
трудолюбия, без навыков, которыми, 
прежде всего, мы обязаны семье и 
школе, без навыков трудиться еже-
часно, ежесекундно, получать успехи 
от труда мы не можем жить», – зая-
вила министр, отвечая о возвраще-
нии уроков труда в школу. – «Сейчас 
этот предмет, который мы с вами так 
любили и называли «труд» и который 
давал нам те самые навыки, которые 
мы пронесли через всю жизнь, это 
«технологии». В 2017 году он будет 
запущен…». 

Действительно, «труд» сейчас пре-
подаётся, но это преподавание по-
рой приобретает какие-то издева-
тельские, если не сказать извращён-
ные формы. Врать не буду, не слы-
шал, чтобы девчонки на уроках тру-
да вырезали что-нибудь из листовой 
стали ножницами по металлу, а вот 
парней точно заставляют шить перед-
ники и «баб» на заварочные чайники, 
нещадно заставляя всё переделывать 
за один некачественно выполненный 
шов. Кого из них готовят?

Чтобы забыть про Ливанова окон-
чательно. Назначение его на долж-
ность спецпредставителя президен-
та по экономическим связям с Укра-
иной – наилучший для него вариант. 
Там ему самое место – загубить то, 
чего и так уже нет. Справится! Вооб-
ще, назначение «бывших» – это тема 
отдельного рассмотрения. Принцип 
смехотворный, но широко практику-
емый: пусть дурак, лишь бы верным 
был и не предал! 

Ну, а для всех нас самое важное, 
чтобы замена министра образования 
и науки не оказалась банальной, хо-
рошо продуманной предвыборной ак-
цией. Уж слишком всё вовремя про-
изошло, да и распиарено просто во 
вселенских масштабах.

ЕСТЬ ПРОРОК 
В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ!
Даже люди, далёкие от педагоги-

ки, слышали про Иоганна Песталоц-
ци, читали Марию Монтессори и чуть 
было не испытали на себе педагоги-
ческие подходы Джона Дьюи. Зато 
Антон Семёнович Макаренко стал в 
нашей стране фигурой умолчания. А 
ведь в 1998 году специальным реше-
нием ЮНЕСКО он был назван одним 
из четырёх великих учителей, сфор-
мировавших основы педагогического 
мышления XX века. И сразу возникает 
вопрос: почему гений советской пе-
дагогики так популярен в мире и де-
монстративно забыт в нашей стране? 
Наверное, в отечественном образо-
вании не осталось нерешённых про-
блем, благовоспитанные девочки и 
мальчики, взявшись за руки, послушно 
ходят в школу, а детская преступность 
в стране вообще на нуле! Позвольте 

в этом сильно усомниться, особенно 
на фоне известных событий, просла-
вивших наш город на всю страну…

Когда в колонию (превратившую-
ся со временем в трудовую коммуну 
имени Дзержинского), которой руко-
водил Макаренко, под конвоем до-
ставляли очередного беспризорни-
ка, Антон Семёнович принимал его, 
но категорически отказывался заби-
рать его личное дело. Этот подход 
стал известен всему цивилизован-
ному педагогическому сообществу 
как принцип авансирования хороше-
го в человеке: «Мы не хотим знать о 
тебе ничего плохого. Начинается но-
вая жизнь!». 

Все педагогические открытия и на-
ходки Макаренко красной нитью про-
ходят через его книги, самыми из-
вестными из которых являются «Фла-
ги на башнях» и «Педагогическая по-
эма». Они написаны ярко, живо, поу-
чительно и очень убедительно. 

Действительно, что может быть 
убедительней, если автор трудился 
со стопроцентным КПД – из трёх ты-
сяч малолетних преступников и бес-
призорников, прошедших через его 
руки, ни один не вернулся к прошлой 
жизни. Макаренко создал два пред-
приятия, на которых его подопечные 
с не самым светлым прошлым выпу-
скали самую высокотехнологичную по 
тем временам продукцию – электро-
инструменты для авиационной про-
мышленности и знаменитые фотоап-
параты ФЭД, название которых явля-
лось аббревиатурой от «Феликс Эд-
мундович Дзержинский». 

ПОКУСИЛАСЬ НА СВЯТОЕ
В разгар лета вице-премьер Ольга 

Голодец в ответ на вопрос журнали-
ста об оптимальном соотношении в 
экономике РФ рабочих специально-
стей и специалистов с высшим обра-
зованием заявила: «У нас есть про-
считанный баланс, и этот баланс со-
ставляет примерно 65 на 35 процен-
тов, то есть 65% – это люди, для ко-
торых не требуется высшее образо-
вание, и 35% – специалистов.

Ещё раньше уже бывший министр 
образования и науки Ливанов заявил 
об отмене с 1 сентября заочного об-
учения. Он же планировал сократить 
количество вузов по стране на 40%, 
а филиалов – на все 80.

Подавив инстинктивное желание 
вскочить, разорвать на себе тельняш-
ку и заорать во всю глотку: «За что 
боролись?», – попробуем спокойно 
разобраться в проблеме.

По данным Европейского социаль-
ного исследования 2010 года, доля 
людей с высшим образованием в Рос-
сии до сих пор выше, чем в большин-
стве европейских стран, но она всё-
таки не самая высокая (и куда как да-
лека от советского уровня). Показа-
тель колеблется от 12% в Чехии до 
52% в Норвегии, в России он состав-
ляет 39%. Но важна тенденция: по 
оценке ЮНЕСКО по уровню образо-
вания Россия в 1920 году не занима-
ла никакого места, СССР в 1990 был 
на третьем, Россия к 2001-му «подня-
лась» на 19-е, «взлетев» к 2012 году 
на 35-е место…

Мало того, в комментариях к ре-
зультатам переписи 2010 года чётко 
прозвучало, что подавляющее боль-
шинство россиян мечтает получить 
диплом о высшем образовании, ко-
торое для них по-прежнему является 
ценностью. Статистика свидетель-
ствует, что люди с высшим образо-
ванием менее склонны совершать 
преступления и попадать в тюрьму, 
меньше пьют, дольше живут и в це-
лом более работоспособны.

Выходит, 65% населения хотят от-
лучить от высшего образования, что 
по большому счёту означает не только 
«перекрытие кислорода» в плане те-
оретическом, но всё-таки возможно-
сти управлять своим государством, и 
от сокровищниц мировой культуры. 

Обосновывая потребное соотно-
шение специалистов с высшим об-
разованием и без оного, открывате-
ли ссылаются на некую «востребо-
ванность рынком». Меж тем это со-
вершенно абсурдный критерий оцен-
ки образования, поскольку опирается 
исключительно на настоящее. А ведь 
задача системы образования – как 
раз готовить человека будущего, ко-
торый будет профессионально вос-
требован на годы и десятилетия впе-
рёд! Здесь нужна продуманная стра-
тегия, чёткое научное планирование 
будущего и рациональный риск, а не 
шаловливая «невидимая рука рынка». 
Человек, ставший заложником ры-
ночных процессов (читай – катаклиз-
мов), прекрасно знает, что никаких 
гарантий востребованности его про-
фессии у него нет, поэтому выберет 
профессию с гарантированным дохо-
дом, став, например, стоматологом.

Откуда дует ветер, понятно: денег 
в стране всё меньше, а социальные 
обязательства растут. Что делать? 
Пенсионный возраст повышать? Так и 
на социальный взрыв можно нарвать-
ся, тем более что подпендосники-бе-
лоленточники давно стоят наготове с 
зажжённым фитилём. Но что бы ни 
пришлось делать, всё равно это бу-
дет латанием тришкиного кафтана. 
Хотя есть варианты…

Среди прочих прозвучало и дикое, 
на первый взгляд, предложение: в на-
ших стеснённых экономических ус-
ловиях нужно не сокращать количе-
ство бюджетных мест, соответствен-
но увеличивая долю платных при со-
хранении общей численности студен-
тов, а радикально сократить количе-
ство вузов. 

Не церемонясь, сократить – в разы! 
А оставшиеся места сделать только 
бюджетными, но настолько трудными, 
чтобы очень нелегко было не толь-
ко попасть в вуз, но и учиться в нём. 
Чтобы те, кто всё-таки выучатся, ста-
ли настоящими специалистами. Что-
бы в вуз не повадно было лезть ради 
продления беззаботного счастливо-
го детства. Да и с преподаваемыми 
в вузах профессиями пришла пора 
досконально разобраться. 

Чем наше теперешнее отечествен-
ное образование особенно похоже 
на образование «цивилизованных» 
стран? Тем, что работать «на земле», 
согласно замыслу, должны исключи-
тельно «гастарбайтеры» из ближнего 
и дальнего Зарубежья; рабочую доку-
ментацию на «российский ближнема-
гистральный авиалайнер «Сухой Су-
перДжет» – выпускать немецкие ин-
женеры, прокладывать российские 
подводные нефте- и газопроводы – 
специалисты компаний, принадле-
жащих нашим заклятым «западным 
партнёрам». А высокоценным выпуск-
никам наших вузов, получившим об-
разование политологов, конфликто-
логов и прочих переводоведов (ей-
богу, есть и такая специальность!), 
положено своими пятыми точками 
полировать кресла в кондициониро-
ванных офисах. 

Главная беда в том, что новомод-
ные профессии, преподаваемые в 
расплодившихся сверх всякой меры 
вузах, отвлекают молодёжь от реаль-
ного дела, создавая у неё иллюзию 
бурной деятельности и работы, ко-
торой, скорее всего, не будет. Хуже 
того, порой на это ещё и средства 
госбюджета расходуются. 

Бывают времена, когда можно 
позволить себе вышивать гладью и 
в подлиннике читать Апулея, а бы-
вают, когда нужно класть асфальт 
и сажать картошку. Похоже, над-
вигаются тяжёлые времена – на-
лицо глобальное потепление, фи-
нансовый кризис и резкое обостре-
ние политической ситуации. Что-то 
явно будет… Пришла пора учиться 
полезному и практичному. 

Николай ГАЛАНОВ.

Образование и жизнь:
вместе или порознь?

Что ни говори, а День знаний – это настоящий праздник: при-
ветливо распахнутые двери школ, море цветов, океан улыбок, 
взволнованные родители и немного растерянные первоклаш-
ки, нарочито строгие внешне, но очень добрые в душе учите-
ля…. Но в этот день происходит и столкновение сказки с былью, 
исход борьбы которых не предсказуем. И это заставляет заду-
маться: чем для семилетнего малыша завершится образова-
тельный марафон, кем он вырастет, сможет ли принести в буду-
щем реальную пользу обществу? Почти гамлетовский вопрос…
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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Торжественное открытие ме-
роприятия состоялось на пло-

щади Карла Маркса. Это яркое, 
красочное и динамичное действо 
символизировало, что массовый 
спортивный праздник проводит-
ся в рамках сразу двух акций – «Я 
выбираю спорт» и «Зарядка с чем-
пионом». И проходит под эгидой 
Министерства спорта Пермско-
го края. Этому масштабному про-
екту уделяется повышенное вни-
мание, поскольку за ходом того, 
как он реализуется, внимательно 
наблюдают губернатор Прикамья 
Виктор Басаргин и министр спор-
та Павел Лях. 

О старте праздника объявил не-
утомимый начальник отдела физи-
ческой культуры и спорта админи-
страции Чайковского муниципаль-
ного района Дмитрий Паранин. На-
чальник же управления культуры и 
молодёжной политики Елена Смир-
нова от имени главы территории 
Юрия Вострикова приветствова-
ла собравшихся на площади и по-
желала всем высоких спортивных 
достижений, отменного здоровья 
и прекрасного настроения, ради 
которых, собственно, всё и было 
затеяно. 

Затем людская река разделилась 
на несколько ручейков, но основ-
ная масса пришедших на площадь 
направилась на стадион гимназии, 
чтобы принять участие в отбороч-
ном этапе сдачи норм нового ком-
плекса ГТО I ступени. Речь идёт о 
самых маленьких приверженцах 
физкультуры и здорового образа 
жизни – 6–8-летних девчонках и 
мальчишках. 

В стране дует све-
жий ветер пере-
мен. Коснулся он и 
массового физкуль-
турно-спортивного 
движения, добрав-
шись и до нашей 
глубинки. В этом 
можно было убе-
диться в прошед-
шие выходные дни, 
когда старый до-
брый призыв, выне-
сенный в заголовок 
статьи, окончатель-
но стал реально-
стью нашей нынеш-
ней жизни. А вопло-
тился он в празд-
нике «Мы старту-
ем!», который про-
шёл сразу на не-
скольких спортив-
ных площадках го-
рода и района. 

Они сдавали нормативы по тем 
дисциплинам, которые были опре-
делены краевым положением: в 
беге на 30 метров, смешанном пе-
редвижении (бег+ходьба) на 1 ки-
лометр, наклоне вперёд из поло-
жения стоя, сгибании-разгибании 
рук в упоре лёжа, прыжке в длину 
с места и метании теннисного мяча 
в цель с расстояния в 6 метров. По 
итогам стартов предстояло ото-
брать двух сильнейших – мальчи-
ка и девочку, чтобы они представ-
ляли нашу территорию на краевом 
этапе, который пройдёт 15 сентя-
бря в Перми.

То, что происходило на стадио-
не, было достойно кисти художни-
ка и пера поэта. Никогда ещё на 
нём одновременно не собиралось 
столько народа. И вся эта разноц-

ветная, разновеликая и разново-
зрастная людская масса непре-
рывно двигалась, шумела, выража-
ла сильные эмоции. Это был хаос, 
но хаос хорошо организованный, в 
котором каждый знал своё место. 

Можно было видеть горько пла-
чущую рыжеволосую девочку, при-
чиной искреннего горя которой 
стало «всего» третье место в за-
беге. По полю ползал десятиме-
сячный карапуз, который (вместе с 
мамой, конечно), появился на ста-
дионе, чтобы поболеть за старшего 
брата, участвующего в соревнова-
ниях. Шестёрка юных спортсменов 
пластом лежала на газоне, рассла-
бляясь то ли перед стартом, то ли 
уже после финиша…

Ну, а победителями среди 
мальчиков стали Динар Ши-

робоков (школа №10) и Влад Су-
ханов (посёлок Марковский). Силь-

нейшими среди девочек были при-
знаны Маша Кунгурова (школа №8) 
и Алёна Черноус (посёлок Прикам-
ский). Организаторы, учитывая, что 
у городских и сельских школьников 
возможности для занятий спортом 
всё-таки разные, пошли на то, что-
бы победители определялись от-
дельно для города и села. Но на 
краевой этап в Пермь поедут толь-
ко двое из них – те, что показали 
лучшие результаты.  

Чтобы не ограничиваться малы-
шами, устроители праздника при-
влекли к участию в нём и моло-
дёжь. Для неё была организована 
военно-патриотическая эстафета 
«Дорогами победы». Командам (а 
их, в конечном итоге, оказалось че-
тыре) предстояло преодолеть во-
енную полосу препятствий, развёр-
нутую на базе спортивного ком-
плекса военно-спортивного клуба 

«Десантник». 
Для поклонников велосипедного 

спорта, при поддержке сотрудни-
ков ГИБДД, был организован им-
провизированный велопробег «Ве-
лосипед без бед». Суть этапа со-
стояла в том, что участникам на 
велосипедах предстояло коллек-
тивно (практически в парадном 
строю) доехать до площади Побе-
ды и принять там участие в конкур-
се рисунков по безопасности до-
рожного движения. Массовость, к 
сожалению, несколько подкачала 
– в конкурсе приняли участие по-
рядка десяти человек. 

Ещё одной точкой притяжения 
для спортивного праздника стала 
Площадь искусств, где клуб «Ро-
весник» провёл традиционный от-
крытый уличный шахматно-шашеч-
ный марафон. К участию в турнире 
были приглашены и люди с ограни-
ченными возможностями. 

Для ребят, занимающихся в 
спортивных клубах, функциониру-
ющих под эгидой комитета по мо-
лодёжной политике, был прове-
дён спортивный праздник «Спорт 
и мы». Он собрал под свои знамё-
на восемьдесят человек. 

С целью отобрать команду для 
участия в краевом этапе сда-

чи нормативов нового комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
государственных и муниципаль-
ных служащих и сотрудников госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений опять-таки на стадионе 
гимназии прошёл отборочный этап. 
Взрослые, которых набралось три-
ста семьдесят человек (невиданная 
цифра!), в тот день начали сорев-
новаться на межшкольном стади-
оне гимназии сразу после малы-

шей. Маленьких участников было 
вдвое меньше – сто восемьдесят 
шесть человек, но только лишь 
потому, что организаторы искус-
ственно ограничили представи-
тельство каждой школы и детского 
сада шестнадцатью спортсменами. 

В отличие от детей, взрослые со-
ревновались ещё и в стрельбе из 
пневматической винтовки, демон-
стрируя навыки ворошиловских 
стрелков, подтягивание из виса на 
высокой перекладине или рывок 
16-килограммовой гири… Времена-
ми зрелище соревнующихся взрос-
лых было весьма презанятным. 

Ну, а завершением спортивного 
праздника в тот день стал мастер-
класс, преподанный любителям ба-
скетбола спортсменами Пермского 
клуба «Парма». 

Завершился же спортивный 
уикенд в воскресенье, когда 

в рамках всё того же отборочного 
этапа ГТО для взрослых в бассей-
не спорткомплекса посёлка Мар-
ковский прошли соревнования по 
плаванию. В них приняли участие 
сорок человек – те, кто хотел про-
тестировать себя во всех видах 
спортивных испытаний. 

Позже, подводя итоги праздни-
ка, Дмитрий Паранин сообщил, 
что всего в нём приняли участие 
около восьмисот взрослых и де-
тей, что является прекрасным по-
казателем, отражающим рост по-
пулярности физкультуры и спорта. 
Не случайно, в крае наша терри-
тория по охвату физкультурно-оз-
доровительным движением быстро 
поднялась с сорокового на восем-
надцатое место. 

Дмитрий Викторович признался, 
что организаторы сами не ожида-
ли такого наплыва желающих ис-
пытать себя в рамках сдачи норм 
комплекса ГТО. А вообще, самым 
популярным вопросом, задавае-
мым взрослыми и детьми в ходе 
соревнований, был такой: «Когда 
нам будут вручать значки?». А де-
лать это начнут в 2017 году, ког-
да комплекс из тестового режима 
перейдёт в рабочий, когда он по-
степенно охватит все слои насе-
ления. Массовость сдачи норма-
тивов вполне можно будет обеспе-
чить благодаря наличию прекрас-
ных спортивных комплексов школ 
№№7, 8, 9, 10 и гимназии.

Мы расстаёмся с праздником 
«Мы стартуем!», чтобы вновь встре-
титься с вами на празднике бега 
– «Кроссе наций-2016», который 
пройдёт 25 сентября на стадионе 
«Центральный».

Все на стадион!
Николай ГАЛАНОВ.

Все на стадион! 
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Гëаâíûé рåäаêòîр
Аëåêсаíäр
Васèëüåâè÷
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 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
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 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.
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Ïîäïèсíûå èíäåêсû
íа I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõраçîâûé âûïóсê – 53358
 сóááîòíèé âûïóсê – 53358Ñ

Оáùèé òèраæ 15000.
Заêаç ______

Оáúåì 5 ïå÷. ëèсòîâ

Ïîäïèсаíî â ïå÷аòü 
08.09.2016 ã.

Врåìÿ ïîäïèсаíèÿ
ïî ãраôèêó: 13 30

ôаêòè÷åсêè: 13 30

Öåíа сâîáîäíаÿ.

ОГНИ КАМЫ

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ» на I полугодие 2017 г.

Стоимость по подписке
в редакции газеты с личным получением 

в пунктах выдачи – 270 руб.

ИП Р.Э. Лебедев, г. Пермь, ОГРН 315595800044582

ТОЛЬКО 13 И 17 сентября 2016 г.
С 1000 до 1900 часов

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ленина, 36 (напротив ДБ “Элегант“) ÑÊÈÄÊÈ

ВЕРХНЯЯ
ОДЕЖДА
для мужчин и женщин

ИП Р.Э. Лебедев, г. Пермь, ОГРН 315595800044582

Ленина, 36 (напротив ДБ “Элегант“)Ленина, 36 (напротив ДБ “Элегант“)

ВЕРХНЯЯ
ОДЕЖДА
для мужчин и женщин

   ШУБЫ
норка, мутон, бобры,

сурок, нутрия, каракуль

äëèíà êóçîâà 
  3,1 ì

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

8-922-246-98-51
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Âåðó Ìèõàéëîâíó 
Êëÿ÷èíó

ñ þáèëååì 
ïîçäðàâëÿþò 

äðóçüÿ è ðîäíûå!

Æèçíü – áåñêîíå÷íîå 
äâèæåíüå,

È êòî îá ýòîì òî÷íî çíàåò –
Òîò ñåðäöåì ìîëîä, áåç ñîìíåíüÿ,
Òîò þáèëåé ñâîé îòìå÷àåò!

Þáèëåé ñåãîäíÿ òâîé...
È õîòèì ìû ïîæåëàòü,
×òîá çàâèäîâàë ëþáîé,
Âåäü â äóøå ëèøü 25!

Ïóñòü ñ÷àñòüå â âîçäóõå âèòàåò
È äàðèò êðàñîòó è íåæíîñòü!
Ïóñòü íèêîãäà íå ïîêèäàþò
Çäîðîâüå, ñèëû, øàðì è ñâåæåñòü!

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
ÎÎÎ «Äèàìåä», ã. Èæåâñê

8-922-513-70-77, 8-922-301-50-55

ÄÓÏËÅÊÑÍÎÅ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ, ÌÀÑÑÀÆ
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ È ÍÅÂÐÎËÎÃÀ
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